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ВВЕДЕНИЕ 

 Изучение иностранного языка в современном мире – это один из самых 

важных составляющих моментов современного человека.  

 Дисциплина «Иностранный язык» относится к группе дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки. 

Предшествующая дисциплина: «Иностранный язык», изучаемая в курсе 

общеобразовательной школы, составляют теоретический фундамент для изучения 

данной дисциплины. 

  Целью преподавания учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование необходимой коммуникативной компетентности в сферах 

профессионального и ситуативного общения в устной и письменной формах. 

 Одной из основных задач дисциплины является формирование устойчивых 

грамматических навыков с их практическим применением в различных видах 

речевой деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 

должен 

 ЗНАТЬ: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

УМЕТЬ: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Примерный тематический план 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(грамматика и самостоятельная работа) 

Объём 

часов 

РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Тема 1.1 
Россия, 

государство, народ 

Грамматика к теме: Личные местоимения. притяжательные Имя 

существительное: род, число, падеж. Артикль. Глаголы to be, to have. 

Порядок слов в простом повествовательном предложении. Типы 

вопросов. Вопросительные местоимения. Оборот there+to be. 

Неопределенные местоимения some, any, отрицательное местоимение no 

и их производные. Местоимения: возвратные, усилительные, 

указательные, вопросительные, относительные.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с ресурсами сети 

Интернет. Чтение и перевод текстов. Работа со словарём. Изучение 

нового лексического материала. Составление вопросов к текстам. 

Выполнение грамматических упражнений. Составление 

монологических высказываний. 
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Тема 1.2 
Историческое, 

культурное 

наследие и 

экономика  

Великобритании 
 

Грамматика к теме: Имя числительное: порядковые числительные, 

количественные числительные. Имя прилагательное. Степени сравнения 

прилагательных. Количественные прилагательные: much, many, (a) few, 

(a) little. Наречие. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с ресурсами сети 

Интернет. Чтение и перевод текстов. Работа со словарём. Изучение 

нового лексического материала. Составление вопросов к текстам. 

Выполнение грамматических упражнений. Составление 

монологических высказываний. 
РАЗДЕЛ 2 УСТНЫЕ КОНТАКТЫ В СИТУАЦИЯХ ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 
Тема 2.1 
Деловая поездка. 

 
 

Грамматика к теме: Глагол. Формы глагола. Правильные и 

неправильные глаголы. Классификация глаголов. Наклонение глаголов. 

Залог. Лицо и число. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с ресурсами сети 

Интернет. Изучение нового лексического материала (речевые обороты, 

клише). Работа со словарём. Составление диалогов по образцу. 

Выполнение грамматических упражнений. 
РАЗДЕЛ 2 УСТНЫЕ КОНТАКТЫ В СИТУАЦИЯХ ДЕЛОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 
Тема 2.2 
Деловое общение 

 

Грамматика к теме: Глаголы группы Simple Active. Глаголы группы 

Continuous Active. Глаголы группы Perfect Active. Модальные глаголы 

must, can, may и их эквиваленты. 
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Самостоятельная работа обучающихся: Работа с ресурсами сети 

Интернет. Изучение нового лексического материала (речевые обороты, 

клише). Работа со словарём. Составление диалогов по образцу. 

Выполнение грамматических упражнений. 
Тема 2.3 
Устройство на 

работу 
 

Грамматика к теме: Страдательный залог. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с ресурсами сети 

Интернет. Изучение нового лексического материала (речевые обороты, 

клише). Работа со словарём. Составление диалогов по образцу. 

Выполнение грамматических упражнений. Заполнение анкеты, 

написание резюме, сопроводительного письма. 

РАЗДЕЛ 3 СУДНО И ЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ  

Тема 3.1 

Помещения и 

отсеки судна, его 

безопасность 

 

Грамматика к теме: Сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение. Виды придаточных предложений. Правила 

согласования времен. Прямая и косвенная речь. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с ресурсами сети 

Интернет. Изучение нового лексического материала (речевые обороты, 

клише). Работа со словарём. Составление монологических 

высказываний и презентации на заданную тему. Выполнение 

грамматических упражнений. 

РАЗДЕЛ 4 ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Тема 4.1 

Особенности 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Грамматика к теме: Инфинитив, как неличная форма глагола: свойства, 

функции. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с ресурсами сети 

Интернет. Изучение нового лексического материала. Перевод 

иноязычного текста при помощи компьютерной программы и со 

словарём. Работа с аббревиатурой. Выполнение грамматических 

упражнений. 

Всего: 18 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» у обучающего- 

ся (техника-электромеханика) должны формироваться следующие общие (ОК) 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

компетентностями в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 с поправками: 

К-6    Использование английского языка в письменной и устной форме 

 

Практикум по самостоятельной работе по предмету Иностранный язык 

предназначен студентов (курсантов) 2 курса специальности: 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования технического профиля очной формы обучения. 

Практикум предназначен для оказания помощи курсантам при освоении 

дисциплины курса и повышения языковых компетентностей обучающихся. 

Данный практикум должен помочь обучающимся систематизировать и 

закрепить полученные теоретические знания и практические навыки по профилю 

изучаемой дисциплины в соответствии с требованиями рабочей учебной программы 

дисциплины. 

Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

1) мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

2) повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 

3) способствовать развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

4) создать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

Выбор конкретных форм организации самостоятельной деятельности 

обучающихся зависит от профиля обучения, изучаемой дисциплины, уровня 

профессионального образования. Одним из методов организации самостоятельной 

работы при обучении иностранному языку является самостоятельное изучение 

грамматического материала, работа с упражнениями и выполнение тестов. 

 Практикум по самостоятельной работе составлен в соответствии с 

требованиями программ подготовки специалистов среднего звена  по всем 

специальности и состоят из введения, основной части, списка использованной и 

рекомендованной литературы. 

В практикуме представлено шестьнадцатьтем по определенным основным 

вопросам грамматики, каждая из которых имеет 4 раздела: 

1) теоретический материал; 
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2) вопросы для самоконтроля; 

3) письменное задание; 

4) тест. 

К каждой теме даются методические рекомендации по самостоятельному 

изучению, ставятся цели для получения конкретных знаний и умений, предлагается 

план изучения темы, также указывается литература к теме.  

Разнообразие представленного материала позволяет получить практические 

знания, сформировать необходимые лексико-грамматические навыки и применять 

их в различных видах речевой деятельности. 

После выполнения работы по усвоению и тренировке предлагаемого учебного 

материала проводится контроль результатов, осуществляемый в пределах учебного 

занятия по данной теме в письменной, устной или смешанной форме. После 

контроля выставляется оценка. 

Критерии оценки знаний. Система оценивания построена по четырёхбалльной 

шкале: 

- 5 («отлично») – выставляется за успешное выполнение не менее 95% работы 

- 4 («хорошо») – за успешное выполнение не менее 75% работы, 

- 3 («удовлетворительно») – за успешное выполнение не менее 55%, 

- 2 («неудовлетворительно») – менее 55% 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УСТОЙЧИВЫХ 

ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ С ИХ ПРАКТИЧЕСКИМ ПРИМЕНЕНИЕМ  

 

1.1 The Article. Артикль 
 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 

Уяснить значение и употребление неопределенного (a, an) и определенного 

(the) артиклей в английском языке. Заучить особые случаи употребления артиклей в 

устойчивых выражениях.  

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 

- определенный и неопределенный артикли; 

- понятие нулевого артикля; 

- правила употребления артиклей; 

- случаи употребления артиклей с именами собственными. 

 уметь: 

- правильно употреблять артикли  

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменные задания. 

4) Выполнить тест. 
 

1.1.1 Теоретический материал 
 

Артикль – это служебное слово, которое может стоять перед су-

ществительным. В русском языке соответствующей части речи нет. 

Артикль бывает двух видов: определенный the и неопределенный a (an). 

 

Таблица 1.1 - Употребление неопределенного артикля а(аn) 

 
1 Перед исчисляемыми существительными 

единственного числа для обозначения 

принадлежности к какому-л. классу 

однородных предметов, не выделяя его из их 

числа, с глаголами to have, to see и др., с 

оборотом there is в именной части сказуемого, 

при наличии описательного определения и без 

него.  

I've got a son and a 

daughter. 

У меня есть сын и 

дочь. 

I saw a beautiful 

flower. 

Я видел прекрасный 

цветок. 

There is a vacant seat 

in the third row. 

В третьем ряду 

есть свободное 

место (одно из 

многих). 

2 В восклицательных предложениях после what. What a fine building! Какое красивое 

здание! 

3 Неопределенный  артикль употребляется в ряде сочетаний: a lot of/a great deal of/ a number 

of -много, a few - несколько, a little - немного, as a result of - в результате чего либо, at a time 

- одновременно, at a speed of - со скоростью, for a long time - в течении долгого времени, on a 

large scale - в большом масштабе, it is a pity - жаль, to be in a hurry - спешить, to have a 

good time - хорошо проводить время, to be at a loss - быть в затруднительном положении, to 

have a headache - испытывать головную боль, to have a cold - быть простуженным 



 

9 

 

 Таблица 1.2 - Употребление определенного артикля the 

 
1 Перед существительными, 

обозначающими конкретный 

предмет. 

The flat is quite large and 

comfortable. 

Квартира вполне удобная 

и большая. 

2 Перед существительными, 

являющимися единственными в 

своем роде или в данной 

обстановке. 

the  sun  

The moon was shining brightly. 

солнце  

Ярко светила луна. 

Open the door please. Откройте дверь, 

пожалуйста. 

3 Перед существительными, 

обозначающими вещества в 

определенном количестве или в 

определенном месте. 

Pass me the salt, please. 

 

Передай мне соль, 

пожалуйста. 

 

4 После слов one of, some of, 

many of, each of, most of; 
обычно после слов all, both. 

Most of the stories are very 

interesting. 

Большинство рассказов 

очень интересны. 

5 Перед именами 

прилагательными в 

превосходной степени. 

the best engine лучший двигатель 

6 Перед субстантивированными 

именами прилагательными и 

причастиями. 

The old don't always 

understand the young. 

Старики не всегда 

понимают молодых. 

7 Перед порядковыми 

числительными. 

the first grade  

We were sitting in the second 

row. 

первый сорт  

Мы сидели во втором 

ряду. 

Перед именами собственными 

8 Перед фамилиями во 

множественном числе, 

обозначающими целиком всю 

семью. 

The Browns, the Ivanovs 

 

Брауны (семья Браунов), 

Ивановы 

9 Перед названиями четырех 

сторон света. 

the North, the South, the East, 

the West. 

Север, юг, восток, запад 

10 Перед названиями некоторых 

регионов и стран, стран, в 

составе которых есть слова: 

State, Federation, Kingdom, 

Republic, Union 

the Middle East  Ближний Восток 

the Far East Дальний Восток  

The Crimea, the Ukraine, the 

Netherlands 

Крым, Украина, Кавказ, 

Нидерланды 

the United States of America Соединенные Штаты 

Америки 

the Russian Federation Российская Федерация 

the United Kingdom Соединенное 

Королевство 

11 Перед названиями стран во 

множественном числе и 

названиями регионов 

the Netherlands  Нидерланды 

the Republic of Ireland Республика Ирландия 

the Middle East Ближний Восток 

the South of England Юг Англии 

Но: 

South Africa        Южная Африка 

Nothern Ireland        Северная Ирландия 

Eastern Europe        Восточная Европа и т.п. 

12 Перед названиями рек, морей, 

океанов, каналов. 

the Dnieper, the Thames  Днепр, Темза 

the Red Sea Красное море 
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the Atlantic Ocean Атлантический океан 

The English Channel connects 

the western coast of France 

with the British Isles.  

Ла-Манш соединяет 

Британские острова с 

западным побережьем 

Франции. 

13 Перед названиями горных 

цепей, групп островов, 

пустынь. 

the Alps, the Andes  Альпы, Анды  

the Canary Isles, the West 

Indies 

Канарские острова, 

Вест-Индия 

14 Перед названиями судов, 

гостиниц, ресторанов, музеев, 

галерей, кинотеатров, театров, 

английских газет и журналов.  

 

I've read an article about the 

„Titanic". 

Я читал статью о 

«Титанике». 

We were in the Metropol 

restaurant last week. 

Мы были в ресторане 

Метрополь на прошлой 

неделе. 

I have been to the British 

Museum twice. 

Я был в Британском 

музее дважды. 

We are proud of the National 

Theatre. 

Мы гордимся 

национальным театром. 

I read the "Morning Star" every 

week. 

Я читаю «Морнинг 

Стар» каждую неделю. 

Однако если название места или здания определяется именем собственным (именем человека 

или названием населенного пункта), артикль не ставится: 

Westminster Abbey - Вестминтерское аббатство; Hyde Park - Гайд-парк; Buckingham Palace - 

Букингемский дворец. 

15 В ряде сочетаний: in the morning - утром, in the evening - вечером, in the afternoon - днём, 

in the night - ночью, in the country - за городом, в деревне, on the right/left - справа/слева, 

on the one/other hand - с одной стороны/с другой стороны,  on the whole - в целом, the day 

before yesterday - позавчера, the day after tomorrow - послезавтра, the other day - на днях, 

to go to the theatre/cinema - ходить в кино/театр, to play the piano/the violin - играть на 

пианино/скрипке, to tell the time - сказать который час, to tell the truth - говорить правду, 

to pass the time - проводить время. What’s the time? - Который час? 

 

Таблица 1.3 - Отсутствие артикля 

 
1 Перед абстрактными именами 

существительными, 

обозначающими отвлеченные 

понятия и вещества. 

Such is life.  Такова жизнь. 

Snow is white. Снег белый. 

Friendship is based on 

mutual respect. 

Дружба основана на 

взаимном уважении. 

Russia is rich in oil. Россия богата нефтью. 

2 Перед существительным, 

которому предшествует или за 

которым следует количественное 

числительное или другие 

определители. 

Where is room 102? Где находится комната 

102? 

We have bought two 

dictionaries. 

Мы купили два словаря. 

Не saw mу cat. Он увидел мою кошку. 

3 Перед именами собственными, 

так как они не требуют даль-

нейших уточнений. 

Moscow, Europe, John 

Smith 

Москва, Европа, Джон 

Смит 

My name is Pete.  Меня зовут Петр. 

London is the capital of 

England. 

Лондон – столица Англии. 

4 Перед названиями континентов, 

стран, графств, штатов, городов, 

I have never been to Africa. Я никогда не был в 

Африке. 
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улиц. Welcome to Texas! Добро пожаловать в 

Техас! 

5 Перед исчисляемыми 

существительными во 

множественном числе, когда в 

единственном числе в 

аналогичных случаях следует 

употребить неопределенный 

артикль. 

An interesting film is on at 

cinema. 

Interesting films are on at 

our cinema. 

Интересный фильм идет 

в нашем кинотеатре. 

Интересные фильмы 

идут в нашем 

кинотеатре. 

This plant is engaged in the 

production of fans. 

Этот завод занимается 

производством вен-

тиляторов. 

6 Перед неисчисляемыми 

существительными (information, 

news, advice, money, equipment и 

т.д.), если при них нет 

ограничивающего определения. 

This is important 

information. 

Это важная 

информация. 

7 В газетных заголовках, 

объявлениях, телеграммах. 

Arrival of English 

Delegation. 

Прибытие Английской 

делегации. 

8 Перед названиями наук. 

 

I like literature and history. 

 

Я люблю литературу и 

историю. 

I like physics. Я люблю физику. 

9 Перед существительными, 

обозначающими титулы, звания, 

форму обращения. 

Captain Volkov, Professor 

Green, Mr. Smith 

Капитан Волков, 

профессор Грин,  мистер 

Смит  

10 Перед именами 

существительными, 

обозначающими названия дней, 

месяцев, времен года. 

on Monday, in January, in 

summer  

в понедельник, в январе, 

летом 
Но с определенной датой или периодом употребляется 

определенный артикль: the summer of 1979 

11 Перед существительным, 

определяемым словами next 

(будущий) и last (прошлый), если  

обозначает время, или 

количественными числительными 

next year, last week; 

но: the last week of the year; 

World War II; 

Room №. 5 

в следующем году, на 

прошлой неделе 

12 В некоторых «застывших» сочетаниях: on deck; on board a ship; (to be) on holiday; (to go) on 

business; from year to year, at night, at dinner/breakfast/supper, at home, at school, at work; to go 

by ship/by car/bus/plane/train/tram/train/boat/air/sea/water/land, on foot; by post/air mail, by heart, 

by name, by chance, by mistake, in time, in fact, in spring/summer/autumn/winter, on board a ship, 

on sale, on Sunday/Monday, day after day, day and night, from morning till night, from day to day, 

from year to year,  from time to time, from head to foot; to go home, to go to school/to work, to go 

to bed, to have breakfast/dinner/supper, to take part, to take place, to take care. 

 

1.1.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) Что такое артикль? 

2) Какие артикли существуют в английском языке? 

3) В каких случаях употребляется: неопределённый артикль, определённый 

артикль 

4) В каких случаях не употребляется артикль? 

5) Назовите устойчивые сочетания и выражения, которые употребляются с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем. 
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1.1.3 Письменное задание 
 

1 Заполните пропуски артиклями a, an или the 

1) Your address book is on ... table. 2) Purple is ... nice colour. 3) It is ... Apple 

computer. 4) America is ... big country. 5) Are ... oranges in the fridge? 6) What's this in 

English? – It's ... umbrella. 7) What colour is ... telephone? 8) ... Eiffel Tower is in Paris. 

9) – What's that? – It's ... book. 10) Where are ... envelopes? 

 

2 Вместо точек вставьте, где требуется, артикли  

1) Lomonosov, ... great Russian scientist, was born in ... small village, on ... shore of 

... White Sea. 2) Chkalov was ... first man to fly over ... North Pole. 3) ... great Russian 

writer Gogol was born in ... Ukraine in 1809. 4) St.Petersburg is situated on ... Neva. 5) ... 

Elbrus is... highest peak of ... Caucasian Mountains. 6) ... Crimea is surrounded by ... 

Black Sea. 7) ... Caucasus separates ... Black Sea from ... Caspian Sea. 8) ... rice grows in 

... Crimea now. 9) ... people who live in ... Holland speak ... Dutch. 10) ... Europe and ... 

America are separated by ... Atlantic Ocean.  

 

3 Вставьте артикли там, где это необходимо (устойчивые словосочетания) 

1) It was eleven o'clock. Annette was still in ... bed. 2) Stephen who had been sitting 

on the edge of ... bed, came nearer to her and smiled for ... first time. 3) Maycomb was ... 

old town. 4) Dolores said nothing all ... way to ... town. 5) Yes, he and my brother went to 

... school together. 6) ... school was not... good one. 7) Among other public buildings there 

is ... ancient house common to most towns. 8) After leaving ... school, I became clerk to 

her father. 9) She graduated from ... college ... year ago. 10) You take your man ... home 

and get him to ... bed before eleven. 11) I am going to be out of ... town for a few days.  

