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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка по выполнению  самостоятельной работы студентов 

при изучении дисциплины  «Иностранный язык» разработана  в соответствии с 
требованиями рабочей программы. 

Основная задача среднего профессионального образования заключается в 
формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 
самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли 
возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к 
студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в 
активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути 
ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. В этом 
плане следует признать, что самостоятельная работа студентов (СРС) является не 
просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой. 

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, 
развитие творческих способностей студентов, переход от поточного к 
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей 
личности. 

В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать 

совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной 
аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его отсутствии. 

Целью самостоятельной работы студентов является выработка умений и 
навыков рациональной работы с текстом, а также формирование умения 
пользоваться словарями и грамматическими справочниками. Для этого надо знать 
основные формы обработки учебного материала, грамматические формы, типичные 
для языка данного типа материалов. 

В результате освоения учебной дисциплины 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. 

Чтобы успешно усвоить материал для самостоятельной работы студент 
должен изучить грамматические правила, выполнить тренировочные лексико-

грамматические упражнения, проверить себя, ответив на вопросы для самоконтроля 
и после этого выполнить тестовые задания. Тетрадь с выполнениями упражнениями 
и тестами сдается преподавателю для проверки. 
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В учебном плане Филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия на 
самостоятельную работу по дисциплине "Иностранный язык" для студентов 
специальности 26.02.02 «Судостроение»  22.02.06  «Сварочное производство» 
отводится 198 часов. 

В методических указаниях даны также тексты для внеклассного чтения и 
показаны приемы работы с текстами. Контроль внеаудиторного чтения проводится 
на специально отведенном для этого занятии 1-2 раза в семестр. Кроме того в 
методических указаниях описаны приемы работы со словами, текстами, 
грамматическим материалом в виде инструкций и памяток, в которых содержатся 
указания о приемах самостоятельной работы, способах обобщения и систематизации 
знаний. Контроль самостоятельной работы студентов  осуществляется на учебных 
или дополнительных занятиях в форме словарных диктантов, грамматических и 
лексических тестов, презентации проектов, устных сообщений по теме. 

График выполнения самостоятельных работ позволит Вам четко знать объем 
изучаемого материала, формы контроля, время и сроки выполнения. Основной 
формой контроля за самостоятельной работой являются семинарские, практические 
и лабораторные занятия, защита творческих работ и рефератов на лекциях. 

Показателем оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при решении задач; 
- обоснованность и четкость изложения ответа; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Критерии  оценивания  знаний  студентов  устанавливаются  в  соответствии  с  
требованиями  к  профессиональной  подготовке,  исходя  из  действующих  
учебных  планов  и  программ,  с  учѐтом  характера  дисциплины  «Иностранный 
язык»,  а  также  будущей  практической  деятельности  выпускника. 

 

Оценка качества выполнения самостоятельных занятий студентов при 
изучении дисциплины  «Иностранный язык»  

Оценка "Отлично" Самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Студенты работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 
источники знаний, показали необходимые для проведения самостоятельных работ 
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Оценка "Хорошо" Самостоятельная работа выполнена в полном объеме и 
самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности 
выполнения.  Использованы указанные преподавателем источники знаний.  Работа 
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.. Допускаются неточности 
и небрежность в оформлении результатов работы.  

Оценка "Удовлетворительно" Самостоятельная работа выполнена и 
оформлена студентами с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и 
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уже выполнивших на "отлично" данную работу студентами. На выполнение работы 
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
Студенты показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 
при самостоятельной работе. 

Оценка "Неудовлетворительно" Выставляется в том случае, когда студенты 
оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 
не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 
целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо 
подготовленных студентов неэффективны из-за плохой подготовки студентов.  

 Критериями  оценивания  усвоенных  знаний  в  процессе  контроля  могут  
быть  следующие  показатели: 

При  устных  ответах     (УО): 
 Полнота  раскрытия  вопроса; 
 Научность  излагаемого  вопроса; 
 Логичность  изложения,  культура  речи; 
 Убеждѐнность,   эмоциональность  и  аргументированность; 
 Использование  основной  и  дополнительной  литературы; 
 Аналитические  способности,  умение  делать  сравнения,  выводы. 
При  письменных  ответах  (ПР): 
- литературный перевод текста; 
- аккуратность  оформления  письменной  работы; 
- подготовка  материала  для  письменной  работы  с  помощью  компьютерной  

техники,  различных  технических  средств. 
 

При  оценивании  тестовых  работ  (Т)  возможны  границы  оценок: 
 

Оценка  Объём  правильно  
выполненных  заданий  (%) 

Удовлетворительно;  
оценка  «3» 

50%  -  79% 

Хорошо;  оценка  «4» 80%  -   90% 

Отлично;  оценка  «5» 91%  -  100% 

 

При  текущем  контроле  оцениваются:  активность  студентов  на  
практических  занятиях,   результаты  выполнения  домашних  заданий. 

 После  завершения  изучения  программного   материала  в  объѐме  
смыслового  модуля  оценивается  уровень  освоения  студентом   практических  
умений  и  навыков  путѐм    дифференцированного зачета. 
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  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 198 

в том числе - 

1. Работа с учебной, методической литературой и словарями 

2. Изучение новой лексики и речевых оборотов 

3. Чтение и перевод текстов 

4. Составление монологического сообщения 

5. Составление и инсценировка диалогов 

6. Выполнение грамматических заданий 

7. Работа с Интернет-ресурсом 

8. Заполнение анкеты 

25 

30 

30 

20 

15 

40 

23 

15 

 

 

  Тематический план самостоятельных занятий по дисциплине:  

Наименовани
е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала самостоятельная работа обучающихся  Объѐм 
часов 

РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

Тема 1.1 
Россия, 
государство, 
народ 

Студент должен знать то данной теме изучение нового лексического и 
грамматического материала. Артикль. Имя существительное: род, число, падеж. 
Оборот there+to be. Неопределенные местоимения some, any, отрицательное 
местоимение no и их производные. Местоимения: возвратные, усилительные, 
указательные, относительные. Имя числительное: порядковые числительные, 
количественные числительные. Выполнение грамматических упражнений. 

42 

РАЗДЕЛ 2 УСТНЫЕ КОНТАКТЫ В СИТУАЦИЯХ ДЕЛОВОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Тема 2.1 

 Деловое 
общение 

Студент  знает  и  может  использовать  английские выражения в 

монологических высказываниях, умеет составлять тематические диалоги, давать   
ответы на вопросы к текстам, составление плана к текстам, выполнение 
лексико-грамматических упражнений, постановка вопросов к текстам. Работа с 
ресурсами сети Интернет. Изучение нового лексического материала (речевые 
обороты, клише). Работа со словарѐм. Составление диалогов по образцу. 
Выполнение грамматических упражнений. Имя прилагательное. Степени 
сравнения прилагательных. Количественные прилагательные: much, many, (a) 

few, (a) little. Модальные глаголы must, can, may и их эквиваленты. Типы 
вопросов. Выполнение грамматических упражнений.  