 

1.1.4 Тест 

 

1 Выберите правильный вариант: A – a, B – an, C – the, D – (нулевой 

артикль) 

а) Имена существительные нарицательные 

1) You’ve got … cold. Stay at … home and have … apple. 2) Give me your … pen, 

please. This … pen is bad. 3) What’s … time? Oh, it’s high time to train and play … 

piano. 4 )To tell … truth, I am not ready for … lesson. 5) In … spring we like to go for … 

walk in … park.  

 

б) Имена существительные собственные 

1) On … Wednesday … Times published an article about the events in … Caucasus. 

2) … United Kingdom includes … Great Britain and … Northern Ireland. 3) … English 

Channel is between … England and … France. 4) My father is from … Ukraine. He was 

born in the town of Cherkassy on … Dnieper river. 5) … USA is the fourth largest country 

in the world after … Russia, Canada and … Republic of … China. 6) … Lena is … 

longest river in … Siberia. 7) My relatives live in … Crimea, not far from … Black Sea.  

8) Sometimes on … Sunday we enjoy a wonderful journey on board … „Ivan Polsunov” 

along … Don. 9) Show me … Canary Islands and … Azores on this map.  
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2 Выберите правильный вариант 

A - the  В - a        С - an    D – 

 1) I'd like to have... hamburger for... breakfast. 2) Pushkin is ... outstanding Russian 

poet. 3) Can you play ... piano? 4) Will you play... chess with me? 5) At ... night I had ... 

terrible headache after I had drunk ... lot of coffee in ... evening. 6) There is ... bend in the 

road. 7) Thomas Banks is ... last person I want to see. 8) My favourite subject at school is 

... History. 9) He knows ... history of the French Revolution well. 10) Tom's going to take 

... his fishing-rod.  

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Китаевич, Б.Е. Учебник английского языка для моряков. [Электронный 

ресурс] / Б.Е. Китаевич, М.Н. Сергеева, Л.И. Каминская, С.Н. Вохмянин. – Электрон. 

дан. – СПб. : Лань, 2017. –400 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90006 

2. Красавина, В.В. Английский язык : времена и модальные глаголы : учеб. 

пособие. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 140 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90656 

        3. Полякова, О.В. Грамматический справочник по английскому языку с 

упражнениями. Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 

159 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84605 

 

 

1.2 The Noun. Имя существительное 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 
Выучить правила образования множественного числа имен существительных. 

Заучить имена существительные, множественное число которых образуется не по 

правилу. Запомнить способы образования притяжательного падежа имен 

существительных. 

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 
- исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

- образование множественного числа имен существительных; 

- исключения из правила образования множественного числа имен 

существительных; 

- притяжательный падежа имен существительных. 

уметь: 
- отличать собственные имена существительные от нарицательных имен 

существительных; 

- правильно образовывать множественное число имен существительных; 

- образовывать притяжательный падеж единственного и множественного числа 

имен существительных. 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

http://e.lanbook.com/book/90006
http://e.lanbook.com/book/90656
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2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

1.2.1 Теоретический материал 

 

Имена существительные – это слова, называющие предметы, живые 

существа, вещества, события и явления, отвлеченные понятия. Т.е все слова, 

отвечающие на вопрос: Кто? Что? 

Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные 

 

К исчисляемым существительным относятся названия предметов, объектов 

и понятий, поддающихся счету.  

К неисчисляемым существительным относятся названия веществ и 

понятий, которые нельзя пересчитать.  
Исчисляемые 

Countable 

Неисчисляемые 

Uncountable 
a boy (two boys) bread cotton 

a man (three men) water tea 

Многие существительные могут выступать как в исчисляемом, так и 

неисчисляемом качестве, выражая при этом разные понятия. 
Исчисляемые Неисчисляемые 

a brick – кирпич (один) brick - кирпич (строительный материал) 

a chocolate – шоколадная конфета chocolate – шоколад 

 

Образование множественного числа исчисляемых существительных 

 

Основа + окончание -s 
Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

a boy boys 

a table tables 

Основа + окончание -es [iz] после -сh, -s, -ss, -sh, -tch, -x и, как правило, после 

окончания -о 
Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

a bench benches 

a bus buses 

 Если существительное в единственном числе оканчивается на -у, и перед ней 

стоит согласная, то это -у во множественном числе меняется на i и прибавляется 

окончание -es = -ies 
Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

an army ['a:mi] armies 

a country ['k˄ntri] countries 
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У некоторых существительных, оканчивающихся в единственном числе на -f(-

fe), во множественном числе f переходит в v=-ves. 
Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

a calf [ka:f] calves 

a half [ha:f] halves 

a knife [naif] knives 
За исключением: a roof – roofs (крыши); a proof – 

proofs (доказательства); a belief – beliefs (убеждения); 

a shelf – shelves (полки); chief, handkerchief. 

 

Образование множественного числа существительных не по общему правилу  
Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

a man [mæn] men [men] 

a woman ['wumən] women [´wimin] 

a child [tSaild] children ['tSildren] 

a foot [fut] feet [fi:t] 

a tooth [tu:ɵ] teeth [ti:ɵ] 

a goose [gu:s] geese [gi:s] 

a mouse [maus] mice [mais] 

an ox [oks] oxen [oksn] 

Существительные, заимствованные из латыни, греческого и французского 

языков 
Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

a radius ['reidiəs] radii ['reidiai] или radiuses 

a corpus ['kɔ:pəs]  corpora [´kɔ:p(ə)rə 

 

Сложные существительные 
Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

a manservant - слуга menservants - слуги 

a woman-teacher - учительница women-teachers - учительницы 

 

Одинаковая форма для единственного и множественного числа 
Singular  

Единственное число 

Plural  

Множественное число 

a deer – олень deer – олени 

a fish – рыба fish – рыбы 

a sheep – овца sheep – овцы 

 

Образование притяжательного падежа имен существительных 

Форма притяжательного падежа существительных в единственном числе 

образуется путем прибавления окончания ’s (знака апострофа и буквы s) к форме 

общего падежа.  

Jack’s friend – друг Джека 

the girl’s dress – платье девочки 
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the horse’s leg – нога лошади. 

Форма притяжательного падежа существительных, имеющих во 

множественном числе окончание -s, (-es) образуется прибавлением только одного 

апострофа (’), причем в произношении никакого звука не добавляется. 

Boys мальчики – boys’ books – мальчиков книги/книги мальчиков 

Friends друзья – my friends’ car – моих друзей машина/машина моих друзей 

 

1.2.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) Как образуется множественное число имен существительных? 

2) Какие имена существительные образуют множественное число не по 

правилу (особые случаи)? 

3) Назовите имена существительные, которые употребляется только в 

единственном / множественного числа. 

5) Как образуется притяжательный падеж имен существительных? 

 

1.2.3. Письменное задание 

 

1 Выпишите исчисляемые существительные в одну колонку, а 

неисчисляемые существительные в другую колонку.  

wall, pen, air, chalk, picture, water, match, tea, time, hour, bread, river, friend, 

copper, cigarette, tobacco, cheese, teacher, glass (стакан), glass (стекло), paper (бумага). 

 

 2 Напишите следующие существительные во множественном числе и 

прочитайте их 

a) pen, window, wall, week, clock, ship, library, watch, dress, country, glass, day, 

party, play, bus, leaf, life, colony, hero, fox, half, mass, eye, language, place, shell, key.  

b) man, woman, tooth, foot, goose, child, mouse, sheep, means. 

c) postman, son-in-law, fisherman, schoolgirl, sister-in-law, textbook, pocket-knife, 

passer-by, statesman, editor-in-chief. 

 

3 Напишите выделенные существительные: a) во множественном числе; 

б) единственном числе, сделав, где необходимо, соответствующие изменения в 

предложении. 

a) 1) Put the box on the shelf. 2)  I  have hurt my foot. 3) This is an English 

dictionary. 4) Where is the knife? 5) This factory has a good laboratory.  

б) 1) Women and children sat on the shore. 2) The keys to the boxes were lost. 3) 

The wolves have been shot. 4) The mice were caught. 5) These factories produce 

furniture.  

 

4 Напишите следующие фразы в притяжательной форме по образцу 
№ The name of my mother. 

My mother's name. 

The names of my parents. 

My parents' names. 

1 The watch of Mr. Smith. The watches of the Smiths. 

2 The room of my brother. The rooms of my brothers. 
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3 The money of my father. The money of my parents. 

4 The dress of the woman. The dresses of the women. 

5 The book of my aunt. The books of my aunts. 

6 The spectacles of my Granny. The spectacles of my Grannies. 

7 The family of the officer. The families of the officers. 

8 The pencil of my sister. The pencils of my sisters. 

9 The football of the boy. The footballs of the boys. 

10 The paper of this man. The papers of these men. 

  

1.2.4 Тест 
 

 1 Выберите соответствующую форму сножественного числа 

 1) a baby 

a) babys   b) babies   с) babyes 

 2) a pencil 

a) penciles   b) pencils   с) pencil 

 3) a man 

a) man    b) men    c) mans 

 4) an umbrella 

a) umbrellas   b) umbrellaes  с) umbrells 

 5) a boys 

a) boys    b) boies   с) boves 

  

 2 Выберите соответствующую форму имени существительного в 

притяжательном падеже 

 1) Liz / the text-book 

a) Liz's text-book   b) the text-book of Liz  с) the Liz's text-book 

 2) the roof / the house 

a) the house's roof   b) the roof of the house 

 3) the rabbits / the cage 

a) the rabbits's cage b) the rabbits' cage  с) the cage of the rabbits 

 4) our dog / a new kennel 

a) our dog's new kennel  b) a new kennel of our dog 

 5) The Smiths / the car 

a) the Smiths' car   b) the Smiths's car  с) the car of the Smiths 

  

Список рекомендуемой литературы: 

 

         1. Васильева Е. А. 100 главных правил английского языка. Учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / Е. А. Васильева. - Электрон. дан. – М. : Проспект, 2014. – 198, 

1 с. - Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007571664/ - Загл. с экрана. 

         2. Китаевич, Б.Е. Учебник английского языка для моряков. [Электронный 

ресурс] / Б.Е. Китаевич, М.Н. Сергеева, Л.И. Каминская, С.Н. Вохмянин. – Электрон. 

дан. – СПб. : Лань, 2017. – 400 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90006 

 

http://e.lanbook.com/book/90006
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1.3 The Pronoun. Местоимение 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 

Изучить местоимения и их падежи, формы и функции в предложении. Уяснить 

правильное употребление местоимений в предложении и запомнить их значение. 

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 

 - формы личных, притяжательных и возвратных, усилительных местоимений 

по падежам, лицам и числам 

 - указательные, вопросительные, неопределенные местоимения, 

отрицательное местоимение no  

 - производные неопределенных местоимений  

- значения местоимений little и few и местоименных выражений a little и a few 

- случаи употребления местоимений much и many 

уметь: 

- правильно соотносить местоимения в английском языке с русскими 

местоимениями  

- применять нужные формы местоимений 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменные задания. 

4) Выполнить тест. 

 

1.3.1 Теоретический материал 

 

Местоимения – это слова, которые указывают на предметы и их признаки, но 

не обозначают их. Местоимения используются вместо существительных, 

прилагательных и числительных. 

 

Таблица 1.4 - Личные местоимения 

 

  

 

 

Лицо Subjective case 

Именительный падеж 

Objective case 

Объектный падеж 

Who? What? 

Кто? Что? 

Who(m)? What? 

Кого? Что?  Кому? Чему? 

1-е лицо I – я 

We – мы 

me – меня, мне 

us – нас, нам 

2-е лицо You  – ты, вы you – вас, вам, тебя, тебе 

3-е лицо He – он 

She – она 

It – он, она, оно, это 

They – они 

him – его, ему 

her – её, ей 

it – его, её, ему, ей 

them – их, им 
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Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения обычно стоят перед существительными и 

выражают принадлежность чего-либо кому-либо. Отвечают на вопрос: чей? 

Притяжательные местоимения имеют 2 формы: *1-я форма употребляется с 

существительными (основная форма), и 2-я форма – после этих местоимений имена 

существительные не ставятся (абсолютная форма). 

 

Таблица 1.5 - Притяжательные местоимения 

 
Лицо Притяжательные местоимения 

1-е my – мой, моя, моё, мои 

our – наш 

mine – мой 

ours – наши 

2-е your  - твой, ваш yours – твой, твои, ваш, ваши 

3-е his – его 

her – её 

its – его, её 

their – их 

his – его 

hers – её 

its – его, её 

theirs – их 

  

Таблица 1.6 - Возвратные и усилительные местоимения 

 
Единственное число 

Singular 

Множественное число 

Plural 

Личные 

местоимения 

Возвратно-усилительные 

местоимения 

Личные 

местоимения 

Возвратно-усилительные 

местоимения 

I myself we ourselves 

you yourself you yourselves 

he himself  

they 

 

themselves she herself 

it itself 

 

Таблица 1.7 - Указательные местоимения 

 
Singular  

Единственное число 

Plural  

Множественное число 

this – этот, эта, это these – эти 

that – тот, та. то those – те 

such – такой such – такие 

the same – тот же самый, такой же the same – те же, такие же самые 

 

Таблица 1.9 - Вопросительные местоимения 

 
what – что whom – кого, кому 

which – который whose – чей 

who – кто when – когда 

why – почему how – как 

How many (much) 

– сколько 
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Таблица 1.10 - Неопределенные местоимения и отрицательное 

местоимение no и их производные 

 
 some any no every 

body 

(обозначает 

лицо) 

somebody 

кто-то 

anybody 

кто-нибудь 

 

nobody 

никто 

everybody 

каждый, все 

 

thing 

(обозначает 

предмет) 

something 

что-то 

anything 

что-нибудь (?) 

всё (+) 

nothing 

ничто 

everything 

всё 

 

one  

некто 

someone 

кто-то (один) 

anyone 

кто-нибудь (?) 

любой (+) 

no one 

никто,  

ни один 

everyone 

каждый 

 

where 

где, куда 

somewhere 

где-то, куда-то 

anywhere 

где-нибудь,  

куда-нибудь 

nowhere 

никуда, нигде 

 

everywhere 

везде,  

повсюду 

how 

как 

somehow 

как-то, так или 

иначе 

anyhow 

как-нибудь 

nohow 

никак, никоим образом 

in every way 

всячески,  

по-всякому 

 

1.3.2 Вопросы для самоконтроля 

1) Перечислите личные, притяжательные, возвратные и усилительные ме-

стоимения. 

2) Какие указательные местоимения существуют в английском языке? 

3) Чем отличаются значения местоимений few и little, когда они 

употребляются с артиклем и без артикля? 

4) С какими именами существительными следует употреблять many и few, а с 

какими much и little? 

 

1.3.3 Письменное задание 

 

1 Замените выделенные слова личными местоимениями 

1) The teacher is helping the students to translate the article. 2) Mother will send 

Mary to buy the tickets. 3) The man gave the books to the boy. 4) My friend is going to 

give this book to his wife. 5) This book is not suitable for young children.  

 

2 Вместо точек вставьте соответствующие притяжательные местоимения-

прилагательные или местоимения-существительные 

1) Tell him not to forget ... ticket; she mustn't forget ... either. 2) Whose books are 

those? Are they ... or ... ? 3) I see that he has lost ... pencil; perhaps you can lend him ... ? 

4) Lend them ...dictionary; they have left ... at home. 5) My trunk is heavier than ... .  

 

3 Вместо точек вставьте соответствующие возвратные местоимения 

1) I will ask him ... . 2) She will answer the letter ... . 3) We'll do it ... . 4) Did you 

invite him ... ? 5. He wants to do it.... 6) Be careful! You will hurt ... . 7) I looked at ... in 

the mirror. 8) Put on a thicker coat to protect ... from the rain. 9) They told me the news ...  
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4 Вместо точек вставьте местоимения who, whom, whose, what, which 

1) ... will help me? 2) ... of you will help me? 3) ... of these girls is the youngest? 

4)... is your hat? 5) ... is your telephone number? 6) ... pencil is this, Peter's or Helen's?  

 

8 Вместо точек вставьте местоимения somebody, someone, anybody, anyone, 

something, anything 

1) I saw ... at the window. 2) Is there ... new? 3) There is ... in the next room who 

wants to speak to you. 4) Has ... called? 5) I want ... to copy this text. 6) We have not told 

... about it. 7) Give me ... to eat, I am hungry. 8) If... calls while I am out, ask him to wait.  

 

9 Заполните пропуски следующими словами many, much, little, a little, few, 

a few 

1) There is … light in this room. 2) Are there … new words in this text? 3) I know 

English … and I can help you with the translation of this text. 4) Is there … ink in your 

fountain-pen? 5) There are … new houses in our street. 6) Going to Magadan by air cost 

… money.  

 

1.3.4 Тест 

 

1 Раскройте скобки, выбрав необходимый вариант из данных 

A) The pronouns in Singular: a) my, b) me, c) mine, d) his, e) him, f) her, g) 

hers, h) it, i) its. 

1. Give (мне) (её) book to read. (Moя) –  is not interesting.  

2. Are these (eгo) text-books? No, they are (ee). 

3. Show (мнe) (eгo) magazine, please.  

4. (Eгo) sister is here, and where is (моя)?  

5. Give (eмy) (eгo) pen. He likes to write with (eю). (Oнa) is always with (hиm).  

 

B) The pronouns in Plural: a) we, b) us, c) our, d) ours, e) you, f) your, g) yours, 

h) they, i) them, j) their, k) theirs  

1. (Mы) are (иx) relatives, not (ваши).  

2. Show (наm) (нaшeгo) new teacher.  

3. Whose girl is this? The girl is (нaшa).  

4. Are the boys (ваши) friends? No, (они) are (иx) friends. 

5. All (ваши) suitcases are in (иx) car. Take (иx). 

  

2 Вставьте возвратные местоимения 

A – myself; B  –  himself; C  –  herself; D  –  yours;  E  –  yourselves; F  –  

ourselves; G  –  themselves.  

 1. Tom told the story ... . 2. Alice enjoyed ... in Scotland. 3. My father shaves ... 

every morning. 4. I don't smoke ... . 5. The Smiths built their house all by ... .  

 

3 Подберите указательные местоимения из предложенных ниже и 

заполните пропуски 
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А - this, В - these, С - that, D - those 

1. ... is the ground and ... is the sky. 2. Are ... buses? No ... are trolley-buses. 3. 

What are ... ? ... are stars. They are far away. 4. Are ... apple-trees? No, ... are plum-

trees, and … are apple-trees. 5. Is ... the moon? No, ... is not the moon. ... is the sun.  

 

4 Выберите нужное неопределённое местоимение для следующих 

предложений: A – some, B – any, C – no 

1. Have you … mistakes in your dictation? Unfortunately I have … . 2. But Den has 

… mistakes at all. 3. … people have a rest in the park. 4. Are ... children in the park? No, 

there are ... children there. There are only ... grown-ups in the park. 5. Have you ... toys? 

Yes, I have ... , but not many.  

 

5 Вставьте данные местоимения или их производные: some, any, no, 

something, anything, nothing, nobody, nowhere, somebody, somewhere, anybody, 

anywhere, anything, everybody, everywhere 

1. Here are ... books by English writers. Take ... book you like. 2. There are ... boys 

in the garden because they are at school. 3. I can see ... on the snow, but I don't know what 

it is. 4. Are there ... desks in the classroom? - Yes, there are many. 5. There are ... books 

on this desk, but there are ... exercise books.  

 

6 Выберите нужное слово и заполните пропуски 

A - little; В - a little; С - few; D - a few 

1. Nick has very ... friends. 2. There is ... water in the cup. Give me some more 

water. 3... . pupils have got good books. 4. He has very ... books on this problem.  

 

7 Выберите соответствующее слово  

A – much; B – many  

1) Thank you very … . 2) My friend didn’t make … mistakes. 3) How … money 

have you got? 4) There isn’t … milk in the bottle. 5) I haven’t got … time, but I’ll try to 

help you 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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[Электронный ресурс] / Е. А. Васильева. - Электрон. дан. – М. : Проспект, 2014. – 198, 
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1.4 The Numeral. Имя числительное 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 
Заучить количественные числительные. Уяснить правила образования 

порядковых числительных. Научиться читать хронологические даты. 

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 
- количественные числительные; 

- правила образования порядковых числительных; 

- исключения из правила образования порядковых числительных; 

- правила написания и чтения хронологических дат  

уметь: 
- распознавать и отличать количественные числительные от порядковых 

числительных; 

- читать хронологические даты; 

- правильно называть время. 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменные задания. 

4) Выполнить тест. 

 

1.4.1 Теоретический материал 

 

Числительным называется слово, обозначающее количество или порядок 

предметов по счету. Числительные в английском языке, так же как и в русском, 

делятся на количественные и порядковые. 

Количественные числительные (Cardinal Numerals) обозначают количество 

предметов и отвечают на вопрос How many? – Сколько?  

Порядковые числительные (Ordinal Numerals) обозначают порядок 

предметов при счете и отвечают на вопрос Which? – Который? 

 

Таблица 1.11 - Образование количественных и порядковых числительных 

 
 Cardinal  

Количественные 

Ordinal  

Порядковые 

Первый десяток Количественные числительные + th 

1 one the first 

2 two the second 

3 three the third 

4 four the fourth 

5 five the fifth 

6 six the sixth 

7 seven the seventh 

8 eight the eighth 

9 nine the ninth 
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10 ten the tenth 

 Второй десяток 11 – 19 

 (суффикс –teen, кроме 11 и 12) 

Соответствующее количественное 

числительные + th 

11 eleven  the eleventh 

12 twelve the twelfth 

13 thirteen the thirteenth 

80 eighty the eightieth 

90 ninety the ninetieth 

125 a(one)hundred and twenty-five hundred and twenty-fifth 

200 two hundred two hundredth 

3,544 three thousand five hundred and 

forty-four 

three thousand five hundred and forty-fourth 

25,000 twenty-five thousand twenty-five thousandth 

 

Хронологические даты 

Годы в датах обозначаются количественными числительными.  

При чтении обозначений года называют два двухзначных числа, 

соответствующих двум первым и двум последним цифрам обозначения 

1612 – sixteen twelve 

1905 – nineteen hundred and five или nineteen о [ou] five 

Числа месяца обозначаются порядковыми числительными и читаются 

следующим образом: 

21st December, 1945 – the twenty-first of December, nineteen forty-five. 

December 21, 1923   1) December the twenty-first, nineteen twenty-three; 

2) the twenty-first of December, nineteen twenty-three. 

 

1.4.2 Вопросы для самоконтроля 

1) Какие имена числительные в английском языке вы знаете? 

2) Как образуются количественные и порядковые имена числительные? 

3) На какой вопрос отвечают порядковые числительные? 

4) Как читаются хронологические даты? 

 

1.4.3 Письменное задание 

 

1 Напишите словами количественные числительные и образуйте от них 

порядковые числительные 

 

3, 4, 5, 11, 21, 28, 30, 48, 67, 83, 99, 100 

 

2 Напишите на английском языке следующие даты 

1) 7 ноября 1917 г., 2) 21 января 1921 г., 3) 15 мая 1935 г., 4) 20 июня 1937 г., 

5) 31 августа 1937 г., 6) 22 июня 1941 г., 7) 2 февраля 1943 г., 8) 8мая 1945 г., 9) 31 

мая 1952 г., 10) 5 декабря 1957 г., 11) 12 апреля 1961 г., 12) 13 октября 1964 г. 
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3 Переведите на английский язык 

Тысячи книг, три тысячи рублей, трое моих друзей, пятьдесят килограммов, 

сотни ящиков, триста автомобилей, миллионы людей, двести тридцать пять 

долларов и тридцать центов, шесть ваших книг, тысячи сел, два миллиона тонн, 

двести солдат, сто пятнадцать учеников; двадцать один день, сотни студентов, 7 

января 2000 года. 

 

1.4.4 Тест 

 

1 Подберите числительные 
1 973 a) three hundred and seventy five 

2 40500 b) eight hundred and one 

3 725 c) thirteen thousand three hundred 

4 90201 d) nine hundred and seventy-three 

5 2409 e) twelve thousand one hundred 

6 375 f) seven hundred and twenty-five 

7 533 g) forty thousand five hundred 

8 497 h) one thousand one hundred and two 

9 13300 i) five hundred and thirty-three 

10 1102 j) two thousand four hundred and nine 

11 801 k) four hundred and ninety-seven 

12 12100 1) ninety thousand two hundred and one 

 

2 Образуйте числительные, выбрав нужный суффикс: А – teen; В –  ty; 

С – th  
1) (40) four ... . 2) (14) four ... . 3) (16-ый) six ... . 4) (27-ой) twenty seven ... . 5) 

(80) eight ... . 6) (119) one hundred nine ... . 7) (19-ый) nine ... . 8) (60-ый) six ... 9) (70) 

seven ... . 10) (2070) two thousand seven ... . 

 

 Список рекомендуемой литературы: 
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1.5 The Adjective. Имя прилагательное 

 

  Рекомендации для самостоятельного изучения темы 

Уяснить отличие имени прилагательного от других частей речи, его функции в 

предложении. Выучить правила образования степеней сравнения имен 

прилагательных. Заучить исключения из правил образования степеней сравнения.  

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 

- правило образования степеней сравнения: односложных, двусложных и 

многосложных имен прилагательных; 

- исключения из данного правила. 

уметь: 

- образовывать степени сравнения имен прилагательных; 

- правильно употреблять их в речи в сравнительных конструкциях с союзами 

than, as … as, not so … as и в конструкциях the (more), the (better). 

План изучения темы 
1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменные задания. 

4) Выполнить тест. 

 

1.5.1. Теоретический материал 
 

Имя прилагательное обозначает качество, признак, свойства лиц и 

предметов. Оно отвечает на вопрос what? – какой? какая? какие? 

 

Таблица 1.12 - Степени сравнения имен прилагательных 

 
№  Часть речи Положительная 

степень (Основа) 

Base form 

Сравнительная 

степень 

Comparative 

Превосходная степень 

Superlative 

1 а) односложные 

прилагательные 

old - старый older старее (the) oldest - самый старый 

brave - смелый braver - смелее (the) bravest - самый смелый 

б) двусложные 

прилагательные 

на -le, -y, -er, -ow 

happy - счастливый happier - счастливее (the) happiest - самый счастливый 

narrow - узкий narrower - уже (the) narrowest - самый узкий 

clever - умный cleverer - умнее (the) cleverest - самый умный 

simple - простой simpler - проще (the) simplest - самый простой 

2 остальные 

двусложные и 

многосложные 

имена 

прилагательные 

beautiful - 

               красивый 

more beautiful -  

                    красивее 

(the)  most beautiful - 

                             самый красивый 

generous -  

     великодушный 

more generous - 

 великодушнее 

(the)  most generous - 

                    самый великодушный 

interesting - 

           интересный 

more interesting - 

    более интересный 

(the)  most interesting - 

                    наиболее интересный 
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Таблица 1.13 -  Образование степеней сравнения прилагательных не по 

общему правилу 

 
Positive 

Положительная степень 
Comparative 

Сравнительная степень  
Superlative  

Превосходная степень 
good – хороший better – лучше the best – самый лучший 
bad – плохой worse – худший the worst – самый худший 
little – маленький less – меньший the least – наименьший, самый 

маленький 
far – далекий farther – более дальний, 

более далёкий 

further – более дальний,  

дальнейший  

the farthest – самый дальний 

the furthest – самый далёкий 

 

Сравнительные конструкции 

В предложениях со степенями сравнения прилагательных и наречий 

используются следующие союзы и способы выражения сравнения: 

as ... as  такой же ... , как 

not so ... as  не такой ... , как 

not such (а) ... as  не такой ... , как 

twice as much as  в два раза больше 

three times as long as  в три раза длиннее, чем  

ten times as much as  в десять раз больше  

half as much/many   вдвое меньше  

half the size/the weight  в два раза меньше по размеру/по весу  

 much better/worse   намного лучше/хуже  

    the ... the  чем ..., тем 

 

1.5.2 Вопросы для самоконтроля 

1) На какие вопросы отвечает имя прилагательное? 

2) Как образуются степени сравнения имен прилагательных? 

3) Какие исключения из правил образования степеней сравнения вы знаете? 

4) Назовите сравнительные конструкции с именами прилагательными. 
 

1.5.3. Письменное задание 
 

1 Образуйте от прилагательных, стоящих в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла 

1) The twenty-second of December is (short) day in the year. 2) Silver is (heavy) 

than copper. 3) His plan is (practical) than yours. 4) The Don is (wide) and (deep) than the 

Moskva river. 5) Elbrus is (high) peak in the Caucasian mountains. 6) The Trans-Siberian 

railway is (long) in the world. 7) Iron is (useful) of all metals. 8) This room is (small) than 

all the rooms in the house. 9) London is (large) city in Great Britain. 10) This exercise is 

(easy) than the last one.  
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2 Закончите предложения 

1) Our school is as … as … . 2) The corridors and staircases are as … as … . 3) The 

bridges in New York are as … as … . 4) Harlem is not so … as … . 5) The living 

conditions of Negroes in the USA are not so … as … . 6) The weather in winter is not so 

… as … . 7) She does not work as … as … . 8) They did not wait for us as … as … . 9) 

The life of workers in capitalist countries is not so … as … . 10) My friend is as … as … . 

 

3 Соедините два предложения по образцу. А – начинайте новое 

предложение с подлежащего второго предложения; В – начинайте новое 

предложение с подлежащего первого предложения 
 His operas are famous. His songs are more famous. 

A His songs are much more famous than his operas. 

В His operas are less famous than his songs. 

1) The daughter is beautiful. The mother is more beautiful. 2) It's windy in April. It's 

more windy in March. 3) Basketball is popular. Football is more popular. 4) Your 

furniture is modern. Mary's furniture is more modern. 5) English is difficult. Japanese is 

more difficult. 6) You are tired. I'm more tired today. 7) My flat is comfortable, Nick's flat 

is more comfortable.  

  

1.5.4 Тест 

 

1 Выберите правильный вариант: А - существительное; В - 

прилагательное, С - числительное 
1) childhood, 2) nineteen, 3) windy, 4) electric, 5) talkative, 6) invention,7) sixty, 8) 

translator, 9) secondary, 10) fruitful, 11) kingdom, 12) achievement, 13) helpless, 14) 

thirty, 15) submission, 16) acceptable, 17) historical, 18) thousand, 19) courageous, 20) 

hundredth. 

 

2 Замените данные в скобках прилагательные на правильный вариант из 

числа предложенных 

1) Jimmy is (short) boy in his class 

a) shorter   b) shortest    с) the shortest 

2) Her eyes are (blue) as the sky 

a) so blue   b) as blue   с) bluer 

3) Polly is two years (old) than her brother 

a) as old   b) oldest   с) older 

4) But Polly is not so (tall) as her brother 

a) tall    b) taller    с) the tallest 

5) This task is (difficult) than that one 

a) as difficult   b) more difficult   с) the most difficult 

6) Den's dictation is (bad ) than mine 

a) much worse   b) worse    с) the worst 

7) Lizzy is (young) in her family 

a) the most young   b) the youngest   c) younger 

8) Where is (near) post-office, please? 
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a) nearer    b) more near,   с) the nearest 

9) Ann's wages are (little) than her husband's wages. 

a) littler    b) more little   c) less 

10) Pushkin is (famous) Russian poet. 

a) more famous   b) the most famous  с) famouser 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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дан. – СПб. : Лань, 2017. –400 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90006 

         2. Красавина, В.В. Английский язык : времена и модальные глаголы : учеб. 

пособие. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 140 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90656 

         3. Полякова, О.В. Грамматический справочник по английскому языку с 

упражнениями. 

Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 159 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/84605 

 

 

1.6 The Adverb. Наречие 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 
Познакомиться со способами образования наречий. Выучить правила 

образования степеней сравнения наречий. Запомнить случаи образования степеней 

сравнения не по  правилу.  

По итогам изучения темы студент должен 

 

знать: 
- способы образования наречий; 

- способы образования степеней наречий; 

- исключения из правила образования степеней наречий. 

уметь: 

- распознавать и отличать наречия от других частей речи; 

- правильно образовывать степени сравнения наречий. 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/90006
http://e.lanbook.com/book/90656
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1.6.1 Теоретический материал 

 

Наречие – это часть речи, указывающая на признак действия или на 

обстоятельства, при которых протекает действие. 

Степени сравнения наречий 

Наречия образуют степень сравнения, так же как и прилагательные. В отличие 

от прилагательных в превосходной степени наречия употребляются без артикля. 

 

Таблица 1.14 - Образование степени сравнения наречий 

 
 Наречия Positive 

Положительная 

степень 

Comparative 

Сравнительная 

степень 

Superlative 

Превосходная 

степень 
1 

 

Односложные наречия и early 

 
 -er -est 

soon sooner soonest 
late later latest 
early earlier earliest 

2 Двусложные (кроме early) и 

многосложные наречия (на -ly) 

 

 more most 
slowly more slowly most slowly 
often more often most often 

efficiently more efficiently most efficiently 

 

Таблица 1.15 - Образование степеней сравнения наречий не по общему 

правилу  
Positive 

Положительная 

степень 

Comparative 

Сравнительная 

степень 

Superlative 

Превосходная 

степень 
well  better best 
badly worse worst 
much more most 
little less least 
far farther (further) farthest (furthest) 

 

1.6.2. Вопросы для самоконтроля 

 

1) Что такое наречие? 

2) Как образуются степени сравнения наречий? 

3) Какие исключения из правила вы знаете? 

4) Какое место в предложении занимает наречие? 

 

1.6.3. Письменное задание 

 

1 Распределите данные наречия по соответствующим колонкам таблицы 
How? 

(Adverbs of manner) 

Where? 

(Adverbs of place) 

When? 

(Adverbs of time) 

How often? 

(Adverbs of frequency) 
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Always, yesterday, here, fast, last year, easily, now, usually, often, there, 

everywhere, sometimes, carefully, seldom, tomorrow, badly, beautifully, somewhere, 

once, away, perfectly, abroad, somehow, sometime, sweetly, today, out, late, early. 

 

2 Образуйте наречия oт выделенных прилагательных и определите их 

место в данных предложениях. 

1) Happy. The children played in the park. 2) Good. She can speak English. 3) 

Fast. He never drives his car. 4) Loud. Don't speak to the children. 5) Early. I've got to 

get home this evening. 6) Careful. Do your homework. 7) Immediate. He answers my 

letter. 8) Punctual. She arrived at 9 a.m. 9) Sad. The man looked at the river. 10) Easy. 

You can do this work. 

 

3 Образуйте от наречий, данных в скобках, сравнительную или 

превосходную степень, в зависимости от смысла 

1) I like this book (well) than that. 2) She visits them (frequently) than us. 3) Which 

of the students ran (fast) at the contest? 4) Which of all these books did you enjoy (much)? 

5) Which of these two books did you enjoy (much)? 6) Now I can see the ship (clearly) 

than before. 7) You ought to have told me (early). 8) Whose singing did you like (well), 

Mary's, Nina's or Helen's? 9) The fire was put out (quickly) than we expected. 10) He 

speaks English (correctly) of all in my class. 

 

1.6.4 Тест 

 

1 Укажите, является ли выделенное в предложении слово: А – 

прилагательным; Б – наречием 

1) We haven't had much rain this month. 2) He has very little knowledge of the 

subject. 3) The questions were so easy that everybody could answer them. 4) He spoke 

loudly, too loud. 5) You would write better, if you have a better pen. 6) I am an early 

riser; I go to bed early and get up early. 7) We stayed in Moscow for a long time, but 

when I came there I little thought that I should stay here so long. 8) I have more books 

than you. 9) We talked very much that evening. 10) The road was quite straight and we 

went straight to the forest without stopping anywhere. 

 

2 Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму 

1) How are you? – I am ... thank you (A – good; В – well). 2) He was ... at what I 

said and spoke ... (A – angry; В – angrily). 3) He is a ... man and acted rather... (A – brave; 

В - bravely). 4) We travelled ... on board a ... ship (A – comfortable; В – comfortably). 5) 

They lived ... and their children seemed to be very ... (A – happy; В – happily). 6) She 

looked round ... as she felt quite ... (A – helpless; В – helplessly). 7) The weather during 

the last few days has been ... ; The work was done ... (A – perfect; В – perfectly). 

 

 Список рекомендуемой литературы: 

 

         1. Красавина, В.В. Английский язык : времена и модальные глаголы : учеб. 
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пособие. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 140 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90656 

          2. Полякова, О.В. Грамматический справочник по английскому языку с 

упражнениями. Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 

159 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84605 

 
 

1.7 Simple Tenses in Active Voice. Времена группы Simple в действительном 

залоге 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 

Разобраться в спряжении глаголов времен группы Simple. Уяснить способы 

образования утвердительных, вопросительных и отрицательных предложений 

времен группы Simple. Запомнить случаи употребления времен группы Simple. 

Запомнить вспомогательные глаголы, характерные для времён группы Simple.  