56 

Тема 2.2  
Устройство 

Студент должен изучить новый  лексический материал (речевые обороты, 
клише). Уметь работать со словарѐм, составлять диалоги по образцу, выполнять 
грамматические упражнения, заполнять анкеты, написание резюме, 

46 
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на работу сопроводительного письма. Изучить  сложносочиненное и сложноподчиненное 
предложение, виды придаточных предложений. Выучить правила согласования 
времен, знать прямую и косвенную речь, уметь  выполнять  грамматические  
упражнения.  

РАЗДЕЛ 3 ЧТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Тема 3.3 
Чтение и 
осмысление 
профессионал
ьно-

ориентирован
ной 
литературы 

Студент должен  уметь читать и переводить текст, изучать  новый  лексический 
материал, работать  со словарѐм, составлять  вопросы  к тексту. Уметь 
подготовить монологические сообщения, выполнять грамматические 
упражнения. Студент должен изучить герундий, его  формы, свойства, функции. 
Студент  должен знать  способы перевода герундия на русский язык. Уметь 
выполнять  грамматические упражнения. 

 

42 
 

Тема 3.4 
Работа с 
иноязычными 

источниками 
профессионал
ьно-

производстве
нного 
характера 

Студент должен  уметь читать и переводить иноязычные источники, работать с 
техническими словарями и словарями специальных знаний. Работать со 
словарѐм. Студент должен изучить  новый  лексический материал, 
(специфические термины), работать с ресурсами сети Интернет, выполненять 

грамматические упражнения, изученать и пересказывать текст инструкции. 
Студент должен знать  причастные обороты, выполнять грамматические 
упражнения . 

10 
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1 МОТИВАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа реализуется в тесном  контакте с преподавателем вне 
рамок расписания: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих 
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных 
заданий и т.д. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 
серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - 

подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. 
Факторы, способствующие активизации самостоятельной работы. 

Полезность выполняемой работы. 
Важно психологически настроить студента, показать ему, как необходима 

выполняемая работа. 
Активное применение результатов работы в профессиональной подготовке. 
Участие студентов в творческой деятельности. -  Важным мотивационным 

фактором является интенсивная педагогика. Она предполагает введение в учебный 
процесс активных методов, прежде всего игрового тренинга, деловые или 
ситуационные формы занятий. 

Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно-

исследовательских работ и т.д. 
Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы 
при определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само 
по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования 
студентов. 

Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 
(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. 
Например, за работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную 
оценку, а в противном случае ее снижать. 

Мотивационным фактором является личность преподавателя. Преподаватель 
может быть примером для студента как профессионал, как творческая личность.    
Преподаватель может и должен помочь студенту раскрыть свой творческий 
потенциал, определить перспективы своего внутреннего роста. 

 

 

1.1 Формы и виды самостоятельной работы. Организация контроля 

 

Организация СРС  представляет единство трех взаимосвязанных форм: 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 
непосредственным руководством преподавателя. 

Творческая, в том числе научно-исследовательская работа 

Виды внеаудиторной СРС разнообразны: 
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подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных 
работ на заданные темы, выполнение домашних заданий разнообразного характера 
(решение задач; перевод и пересказ текстов, подбор и изучение литературных 
источников, разработка и составление различных схем, выполнение 
индивидуальных заданий), подготовка к участию в научно-теоретических 
конференциях, смотрах, олимпиадах. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 
наличием активных методов ее контроля. 

Существуют следующие виды контроля: 
входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной 

дисциплины; 
текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях; 
промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса; 
самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины 

при подготовке к контрольным мероприятиям; 
итоговый контроль по дисциплине в виде зачета. 
 

 

 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ГРАММАТИКИ 

 

Методические рекомендации для самостоятельного изучения грамматики 

Внимательно изучите грамматическое правило, рассмотрите примеры. 
Выполните рекомендуемые упражнения. 
Выпишите из упражнения все предложения, содержащие новую 

грамматическую структуру. Внимательно изучите способ трансформации 
утвердительного предложения в вопросительное и отрицательное. 

Проконтролируйте с помощью словаря правильность произношения тобой 
данной структуры. Придумайте несколько предложений, содержащих новую 
грамматическую структуру. 

Ход работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема1.1 «Россия, государство, народ» 

 

Цель: совершенствование и развитие навыков чтения, навыков устной и 
письменной речи на английском языке. 

Содержание работы 
 

Задание: Выполнить проект – презентацию «Государственное устройство» (на 
примере одной из стран изучаемого языка, России).  
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Самостоятельная работа № 2 

Тема 2.1 «Деловое общение» 

 

Цель: совершенствование и развитие навыков письменной речи на английском 
языке. 
 

Содержание работы 
 

Задание 1: Заполнить пропуски в письме следующими фразами и предложениями: 
 

International Summer Camp 

5 Zalokosta Street 

Athens 

Attica 10671 

Greece 

05/05/2008 

Dear Sir/Madam, 

1________ of group leader at your Summer Camp in Athens, which I saw in The St. 

Petersburg Times yesterday. 

First of all, 2_______ and I passed the FCE exam with an A. I am a member of local 

football club, and also play volleyball regularly. I don’t have any health problems. 
Although I have never been a group leader before, I am a president of my class at school. I 

think 3_______ leader because I am friendly and get on well with people, especially 

children. 

I wonder if you could tell me what sort of accommodation you provide and whether it is 

possible to work during period 15-30 July. 

If you require any further information, please, don not hesitate to contact me. 

4 _______. 

Yours faithfully, 

Anton Boinov. 

 

Варианты ответа: 

a) I would make a good group leader b) I speak fluent English 

c) I look forward to hearing from you d)I am writing to apply for the job 

 

Задание 2: Написать письмо. 
Существует определенная структура написания письма на английском языке. При 
написании письма используйте рекомендации к оформлению писем на английском 
языке  

Образец написания личного письма 
1) 2 Victoria Street 

Oxford 

OX2 006 
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2. January 15th 

3) Dear Sally, 

4) Thank you for your lovely birthday card, I have not written sooner as I 

wanted to invite you round and would never find a suitable time. 

5) We are having a small party next Friday night to celebrate Tony’s return From Canada, 
and 

we would be very happy if you and Simon could join us, around 8 p.m. 

Do come if you can. 

6. Looking forward to seeing you. 

7) Yours, 

8) Margery. 

 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема 2.2 «Устройство на работу» 

 

Цель: совершенствование и развитие навыков устной речи на английском языке. 
 

Содержание работы 
 

Задание: Подготовить высказывание монологического характера «Я – будущий …». 
 

Самостоятельная работа № 4 

Тема 3.3 «Чтение и осмысление профессионально-ориентированной 
литературы» 

 

Цель: совершенствование и развитие навыков чтения и перевода текста 
профессиональной направленности на английском языке. 

Содержание работы 

Задание: 
1. Прочитать и перевести (со словарем) текст профессиональной направленности. 
 