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 

- спряжение глаголов во временах группы Simple; 

- вспомогательные глаголы, характерные для времён группы Simple; 

- порядок слов в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях времен группы Simple; 

- наречия времени, характерные для времён группы Simple; 

уметь: 

- правильно спрягать и употреблять глаголы во временах группы Simple; 

- правильно составлять вопросительные и отрицательные предложения времен 

группы Simple. 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

 1.7.1 Теоретический материал 

 

Настоящее простое (неопределенное) время 

 

 

Present Simple Tense образуется от инфинитива без частицы во всех лицах, 

кроме 3-го лица единственного числа. В третьем лице единственного числа глагол 

принимает окончание -s(-es).  

 

I, we, you, they – V1    he, she, it – Vs 

I ask       He asks 

 

 

V1 /V1+(-s;-es) в 3л.ед ч.  

http://e.lanbook.com/book/90656


 

33 

 

Таблица 1.16 - Спряжение глагола play в Present Simple Tense 
 

Утвердительна

я форма 
Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная форма 

I play Do I play? Yes, I do. No, I do not (don't). I do not (don't) play. 
Не/she/it plays Does he/she/it play? Yes, hе/she/it does.  

No, hе/she/it does not (doesn't). 

He/she/it does not 

(doesn't) play. 
We play Do we play? Yes, we do. No, we don't.  We don't play. 
You play Do you play? Yes, you do. No, you don't. You don't play. 
They play Do they play? Yes, they do. No, they don't. They don't play. 

 

Таблица 1.17 - Случаи употребления Present (Simple) Indefinite Tense 

 
Present (Simple) Indefinite Tense Примеры 

1. Present Simple (Indefinite) Tense употребляется для выражения 

действия постоянного, обычного, регулярно повторяющееся 

действия, происходящего вообще, а не в момент речи. Для Present 

Simple  характерно употребление следующих слов/маркеров: always 

– всегда, often, frequently – часто, seldom, rarely, hardly ever – 

редко, usually, generally – обычно, sometimes – иногда, every day 

(week, month, year) – каждый день (неделю, месяц, год), once a week 
– раз в неделю, daily – ежедневно, never – никогда, from time to time 

His mother works at the 

hospital. 

Его мама работает в 

госпитале. 

 

Past Simple (Indefinite) Tense 

Прошедшее простое (неопределенное) время 

 

 

Past Simple Tense правильных глаголов образуется путем прибавления во всех 

лицах окончания -ed к к основе глагола у правильных глаголов, а  форму простого 

прошедшего времени неправильных глаголов нужно смотреть в таблице не-

стандартных глаголов. 

ask – asked     write – wrote     

 

Таблица 1.18 - Спряжение глаголов play/write в Past Simple Tense 

 
Утвердительная 

форма 
Вопросительная 

форма 
Краткие ответы Отрицательная 

форма 
I played (wrote). Did I play (write)? Yes, I did. No, I did not 

(didn't). 

I did not (didn't) play 

(write). 
Не/she/it played 

(wrote). 
Did he/she/it play 

(write)? 
Yes, hе/she/it did.  

No, hе/she/it didn't. 

He / she did not play 

(write). 
We played (wrote). Did we play (write)? Yes, we did. No, we didn't.  We did not play (write). 
You played wrote). Did you play (write)? Yes, you did. No, you didn't. You did not play 

(write). 
They played 

(wrote). 
Did they play 

(write)? 
Yes, they did. No, they 

didn't. 

They did not play 

(write). 

 

 

V2(ed) 
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Таблица 1.19 - Случаи употребления Past Simple (Indefinite) Tense 

 
Past Simple (Indefinite) Tense Примеры 

1. Past Simple (Indefinite) Tense употребляется для выражения 

действия, совершившегося в истекший период времени и не 

имеет связи с настоящим, без указания на его длительность или 

законченность. Обозначения времени: yesterday – вчера, last 

week/month/year – на прошлой неделе, в прошлом месяце/году, 

an hour ago  – час тому назад, the say before yesterday – 

позавчера, the other day – на днях, on Monday – в понедельник, 

in 1998 – в 1998 году, during the war – во время войны  и т. д.  

 I studied at school last year. 

 Я учился в школе в прошлом 

году. 

 

Future Simple (Indefinite) Tense 

Будущее простое (неопределенное) время 
 

shall/will + V1 

Future Simple Tense образуется при помощи вспомогательного глагола 

shall/will (с 1-м лицом единственного и множественного числа) и will с остальными 

лицами. 

shall/will ask     will work  

 

Таблица 1.20 - Спряжение глагола play в Future Simple Tense 

 
Утвердительная 

форма 
Вопросительная 

форма 
Краткие ответы Отрицательная 

форма 
I shall/will (I'll) play. Shall/will I play? Yes, I shall/will. No, I 

shall/will not (shan't/won’t). 

I shall/will not 

(shan't/won’t) play. 
He/she/it will (He'll, 

She'll) play. 
Will he/she/it 

play? 
Yes, hе/she/it will.  

No, hе/she/it won’t. 

He/she/it will not 

(won't) play. 
We shall/will (We'll) 

play 
Shall/will we play? Yes, we shall/will. No, we 

shall/will not (shan't/won’t). 

We shall/will not 

(shan't/won’t) play. 
You will play. Will you play? Yes, you will. No, won’t. You will not play. 
They will play. Will they play? Yes, they will. No, they won’t. They will not play. 

 

Таблица 1.21 - Случаи употребления Future Simple (Indefinite) Tense 

 
Future Simple (Indefinite) Tense Примеры 

1. Future Simple (Indefinite) Tense употребляется 

для выражения действия (как однократного, так и 

повторяющегося) которое совершится или будет 

совершаться в будущем. Для Future Indefinite 

(Simple) Tense  характерно употребление следующих 

слов: tomorrow – завтра, the day after tomorrow – 

послезавтра, in a year (month, week) – через год 

(месяц, неделю), next week (year, month) – на 

будущей неделе (году, месяце) и др. 

 He will go to England next summer.             

Он поедет в Англию следующим летом. 
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Примечание: 

1) Future Simple Tense не употребляется в придаточных предложениях 

времени и условия после союзов:  if – если, when – когда, till, until – до тех пор, 

пока… не, as soon as – как только, as long as – пока, before – прежде чем, after – 

после того, как, while – в то время как/пока, in case – в случае если, unless - если не, 

пока не/ если только … не. 

В этих случаях вместо Future Simple Tense употребляется Present Simple Tense. 

If he comes I’ll ask him about it. Если он придёт, я спрошу его об этом. 

He will send us a telegram as soon Он пошлёт нам телеграмму, как только 

as the steamer arrives.    прибудет пароход. 

2) Для выражения действия в будущем наряду с Future Simple Tense очень 

часто употребляются: Present Continuous глагола to go в сочетании с инфинитивом 

другого глагола. ”I am going” имеет в этом случае значение «собираюсь, 

намереваюсь». 

I am going to learn French next year.  Я собираюсь (намереваюсь) изучать      

французский язык в будущем году. 

 

Глагол to be  

Глагол to be – быть, существовать, являться, находиться.  

 

Таблица 1.22 - Спряжение глагола to be 

 
Число Утвердительная 

форма 

Вопросительная форма Отрицательная форма 

Настоящее время (Present Indefinite) 

Ед.ч I am 
You are  

He (she, it) is 

Am I? 
Are you?  

Is he (she, it)? 

I am not  

You are not 

He (she, it) is not 

Мн.ч We (you, they) are Are we (you, they)? We (you, they) are not 

Прошедшее время (Past Indefinite) 

Ед.ч I (he, she, it) was  

You were 

Was I (he, she, it)?  

Were you? 

I (he, she, it) was not 

You were not 

Мн.ч We (you, they) were Were we (you, they)? We (you, they) were not 

                       Будущее время (Future Indefinite) 

Ед.ч I shall be 

You (he, she, it) will be 

Shall I be? 
Will you (he, she, it) be? 

I shall not be 
You (he, she, it) will not be 

Мн.ч We shall be 

You (they) will be 

Shall we be?  

Will you (they) be? 

We shall not be 

You (they) will not be 

 

Оборот there is и его формы 

Оборот there с личной формой глагола to be употребляется в английском 

языке очень часто и имеет значение есть, имеется, находится. Он служит для 

выражения наличия (отсутствия) какого-либо предмета в определенном месте. 

Перевод предложения с таким оборотом нужно начинать с обстоятельства места (с 

конца предложения), а если его нет, то со сказуемого. 

There is a table in the corner.  В углу находится стол. 
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Вопросительное предложение начинается с глагола to be, за которым следует 

частица there. Если вопрос образуется с помощью вспомогательного глагола, то 

частица there ставится после вспомогательного глагола: 

Are there books on the table?  

Was there a table in the corner?  

Отрицательная форма образуется с помощью частицы not, которая ставится 

после глагола to be. При этом исчисляемое существительное в единственном числе 

употребляется с неопределенным артиклем, а существительное во множественном 

числе или неисчисляемое существительное - со словом any. 

There isn't a book on the table.  На столе нет (ни одной) книги. 

There aren't any books on the table.  На столе нет книг.  

 

Глагол to have 

Глагол to have означает «иметь», «обладать» и переводится на русский язык 

«у меня (тебя и т. д.) есть». 

 

Таблица 1.23 - Спряжение глагола to have  во временах группы Simple 

 
Утвердительная форма Вопросительная форма Отрицательная форма 

Present Simple 

I have a book. Have I a book? I have not a book. 

You have a book (books). Have you a book? You have not a book. 

He/she/it has a book. Has he/she/it a book? He/she/it has not a book. 

We have a book (books). Have we a book (books)? We have not a book (books). 

You have a book (books). Have you a book (books)? You have not a book (books). 

They have a book (books). Have they a book (books)? They have not a book (books). 

Past Simple 

I had a book. Had I a book? I had not a book. 

You had a book. Had you a book? You had not a book. 

He/she/it had a book. Had he/she/it a book? He/she/it had not a book. 

We had a book (books). Had we a book (books)? We had not a book (books). 

You had a book (books). Had you a book (books)? You had not a book (books). 

They had a book (books). Had they a book (books)? They had not a book (books). 

Future Simple 

I shall have a book. Shall  I have a book? I shall not have/shan’t a book. 

You will have a book. Will you have a book? You will not have/won’t a book. 

He/she/it will have a book. Will he/she/it have a book? He/she/it will not have a book. 

We shall have a book (books). Shall we have a book (books)? We shall not have a book (books). 

You will have a book (books). Will you have a book (books)? You will not have a book (books). 

They will have a book (books). Will they have a book (books)? They will not have a book (books). 

 

Вопросительные предложения 

 

Таблица 1.24 -  Образование общих вопросов 

 
 

Simple 

Present 

Past 

Does he sing these songs? 

Did he sing these songs? 

Он поет эти песни? 

Он пел эти песни? 
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Future Will he sing these songs? Он будет петь эти песни? 

 

Contin-

uous 

Present 

Past 

Future 

Is he singing? 

Was he singing? 

Will he be singing? 

Он поет? (в данный момент) 

Он пел? (в тот момент) 

Он будет петь? (в тот момент) 

 

Perfect 

Present 

Past 

Future 

Has he sung the song? 

Had he sung the song? 

Will he have sung the 

song? 

Он уже спел песню? (к данному моменту).  

Он уже спел песню?(к моменту в прошлом)  

Он уже споет песню?(к моменту в будущем) 

 

Специальные вопросы 

Зная схему образования общих вопросов, задать специальный вопрос не 

составит труда. Нужно просто поставить впереди вопросительное слово (что? где? 

когда? и т.д.) или группу слов, а дальше все по той же схеме. Сравните: 

Общий вопрос     Специальный вопрос 

Does she sing these songs?   How does she sing these songs?  

Is she singing?     Where is she singing? 

Had she been singing for 2 hours?  How long had she been singing? 

 

Вопросы к подлежащему 

В таком вопросе роль подлежащего выполняет само вопросительное слово или 

группа слов (Кто приехал? Какие студенты занимаются здесь?  

Утвердительное предложение Вопрос к подлежащему 
Не goes there.    Who goes there? 

The city’s students came early.  What students came early? 

 

Альтернативные вопросы 

Такие вопросы связаны с выбором, поэтому в них есть союз or или.  

Did he remain there or did he go abroad? 

When did he go abroad: in summer or in winter? 

 

Разделительные вопросы 

Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть вопросом как 

таковым не является, а представляет собой обычное утвердительное или 

отрицательное предложение. Вслед за ним идеткраткий общий вопрос. Если первая 

часть была утвердительной, то вопрос задается в отрицательной форме, и наоборот: 

He lived there, didn't he? 

He did not live there, did he? 

 

1.7.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) Как образуются времена группы Simple? 

2) Как образуются отрицательные и вопросительные формы глаголов группы 

Simple? 

4) Когда употребляются времена группы Simple? 

5) Какие наречия времён группы Simple вы знаете? 
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6)  Как спрягаются глаголы to be, to have в Present и Past и Future Simple? 

7) Что означает оборот there с глаголом to be? 

8) Как в английском языке образуются общие и остальные типы вопросов 

(специальный, к подлежащему, альтернативный и разделительный)? 

 

1.7.3 Письменное задание 

 

1 Раскройте скобки, употребляя глаголы в настоящем неопределённом 

времени 

1. My working day (to begin) at seven o’clock. 2. I (to get) up, (to switch) on the 

radio and (to do) my morning exercises. It (to take) me fifteen minutes. 3. At half past 

seven we (to have) breakfast. 4. My father and I (to leave) home at eight o’clock. 5. He (to 

take) a bus to his factory. 6. My mother (to be) a doctor, she (to leave) home at nine 

o’clock. 7. In the evening we (to gather) in the living room. 

 

2 Заполните пропуски, используя don't или doesn't 

1. We ... listen to the radio every night. 2. Mr Johnson ... have a private office. 3. 

The boys ... study at the library every day. 4. These exercises .... seem very difficult. 5. 

The men ... always eat at that cafeteria. 6) That tall man ... work for this company. 7. The 

people ... speak English very well. 

 

3 Составьте вопросы к данным предложениям, начиная словами, 

указанными в скобках 

1) The engineer lives in Tomsk. (Who) 2) She lives in Green Street. (Where) 3) 

Grace usually has supper at nine o'clock. (When) 4) Tim reads many books. (Does) 5) 

Sally speaks Spanish. (Does) 6) We have English lessons on Tuesdays and Fridays. (Do 

... or ...) 7) They work on a farm. (Where)  8) I make my bed in the morning. (Do) 9) 

The children play in the park, not in the square. (Do ... or ...) 10) They do their 

homework after school. (When) 11) I have a glass of milk for supper. (What) 12) We 

like watching TV in the evening. (Do)  

 

 4  Вставьте пропущенные глаголы to be (am, is, are) или to have (have, has). 
1. I ... a pupil. 2. You ... a student. 3. She ... a teacher. 4. Who ... you? I ... Alex 

Smith. 5. What ... Mr. Brown? 6. Mr. Brown ... a businessman. 7. Mrs. Brown ... a 

housewife. 8) Where ... Mrs. Brown? She ... not at home. She ... out. 9. Their children ... at 

school now. 10. ... you a student? No, I... not a student, I... a pupil. 11. ... Max a pupil? No, 

he ... a student. 12. I ... afraid, I... not ready for the lesson. 13. We ... sorry for being late. 

14. The flowers ... in the vase. The vase ... on the table. 15. I ... not from the Ukraine. I ... 

Russian. 16. He ... not in the classroom. May be he ... in the library. 17. The Browns ... a 

son and a daughter. 18. ... you a computer? No, I... not. But my brother ... 19. My uncle ... 

a nice car. It ... of red colour. 20. ... you any English books? No, I... not. My aunt... some. 

She ... an English teacher. The books ... in her bookcases. 21. I ... fond of reading and ... 

many detective stories. 22. My friend ... a beautiful dog. His name ... Rex. 23. I ... not 

afraid of dogs. I like dogs and ... a very clever dog. 
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5 Преобразуйте следующие предложения в Present Indefinite Tense, 

добавляя при необходимости слова, характерные для этого времени 

1) Pete went to the concert once a month. 2) We understood all the problems that 

our teacher explained to us. 3) I saw your brother at the stadium yesterday. 4) Ann wrote a 

letter to her Granny the other day. 5) They went to the theatre every week. 6) Mike played 

football with his friends. 7) Mr. Priestley came into his study and met his students there. 8) 

The students were in the study. 9) He taught them the English language. 10) Nick forgot to 

take his dictionary for the lesson. 10) The boy saw the sunrise in the morning. 11) Hob got 

up early in the morning and drank coffee for breakfast. 12) Lizzy had a beautiful hat. 13) 

She bought it at the nearest shop. 

 

 6 Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужном времени 

1) Stratford-on-Avon (be) a small town in Central England where Shakespeare (be 

born). 2) Some two centuries ago, when there (not/be) trains, cars and trams, people 

(travel) in carriages. The mail-coach (take) both people and post from town to town. 3) 

Latin (be) a dead language now, but (be) the international language some four centuries 

ago. 4) Many thousands of years ago Cyprus (be) famous for its copper. 5) The metric 

system (be) a system of measures and weights which (be) first adopted in France. 6) In 

ancient Rome people (use) sticks of bone or metal tablets. They (call) these sticks 

"styles". 7) Shishkin (not/create) his picture "Morning in the Pine-Wood" alone. The no-

less famous painter Savitsky (paint) the bear with her three little cubs. 

 

7 Употребите глаголы, данные в скобках, в нужной форме 

1) The S. S. Blue Star (arrive) on Monday according to plan. 2) The examinations 

(take place) next month as announced. 3) The office (close) an hour later than usual 

tomorrow. 4) We (have) breakfast very early tomorrow so that we can leave home before 

even. 5) He usually works at the station but next month he (work) at the docks for a few 

days each week. 6) I'm sorry I can't accept your invitation. I (have) lunch with some 

business people next Wednesday. 7) We always go to Paris on holiday. Next year I (go) to 

Spain for a change. 8) Saturday is his day off, usually. However, he (play) in the finals of 

a tennis tournament next Friday so the firm (give) him both days off. 9) My Uncle John 

from Zigzag (visit) us soon. 10) As a result of the bad weather, airplanes (not/take off) 

tonight. 

 

8 Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present, Past or Future 

Indefinite 

1. My friend (to go) to the library every Wednesday. 2. We (to grow) tomatoes next 

summer. 3. Where your father (to work) last year? 4. My granny (not to buy) bread 

yesterday. 5. My sister (to wash) the dishes every morning. 6. You (to invite) your cousin 

to stay with you next summer? 7. Every morning on the way to school I (to meet) my 

friends. 8. What you (to prepare) for breakfast tomorrow. 9. We (to go) on a tramp last 

Sunday. 10. Why you (to go) to the shop yesterday? 
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9 Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужном времени. Используйте 

оборот to be going to. 

1) Mary says she (give) me a book for Christmas. 2) John’s brother (not/take) his 

examination this year. 3) Miss Smith (sing) after dinner. 4) The government (build) a 

new hospital near here. 5) I (live) in a warm climate when I retire. 6) They (get married) 

in the spring. 7) The Browns (sell) their house at the end of the year. 8) He told me he 

(send) you a cheque for twenty pounds. 9) She’s twenty minutes late! I’m (not/wait) here 

any longer. 10) ... (talk) all night? Put the light out and go to sleep! 

 

1.7.4 Тест 

 

 1 Выберите правильный вариант:  

А) А - am, В - is, С - are 

 1. It … a fine morning today. 2. You … very well dressed. 3. … you a student? No, 

I … not a student, I … a pupil. 4. … Pete at college now? No, he and his friends … at the 

library. 5. How … you? I … fine, thank you, and how … your mother?  

 

Б) A - have, В - has 
6. ... Den any computer games? - No, he ... n't, but I ... some. 7. ... Ann a new coat? 

Yes, she ... a very nice modern coat. 8. My Grandparents ... a large summer-cottage near 

the river. 9. They ... many flowers round the cottage. 10. How many lessons ... Pete 

today? They ... six lessons every day. 
 

2 Раскройте скобки и выберите правильную форму глагола в настоящем 

неопределённом времени. 

1) I always (get) up at seven o’clock.  

a) get    b) gets 

2) Tom usually (make) his own breakfast. 

a) make   b) makes 

3) We (go) to school every day. 

a) go    b) goes 

4) My mother (work) at the hospital. 

a) work   b) works 

5) Pupils usually (speak) English at the English lessons. 

a) speak   b) speaks 

 

 3 Поставьте глагол в скобках в необходимую форму 

 1. Yesterday I (be) on duty.     

A – were    B – am    C – was 

 2. He (be) at the club on Sunday.  

A – is     B – were    C – was 

 3. I think that you (be) quite right.  

A – are     B – were    C – is 

 4. The weather (be) nice today.  

A – was                                B – is     C – are 
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 5. What (be) the time now?                   

A – is                               B – are    C – was 

  

4 Выберите правильный способ передачи будущего времени из данных: A 

– shall; B – will; C – is going; D – are going 

1) He … write a letter tomorrow. 2) We … come to see him in the evening. 3) Mary 

… have her holiday in May. 4) Pete … to study at the Medical College. 5) We … finish 

the secondary school in June. 6) After school my friend and I … enter the Military 

Institute. 7) In winter we … study at the Preparatory Courses to the Institute. 8) Our 

Granny … take care of little Kate while her parents are at the theatre. 9) He … to pass his 

free time at the stadium. 10) It is late. They … to hurry to bed. 

 

5 Раскройте скобки и выберите правильную форму глагола в настоящем, 

прошедшем или будущем неопределённом времени. 

1) They … to our city many years ago. 

a – came   B – come   C – will come 

2) He … not at the club yesterday. 

a – is    B – was   C – will be 

3) The sun … in the East. 

a – rise   B – rises   C – will rise 

4) I am sure he … hard next month. 

A – works   B – worked   C – will work 

5) Hurry up! The shop … at 7 o’clock. 

A – closed   B – closes   C – close 
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1.8 Continuous Tenses in Active Voice. Времена группы Continuous в 

действительном залоге 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 

 Уяснить правила образования времён группы Continuous. Запомнить случаи 

употребления времён группы Continuous. Запомнить слова-маркеры и наречия 

времени, характерные для времён группы Continuous. Заучить глаголы, которые не 

употребляются в Continuous. 

 

http://e.lanbook.com/book/90656
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По итогам изучения темы студент должен 

знать:  

 - способы образования времен группы Continuous  

 - случаи употребления времен группы Continuous  

- вспомогательные глаголы, характерные для времён группы Continuous 

- наречия времени, характерные для времён группы Continuous 

 - глаголы, которые не употребляются в Continuous 

уметь: 

- спрягать глаголы группы Continuous  

- правильно образовывать утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения с глаголами в форме Continuous  

- согласовывать глаголы-сказуемые во временах группы Continuous c 

подлежащим, к которому они относятся 

- определять лицо, число и время сказуемого по глаголу  

- правильно переводить предложения с глаголами группы Continuous 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

1.8.1 Теоретический материал 

 

Времена группы Continuous – образуются при помощи вспомогательного 

глагола to be в соответствующем (настоящем, прошедшем и будущем) времени и 

формы Participle I (причастия I) смыслового глагола: 

1) Существует группа глаголов, которая не употребляется в Continuous. Это, в 

основном, глаголы, выражающие желания, чувства, восприятия и мыслительную 

деятельность: to see – видеть, to hear –  слышать, to feel - чувствовать, to know – 

знать, to want – хотеть, to desire – желать, to like – нравится, to love – любить, to 

hate – ненавидеть, to remember – помнить, to forget – забывать, to understand – 

понимать,  need – нуждаться, prefer – предпочитать и др. Такие глаголы 

употребляются в форме Simple (Indefinite).  

I don’t understand you.   Я тебя не понимаю. 

2) В выражениях: to have breakfast/dinner/supper; to have lesson; to have a smoke 

глагол to have употребляется в Continuous. 

I am having English lesson.   У меня урок английского языка (сейчас). 
 

Present Continuous Tense 

Настоящее длительное время 

Present Continuous выражает длительное действие, происходящее в момент 

речи. 

am, is, are+Ving 
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             Таблица 1.25 - Спряжение глагола to play в Present Continuous Tense 

 
Утвердительная 

форма 

Вопросительная 

форма 

Краткие ответы Отрицательная 

форма 

I am (I'm) playing. Am I playing? Yes, I am. No, I am not 

(amn’t). 

I am not (I'm not) 

playing. 

He/she/it is (He's, She's) 

playing. 

Is he/she/it playing? Yes, hе/she/it is.  

No, hе/she/it is not 

(isn’t). 

He/she/it is not (isn't) 

playing. 

We are (We're) playing. Are we playing? Yes, we are. No, we are 

not (aren’t). 

We are not (aren't) 

playing. 

You are (You’re) playing. Are you playing? Yes, you are. No, you 

are not (aren’t). 

You are not (aren't) 

playing. 

They are (They're) 

playing. 

Are they playing? Yes, they are. No, they 

are not (aren’t). 

They are not (aren't) 

playing. 

 

Таблица 1.26 - Случаи употребления Present Continuous Tense 

 
Present Continuous Tenses Примеры 

1. Для выражения длительного действия, 

совершающегося: 

а) в момент речи 

б) в настоящий период времени 

 

 

а) He is writing a letter now. Он пишет письмо сейчас. 

б) He is writing a new play. Он пишет новую пьесу. 

Характерные наречия времени/маркеры: now – сейчас, at this moment – в этот 

момент. 

 

Past Continuous Tense 

Прошедшее длительное время 

Past Continuous выражает прошедшее время в процессе его совершения, т.е. 

незаконченное длительное действие.  

was/were +Ving 

 

Таблица 8.27 - Спряжение глагола to play в Past Continuous Tense 

 
Утвердительная 

форма 
Вопросительная 

форма 
Краткие ответы Отрицательная 

форма 
I was playing. Was I playing? Yes, I was. No, I was not 

(wasn’t). 

I was not (wasn't) playing. 

He/she/it was playing. Was he/she/it playing? Yes, hе/she/it was.  

No, hе/she/it was not 

(wasn’t). 

He/she/it was not playing. 

We were playing. Were we playing? Yes, we were. No, we 

were not (weren’t). 

We were not (weren't) 

playing. 
You were playing. Were you playing? Yes, you were. No, you 

were not (weren’t). 

You were not playing. 

They were playing. Were they playing? Yes, they were. No, they 

were not (weren’t). 

They were not playing. 
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Таблица 1.28 - Случаи употребления Past Continuous Tense 

 
Past Continuous Tenses Примеры 

Для выражения длительного действия, которое 

совершалось в определённый момент или период 

времени в прошлом. Момент совершения 

действия может быть указан: 

а) следующими обозначениями времени: at 7 

o’clock – в 7 часов, at noon  – в полдень, at 

midnight  – в полночь, at that moment  – в тот 

момент, all day long  – весь день, from 5 till 7 

o’clock  – с 5 до 7 часов. 

б) другим прошедшим действием, выраженным 

глаголом в Past Simple. 

 

 

 

 

 

а) He was writing a letter at 7 o’clock yesterday. 

Он писал письмо в 7 часов вчера. 

He was reading a book from 5 till 7 o’clock.  

Он читал книгу с 5 до 7 часов (вчера). 

 

б) He was reading a book when I entered the 

room. 

Он читал книгу, когда я вошёл в комнату. 

 

Future Continuous Tense 

Будущее длительное время 

Future Continuous выражает будущее действие в процессе его совершения, т.е. 

незаконченное длительное действие.  

 

shall/will be +Ving 

 

Таблица 1.29 - Спряжение глагола to play в Future Continuous Tense 

 
Утвердительная 

форма 
Вопросительная 

форма 
Краткие ответы Отрицательная 

форма 
I shall/will (I'll) be 

playing. 
Shall/will I be 

playing? 
Yes, I shall/will. No, I 

shall/will not 

(shan't/won’t). 

I shall/will not 

(shan't/won’t) be playing. 

He/she/it will (He'll) be 

playing. 
Will he/she/it be 

playing? 
Yes, hе/she/it will.  

No, hе/she/it won’t. 

He/she/it will not (won't) 

be playing. 
We shall/will (We'll) be 

playing. 
Shall/will we be 

playing? 
Yes, we shall/will. No, we 

shall/will not 

(shan't/won’t). 

We shall/will not 

(shan't/won’t) be playing. 

You will be playing. Will you be 

playing? 
Yes, you will. No, you 

won’t. 

You will not be playing. 

They will be playing. Will they be 

playing? 

Yes, they will. No, they 

won’t. 

They will not be playing. 

 

Таблица 1.30 - Случаи употребления Future Continuous Tense 
 

Future Continuous Tenses Примеры 

1. Future Continuous употребляется для 

выражения длительного действия, которое будет 

совершаться в определённый момент или период 

времени в будущем. Момент может быть указан 

обозначениями времени типа: at 5 o’clock, at that 

moment, all day long, still или др. действ. (в Pr.S.) 

а) I shall still be working at 6 o’clock.  

Я ещё буду работать в 6 часов. 

 

б) When I come back they will be having 

supper.  

Когда я вернусь, они будут ужинать. 
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1.8.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) Как образуются глаголы группы Continuous? 

2) Какие глаголы не употребляются в форме Continuous? 

3) Когда употребляется Past Continuous? 

4) Когда употребляется Future Continuous? 

5) Как образуются вопросительные и отрицательные предложения с глаголами 

в форме Continuous? 

 

1.8.3. Письменное задание 

 

1 Переделайте предложения так, чтобы глаголы стояли в Present 

Continuous 

1) I open the door. 2) The cat sleeps on the mat. 3) The boys write letters. 4) We 

sing songs. 5) Thomas makes a model aeroplane. 6) The bell rings. 

 

2 Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времеии Present 

Continuous или Present Simple. 

Model:  Не (work) hard every day. He works hard every day. 

He (talk) to Tom now. He is talking to Tom now. 

1) Miss Stewart (look) at the newspaper now. 2) The children (sleep) for two hours 

every afternoon. 3) Those two fellows (fix) the car right now. 4) That French girl (speak) 

English very well. 5) My friend (enjoy) hamburgers very much. 6) John and Frank (write) 

letters at this moment. 7) My sister (need) some money for her books. 8) It (rain) very 

much in the United States. 9) Miss Peters (talk) to Mr Johnson right now. 10) We (do) 

exercise thirteen right at the moment. 
 

 3 Заполните пропуски, используя did, was или were 

1) I ... reading when he called. 2) They ... waiting for the bus when I saw them. 3) –

Where ... you born? – I ... born in London. 4) Yesterday at five there ... a good concert on. 

5) ... you listen to it? 6) I ... listening to it when my parents arrived. 7) What ... you doing 

when you saw them? 

 

 4 Преобразуйте следующие предложения в Future Continuous.  
Don't leave the child alone. (cry). 

Don't leave the child alone. The child will be crying. 

1) Don't come to see Ann after lunch, (type). 2) Don't expect him to come on 

Saturday, (work) 3. Don't wait for Mary tomorrow, (fly to Moscow) 4) Don't pay a visit to 

Kate at 9 o'clock, (do the shopping). 5) Don't send us any letters in May. (travel).  

 

5 Поставьте глаголы, приведённые в скобках, в одном из времен группы 

Simple или  группы Continuous. Переведите предложения на русский язык. 

1) He (to write) letters every day. 2) He (to write) a letter to his friend now. 3) We 

(to have) our tea at 5 o’clock yesterday. 4) We (to have) our 5 o’clock tea every day. 5) 

They (to do) their home work from 2 till 3 tomorrow. 6) I (to do) this work in two days. 7) 
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She (to walk) along the street of London at this time tomorrow. 8) He (to sleep) all day 

long yesterday. 9) We usually (to work) in the library. 

 

1.8.4 Тест 

 

1 Выберите из скобок нужную форму. Объясните сделанный выбор. 

1) It is 5 o'clock. The family (has/is having) tea. 2). Every day the family (has/is 

having) tea at 5 o'clock. 3) In the morning mother (cooks/is cooking) breakfast for us. 

4) It is 8 o'clock. Mother (cooks/ is cooking) breakfast. 5) Every day father (leaves/is 

leaving) the house at half past eight. 6) It is half past eight. Father (leaves/is leaving) 

the house. 7) We often (watch/are watching) TV. 8) Now we (sit/ are sitting) in 

armchairs and (watch/are watching) TV. 9) Sometimes Mike (does/is doing) his 

lessons in the evening. 10) Look at Mike. He (does/is doing) his lessons. 11) It often 

(rains/is raining) in September. 12) It (rains/is raining) now. 13) It sometimes 

(snows/is snowing) here in April. 14) It (snows/is snowing) now. 
 

2 Выберите из скобок нужную форму глагола 

1) I (met/was meeting) a friend while I (did/was doing) the shopping. 2) I 

(paid/was paying) for my things when I (heard/was hearing) someone call my name. 

3) I (turned/was turning) round and (saw/seeing) Paula. 4) She (wore/was 

wearing) bright red coat. 5) We (decided/were deciding) to have a cup of coffee. 6) 

While we (had/were having) a drink, a waiter (dropped/was dropping) pile of 

plates. 7) We all (got/were getting) a terrible shock. 8) While the waiter (picked/was 

picking) up the broken plates, he (cut/was cutting) his finger. 9) We (left/were 

leaving) the cafe and (said/were saying) goodbye. 10) I (finished/was finishing) 

my shopping and (went/was going) home. 

 

3 Назовите видовременную форму глагола-сказуемого в следующих 

предложениях: А – Present Simple; В – Present Simple; С – Present Continuous; D 

– Past Continuous; E – Future Continuous 

1) What are you doing, Peter? 2) I am writing a letter. 3) And what were you doing 

ten minutes ago? 4) I was doing my lessons. And may be you want to know what I shall be 

doing in twenty minutes, Mike? 5) Yes, Peter, what will you be doing? 6) I shall be 

beating you if you don't stop asking me stupid questions. 7) «What are you reading, dear», 

Mother asked her little daughter who was reading a book. 8) «I don't know», answered the 

girl. 9) «You don't know? But you were reading aloud, so you must know». 10) «I was 

reading aloud, Mother, but I wasn't listening», the girl explained. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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1.9 Perfect Tenses in Active Voice. Времена группы Perfect в 

действительном залоге 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 
Уяснить правила образования времён группы Perfect. Разобраться в правилах 

употребления времён группы Perfect. Заучить третью форму неправильных 

глаголов. Запомнить наречия и слова-маркеры времён группы Perfect. 

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 
- способы образования времён группы Perfect; 

- случаи употребления времен группы Perfect; 

- наречия времени и слова-маркеры, характерные для времён группы Perfect; 

- порядок слов в вопросительных и отрицательных предложениях времён 

группы Perfect; 

 - основные формы неправильных глаголов. 

уметь: 
- правильно составлять утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения с глаголами группы Perfect; 

- распознавать времена группы Perfect среди других времён; 

- правильно употреблять времена группы Perfect; 

- правильно переводить предложения с глаголами группы Perfect на русский 

язык. 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

1.3.1 Теоретический материал 

 

Времена группы Perfect oбразуются с помощью вспомогательного глагола to 

have в соответствующем (настоящем, прошедшем и будущем) времени, при этом 

указывая на время, лицо и число подлежащего + и 3-ой формы смыслового глагола 

(V3) или, иначе говоря, формы Participle II (причастия II) смыслового глагола. 

 
Have (в соответствующем времени) + V3/P II 

 

Present Perfect Tense 

Настоящее совершенное время 

 

Present Perfect Tense образуется при помощи вспомогательного глагола to 

have в настоящем времени и + и 3-ой формы смыслового глагола (V3) или формы 

Participle II (причастия II) смыслового глагола. 
have/has + V3 
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Таблица 1.31 - Спряжение глагола play в Present Perfect Tense 

 
Утвердительная 

форма 
Вопросительная 

форма 
Краткие ответы Отрицательная 

форма 
I have (I've) 

played/written. 

Have I 

played/written? 

Yes, I have. No, I have 

not (haven’t). 

I have not (haven't) 

played/written. 

He/she/it has (He's) 

played/written. 

Has he/she/it 

played/written? 

Yes, he/she/it has.  

No, he/she/it hasn’t. 

He/she/it has not (hasn't) 

played/written. 

We have 

played/written. 

Have we 

played/written? 

Yes, we have. No, we 

have not (haven’t). 

We have not (haven't) 

played/written. 

You have 

played/written. 

Have you 

played/written? 

Yes, you have. No, you 

haven’t. 

You have not 

played/written. 

They have 

played/written. 

Have they 

played/written? 

Yes, they have. No, they 

haven’t. 

They have not 

played/written. 

 

Таблица 1.31 - Случаи употребления Present Perfect 

 
Present Perfect Tense Примеры 

1. Present Perfect Tense употребляется для выражения 

действия, совершившегося к настоящему моменту, результат 

которого имеется на лицо в настоящем времени. Говорящий 

обращает внимание на результат, а не на время совершения 

действия. На русский язык глагол в Present Perfect 

переводится прошедшим временем глагола совершенного 

вида. 

He has just come. 

Он только что пришёл. 

2. Present Perfect Tense часто употребляется с: а) наречиями 

неопределённого вида: ever – когда-либо, never – никогда, 

already – уже, yet – ещё не, lately – (за) последнее время, just - 

только что, recently – последнее время; б) с 

обстоятельственными словами, обозначающими ещё не 

истекшие периоды времени: today – сегодня, this week (month, 

year) –  на этой неделе (месяце, году) и др.; в) с предлогом 

since – с (к-т. момента) 

а) I have never read this book. 