Social Work Profession 

Professional social workers assist individuals, groups, or communities to restore or 

enhance their capacity for social functioning, while creating societal conditions favorable 

to their goals. The practice of social work requires knowledge of human development and 

behavior, of social, economic and cultural institutions, and of the interaction of all these 

factors. 

Social workers are highly trained and experienced professionals. Only those who have 

earned social work degrees at the bachelor’s, master’s or doctoral levels, and completed a 
minimum number of hours in supervised fieldwork, are «professional social workers». 
Social workers help people overcome some of life’s most difficult challenges: poverty, 
discrimination, abuse, addiction, physical illness, divorce, loss, unemployment, 

educational problems, disability and mental illness. They help prevent crises and counsel 
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individuals, families and communities to cope more effectively with the stresses of 

everyday life. 

Professional social workers are found in every facet of community life – in schools, 

hospitals, mental health clinics, senior centers, elected office, private practices, prisons, 

military, corporations, and in numerous public and private agencies that serve individuals 

and families in need. They often specialize in one or more of the following practice areas: 

Military Social Work, Rural Social Work, Child Welfare Services, Homeless Family 

Assistance, Hospital Social Work, School Violence, Depression, Chronic Pain, 

Development Disabilities, International Social Work, Community Mental Health, 

Employee Assistance, Veterans Services, Domestic Violence, Family Planning, 

Difficulties in School, Gerontology Services, Housing Assistance, Public Welfare. 

 

Today, special interest social work organizations contribute to the vitality and credibility 

of the social work profession. 

2. Выучить следующие слова, найти транскрипцию в словаре. 
1. restore – восстанавливать, реставрировать. 
2. capacity – возможность. 
3. favorable – благоприятный. 
4. require – требовать. 
5. experience – опыт. 
6. supervised fieldwork – выбранная сфера деятельности/обучения. 
7. overcome – преодолевать. 
8. challenge – вызов. 
9. abuse – злоупотребление. 
10. addiction – пагубная привычка, пристрастие, зависимость (наркотическая, 
алкогольная и т.д.). 
11. prevent – предотвращать. 
12. cope more effectively with – справляться наиболее эффективно с чем-либо. 
13. facet – грань. 
14. specialize in – специализироваться в чем-либо. 
15. contribute to – способствовать чему-либо. 
 

3. Ответить на вопросы по содержанию текста. 
1. Whom do the professional social workers assist and what for? 

2. Who can be named by «professional social workers»? 

3. What do social workers help people overcome? 

4. In what spheres of community life are professional social workers found? 

5. In what practice areas are they often specialize in? 
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Самостоятельная работа № 5 

Тема 3.4 «Работа с иноязычными источниками профессионально-

производственного характера». 
 

Цель: совершенствование и развитие навыков чтения и перевода текста 
профессиональной направленности на английском языке. 
 

Содержание работы 
 

Задание: Прочитать и перевести (со словарем) текст профессиональной 
направленности. 
What is friendship? Some people will say that it is a feeling of mutual liking between two 

or more people, other will add that it is a state when one person understands and supports 

the other one. 

To my mind friendship can be compared to a tree. Its seed should find good soil and under 

good conditions it will grow into a tree. As the years go by the tree stands firmer and 

firmer on the ground. And if it is strong enough, it will survive all the storms and winds. 

But to help it, we should take care of it and love it. 

The most important feeling that exists between friends is trust. It newer appears by itself, 

it's the result of a long friendship and this feeling is very valuable. Respect and tolerance 

are also very important; it means that you don't criticize your friend's way of living, but try 

to understand him, discuss problems with him and explain to him what you think is good 

and what is bad. A friend is a person who can help you in time, lend you any sum of 

money for a long period of time without any percent, whom you can wake up in the 

middle of the night just to say you feel worried or who is eager to do everything for you 

waiting nothing in return, who supports you in all your beginnings and who will never 

betray you. 

 

Lucky are those people who have friends. I'm happy to have lots of friends, too. Some of 

them are very close, some are less. But all of them make my life interesting and enjoyable. 

 

I appreciate friendship. It makes happiness grow brighter and grief less painful, because 

we have friends to share it with. When we doubt our ability to fulfill our aspiration or to 

reach our secret goal it is our best friend who gives us a spark of assurance. And we trust 

our friends and we are grateful to them. Friendship is a bridge between loneliness and 

fellowship, frustration and confidence, despair and hope, setbacks and success. That's why 

a true friend is a priceless gift. They are rich who have true friends, says a proverb and I 

agree. 
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2.1 Вопросы для контроля внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов по грамматике 

 

Вопросы для контроля 

Present Perfect Tense 

1. Как переводится на русский язык Present Perfect Tense? 

2. Когда употребляется это время? 

3. Дайте формулу образования этого времени. 
4. В каком времени берется вспомогательный глагол to have? 

5. Напишите формы глагола to have в настоящем времени. 
6. Переводится ли вспомогательный глагол to have на русский язык? 

7. Дайте формулу образования Participle II правильных глаголов. 
8. Какой формой глагола является Participle II? 

9. Напишите утвердительное предложение в любом лице, кроме 3-го лица 
единственного числа. 

10.  Напишите утвердительное предложение в Present Perfect в 3-м лице 
единственного числа. 

11. Как образуется вопросительная форма Present 'Perfect?'"''.' 
12. Где ставится вспомогательный глагол to have в вопросительной форме? 

13. Напишите вопросительное предложение в Present Perfect, 
14. При помощи  какого слова образуется отрицательная форма Present 

Perfect? 

15. На какое место ставится отрицание not? 

16. Напишите отрицательное предложение в Present Perfect. 
17. Напишите сокращения глагола to have с not. 

18. Дайте краткий утвердительный ответ на вопрос: "Have you ever been to 
Leningrad?". 

19. Дайте краткий отрицательный ответ на вопрос: "Has he translated this text?". 
20. В каком времени переводится на русский язык сказуемое в Present Perfect 

Tense? 

21. Как узнать в тексте глагол, стоящий в Present Perfect? 

Тест № 1 

I. Напишите номера глаголов в Present Perfect Tense. 

1. speaks; 2. are running; 3. shall go; 4. went; 5. have spent; 6. has written; 7. lived; 

8. have asked; 9. will ask; 10. had 

И. Выпишите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в 
Present Perfect Tense. 

I shall take this bag. 2.1 have to go to the technical school. 3. they have not seen 

him. 4. Has she taken this bag? 5. The students have to write English.exercises. 6. The 

student has a,letter. 7, The student has written a letter. 8. Have you a book? 9. They had an 

English lesson yesterday. 10. Have you asked him a question? 11. We shall have these 

books. 12. We had a dog last year. 13. She has taken the pen. 

Тест № 2 
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I. Укажите номер  правильного перевода предложения «написал перевод 
этого текста». 

1. I write the translation of this text at the lesson. 2. I am writing the translation of 

this text. 3. I wrote the translation of this text yesterday. 4. I have written the translation of 

this text. 5. I shall wrrte the translation of this text. 6. I have to write the translation of the 

text. 