Я никогда не читал эту книгу. 

б) Have you read the newspaper 

today? 

Читал ли ты сегодня газету? 

в) I haven’t seen him since May. 

Я не видел его с мая. 

 

Past Perfect Tense  

Прошедшее совершенное время 

Past Perfect Tense образуется при помощи вспомогательного глагола to have в 

прошедшем времени и + и 3-ой формы смыслового глагола (V3) или формы Participle 

II (причастия II) смыслового глагола. 
had + V3 

 

Таблица 1.32 - Спряжение глагола play в Past Perfect Tense 

 
Утвердительная 

форма 
Вопросительная 

форма 
Краткие ответы Отрицательная 

форма 
I had played/written. Had I 

played/written? 
Yes, I had. No, I had not 

(hadn’t). 

I had not (hadn't) 

played/written. 
Не/she/it had 

played/written. 
Had he/she/it 

played/written? 
Yes, he/she/it had.  

No, he/she/it hadn’t. 

He/she/it had not 

played/written. 
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We had 

played/written. 
Had we 

played/written? 
Yes, we had. No, we had 

not (hadn’t). 

We had not 

played/written. 
You had 

played/written. 
Had you 

played/written? 
Yes, you had. No, you 

hadn’t. 

You had not 

played/written. 
They had 

played/written. 

Had they 

played/written? 

Yes, they had. No, they 

hadn’t. 

They had not 

played/written. 

 

Таблица 1.33 - Случаи употребления Past Perfect Tense 

 
Past Perfect Tense Примеры 

Past Perfect Tense употребляется для выражения прошедшего 

действия, которое уже совершилось до определённого момента 

в прошлом. Момент, до которого совершилось действие в Past 

Perfect может быть выражен: а) следующими обозначениями 

времени: by 7 o’clock – к 7-ми часам, by Sunday –  к 

воскресенью, by the 28
th

 of March – к 28-му марта, by the end 

of the week (month, year) – к концу недели (месяца, года), by 

that time –  к тому времени; б) другим, более поздним 

прошедшим действием, выраженным в Past Simple; в) Past 

Perfect Tense употребляется в сложноподчиненных 

предложениях с придаточными, начинающимися союзами: 

after – после того как, before – до того как, when – когда. 

 

 

 

 

а) He hadn’t finished reading 

that book by 7 o’clock. 

Он не закончил чтение книги 

до 7-ми часов. 

б) He had finished his work 

when we came. 

Он закончил работу, когда мы 

пришли. 

Future Perfect Tense  

Будущее совершенное время 

Future Perfect Tense образуется при помощи вспомогательного глагола to 

have в будущем времени и + и 3-ой формы смыслового глагола (V3) или формы 

Participle II (причастия II) смыслового глагола. 
shall/will have + V3 

 

Таблица 1.34 - Спряжение глагола play в Future Perfect Tense  

 
Утвердительная 

форма 
Вопросительная 

форма 
Краткие ответы Отрицательная 

форма 
I shall/will (I'll) have 

played/written. 
Shall/Will I have 

played/written? 
Yes, I shall/will.  

No, I shall/will not 

(shan't/won't). 

I shall/will not 

(shan't/won't) have 

played/written. 
He/she/it will have 

played/written. 
Will he/she/it have 

played/written? 
Yes, he/she/it will.  

No, he/she/it (won't). 

He/she/it will not 

(won't) have 

played/written. 
We shall/will (We'll) 

have played/written. 
Shall/Will we have 

played/written? 
Yes, we shall/will.  

No, we shall/will not 

(shan't/won't). 

We shall/will not 

(shan't/won't) have 

played/written. 
You will have 

played/written. 
Will you have 

played/written? 
Yes, you will.  

No, you (won't). 

You will not (won't) 

have played/written. 
They will (They'll) have 

played/written. 

Will they have 

played/written? 

Yes, they will.  

No, they (won't). 

They will not (won't) 

have played/written. 
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Таблица 1.35 - Случаи употребления Future Perfect Tense 

 
Future Perfect Tense Примеры 

Future Perfect Tense употребляется для выражения будущего 

действия, которое совершится до определённого момента в 

будущем. На русский язык переводится будущим временем 

глагола совершенного вида. Момент, до которого совершится 

действие может быть указан: а) обозначением времени by 6 

o’clock, by Sunday, by the 7
th 

of December, by the end of the 

week (month, year), by that time; б) другим будущем 

действием, выраженным глаголом в Present Simple или в 

Present Perfect в придаточных предложениях времени и 

условия (в которых вместо будущего употребляется 

настоящее время). 

а) I shall have finished my work 

by Saturday. 

Я закончу свою работу к 

субботе. 

б) The train will have left by the 

time we get to the station. 

Поезд уже уйдёт к тому 

времени, как мы приедем на 

вокзал. 

 

1.9.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) Как образуются времена группы Perfect? 

2) Как образуются отрицательные и вопросительные формы глаголов группы 

Perfect? 

3) Какие слова-маркеры времён группы Perfect вы знаете? 

4) Когда употребляются времена группы Perfect? 

5) Какое действие выражают глаголы в перфектных временах. 

1.9.3 Письменное задание 

 

1 Заполните пропуски следующими словами: yet, ago, ever, last night, for, 

since, already 

1) My brother went to Spain two days ... . 2) He has known her ... 1990. 3) She 

hasn't finished her work ... . 4) Have you ... seen an elephant? 5) He went to bed at 10 

o'clock ... . 6) He has been in Madrid ... ten years. 7) I have been in Asia ... seven weeks. 

8) He's worked at school ... 1978. 9) He's ... come from school. 10) They went to the cin-

ema .... 

 

2 Употребите глаголы, данные в скобках, в Past Perfect,  для показа более 

раннего действия, имеющего более позднее (последствие или результат. 

1) The old man (be)  a great traveller in his youth and could tell a tale about many 

strange places. 2) Mary (p repare ) our meals on the previous day so she was able to visit 

her sister in the country. 3) John had nothing to smoke because he (forget ) to buy 

tobacco. 4) We couldn't play football that Saturday as it ( ra in)  all the previous week. 5) 

The ground was under water because it (not /s top)  raining for six days and nights. 6) 

They (not /eat )  for twenty-four hours and were very hungry. 7) He lived quietly on a 

little money he (save)  before his retirement. 
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3 Замените инфинитив в скобках будущим неопределённым или будущим 

совершенным временем 

1) He (to receive) the telegram tomorrow. 2) He (to receive) the telegram by 

tomorrow. 3) I (to do) the exercises by seven o’clock. 4) I (to do) the exercises in the 

afternoon. 5) By this time you (to take) your examination. 6) You (to take) your 

examination next week. 7) The teacher (to correct) our dictations in the evening. 8) The 

teacher (to correct) our dictations by the next lesson. 

 

4 Раскройте скобки, используя глаголы в Present, Past, Future Simple; 

Present, Past, Future Continuous; Present, Past, Future Perfect Tenses 

1) We (to bring) a lot of berries from the wood. Now we shall make jam. 2) Look! 

Jane (to swim) across the river. 3) What you (to do) at six o’clock yesterday? 4) I (to go) 

to the Caucasus two years ago. 5) Nick (to do) his homework by seven o’clock yesterday. 

6) You (to help) your father tomorrow? 7) Where you usually (to take) books for reading? 

8) I (to finish) my work by Saturday. 9) He (to learn) this poem from six to seven o’clock 

tonight. 

 

 1.9.4 Тест 

 

1 Раскройте скобки и выберите необходимый глагол в Past Simple или 

Present Perfect 

1) I (have) too much work lately. We (have) a wonderful weekend. (A – had, В – 

have had). 2) Bobby (hit) against the tree when we played in the yard. Don't lie, I know 

you (hit) him. (A – hit, В – has hit, С – have hit). 3) I just (know) about it. Pete (know) 

this story when he was a child. (A – knew, В – have known, С – has known). 4) I often 

(go) to the cinema last week, and even this week I (see ) two films. (A – went, В – have 

gone; A – saw, В – have seen).  

 

2 Выберите необходимый вспомогательный глагол и заполните пропуски 

в предложениях, содержащих времена группы Perfect 

А - have; В - has; С - had; D - shall have; Е - will have 

1) Mary put on a nice hat that she ... bought in Moscow. 2) This is the loveliest 

picture I ... ever seen. 3) The work ... just been finished. 4) Mike says he ...bought an 

interesting book. 5) It's twelve now. By two o'clock we ... discussed all the problems. 6) 

She said she ... published her first story ten years before. 7) What do you think of his last 

novel? – Sorry, I ... not read it yet. 8) He ... known me since my childhood. 9) He ... 

worked at the University for thirty years before he retired. 10) Our control papers ... been 

corrected before the next lesson. 

 

3 Определите видовременную форму глагола – сказуемого: A – Present 

Simple, B - Past Simple, C – Future Simple; D – Present Continuous, E – Past 

Continuous, F – Future Continuous; G – Present Perfect, H – Past Perfect, I – Future 

Perfect 
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1) I study English at school. 2) I have studied English since 1995. 3) Yesterday I 

was studying new English words all day long. 4) I had studied them well before mother 

came from her office. 5) I shall have to learn an English poem by heart for tomorrow.  

 

 Список рекомендуемой литературы: 

          1. Китаевич, Б.Е. Учебник английского языка для моряков. [Электронный 

ресурс] / Б.Е. Китаевич, М.Н. Сергеева, Л.И. Каминская, С.Н. Вохмянин. – Электрон. 

дан. – СПб. : Лань, 2017. –400 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90006 

         2. Красавина, В.В. Английский язык : времена и модальные глаголы : учеб. 

пособие. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 140 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90656 

         3. Полякова, О.В. Грамматический справочник по английскому языку с 

упражнениями. 

Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 159 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/84605 

 

 

1.10 Passive Voice. Страдательный залог 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 

Проработать теоретический материал. Уяснить способы построения 

утвердительных, вопросительных и отрицательных предложений в страдательном 

залоге.  

По итогам изучения темы студент должен 

 знать:  

- образование страдательного залога в различных временах; 

- построение вопросительных и отрицательных предложений в страдательном залоге 

- способы перевода предложений с глаголами в страдательном залоге на русский 

язык 

уметь: 

- правильно употреблять глаголы страдательного залога в устной и письменной речи 

- преобразовывать предложения, содержащие глаголы действительного залога, в 

предложения  с глаголами страдательного залога и наоборот 

- правильно переводить на русский язык пассивные конструкции 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/book/90006
http://e.lanbook.com/book/90656
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1.10.1 Теоретический материал 

 

Passive Voice 

Страдательный залог 

В страдательном залоге глагол обозначает действие, которое производится 

над подлежащим. Образуется с помощью вспомогательного глагола be + причастие 

II/ III ф.гл.) 

 
be (в соответствующем времени) + Participle II/V3 (3-я форма основного глагола) 

 

Таблица 1.36 - Спряжение глагола invite в страдательном залоге 

 
Simple Continuous Perfect 

 

 

Present 

 

I am invited. I am being invited. I have been invited. 

He/she is invited. He/she is being invited. He/she has been invited. 

It is written. It is being written. It has been written. 

We are invited. We are being invited. We have been invited. 

You are invited. You are being invited. You have been invited. 

They are invited / written. They are being invited. They have been invited. 

Past I was invited. I was being invited. I had been invited. 

He/she was invited. He/she was being invited. He/she had been invited. 

It was written. It was being invited. It had been invited. 

We were invited. We were being invited. We had been invited. 

You were invited. You were being invited. You had been invited. 

They were invited/written. Тhey were being invited. Тhey had been invited. 

Future I shall be invited. – I shall have been invited. 

He/she will be invited. – He/she will have been invited. 

It will be written. – It will have been written. 

We shall be invited. – We shall have been invited. 

You will be invited. – You will have been invited. 

They will be invited / 

written. 
– They will have been 

invited/written. 

 

 

1.10.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) Как образуется страдательный залог? 

2) Как образуется его вопросительная форма? Исходя из приведенной таблицы 

и правила напишите все временные формы. 

3) Как образуется его отрицательная форма? Исходя из приведенной таблицы 

и правила также напишите все временные формы. 

 

1.10.3 Письменное задание 

 

1 Измените следующие предложения в A – Past Simple Passive; B – Future 

Simple Passive. (Добавьте показатели времени – yestrday, tomorrow, last year и 

пр.) 
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1) French is taught at this school. 2 )  She is never laughed at. 3) All the tickets for 

this film are sold out. 4) The bus is stopped here at 6 o'clock. 5) The sky is covered with 

heavy clouds. 6) These rooms are cleaned every day. 7) The sick child is taken to the 

hospital.  

 

2 Поставьте вопросы к следующим предложениям 

1) The British Parliament, the oldest Parliament in Europe, was founded in 1265. 

(Who ... ? When ... ?) 2) One of the world masterpieces St. Paul's Cathedral was designed 

by Sir. Christopher Wren. (What...? Whom ...by?) 3) Hogmanay, a Scottish name for New 

Year's Eve, is celebrated in northern Britain. (What ... ? Where ... ?) 4) During the 

centuries the famous Tower of London was used as a fortress, a royal residence and a 

prison. (What ... as?).  

 

3 Переведите на английский язык 
1) В этом журнале часто печатаются статьи по сельскому хозяйству. 2)0 Когда 

был построен этот вокзал? 3) Эта работа будет окончена через два дня. 4) Наш завод 

оборудован современными машинами. 5) Его скоро пошлют в Лондон. 6) Его 

спросили, где он работает. 7) Где будет построена новая библиотека?  

 

1.10.4 Тест 

 

1 Заполните пропуски необходимым вспомогательным глаголом из 

предложенных ниже: А – is; В – are; С – was; D – were; Е – will be 

1) Dinner ... served soon. 2) Peter ... often asked to sing for his guests. He has a nice 

voice. 3) The lecture ... much spoken of last week. 4) These armchairs ... made of wood. 5) 

The table ... laid beautifully yesterday. 6) Many guests ... invited to my birthday next 

Sunday. 7) We ... given fine presents for the last holidays. 8) Don't worry, the child ... 

taken care of, when you ...out. 9) Granny... often asked to make pies. 10) These magazines 

... illustrated with a lot of pictures. 

 

2 Выберите правильный вариант 

1) The day before yesterday we (invited) to the restaurant by Torn Jenkins. 

a) are invited   b) were invited   с) invite 

2) Look! The bridge (repair). 

a) is being repaired  b) is been repaired  c) has being repaired 

3) The letter and the parcel (post) tomorrow. 

a) will be post   b) will have been posted  с) will be posted 

4) Margaret (know) to be a very industrious person. 

a) has been known  b) is known    с) is been known 

5) In Greece the Olympic Games (hold) once in four years. 

a) were held   b) are being held   с) are held 
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1.11 Modal Verbs and their Equivalents. Модальные глаголы и их 

эквиваленты 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 

Уяснить употребление модальных глаголов и их эквивалентов. Заучить 

наизусть модальные глаголы и их эквиваленты. 

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 

- модальные глаголы и их эквиваленты 

- значения модальных глаголов 

уметь: 

- правильно употреблять модальные глаголы и их эквиваленты 

- переводить модальные глаголы и их эквиваленты на русский язык 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

1.11.1 Теоретический материал 

 

Модальные глаголы - это такие глаголы, которые сами по себе не выражают 

действия или состояния, а устанавливают отношение между подлежащим и 

действием или состоянием, выраженным инфинитивом другого глагола. 

Модальные глаголы выражают возможность, умение, необходимость, 

желательность совершения действия. 

 

Таблица 1.37 - Модальные глаголы и их эквиваленты 

 
Модаль 

ные 

глаголы 

Эквиваленты Примеры Перевод 

Can to be able to Pres.: I can  Я могу, умею, в состоянии 

Past.: I could  

      I was able to  

Я мог, умел, был в состоянии 

http://e.lanbook.com/book/90656
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Fut:   I'll  be able to  Я смогу, сумею, буду в состоянии 

May to be allowed to Pres.: I may 

          I am allowed to  

Я могу (разрешают) 

Past.: I might  

          I was allowed to  

Я мог (разрешили) 

Fut.:  I shall be allowed    

        to  

Я смогу (разрешат) 

Must to have to Pres.: I must   

          I have to  

Я должен, обязан, вынужден 

Past.: I had to  Я должен (обязан) был, пришлось 

Fut.:  I'll  have to  Я должен (обязан) буду, придется 

 

1.5.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) Какие глаголы называют модальными? 

2) Какие модальные глаголы имеются в английском языке? 

3) Какие эквиваленты модальных глаголов вы знаете? 

 

1.11.3 Письменное задание  

  

 1 Переведите следующие предложения с модальными глаголами на 

русский язык 

 1) I am afraid, he won't be able to return in time. 2) You must know Mr. Priestley. 

3) I'll give you some papers so that you may look them through in the evening. 4) He 

cannot like these pictures. 5) You ought to write letters to your parents.  

 

2 Дополните следующие разделительные вопросы «вопросительными 

хвостиками» и дайте ответы на вопросы. 

1) The man was not allowed to drive a car, ...? 2). You had to leave early,...? 3) 

Alice can't speak French,...? 4) The Browns were able to come to the party, ...? 5) I must 

be there, ...? 6) He mustn't go there, ...? 7) The pupils needn't hurry, ...? 8) You won't have 

to make a report,..,? 9) The girls will be allowed to buy new hats, ...? 10) John is to go to 

the office at 9, ...?  

 

3 Преобразуйте следующие предложения в: A – прошедшее время; Б – 

будущее время. При необходимости добавьте указатели времени. 

1) Children must always tell the truth. 2) Boys can play football very well. 3) They 

may play football at the stadium. 4) Kate can speak two foreign languages. 5) The girls 

can translate this text without a dictionary. 6) You must rewrite this page. 7) They may 

have a short rest after the lessons.  
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 1.11.4 Тест 

 

1 Заполните пропуски необходимым модальным глаголом из данных:  

A) A – can; B – could; C – was able; D – will be able; E – may; F – might; G – 

was allowed; H – will be allowed 

1. You ... call me up in the evening. 2. The girl ... not be so silly. 3. The patient ... to go out 

in two days. 4. She ... to see the sick child at the hospital yesterday. 5. Soon they ... to 

write English well. 6. We ... show you how to do it. 7. You ... wait for him in his study. 8. 

She ... not answer the question at the last lesson. 9. John ... to help his sister to do the sums 

yesterday. 10. He ... to drive a car in a month. 

 

B) A – must; B – had to; C – will have to; D – need; E – ought; F – should; G – 

is (to) 

1. What ... you do if your friend is ill? 2. I ... to leave for Moscow, but I couldn't. 3. 

They ... to go to the station in ten minutes not to be late for the train. 4. You ... not worry 

about it. 5. Mr. Strike ... to make a report at the conference according to the programme. 6. 