II. Укажите номер глагола, который надо вставить. 
you written the translation? 

1. am; 2. has; 3. is; 4. are; 5. shall; 6. will; 7. do; 8. does; 9. did; 10. have. 

III. Укажите номера возможных кратких ответов на вопрос "Ham you .seen 
(his picture?". 

Тест № 3 

Напишите графический диктант. Знаком ^ отмечайте предложения, 
глаголы-сказуемые которых стоят в Present Perfect Tense. 1. My mother is a doctor. 

2. This student has many friends. 3. He has come to the technical school. 4. Have you 

much free time? 5. You have to wash your hands before meals. 6. He has given me a letter. 

7, I have not translated the text. 8. We have to go to the library. 9, They have taken the 

pencils. 10. She has not written a translation. 

Вопросы для  контроля 

Past Perfect Tense 

1. Как переводится на русский язык Past Perfect Tense? 

2.  Когда  употребляется это время? 

3. Дайте формулу образования Past Perfect Tense. 

4. В каком времени берется вспомогательный глагол to have? 

5. Напишите форму глагола to have в прошедшем времени. 
6. Переводится ли вспомогательный глагол to have на русский язык? 

7. Дайте формулу образования Participle II правильных глаголов. 
8. Какой формой глагола является Participle II? 

9. Напишите  утвердительное  предложение  в  Past  Perfect  Tense. 

10. Как образуется вопросительная форма Past Perfect? 

11.Где ставится вспомогательный глагол to have в вопросительной форме? 

12.Напишите вопросительное предложение в Past Perfect Tense. 
13.При помощи какого слова образуется отрицательная форма? 

14.На какое место ставится отрицание not? 

15.Напишите сокращение had not. 
16.Дайте краткий утвердительный ответ на вопрос: "Had you finished your work 

by 5 o'clock?". 

17.Дайте краткий отрицательный ответ на вопрос: "Had he written his letter 

before you came?". 

18.Глаголом в каком времени переводится сказуемое в Past Perfect Tense на 
русский язык? 

19. Как узнать глагол в Past Perfect Tense? 

20. Как найти инфинитив глагола, стоящего в Past Perfect Tense? 

Тест 
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Знаком ^ отмечайте предложения, глаголы-сказуемые которых стоят в Past 
Perfect Tense. 

Не had written a letter by 5 o'clock. 2. He had a letter in his hand. 3. He has come. 

4. He has a book. 5. He had finished his work before you came. 6. He had to translate the 

text. 7. They had come when you finished your translation. 8. They had six lessons. 9. 

They have many English books. 10. They had given us their books. 

Вопросы для контроля 

Future Perfect Tense 

1.Как переводится на русский язык Future Perfect Tense? 

2.Когда употребляется это время? 

3.Дайте формулу образования Future Perfect Tense. 
4.В каком времени берется вспомогательный глагол to have? 

5.Напишите формы глагола to have в будущем времени. 
6.Переводится ли вспомогательный глагол to have на русский язык? 

7.Дайте формулу образования Participle II правильных глаголов. 
8. Какой формой глагола является Participle II? 

9.Напишите утвердительное предложение в любом лице, кроме 3-гс лица 
единственного числа. 

10. Напишите утвердительное предложение в 3-м лице единственного числа. 
11. Как образуется вопросительная форма Future Perfect Tense? 

12.Дайте формулу  построения  вопросительного  предложения. 
13.Напишите вопросительное предложение. 
14.При помощи какого слова образуется отрицательная форма Future Perfect 

Tense? 

15.На какое место ставится отрицание not? 

16. Напишите сокращения от shall not и will not. 

17.Дайте краткий утвердительный ответ на вопрос: "Will you have translated the 
text by 5 o'clock?". 

18.Дайте краткий отрицательный ответ на вопрос: "Will they have written the 
exercise when the teacher comes?". 

19.  Глаголом в каком времени переводится на русский язык сказуемое в 
Future Perfect Tense? 

20.  Как узнать глагол в Past Perfect Tense 

Тест 

Напишите графический диктант. Знаком отмечайте предложения, глаголы-

сказуемые которых стоят в Future Perfect Tense. 
1. I shall go there. 2. I had a book. 3. They will have finished their work by 4 

o'clock. 4. She has come. 5. We shall have translated the text when they come. 6. You will 

take my pencils. 7. Have you written your translation? 8. Will you have written your 

translation? 

Вопросы для контроля 

Passive Voice 

1. Как переводится на русский язык Passive Voice? 

2. Что обозначает глагол в Passive Voice? 
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3. Дайте общую формулу образования Passive Voice. 
4.Дайте формулу образования Present Indefinite Passive. 

5.В каком времени берется вспомогательный глагол to be в Present Indefinite 
Passive? 

6.Дайте формулу образования Past Indefinite Passive. 

7.В каком времени берется вспомогательный глагол to be в Past Indefinite 
Passive? 

8.Дайте формулу образования Future Indefinite Passive? 

9.В каком времени берется вспомогательный глагол to be в Future Indefinite 
Passive? 

10.Напишите (скажите) предложение в Present Indefinite Passive. 
11.Напишите (скажите) предложение в Past Indefinite Passive. 
12.Напишите (скажите)  предложение в Future  Indefinite Passive. 

13. Как образуется вопросительная форма с глаголом в Passive Voice? 

14.Напишите вопросительное предложение в Present Indefinite Passive. 
15. Напишите вопросительное предложение в Past Indefinite Passive. 
16. Напишите вопросительное предложение в Future Indefinite Passive. 

17. Как образуется отрицательная форма с глаголом в Passive Voice. 
18.Напишите отрицательное предложение в Present Indefinite Tense. 
19.Напишите отрицательное предложение в Past Indefinite Passive. 
20.Напишите отрицательное предложение в Future Indefinite Passive. 

21. Напишите сокращения от am not, is not, are not, was not, were 

not, shall not, will not. 

22.Сколько есть способов перевода глагола в Present Indefinite Passive? 

23.Переведите предложение: "The letter is written". 

24. Как переводится глагол в Past Indefinite Passive? 

25.Переведите предложение "Не was asked". 
26. Как переводится глагол в Future Indefinite Passive? 

27.Переведите предложение "The letter will be written". 

28.Переведите предложение "He will be given a textbook". 

29. Как узнать глагол в Present Indefinite Passive? 

30. Как узнать глагол в Past Indefinite Passive? 

31. Как узнать глагол в Future Indefinite Passive? 

32 Какие предлоги стоят перед дополнением? 

33.Когда употребляется предлог by? 

34. Когда употребляется предлог with? 

 

2.2 Тесты для контроля усвоения грамматического материала 

 

Тест № 1 

I. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в 
Present Indefinite Passive. 
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1. I am a student. 2. I was asked at the lesson. 3. The house was built last year. 4. He 

is reading a book. 5. The text is translated by my friend. 6. The books are given to the 

students at every lesson. 

II. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые котрых стоят в Past 
Indefinite Passive. 

1. Was the work done in time? 2. Many new houses were built in Moscow. 3. Many 

books for children will be published (изданы) next year. 4. The book was on the table in 

the morning. 5. She was reading a book. 

III. Укажите номера предложений, глаголы-сказуемые которых стоят в 
Future Indefinite Passive. 

Тест № 2 

Укажите номер предложения, содержащего правильный перевод русского 
предложения «Меня спрашивают преподаватели на уроке». 

1.I ask the teacher at the lesson. 2.1 asked the teachers at the lesson. 

3.I am asked by the teachers at the lesson. 4. I shall ask the teachers at the lesson. 

Укажите номер глагола, который следует вставить. 
а)  The work done yesterday. 

б) The work done tomorrow. 

в) The work done every day. 

am; 2. were; 3. was; 4. shall be; 5. is; 6. will be; 7. are 

Укажите номера возможных кратких ответов на вопрос "Was the work done 

by the students yesterday?". 

Yes, it is; 2. Yes, it was; 3. No, it isn't; 4. No, it wasn't 

Тест № 3 

Напишите графический диктант. Знаком отмечайте предложения, глаголы-

сказуемые которых стоят в Passive Voice. 
1. The letter is interesting. 2. This book is written by L. Tolstoy. 3. I was told an 

interesting story. 4. The pupil will be asked at the next lesson. 5. The pupil will ask me 

about his test tomorrow. 6. The weather is cold today..7.,- He will be sent to the South in 

April. 8. It rained yesterday. 9. The newspapers were looked through yesterday morning. 

10. She dances well. 

Вопросы для  контроля 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

1. Какие модальные глаголы вы знаете? 

2. Какие особенности имеет инфинитив модальных глаголов? 

3.В какой форме ставится смысловой глагол после модальных глаголов? 

4.Напишите эквивалент глагола сап. 
5.В какой форме ставится смысловой глагол после глагола to be able? 

6.Напишите два предложения в Present Indefinite Теше, одно — с глаголом сап, 
второе — с его эквивалентом. 

7. Какую форму имеет глагол сап в Past Indefinite Tense? 

8. Напишите два предложения в Past Indefinite Tense, одно — с глаголом сап, 
второе — с его эквивалентом. 

9. Напишите предложение в Future Indefinite Tense с глаголом to be  able. 
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10.Напишите эквивалент глагола may. 
11.В какой форме ставится смысловой глагол после глагола to be allowed? 

12.Напишите два предложения в Present Indefinite Tense, одно — с глаголом 
may, другое — с его эквивалентом. 

13.Какую форму имеет глагол may в Past Indefinite Tense? 

14.Напишите два предложения в Past Indefinite Tense, одно — с глаголом may, 
другое — с его эквивалентом. 

15. Напишите предложение в Future Indefinite Tense с глаголом to be allowed. 

16.Напишите эквивалент глагола must. 
17.В какой форме ставится смысловой глагол после глаголов to have и to be в 

функции долженствования (т. е. когда они заменяют глагол must)? 

18.Напишите три предложения в Present Indefinite Tense, одно — с глаголом 
must, второе и третье — с его эквивалентами. 

19.Напишите два предложения в Past Indefinite Tense с эквивалентами глагола 
must. 

Тест 

Укажите номера предложения, при переводе которых 

на английский язык следует употребить а) глагол сап; б) may; в)must. 

Он умеет плавать. 2. Вы можете пойти на лекцию. Я разрешаю вам это. 3. Вы 
можете поднять этот ящик? 4. Можно здесь курить? 5. Они должны быть здесь в 5 
часов. 

Укажите номера предложений, в которых глагол to have 

является эквивалентом глагола must. 

She has an interesting book. 2. I have two brothers. 3. They have to translate this 

text. 4. We had an English lesson yesterday. 5. I had to visit them. 

Укажите номера предложений, в которых использованы эквиваленты 

модальных глаголов. 

I am a student. 2.1 am able to read French. 3. He had to translate this text. 4. I am to 

do this work. 5. I am going to read. 6. She has a book. 7. They are allowed to take these 

Словообразование Пониманию английского текста и его переводу на русский 
язык серьезно помогает знание словообразовательных средств английского языка. 

Основных и наиболее продуктивных способов расширения словарного состава 
английского языка два:словопроизводство (образование новых слов с помощью 
суффиксов и префиксов) и словосложение (соединение двух или более слов в одно), 
сокращения. 

Кроме того, есть еще такой способ словообразования, как конверсия, то есть 
чередование ударений и чередование звуков. 

Конверсия 

Конверсия – очень продуктивный способ словообразования. Конверсия – это 
использование слова в качестве другой части речи, например, существительного в 
качестве глагола или глагола в качестве существительного.Например: 

room (n) – пространство, место to room (v) – помещать, вмещать 

land (n) – земля to land – приземляться, садиться на землю 
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machine (n) машина, механизм to machine – подвергать механической 
обработке. 

Словосложение 

В русском языке слова, образованные путем словосложения, имеют 
соединительные гласные: пароход, землемер и т.д. В английском языке 
соединительные гласные встречаются только в некоторых научных терминах, 
например: 

turbojet – турбореактивный двигатель 

Сложные слова в английском языке четко не отделены от словосочетаний и 
пишутся раздельно, через дефис или слитно. Например: 

sunset – закат, sun-glasses – солнечные очки, sun-lounge – солярий, summertime 
– летний сезон, simmer time – летнее время, summer – house – летний домик. 

Путем словосложений образуются многие сложные местоимения, наречия, 
предлоги и союзы: everybody, everything, everywhere, throughout, whereas, without  и 
т.д. 

Сокращения 

Сокращения стали продуктивным способом образования новых слов в 
современном английском языке. Сокращенные слова образуются усечением начала 
слова (например: phone вместо telephone, chute вместо parachute, copter вместо 
helicopter), конца слова (например:  veg вместо vegetables, choc вместо chocolate, mac 

вместо mackintosh), начала и конца слова (например:  frig вместо refrigerator). 
Упражнение. 
Образуйте от следующих существительных глаголы и переведите их на 

русский язык. 
aid, air, control, cause, rest, work, lift, light, stop, water. 

Образуйте новые слова путем словосложения. 
а) English gas, bath, bed, ice, house, five, three, water, sun. 

б) breaker, man room, mask, work, year, room, fall, flower. 

Reading Comprehension. 

I.Read the following text and do the task below 

Robot fingers that adapt to shape 

A new type of robot gripper, believed to be the first of its kind in the world, picks up 

a telephone receiver and presents it to the waiting hand of Peter Scott, the robotics at 

Imperial College, London University, who invented the device. Called the Omnigripper, it 

is claimed to be more versatile than ordinary grippers, giving robots a sense of touch and 

enabling them to pick up objects of almost any shape. 