John ... take part in the discussion tomorrow. 7. ... I see them off? No, you ... not. I'll do it 

myself. 8. You ... tell everything to your mother. 9. They ... stay there till 6 o'clock last 

night 10. You ... hurry because the train ... (to) start in some minutes. 

 

2 Выберите необходимый модальный глагол 

1. You will … to speak Spanish in another few months. 

A - can       B - have          C - be able         D - ought 

2. I’d like … skate. 

A – to can  B - to be able to  C - to have to   D - could
 

3. Nobody answers the phone. They ... be out. 

A - should    B - would    C - can    D - must 

4. I'm sorry, I... have phoned to tell you I was coming. 

A - should to   B-  ought to   C -  had to    D - could 

5. To my mind, the government ... take care of old people.  

A - ought     B - need to     C -  must    D -  may 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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1.12 The Compound and the Complex Sentences. The Types of Clauses.  

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Виды придаточных 

предложений 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 

 Запомнить типы придаточных предложений. Уяснить способы связи и перевода 

придаточных предложений. Выучить союзы, вводящие придаточные предложения. 

По итогам изучения темы студент должен 

знать:  

 - виды придаточных предложений; 

- наиболее употребительные союзы, союзные слова, соединяющие главное 

предложение с придаточным. 

уметь: 

- правильно определять вид придаточного предложения; 

- переводить их на русский язык. 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

1.12.1 Теоретический материал 

 

Сложносочиненное предложение (The Compound Sentence) состоит из двух  

или нескольких самостоятельных предложений. Которые соединяются 

сочинительными союзами: and – и, а; but – но; or – или. 

 

The signal was given, and the train  Сигнал был дан и поезд медленно 

moved slowly from the station.   отошел от станции. 

 

Сложноподчиненное предложение (Тhе Соmрlex Sentence) состоит из  

главного (the Principal Clause) и одного или нескольких придаточных предложений 

(the Subordinate Clause), которые поясняют главное предложение.  

Придаточные предложения соединяются с главным при помощи подчини- 

тельных союзов, союзных слов или без союзов 

 

Таблица 1.38 - Типы придаточных предложений 

 
1. Придаточное предложение – подлежащее (Subject Clauses)  

Вопрос: Who?  What? 

Союз или союзное слово: That – что;  if, whether – ли; who – кто;  what – что, какой;  which 

– который; when – когда; where – где; how – как; why – почему, etc. 

Пример Перевод 

а) That he understands his mistake is clear.       Ясно, что он понимает свою ошибку.  
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    That he has made a mistake is strange Странно, что он сделал ошибку. 

b) Whether we met there or not does not      

mean anything now. 

Встречались ли мы там или нет, сейчас это не              

имеет значения.  
2. Придаточное – сказуемое (Predicative Clauses)  (является именной частью сказуемого) 

Вопрос: What is the subject? What is the subject like? 

Союз или союзное слово:  те же самые, что и для придаточного подлежащего - That – что;  

if, whether – ли; who – кто;  what – что, какой;  which – который;   when – когда; where – 

где; how – как; why – почему, etc. 

a) The trouble is that I have lost his 

address. 

      The fact is that he didn't understand me.  

Неприятность заключается в том, что я 

потерял его адрес.  

Дело в том, что он меня понял. 

b)  The question is whether he knows about 

this meeting. 

Вопрос в том, знает ли он об этом собрании. 

 
3. Придаточное дополнительное (Object Clauses) 

Вопрос: What? About what? For what? 

Союз или союзное слово: that – что; if, whether – ли; what – что; какой; who – кто; which – 

который;   where – где;  how – как;  why – почему; whom, whose, when 

a)   I think that I will be very busy.  

      Не says (that) he studies at the military 

lyceum. 

Я думаю, что я буду очень занят.  

Он говорит, что учится в военном лицее. 

b) He asked if he could take that book. Он спросил, может ли он взять эту книгу.  

c) I do not know what I must do now.      

    He asked us what we thought of it.        

      

Я не знаю, что я сейчас должен делать. 

Он спросил нас, что мы об этом думаем.  
.  

4. Придаточное – определительное (Attributive Clauses) 

Вопрос: What? Which? 
Союз или союзное слово:  who – который; whom, which – который;   that – который; 

whose – чей;  where – где; when – когда;  why – почему; how – как 
People who can neither hear nor speak, talk 

to each other with the help of their fingers.   

Люди, которые не слышат и не говорят, 

объясняются друг с другом с помощью пальцев.  

 

5. Придаточные обстоятельственные (Adverbial Clauses) 

а)  места (of place) 
Вопрос: Where? From where? – Где? Куда? Откуда? 

Союз или союзное слово: where – где (туда-куда);  wherever – где бы ни, куда бы ни 

Wherever you go, you must remember 

about it. 

Куда бы вы ни поехали вы должны помнить 

об этом.  

а)  времени (of time) 

Вопрос: When? Since when? How long? – Когда? С каких пор? Как долго? 

Союз или союзное слово: when – когда;  as – когда, поскольку, пока; after – после того; 

before – до того как; (un)till – до тех пор пока (не); while – в то время пока; since – с тех пор 

как; as soon as – как только,  by the time – к тому времени,  etc. 
After you go there, you can call on me. Когда ты поедешь туда. Ты можешь меня 

навестить. 

в)  причины (of cause) 

Вопрос: Why? – Почему? 

Союз или союзное слово: because – потому что; as – так как; since/for – поскольку, так 

как; now that – теперь когда, поскольку 

He can not go to the cinema because he is 

busy. 

Он не может пойти в кино, потому что он 

занят. 

г) образа действия (of manner) 

Вопрос: How? – Как? Каким образом? 
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В придаточных предложениях условия и времени для обозначения будущего 

действия употребляется любое настоящее время. 

 

1.12.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) Какие предложения называют сложносочинительными? 

2) Какие типы придаточных предложений существуют в английском языке? 

3) Какие наиболее употребительные союзы, союзные слова, соединяющие 

главное предложение с придаточным, вы знаете? 

4) В каком времени употребляются глаголы придаточных предложений 

условия, если глагол главного предложения употребляется в будущем 

времени? 

 

1.12.3. Письменное задание 

 

1 Определите вид предложения: a) сложносочиненное б) сложноподчи- 

ненное и переведите предложения с на русский язык 

1. Не will return from Moscow in May, and his wife will stay there another week. 2. I 

can't do it now because I am very busy. 3. I left the concert, but Mark remained to the end 

of it. 4. The signal was given, and the steamer moved slowly from the dock. 5. Go at once, 

or you will miss the train.  

 

2 Соедините два простых предложения в сложноподчинённое, используя 

соединительные союзы. Сделайте изменения при необходимости 

Model: 

His head touched the pillow. He fell asleep. 

His head had no sooner touched the pillow than he fell asleep. 

 

1. We didn't go to the park. The day was rainy. 2. You know French. I know English better. 

3. The article was very difficult. I couldn't translate it. 4. I hurried. I missed the train. 5. 

Союз или союзное слово: as – как;   that – что; as if/as though – как будто 

 She speaks so loudly that everybody can 

hear her. 

Она говорит так громко, что все могут 

слышать ее.  

д) цели (of purpose) 

Вопрос: What for? For what purpose? – Зачем?/Для чего? С какой целью? 

Союз или союзное слово: that – чтобы; so that/in order that – для того, чтобы; lest – 

чтобы не ... 

He wrote down her address lest he should 

forget it. 

Он записал ее адрес, чтобы не забыть. 
 

г)  условия (of condition) 

Вопрос: In what case? – В каком случае? 

Союз или союзное слово: if/unless – если (не);  provided (that)/оn condition (that) – при 

условии, что (если);  in case – в случае; suppose (that) – предположим что 

   If I can I’ll help you. 

   He won’t buy a new car unless he wins a 

large sun of money. 

Если смогу, я помогу тебе. 

Он не купит новую машину, если только 

выиграет большую сумму денег. 
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She didn't allow him to drive fast. He could break the car. 6. May I use your dictionary? I 

am translating the text. 7. D. Mendeleyev discovered the Periodic Table. It is well known. 

8. Forget his words. He didn't mean to hurt you 9. I don't like summer. It's too stuffy and 

hot. 10. The bell rang. All the children set to work. 

 

1.12.4 Тест 

 

1 Выберите правильный вариант: а) сложносочиненные предложения; б) 

сложноподчиненные предложения 

 1. He left Rostov in 1997, and I haven't seen him since. 2. I gave him the book so 

that he might study the subject at home. 3. He returned sooner than we had expected. 4. 

The man that you are speaking about is in the next room. 5. I know that he bought a good 

dictionary yesterday.  

 

2 Определите вид придаточных предложений: А – придаточное 

подлежащее; Б – придаточное сказуемое; В – дополнительное; Г – 

определительное; Д – придаточное времени; Е – причины; Ж – условия. 

1. I'm afraid that they will be late. 2. The weather is not what it was yesterday. 3. I 

have found the book I was looking for. 4. If you see him, ask him about it. 5. I'll speak to 

him when he returns. 6. Since you have finished your work you may go home. 7. What 

have you been doing since I last saw you? 8. That he has made a mistake is strange. 9. 

Children who live by the sea usually begin to swim at an early age. 10. I shall talk to her 

provided she is at home. 

 

Список рекомендуемой литературы: 
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90656 

        3. Полякова, О.В. Грамматический справочник по английскому языку с 

упражнениями. Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 

159 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/84605 

 

 

1.13 Conditional Sentences. Условные предложения 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 
Повторить употребление времен в действительном залоге. Уяснить правило 

построения трех типов условных предложений. Выучить союзы, вводящие условные 

предложения. По итогам изучения темы студент должен 

 

http://e.lanbook.com/book/90006
http://e.lanbook.com/book/90656
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знать: 
- типы условных предложений; 

- придаточные предложения; 

- союзы, вводяшие условные предложения; 

уметь: 
- правильно применять употреблять времена в условных предложениях; 

- правильно переводить глаголы придаточных предложений на русский язык.  

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

1.13.1  Теоретический материал 
 

Существуют три типа придаточных условных предложений.  

 

I Реальные условные предложения 
Первый тип условных предложений выражает реально осуществимое 

условие как факт, относящееся к настоящему, прошедшему или будущему 

времени.  

Present Simple Future Simple 

If I have time tomorrow, 

Если у меня будет время завтра, 

I will go in for sport. 

я займусь спортом. 

 

II Полуреальные условные предложения 
Второй тип условных предложений выражает маловероятное условие, 

нереальное действие, относящееся относящееся к настоящему или будущему 

времени.  

Придаточное предложение Главное предложение 

Past Simple Future in the Past 

If I knew the tasks of the test, 

Если бы я знал задания теста, 

I would get a good mark. 

я бы получил хорошую оценку. 

 

III Нереальные условные предложения 
Третий тип условных предложений составляют предложения, выражающие 

неосуществимые предположения, нереальное действие относящиеся к 

прошедшему времени. 

Придаточное предложение Главное предложение 

Past Perfect should/would have+V3 

If I had learnt the words, 

Если бы я выучил слова, 

I would have translated the text yesterday. 

я бы вчера первел текст. 
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Союзы, вводящие условные предложения 

if, in case 

provided   если, в случае 

(providing)   при условии (что) 

on condition (that) 

unless, but for  если не, если бы не 

suppose   предположим 

 

IV Бессоюзные условные предложения 

Придаточные условные предложения могут присоединяться к главному 

предложению без союза:  

Were I in your place, I would never do it.  Если бы я был на твоем месте, я бы 

никогда это не сделал.  

Инверсия в условных предложениях 

 

 

Если бы   (к будущему)  Should I know the truth, I would tell her about it. 

случилось   (к настоящему) Were Jack here now, everything would be different. 

так, что … (к прошлому) Had she been in Moscow, she would have called me  

up. 
 

1.13.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие типы условных предложений вы знаете? 

2. В каких временах употребляются глаголы в придаточных предложениях трех 

типов? 

3. Как переводятся условные предложения на русский язык?  

4. Какие союзы вводят условные предложения?  

 

1.13.3. Письменное задание 

 

1 Переведите сложноподчиненные предложения с придаточными условия 

и определите вид  

1. If I hadn't had such a talkative person in the seat next to mine, I should have 

enjoyed the concert very much. 2. If you try very hard, you can master any language. 3. 

That play would be better, if it were shorter. 4. If you learn all the words of the lesson, 

you'll write your dictation well. 5. If I were in London, I should go to the Trafalgar Square.  
 

2 Замените два простых предложения одним сложноподчинённым с при-

даточным предложением условия 

А Model: She may fall ill. Keep her in bed. 

  If she falls ill, keep her in bed. 

1. Kate may ring me up. Ask her to leave a message. 2.  You may get lost in the city. 

Ask a passer-by for help. 3.  You may not know some words. Look them up in your 

dictionary. 4. Fred may drop in today. Tell him I'll be back by 3 o'clock. 5. Ann may have 
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a high temperature. Send for the doctor. 6. You may feel hungry. Go to a cafeteria. 7. She 

may get angry with you. Beg her pardon. 8. The child may cough. Give him some tablets. 

9. It may rain in the evening. Stay at home. 10. The weather may be fine tomorrow. Go 

skating. 

  3 Поставьте глаголы в скобках в правильной форме 

1. If I had this tool, I (give) it to you. 2. If he worked more slowly, he (not make) so 

many mistakes. 3. I could give you his address if I (know) it. 4. He might get fat if he 

(stop) smoking. 5. If he knew you were away, he (not come). 6. I (keep) a gardener if I 

could a afford it. 7. What would you do if the lift (get) stuck between two floors?  

 

4 Поставьте глаголы в скобках в правильной форме  

1. If you … (go) to bed earlier you … (not feel) so tired. 2. If I … (get) a 

promotion I … (not look for) another job. 3. We …  (have) plenty of time if it … 

(be) only 5 o'clock. 4. If I … (be) very poor I … (be) upset. 5. If it … (rain) I … 

(go) to see the races.  

 

1.13.4 Тест 

 

1 Раскройте скобки и выберите правильную форму глагола в 

сослагательном наклонении 

 

1. I wish I (to see) him yesterday.  

a) see     b) saw    c) had seen 

 

2. It is necessary that you (to read) once more. 

a) read    b) should read   c) had read  

 

3. It's always difficult to get there by bus. I wish I (to have) a car. 

a) have     b) had    c) have had  

 

4. I am hungry. I wish it (to be) time for lunch.  

a) is      b) was    c) were  

 

5. The doctor insists that I (to have) an operation.  

a) have    b) had    c) should have  

 

2 Определите тип условных предложений в следующих 

сложноподчиненных предложениях  

А – тип I; Б – тип II; В – тип III 

 

1. If I had time, I should go to the cinema. 2. If he does it, he will be right. 3. If you 

were more attentive, you would not make so many mistakes. 4. If I had known the film to 

be so interesting, I should have tried to get tickets. 5. If he is well, he will join our 

excursion.  
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1.14 The Sequence of Tenses. Согласование времён  

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 
Уяснить правило согласования времен. Запомнить случаи отклонения от 

правила согласования времен. 

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 
- правило согласования времен; 

- форму Future-in-the-Past; 

- случаи отклонения от правила согласования времен. 

уметь: 
- правильно применять правило согласования времен; 

- осуществлять сдвиг времен; 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

1.14.1 Теоретический материал 

 

В английском языке существует грамматическое правило (в русском языке 

оно отсутствует), согласно которому время глагола придаточного предложения 

зависит от времени, в котором стоит сказуемое главного предложения. 

Если сказуемое главного предложения выражено настоящим или будущим 

временем, то сказуемое придаточного предложения может быть выражено любым, 

требуемым по смыслу временем:  
 
I know (that) he does (Pres. Simple) his homework. Я знаю, что он выполняет 

домашнюю работу.  

http://e.lanbook.com/book/90006
http://e.lanbook.com/book/90656
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Но если сказуемое главного предложения выражено глаголом в одной из форм 

прошедшего времени (обычно в Past Simple), то глагол-сказуемое придаточного 

предложения должен стоять в одной из форм прошедшего времени или будщего  в 

прошедшем (Future in the Past). Такое правило называется правилом 

последовательности/согласования времен.  

 

Таблица  1.39 - Сдвиг времён в придаточном дополнительном  

предложении при главном предложении с глаголом в прошедшем времени 
 

 Indefinite Continuous Perfect Perfect 
Continuous 

P 

a 

s 

t 

Не said 

that... 

Present write am writing have written have been writing 

Past wrote  was writing had written  had been writing 

Future will write 

Future-in-
the Past 

would write 

 

I know (that) he will do (Fut. Simple) his home   Я знаю, что он выполнит 

work. домашнюю работу. 

I knew (that) he would do (Fut. in the Simple) his Я знал, что он выполнит 

homework.   домашнюю работу.  

 

Таблица 1.40 - Формы Future in the Past 

 
Simple  I said that I should write a letter to   

 him. 

 Я сказал, что напишу ему письмо. 

Continuous  I said I should be writing a letter at  

5 o'clock. 

 Я сказал, что буду писать письмо в 5 часов. 

Perfect  I said I should  have written the 

letter by 5 o'tlock. 

 Я сказал, что напишу письмо к 5 часам. 

Perfect 

Continuous 

 I said I should have been writing 

the letter for an hour when you came. 

 Я сказал, что я (уже) буду писать письмо 

час, когда ты придешь. 

 

1.14.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) В каких предложениях применяется правило согласования времён? 

2) В чем заключаетсяправило согласования времен? 

3) Как происходит сдвиг времён в придаточном дополнительном при главном 

предложении с глаголом в прошедшем времени? 

4) Как образуется Future-in-the-Past? 
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1.14.3 Письменное задание 

 

1 Переведите следующие предложения в косвенной речи на русский язык, 

принимая во внимание правило согласования времен 

 А 1. Не said that he liked that book. 2. They told me that they had made a report the 

previous week. 3. I invited him to go fishing at six o'clock in the morning, but he said he 

would be sleeping. 4. He told me he had forgotten everything he knew. 5. She said she 

would have been doing that work for two hours when I came.  

 В 1. He asked her who the owner of the car was. 2. He asked me if I had got my 

salary. 3. She asked Peter whether he would take part in the concert. 4. Ann asked me how 

long I had been waiting for her. 5. David asked mother when they would have dinner.  

С 1. Mother asked Kate not to stay in the wind, she might catch cold. 2. The teacher 

told the pupils to close their text-books and to get ready to speak about Great Britain. 3. 

Jane asked her friends to come and visit her next weekend. 4. Father ordered the children 

not to play with matches. 5. Kate asked us to sit down and make ourselves comfortable.  