The prototype Omnigripper can handle objects weighing up to about 2kg. It consists 

basically of two slightly separated "fingers", each made up of an array of 127 closely-

spaced telescopic pins that can ride up and down independently of each other, Lowering 

the gripper over, an object pushes some of the pins out of the way, leaving ―customized‖ 
fingers moulded round the item to be lifted. Feedback from each pin can provide tactile 

information about an object and build up a three-dimensional image of it. 

The basic design form of the Omnigripper allows for many variations for different 

applications, and for the development of bigger and more complicated versions. 
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Industrially, the gripper should prove particularly useful in automatic assembly lines 

where robots frequently need to handle a wide variety of parts for a given assembly and 

position them accurately. The Omnigripper principle has been patented internationally by 

the British Technology Group and the next stage will be to develop versions for licensed 

users. 

II. Are the following statements true (T) or false (F) 

A new type of robot gripper can pick up heavy objects only. 

The robot gripper can pick up objects of round shape. 

The invention of robotic installation has not been patented yet. 

The robot gripper consists basically of two slightly separated fingers 

III. Answer the following questions. 

Who invented this robotic device? 

What is this robot to be useful for? 

What do you know about robotic research development? 

Reading Comprehension. 

I. Read the following text and do the task below 

What is Computer Security? 

Terms like security, protection, and privacy often have more than one meaning. 

Even professionals who work in information security do not agree on exactly what these 

terms mean. The focus of this book is not formal definitions and theoretical models so 

much as practical, useful information. Therefore, we'll use an operational definition of 

security and go from there. "A computer is secure if you can depend on it and its soil ware 

to behave as you expect." 

If you expect the data entered into your machine today to be there in a few weeks, 

and to remain unread by anyone who is not supposed to read it, then the machine is secure. 

This concept is often called trust: you trust the system to preserve and protect your data. 

By this definition, natural disasters and buggy software are as much threats to 

security as unauthorized users. This belief is obviously true from a practical standpoint. 

Whether your data is erased by a vengeful employee, a random virus, an unexpected bug, 

or a lightning strike - the data is still gone. 

Our practical definition might also imply to some that security is concerned with 

issues of testing your software and hardware, and with preventing user mistakes. However, 

we don't intend our definition to be that inclusive. A  formal definition wouldn't 

necessarily help you any more than our working definition, and would require detailed 

explanations of risk assessment, asset valuation, policy formation, and a number of other 

topics beyond what we are able to present here. 

But if you don't know what you're protecting, why you’re protecting it, and what 

you are protecting it from, your task will be rather difficult! 

II. Are the following statements true(T) or false(F). 

The term ―security‖ means ―privacy‖, ―private thing‖. 
Your computer is secure if you can rely on it. 

Security is concerned with issues of testing your keyboard. 

Computer virus can help to provide security. 

III. Answer the following questions. 
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Is it possible to provide a full computer security by preventing user mistakes? 

Do professionals who work in information security know the exact meaning of the 

term ―security‖? 

What do you know about computer security development? 

 

Reading Comprehension. 

Industrial Robots 

There are few micro-electronic applications more likely to raise fears regarding 

future employments opportunities. A robot is a machine which moves, manipulates, joins 

or processes components in the same way as human hand or arm. It consists basically of 

three elements: the mechanical structure including the artificial wrist and gripper, the 

power unit with hydraulic, pneumatic or electrical and the control system that is mini-

computers micro-processors. The essential characteristic of a robot that it can be 

programmed. Thus many devices would be better termed ―numerically-controlled arms‖ 
since they are mechanical arms controlled by rudimentary (non-computer) software and 

are not radically different to the existing automation equipment. So robot can be defined as 

a hybrid of mechanical, electrical and computing engineering. 

 

II Are the following statements true (T) or false (F)? 

1. The future employment opportunities are reduced by the robots development. 

2. The number of employees will raise thanks to robots. 

3. A robot is a machine which repeats actions after a man. 

4. The insignificant characteristic of a robot that it can be programmed. 

5. The mechanical arms are controlled in a primitive way. 

6. The existing automation equipment is radically different to new devices. 

7. A robots are self-programmed. 

III Complete the following sentences with the appropriate words: 

union  defined  possibilities  significant  devices 

1.A robot can be … as a machine which acts in the same way as human hand. 
2. The … characteristic of a robot that it can be programmed. 
3. Robot can be defined as a … of mechanical, electrical and computing 

engineering. 

4. The micro-electronic … raise fears regarding future employments … 

Вопросы для  контроля 

Participle I 

1. Как переводится на русский язык Participle I? 

2. Дайте формулу образования Participle I. 

3. Напишите Participle I от глагола to ask. 

4. Какую особенность при образовании Participle I имеют глаголы, 
оканчивающиеся в инфинитиве на -е? 

5. Напишите Participle I от глагола to live. 

6. Какую особенность имеют Participle I от глаголов, оканчивающихся на 
согласную, перед которой стоит одна краткая гласная? 

7. Напишите Participle I от глагола to put. 
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8. Чем может быть в предложении Participle I? 

9. Как сочетается Participle I в функции определения с существительным? 

10.Дайте формулу «левого» определения. 
11. Как переводится «левое» определение? 

12.Переведите: "The reading girl". 
13.Дайте формулу «правого» определения. 
14. Как переводится «правое» определение? 

15.Переведите: "The girl reading a book is our student". 
16.Как переводится Participle I в функции обстоятельства? 

17.Дайте формулу обстоятельства. 

18.Переведите: "Giving him the book I dropped (уронила) it". 

19. Переведите: "While translating the lesson 1 learned (выучила) many words» 

 

 

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

 

Основная задача изучения английского языка в техникуме — это научиться 
понимать информационные материалы по своей специальности на языке. 

В зависимости от типа материала и практической его полезности 
обрабатываться он может по-разному. Основные формы обработки — это полный 
перевод и реферативный, или аннотационный, перевод. 

Для этого необходимо знать основные грамматические формы, типичные для 
языка данного типа материалов (например, каталогов и инструкций), а также уметь 
правильно пользоваться словарями, чтобы быстро находить необходимое слово. 

Кроме того, следует соблюдать определенную последовательность в работе. 
Прежде всего надо ознакомиться с общим содержанием текста. Это можно 

сделать путем просмотрового чтения. Для этого необходимо выполнить 
предтекстовые упражнения, которые помогут догадаться о значении многих слов. 

Затем надо сделать первичный черновой перевод текста на русский язык. При 
переводе незнакомых слов нужно искать их значения в словаре и проверять их 
соответствие общему смыслу предложения или абзаца. 

Затем надо прочесть свой перевод и проверить его правильность с точки 
зрения русского языка и литературного стиля. 

Нужно сверить перевод с оригиналом и отредактировать свой перевод 
окончательно. 

Когда нужно сделать реферат, выбирают предложения с основным 
содержанием, их можно сокращать или перефразировать. 

Грамматика 

Существительное в функции определения 

В английской научной литературе существительное без изменения своей 
формы очень часто употребляется в функции определения. Структура 
существительное + существительное вызывает трудности при переводе, так как 
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существительные стоят друг за другом. Главным словом в такой группе является 
последнее, а все предшествующие существительные являются определением к нему. 

Некоторые существительные-определения могут переводиться 
прилагательными, 

Например: 
bar — стержень, magnet — магнит, bar magnet — стержневой магнит 

сапе — тростник, sugar — сахар, сапе sugar — тростниковый сахар,  sugar сапе 
— сахарный тростник 

machine building industry — машиностроительная промышленность 

Однако подобный способ перевода не всегда возможен; часто такие 
определения приходится переводить существительными в косвенных падежах или 
предложными оборотами; при этом целесообразно 
пользоваться   «правилами   ряда». 

Порядок перевода зависит от смысловых связей между определениями и 
определяемым словом. Перевод следует начинать справа налево с последнего 
существительного, а существительные, стоящие перед ним в роли определения, 
нужно переводить на русский язык существительными в косвенных падежах (чаще в 
родительном) или предложным   оборотом. 

Например: 
expansion ratio — коэффициент расширения 

products price decrease — уменьшение цен на продукты 

Связь между определениями устанавливается, исходя из контекста. 
the electric equipment supply - питание электрооборудования 

В данном случае первое слово (electric) в свою очередь является определением 
второго (equipment). 

time and power settings — установка времени и мощности 

Часто в подобную группу слов входят прилагательные, причастия, например: 
stainless steel top cover — верхняя крышка из нержавеющей стали. 
 

3.1 Тексты для самостоятельной работы студентов 

 

Грамматические упражнения 

I. Проанализируйте следующие термины. 
control desk — пульт управления; transistorised current generator — 

генератор тока,  собранный на полупроводниках 

II. Переведите на русский язык. 
the control system, semiconductor industry, measuring equipment, life time, room 

temperature, body temperature, rubber industry, normal operation conditions 

I. Переведите следующие интернациональные слова. 
revolution, bourgeois, individualism, egoism, moral, morality, internationalist, 

principle, foundation, public, final, system, guarantee, institute, institution, specialist, 

qualification, sector, national, economy, culture, territory, group, sex, religion, social 

status 

II.  Переведите на русский язык группы слов. 
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to throw—to overthrow; power—powerful; know—knowledge; place —to replace; 

high—higher; education—educational; appear—appearance—disappear; work—worker—
workshop; to leave—leaver; to lead— leader; in regard of—regardless; free—freedom—
free of charge; employ— employer—unemployed—unemployment 

III.  Образуйте слова от следующих основ. 
work, know, individual, educate, lead, special, high, leave, look 

IV. Переведите сочетания слов. 

regardless of; along with; the more ... the better; was to read; have to translate; such 

schools 

V.  Проанализируйте сочетания слов. 

our country public educational system; factory and workshop schools 

Reading comprehension 

BUILDING 

 

I.Укажите номера, под которыми стоят Participle I. 

1.reading; 2. written; 3. asked; 4. sitting; 5. done; 6. worked 

II.Укажите номера предложений, в которых Participle I является 
определением. 

1. The examining teacher is in Room 20. 2. The teacher is examining the student. 3. 

The girl sitting at the table is my friend. 

III.  Назовите номера предложений, в которых Participle I является частью 
причастного оборота. 

1. The girl sitting at the table is my friend. 2. Sitting at the table the girl could see 

every thing. 3. The girl is sitting at the table. 

IV.  Назовите номера предложений, в которых Participle I выполняет 
функцию обстоятельства. 

1. When reading the book I found (нашла) your letter. 2. The boy reading the book 

is my brother. 3. They are reading. 

V.  Укажите номер слова, которое следует взять, когда надо найти значение 
Participle I taking в словаре. 

1. taking; 2. taken; 3. takes; 4. shall take; 5. took; 6. to take 

Тест 

Выпишите номера, под которыми даны переводы следующих английских слов. 
а)  1. optional; 2. advertisment; 3. time-table; 4. obligatory; 5. to come; 6. number; 

7. practice; 8. classes; 9. to advertize; 10. to enter; 11. subject; 12. to include; 13. science; 

14. lecture; 15. day off 

б)  1. время; 2. занятия; 3. приходить; 4. расписание; 5. предмет; 6. объявлять; 
7. факультативный; 8. семинар; 9. входить, 10. включать; 11. наука; 12. объявление; 
13. выходной день; 14. число; 15. рабочий день; 16. обязательный; 17. лабораторные 
работы; 18. идти; 19. лекция; 20. практика 

Вопросы для контроля 

Participle II 

1. Как переводится на русский язык Participle II? % Одинаково ли образуется 
Participle II правильных и неправильных глаголов? 
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3. Дайте формулу образования Participle II правильных глаголов. 
4. Напишите Participle II от глагола to ask. 

5. В каком времени форма правильных глаголов совпадает с Participle II? 

6. Найдите в таблице на с.Participle II следующих неправильных глаголов: to 

see, to come, to do, to say. 

7. Чем в предложении может быть Participle II? 

8.Как сочетается Participle II в функции определения с существительным? 

9.Какие слова могут стоять перед Participle II? 

Тест № 1 

I.Назовите номера, под которыми стоят Participles II: 
1.reading; 2. written; 3. asked; 4. sitting; 5. done; 6. taken; 7. have; 8. worked 

JI.Назовите номера предложений, в которых Participle II является 
определением. 

1. The test was translated by my friend. 2. The translated text was difficult. 3. The 

text translated by the students was interesting. 

III. Назовите номера предложений, в которых Participle II выполняет 

функцию обстоятельства. 

1. When asked she did not answer. 2. I asked her to read. 

IV. Укажите номер слова, которое следует взять, когда надо найти значение 
Participle II taken в словаре. 

taking; 2. taken; 3. takes; 4. shall take; 5. took; 6. to take 

Тест № 2 

Напишите графический диктант. Знаком 
/_ч

 отмечайте предложения, в 
которых есть Participle II. 

1. I live in Moscow. 2. The teacher asked me at the lesson. 3. The student asked at 

the lesson is my friend. 4. He is reading. 5. The book written by Tolstoy was very 

interesting. 6. Nick's father worked here last year. 7. The translated text was long. 8. When 

asked she did not answer. 9. The text translated by Ann was interesting. 10. I translated the 

text. 11. I asked her to read. 12. The pencil taken by the boy was short. 

Самостоятельный причастный оборот 

Absolute Participle Construction 

это сочетание существительного в общем падеже (или местоимения в 
именительном падеже) с причастием в форме Participle I, в котором 
существительное (или местоимение) выполняет роль подлежащего по отношению к 
причастию, не являясь подлежащим всего предложения. Оборот всегда отделяется 
запятой. Он может стоять или в начале, или в конце предложения. 

My sister studying in the evening I seldom see her. 

Так как моя сестра учится вечером, я редко ее вижу. 
The man was ill his temperature being very high. 