2. Раскройте скобки, принимая во внимание правило согласования 

времен 

 1. Tom asked Helen whom she … (to met) at the station the day before. 2. He told 

her that she … (must) consult the doctor. 3. The woman asked the girl … (to pull) herself 

together and not to worry. 4. He asked me how long it … (to take) me to get to school. 5. 

She asked us not to be angry with her as she … (to feel) very sorry about that.  

  

 3 Переведите предложения на английский язык 

1. Сестра сказала, что хочет приехать к нам сама. 2. Я знала, что она очень 

занята. 3. Никто не знал, что вы ждете здесь. Пойдемте в дом. 4. Гид предупредил 

нас, что в этой части города движение довольно сильное. 5. Секретарь не заметил, 

что директор с кем-то разговаривает. 6. Все мы знали, что ее семья опять в Санкт-

Петербурге.  

 

1.14.4 Тест 
 

 1 Заполните пропуски соответствующей формой глагола 

 

1. He said he … at the “Ritz” Hotel. 

A – is staying  B – has stayed  C – was staying 

 

2. They realized that they … their way in the dark. 

A – lost   B – had lost   C – was loosing 

 

3. He asked me where I … . 

A – studied   B – study   C – have studied 

 

4. I thought that I … my work at that time. 

A – shall finish  B – should finish  C – finish 
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5. He said he … at school two years ago. 

A – works   B – was working  C – worked 

 

6. Victor said he … very busy. 

A – is    B – was   C – has been 

    

2 Заполните пропуски, выбрав необходимую, видовременнун) форму 

глагола, данную в скобках. 

1. ... all the pupils here? – No, Mike ... yet (A – is, B – are, С – were; A – didn't come, В – 

hasn't come, C – isn’t coming). 2. Pete ... when the lesson ... (A – didn’t, В – wasn't 

arrived, С – hadn't arrived; A – starts, B – started, С – had started). 3. The child couldn't 

find the ball because his brother ... it (A – hid, В – has hidden, С – had hidden). 4. Here is 

the book I ... now. I ... it since yesterday (A – am reading, В – read, С – have been 

reading). 5. It ... heavily when he left our house (A – snowed, В – had snowed, snowing).  

 

Список рекомендуемой литературы: 
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1.15 Direct and Indirect Speech. Прямая и косвенная речь 

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 
Уяснить способ перевода всех видов предложений в косвенную речь. 

Обратить внимание на сдвиг времён и замену местоимений и наречий времени. 

Усвоить особенности при переводе предложений из прямой речи в косвенную речь. 

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 
- способы обращения утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложений из прямой речи в косвенную речь; 

- особенности, происходящие при обращении всех типов предложений из 

прямой речи в косвенную речь; 

 -  слова заменяющие местоимения и наречия времени; 

 уметь: 
- правильно преобразовывать предложения  из прямой речи в косвенную речь; 

 - правильно применять правило согласования времён при обращении всех 

типов предложений из прямой речи в косвенную речь 

http://e.lanbook.com/book/90656
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План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

1.15.1 Теоретический материал 

 

Прямая речь (Direct Speech) В прямой речи речь говорящего передается 

дословно:  

He says, “You are the most beautiful girl in the world“ 

Он говорит: «Ты самая красивая девушка в мире». 

Косвенная речь (Reported Speech). В косвенной речи передается содержание 

речи говорящего: 

He says (that) she is the beautiful girl in the world. 

Он говорит, что она самая красивая девушка в мире. 

При преобразовании прямой речи в косвенную повествовательных, 

вопросительных (общий и специальный вопросы), повелительных предложения 

следует учесть следующее: 

 

Повествовательное предложение 
 

При обращении повествовательного предложения из прямой речи в 

косвенную производятся следующие изменения: 

1. Все знаки препинания, а также кавычки, в которые заключена прямая речь, 

опускаются.  

2. Все местоимения прямой речи заменяются по смыслу, как и в русском языке 

 

this, these (этот, эти)             that, those (тот, те) 

now (сейча, теперь)                                           then (тогда) 

today (сегодня)                                                   that day (в тот день) 

tomorrow (завтра)                                             the next/following day (на  

следующий день) 

the day after tomorrow     заменяются на two days later (два дня спустя) 

(послезавтра) 

yesterday (вчера) the previous day (на-кануне) 

the day before yesterday (позавчера)  two days before (за два дня до этого) 

last week/year (на прошлой неделе/   the previous week/year (на прошлой 

в прошлом году)      неделе/ в прошлом году)   

ago (тому назад)      beforeб earlier (ранее)  

next year       the next year, the following year 

here (здесь)       there (там) 

 

3. Действует правило согласования времён (См. пред. тему) 
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Таблица 1.41 - Перевод прямой речи в косвенную в утвердительных 

предложениях 

 

Вопросительное предложение 

1. При обращении специальных вопросов (которые начинаются с воп-

росительного слова или группы слов Who, Which, Whose, When, Why, How, How 

many/much, How long и т.д.) в косвенные, производятся следующие изменения: а) 

вопросительный знак опускается, б) вопросительный порядок слов прямого вопроса 

заменяется прямым порядком слов, т.е. подлежащее ставится после сказуемого, 

в) вспомогательный глагол do/does или did опускается, г) глагол say при переводе 

из прямой в косвенную речь заменяется глаголами ask, inquire, want to know.   

Мама сказала: «Когда ты вернешься?» 

Mum said, “When will you come back?“  

2. При обращении общих вопросов (которые начинаются с вспомогательного 

глагола) в косвенные, косвенный вопрос присоединяется к главному предложению 

при помощи союзов whether или if, имеющих значение частицы ли. Далее 

производятся те же изменения, как и при обращении в косвенную речь вопроса, 

начинающегося с вопросительного слова (т.е. последовательность времен, прямой 

порядок слов в косвенном вопросе и изменение указательных местоимений и 

наречий времени). 

 

She says to him: "Have you been here long? " She asks him if he has been there long?  

 

Повелительное предложение 

Когда прямая речь представляет собой повелительное предложение, то при 

обращении ее в косвенную производятся следующие изменения: 

1. Глагол sау (сказать) в словах, вводящих прямую речь, заменяется 

глаголами tell (велеть, сказать), ask (просить) или order, to command 

(приказывать). 

2. Повелительное наклонение заменяется в косвенной речи инфинитивом 

(неопределенной формой глагола). Отрицательная форма повелительного 

наклонения заменяется инфинитивом с частицей not. 

 

Mother says to me: "Come back as soon as   Mother asks me to come back as soon 

you can! "        as I can. 

 

1.15.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) Какими глаголами может вводиться прямая и косвенная речь? 

Правило согласования времен нужно соблюдать особенно при переводе предложения из прямой 

речи в косвенную 

 a) She said, "I am busy". 

 b) I asked her, "Where were you born?" 

 c) She asked him, "Will you go to the University?" 

 She said that she was busy. 

 I asked her where she had been born. 

 She asked him, whether he would go to the       

 University. 
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2) Какие изменения происходят при обращении повествовательных предложений 

прямой речи в косвенную речь? 

3) Какими словами заменяются указательные местоимения и наречия времени? 

4) Как действует правило согласования при обращении повествовательных 

предложений прямой речи в косвенную речь? 

5) Каков порядок слов при обращении специальных вопросов, повелительных 

предложений из прямой речи в  косвенную речь. 

 

1.15.3 Письменное задание 

 

1 Преобразуйте следующие повествовательные предложения из прямой 

речи в косвенную речь 

1. Misha said: "I saw them at my parents' house last year." 2. He said: "I haven't 

seen my cousin today." 3. "I don't go to this shop very often," she said. 4. Tom said: "I 

have already had breakfast, so I am not hungry." 

 

2 Преобразуйте следующие специальные вопросы прямой речи в 

косвенную речь, начиная со слов, данных в скобках 

1. Where is he? (Did you know...) 2. When is he leaving school? (I wanted to 

know...) 3. Where does he live? (Nobody knew...) 4. When will he come back? (She asked 

them...) 5. Where did she buy this hat? (He wanted to know...)  

 

3 Преобразуйте следующие общие вопросы прямой речи в косвенную 

речь, начиная со слов, данных в скобках 

1. Did she go shopping yesterday (I wanted to know...) 2. Has she bought the 

dictionary? (He did not ask her...) 3. Does she know the name of the man? (I doubted...) 4. 

Did Boris see the man this morning? (I asked...) 

 

4 Преобразуйте следующие повелительные предложения прямой речи в 

косвенную речь 

1. Peter said to them: "Don't leave the room until I come back." 2. "Take my luggage to 

Room 145," he said to the porter. 3. He said to me: "Ring me up to-morrow." 4. "Bring me 

a cup of black coffee," she said to the waiter. 5. "Don't be late for dinner," said mother to 

us. 6. Jane said to us: "Please tell me all you know about it." 7. She said to Nick: "Please 

don't say anything about it to your sister." 

 

5 Преобразуйте следующие предложения косвенной речи в прямую речь 

со словами автора 
1. She asked him if she was on the right way to the theatre, and added whether it was the 

shortest way there. 2. Tom asked me where I had put his dictionary. He added that he had 

been looking for it for half an hour. 3. The guide said that in England in winter it rained 

more often than it snowed. 
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1.15.4 Тест  

 

1 Выберите правильную форму косвенной речи для следующих 

предложений, данных в прямой речи 
1. «Where is the nearest Metro station?» the old man asked a passer-by (A – The old 

man asked a passer-by where was the nearest M. station; B – The old man asked a passer-

by where the nearest M. station was; C – The old man asked a passer-by where the nearest 

M. station had been). 2. Mother said to Jonny, «Don't swim too far, dear» (A – Mother 

asked Jonny if he wouldn't swim too far; B – Mother asked Jonny not to swim too far; C –

Mother asked Jonny that he didn't swim too far). 3. Steve said to Lizzie, «I wish our 

lessons were over» (A – Steve told Lizzie that he wished their lessons were over; B – 

Steve said to Lizzie he wished their lessons have been over; C – Steve told Lizzie that he 

wished their lessons had been over).   
 

2 Выберите правильный вариант 
 

1.' Will you be free tomorrow?' Colin asked Richard.  

A Richard asked would Colin be free the next day.  

B Colin asked Richard if he would be free the following day.  

C Colin asked if Richard will be free tomorrow. 

 

2. 'Don't open the door or answer the phone,' said her parents. 

A Her parents said to her not to open the door or answer the phone. 

B Her parents told her not to open the door and to answer the phone.  

C Her parents told her neither to open the door nor to answer the phone. 

 

3.  'Why hasn't he locked the car door?' the policeman said.  

A  The policeman asked why he hadn't locked the car door. 

B  The policeman asked why hadn't he locked the car door. 

C  The policeman asked why he didn't lock the car door. 

 

4. The students said, 'We wish our exams were over'. 

A The students said they wished their exams had been over. 

B The students said that they wished their exams have been over. 

C The students said they wished their exams were over. 

     
Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Китаевич, Б.Е. Учебник английского языка для моряков. [Электронный  

ресурс] / Б.Е. Китаевич, М.Н. Сергеева, Л.И. Каминская, С.Н. Вохмянин. – Электрон. 

дан. – СПб. : Лань, 2017. –400 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90006 

        2. Красавина, В.В. Английский язык : времена и модальные глаголы : учеб. 

пособие. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : ФЛИНТА, 2017. – 140 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90656 

http://e.lanbook.com/book/90006
http://e.lanbook.com/book/90656


 

73 

 

        1.16 The Infinitive as a Non-personal Form of the Verb: properties, functions. 

Инфинитив, как неличная форма глагола: свойства, функции  

 

Рекомендации по самостоятельному изучению темы 

Уяснить образование и способы перевода инфинитива. Запомнить случаи 

употребления инфинитива без частицы «to». Научиться определять функции 

инфинитива в предложении и правильно переводить инфинитив на русский язык.  

По итогам изучения темы студент должен 

знать: 

- образование и формы инфинитива; 

- правило употребления инфинитива без частицы «to»; 

 - основные функции инфинитива.  

уметь: 

- правильно употреблять частицу «to» перед инфинитивом; 

- образовывать и употреблять  формы инфинитива;  

- определять функции инфинитива в предложении; 

План изучения темы 

1) Изучить теоретический материал. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3) Выполнить письменное задание. 

4) Выполнить тест. 

 

1.16.1 Теоретический материал 

 

Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, герундий.  

 В русском языке инфинитив соответствует неопределённой форме глагола, 

которая отвечает на вопрос: что делать? Инфинитив имеет свойства как глагола, 

так и существительного. Признаком инфинитива является частичка: to: to read, to 

write. 

 

Таблица 1.42 - Употребление инфинитива без частицы to 

 
1. После модальных глаголов: can (could), may (might), must, need 

(кроме have to, ought to, be to) 
I can play chess. 

May I read this message? 

2. После глаголов принуждения: to make (заставлять), to let 

(пусть), to help (особенно в США) в Complex Object  
Let him read the note.  

She made me come back. 

Don't make me say it again. 

3. После глаголов чувственного восприятия: to see, to hear, to 

feel, to watch, to notice в Complex Object 
I saw (heard) him come.  

I've never seen her cry.  

I heard him close the door.  

I felt my pulse quicken. 

4. В вопросах с Why? в значении Зачем же.. ? Почему бы не.. ? Why say it again?  

Why not go there later? 

5. После сочетаний: had better – лучше бы, would rather/would 

sooner – предпочел бы, cannot but – вынужден 

He said he would sooner stay 

at home and read a book. 

I would rather visit Paris. 
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Таблица 1.43 - Формы инфинитива 

 
 Active Voice Passive Значение 

Indefinite to ask   to be asked Выражают действия, одновременные с 

действием глагола-сказуемого Continuous to be asking --------------- 

Perfect to have asked to have been asked Выражают действия, предшествующие  

действию глагола-сказуемого. И 

переводятся прошедшим временем 
Perfect 

Continuous 

to have been asking ---------------- 

 

 

Таблица 1.44 - Функции инфинитива в предложении 

 
Функции Примеры 

1. Подлежащее  То listen to him is always 

pleasant.  

To sleep in the open air is 

healthy. 

Слушать его всегда приятно. 

 

Спать на свежем воздухе – полезно. 

 

2. Именная часть 

составного 

сказуемого 

 

Our aim is to fulfill our work 

in time. 

 

То talk  too much  is to waste 
time.    

Наша цель – выполнить работу в срокю 

(Наша цель заключается в том, 

чтобы…; состоит в том, чтобы…) 

Говорить слишком много значит 

терять время. 

3. Части составного 

глагольного 

сказуемого  

May I come in?     

She is to help you in your 

work.       

Можно мне войти? 

Она должна вам помочь в вашей работе. 

4. Дополнение  

 

Аnn learned to speak  

English well. 

I want you to close the win-

dow. 

Аня  научилась   хорошо говорить по-

английски. 

Я хочу, чтобы вы закрыли окно. 

 

5. Определение   Yuri Gagarin was the first 

man to fly into space. 

I have brought you a book to 

read. 

Юрий Гагарин был первым человеком, 

который полетел в космос. 

Я принес тебе книгу почитатать. 

 

6.Обстоятельство 

цели  

I get up early in order to 

come to my technical school 

in time. 

We study to become good 

specialists.  

Я встаю рано, чтобы прийти в 

техникум вовремя. 

 

Мы учимся (для того), чтобы стать 

хорошими специалистами. 

 

1.16.2 Вопросы для самоконтроля 

 

1) Какие неличные формы глагола вы знаете? 

2) В каких случаях инфинитив употребляется без частицы «to»? 

3) Какие формы инфинитива вы знаете? 

3) Какие функции выполняет инфинитив в предложении? 
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1.16.3 Письменное задание 

 

1 Поставьте, где нужно, частицу to перед инфинитивом 

1. We had better ... stop to rest a little. 2. I don’t know what ... do. 3. He was seen ... 

leave the house. 4. We have come ... ask whether there is anything we can ... do. 5.We 

heard the siren ... sound and   saw the ship ... move. 6. I cannot ... go there now, I have 

some work ... do. 7. During the crossing the passengers felt the ship ... toss.  

 

2  Раскройте скобки и употребите правильную форму инфинитива 
1. He must … (to forget) about it. 2. I want … (to inform) him of her arrival. 3. It is 

clever of you … (to agree) to his proposal. 4. He has a great desire  … (to invite) to the 

party.  

 

3 Переведите предложения на русский язык. Определите функцию 

инфинитива, в которой выступает инфинитив 

1. There is every reason to suppose that the cargo will arrive in time. 2. The task of 

athe agent was tos hip the goods at once. 3. They must do it at once. 4.  To understand the 

importance of the event you should know all facts. 5. I told hom to go there.  

 

1.16.4 Тест 

 

1 Заполните пропуски частицей to, если это необходимо: A – to; B – «-» 

1. We have come ... ask whether there is anything we can ... do. 2. He said that she 

might ... come in the evening. 3. The man told me not ... walk on the grass. 4. I heard her ... 

play the piano in the next room. 5. Would you rather … learn English than Spanish? 

 

 2 Определите форму инфинитива 

A – Indefinite Infinitive Active; B – Indefinite Infinitive Passive; C – Continuous 

Infinitive Active; D – Perfect Infinitive Active; E – Perfect Infinitive Passive; F – 

Perfect Continuous Infinitive Active 

1. It was pleasant to be driving a car again. 2. I am happy to have been working with 

these people for 15 years. 3. The engineer ordered the engine to be started. 4. I am sorry to 

hear it. 5. I was pleased to have done something. 6. The room seems to have been cleaned.  

 

 Список рекомендуемой литературы: 
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1 с. - Режим доступа: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_007571664/ - Загл. с экрана; 

 Электронные ресурсы: 

 1. «Английский язык on-line». Учебные пособия и курсы для изучения 

английского языка. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.english.language.ru. 

 2. «Английский для всех. Всё для изучения английского языка: топики, диалоги, 

http://e.lanbook.com/book/90006
http://e.lanbook.com/book/90656
http://e.lanbook.com/book/84358
http://e.lanbook.com/book/77000
http://www.english.language.ru/
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рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, культура. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://english-language.chat.ru. 

 3. http://vk.com/english for seamen - английский для моряков [Электронный 

ресурс]. - English for Seamen 

4. Библиотека КГМТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://kgmtu.edu.ua/res_bibl 

5. Библиотека им. Белинского [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://kerchlibrary.org.ua 

6. Лань, Электронно-библиотечная система (ЭБС) https://e.lanbook.com/books 

7. Научная электронная библиотека. - Режим доступа: http://elibrary.ru  

8. Российское образование: федеральный образовательный портал. – Режим  

доступа: http://www.edu.ru 
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Иностранный язык  

Практикум по самостоятельной работе  

для курсантов 2 курса 

специальности: 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования 

    и средств автоматики 

профиля: технического 

очной формы обучения 
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