Человек был болен, причем температура у него была очень высокая. 
Самостоятельный причастный оборот переводится обстоятельственным 

придаточным предложением, который начинается союзами: « так как», «если», 
«когда», «после того как», если он стоит на первом месте в предложении. 
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Если самостоятельный причастный оборот стоит в конце предложения, то он 
переводится самостоятельным предложением, который начинается союзами: «и», 
«а», «причем», «при этом», то есть осуществляется сочинительная связь. 

Упражнение. Переведите на русский язык и подчеркните союзы. 
My friend translating a difficult text, I helped her to find some words in the 

dictionary. 

The lesson being over many students went to the reading hall. 

All the work having, been done, we could have a rest. 

You have many illustrations in the text-book some of them being the pictures by 

famous painters. 

Вопросы для контроля 

Герундий 

1. Что такое герундий? 

2. Напишите формулу образования герундия. 
3. Образуйте герундий от глаголов to play, to jump, to swim. 

4. Свойствами каких частей речи обладает герундий? 

5 Каким членом предложения может быть герундий? 

6.Напишите предложение, в котором герундий является подлежащим. 
7.Напишите предложение, в котором герундий является прямым дополнением. 
8.Напишите предложение, в котором герундий является частью составного 

глагольного сказуемого. 
9.Какими частями речи переводится герундий на русский язык? 10. Напишите 

предложение, в котором герундий является определением. 
И. Какой частью речи в данном случае переводится герундий? 

12.Напишите предложение, в котором герундий является обстоятельством. 
13. Как переводится герундий в данном случае? 

14.Если герундий является обстоятельством,  употребляется он с предлогом 
или без предлога? 

15.Напишите предложение, в котором герундий является предложным 
дополнением. 

Как переводится герундий в данном случае? 

Тест 

Укажите номера предложений, в которых герундий является а) 
подлежащим, б) прямым дополнением, в) частью глагольного сказуемого, г) 
обстоятельством. 

1. Reading in bed is harmful. 2. I like reading. 3. He must stop reading in bed. 4. On 

reading the book he found her letter. 

«Именительный падеж с инфинитивом» 

Вопросы  для контроля 

1. Каким предложением переводится эта конструкция на русский язык? 

2.Дайте формулу этой конструкции. 
3. Какой союз вводит придаточное предложение? 

4. Каким оборотом переводится на русский язык сказуемое 
английского  предложения? 
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Тест 

Укажите номера предложений,  содержащих оборот «именительный падеж 
с инфинитивом». 

1. This river is said to be very long. 2. He said that he lived in Omsk. 3. I know 

English well. 4. I knew his sister's friend. 5. She is known to be a good swimmer. 6. I like 

to read English books. 7. These tests are said to be very easy. 8. This method of teaching is 

expected to give a good result. 9. She is asked at the lesson. 

Вопросы  для контроля 

Согласование времен 

1. В каком случае действует правило согласования времен? 

2. Если сказуемое главного предложения стоит в Past Indefinite Tense, в каких 
временах может стоять сказуемое дополнительного придаточного  предложения? 

3. Если сказуемое дополнительного придаточного предложения стоит в Past 
Indefinite Tense или в Past Continuous Tense, в каком времени переводится оно на 
русский язык? 

4. Если сказуемое дополнительного придаточного предложения стоит в Past 
Perfect Tense, в каком времени переводится оно на русский язык? 

Тест 

Выберите правильное придаточное предложение. I am sure that... . 

you knew her address; 2. you know her address; 3. you will know her  address 

Если в главном предложении глагол-сказуемое стоит в прошедшем времени, 
то какое время употребляется в придаточном, если действие происходило 
одновременно с действием главного? 

Past Indefinite; 2. Past Perfect; 3. Future-in-the-Past 

Укажите номер глагола, который следует вставить. 
а) Не said that he  come tomorrow. 1. will; 2. should; 3. would 

б) He thought that she . . .   Moscow. 1. leaves; 2. will leave; 3. had left 
B
) She knew that (мы придем). 

we should come; 2. we had come; 3. we come 

Обзорные  вопросы для самоконтроля 

Что является показателем инфинитива? 

Как переводится на русский язык Future Indefinite Tense? 

Когда употребляется Future  Indefinite Tense? 

Как узнать в тексте сказуемое, стоящее в Future  Indefinite Tense? 

Какое место в отрицательном предложении занимают вспомогательные 
глаголы shall и will? 

Что обозначает глагол в Passive Voice? 

Дайте общую формулу образования Passive Voice. 
Как образуется вопросительная форма с глаголом в Passive Voice? 

Как узнать глагол в Present (Past, Future) Passive Voice? 

Какие предлоги стоят перед дополнением в предложении с Passive Voice? 

Что такое герундий? 

Напишите формулу образования герундия. 
Каким членом предложения может быть герундий? 
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В каком случае действует правило согласования времен? 

Как образуется Participle II правильных и неправильных глаголов? 

В каком времени форма правильных глаголов совпадает с Participle II? 

Чем в предложении может быть Participle II? 

Дайте формулу образования Participle I? 

Чем может быть в предложении Participle I? 

Что такое инфинитив? 

Сколько форм имеет инфинитив? Назовите их. 
Чем является обычно инфинитив на русском языке? 

Приведите пример for-to-infinitive construction. 

Как переводится инфинитив на русском языке? 

Что такое конверсия? Приведите примеры. 
Что такое словосложение? Приведите примеры. 
Назовите основные суффиксы прилагательных, глаголов, наречий и 

существительных. Приведите примеры. 
Сколько букв в англ. алфавите? 

Сколько гласных букв и сколько гласных звуков в английском языке? 

Какое значение имеет долгота гласных в английском языке? Оглушение и 
смягчение конечных согласных? Сравните с русским языком. 

Какие типы слога вы знаете? Приведите примеры. 
 

CAUTION: A ladder can be a very dangerous tool. Any of these accidents could 

happen to YOU. (a) The ladder could slip on an oily floor and you could fall off; (b) the 

top could fall backwards; (c) a door could open and push the ladder backwards or to the 

side; (d) a metal ladder could touch an electric wire and give you an electric shock; (e) a 

ladder could fall off boxes or drums. 

FOLLOW THESE RULES 

1 Metal ladders, or wooden ones with metal wires must never be used for electrical 

work. 

2 Wet or oily floors must be cleaned before a ladder is lifted. 

3 When the ladder is near a door, 

3.1 the door must be locked 

closed, or 3.2 the door must be 

blocked open, or 3.3 there must be a man at 

the bottom. 

4 The foot of the ladder must be fixed. 

5 The ladder must NEVER be placed on drums, boxes, etc. 

6 The top must be fixed. It should be tied to poles, etc, using hooks, chains, ropes or 

a strap. 

 

Answer these questions: 

(a) Which rules do Figs. 1, 2 and 3 refer to? 

(b) Why must oily floors be cleaned? (ANSWER: 'Because you might .. .') 

(c) Why do doors have to be locked closed? 
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(d)Why must the top be fixed to poles with ropes? 

(e) Why must metal ladders not be used? 

(f) Why must ladders not be placed on boxes? 

(g) In Fig. 4, what are i, ii and iii? 
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