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АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
1.Пояснительная записка
Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу по учебной дисциплине
«Основной иностранный язык», перечень учебной и методической литературы, перечень
раздаточного материала по грамматике и устным темам, перечень учебно-наглядных пособий,
перечень дополнительной литературы и интернет ресурсов, рекомендации обучающемуся для
самостоятельной внеаудиторной работы, контрольно-измерительные материалы для входного
и текущего форм контроля, контрольно-измерительные материалы для промежуточной
аттестации.
1.1.

Миссия и Стратегия Университета:

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых
знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных
ценностей общества»
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины
Дисциплина «Английский

язык»

направлена

на формирование

у будущего

специалиста иноязычной коммуникативной компетенции, составляющими которой являются
лингвистическая

(фонологическая,

грамматическая,

лексическая,

семантическая),

когнитивная, социокультурная, дискурсивная, а также профессиональной и социокультурной
компетенций. Это поможет глубже понять специфику дисциплины, применять знания и
возможности в своей дальнейшей деятельности, путем сохранения и приумножения
нравственных, культурных и научных ценностей общества, посредством применения знаний
и навыков выпускников данной дисциплины в интересах государства и его народа.
Английский язык становится рабочим инструментом, позволяющим выпускнику
постоянно совершенствовать свои знания, изучая современную зарубежную литературу по
своей

специальности.

Наличие

необходимой

коммуникативной

компетенции

дает

возможность выпускнику вести плодотворную деятельность по изучению и творческому
осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, а
также в сфере профессиональной коммуникации.
Дальнейшее развитие умений и навыков, их активное совершенствование достигается
одновременным развитием всех видов речевой деятельности в разумном соотношении, с
учетом всех видов требований обучений языку. В конечном результате практическое
продуктивное владение языком будущими специалистами означает свободное пользование
языком в различных ситуациях и в сферах деятельности с некоторыми погрешностями в
темпе, правильностями речи.
Выпускник должен знать и уметь:
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Говорение


Делать подготовленное и неподготовленное устное сообщение по знакомой теме.



Работать в составе группы при решении различных проблем и составлении гипотез,

связанных с абстрактными темами.


Использовать в речи интонационные различия и эмоциональную окраску, уметь

частично употреблять идиомы и фразеологические (образные) сочетания;
Чтение
Узнавать знание слов в результате его морфологической дешифровки.


Увязывать содержание текста с ранее приобретенными знаниями и опытом.



Отличать риторическое и функциональное знание отдельного предложения,

параграфа или части текста.


Полностью понимать основную цель и содержание текста, четко различат контекст

отдельного предложения, абзаца, параграфа и использовать его продуктивно.
Грамматика


Знать и хорошо применять общеязыковую лексику:



Знать методы совершенствования иностранной речи;



Отлично владеть специальной лексикой (терминами) и успешно применять в

беседах, переговорах, в чтении и письме;


Активно

владеть

наиболее

употребительной

(базовой)

грамматикой

и

основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи.
1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых)
результатов

обучения

по

дисциплине

(модулю)

(знания,

умения

владения),

сформулированные в компетентностном формате
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Английский язык» у студента третьего курса
формируются элементы следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
- (ОК-1) стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
- (ИК-2) готов и умеет вести диалог, переписку, переговоры на английском языке в
рамках уровня поставленных задач
- (ПК-3) способен выполнять письменные и устные переводы материалов и
английского языка на кыргызский/русский и с кыргызского/русского на иностранные языки
- (ИК-4) готов исполнять организационно- технические функции и решать
вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под
руководством опытного специалиста с использованием материала на иностранных языках
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- (ПК-5) способен выполнять обязанности младшего и среднего звена исполнителей и
использованием

иностранных

языков

в

учреждениях

системы

МИД

КР,

вести,

исполнительную, организационную и административную работу в иных государственных
учреждениях, региональных органах государственной власти и управления
- (ПК-6) умеет вести деловую переписку по вопросам организации международных
мероприятий, проведения предварительных обсуждений и участвовать в рабочих переговорах
на английском языке в рамках своей компетенции
-(ПК-7) способен участвовать в работе по организации международных переговоров,
встреч, конференций и семинаров
- (ПК-8) способен находить профессионально ориентированную информацию при
помощи электронных средств
Ожидаемые рузультаты:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
•

особенности системы изучаемого иностранного языка в его фонетическом,

лексическом и грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком);
•

социокультурные нормы бытового и делового общения, а также правила речевого

этикета, позволяющие эффективно использовать иностранный язык как средство общения в
современном поликультурном мире;
•

историю и культуру стран изучаемого языка.
Уметь:

•

читать

литературу,

опираясь

на изученный

языковой

материал,

фоновые

страноведческие знания;
•

точно и адекватно извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте;

•

поддерживать и вести беседы;

•

развивать стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и

мастерства, умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков, осознание социальной
значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности
Владеть:
•

орфографической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и

правильно использовать их в видах речевой коммуникации, в форме устного и письменного
общения;
•

монологической речью
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•

владеть английским языком на уровне “Intermediate, Upper Intermediate”

1.4. Место дисциплины в основной образовательной программе (ООП)
Изучение данной дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин базовой
части

профессионального

цикла

направления

подготовки

530800

«Международные

отношения».
Дисциплина «Английский язык» является основной для дисциплин профессионального и
специального цикла, а также дает представление о необходимых навыках и методах
исследовательской и практической работы, для продуктивного проведения учебноисследовательской работы и написания выпускной квалификационной работы. Содержание
данной дисциплины является пререквизитом дисциплин профессионального цикла «История и
теория международных отношений», «Современные международные отношения и мировая
политика», «Основы международной безопасности и контроль над вооружениями»,
«Экономические и политические процессы в мире и КР в глобальной политике»,
«Теория и практика дипломатии и международные переговоры», «Международные
конфликты миротворчество, военное вмешательство и гендер» и др.
Содержание учебно-методического комплекса дисциплины «Английский язык»
разработан в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования и предназначен для подготовки бакалавров очной
формы обучения. Целевая установка программы предусматривает комплексное овладение
лингвострановедческими

знаниями,

как

общего

характера,

так

и

профессионально

ориентированными, а также основными навыками и умениями речевой деятельности в
повседневно-обиходной,

профессиональной,

научной,

общественно-политической,

административно-правовой, социально-культурной и других сферах общения.
2.

Структура дисциплины (модулей)

Курс рассчитан на 4 кредитных часов аудиторной работы в течении завершающих двух
семестров (1 и 2) и включает 120 академических часа (1 семестр – 17 недель х 4 часа = 68
часов; 1 семестр – 17 недель х 4 часа = 68 часа), из них 52 часов аудиторной работы, 26 часа
самостоятельной работы студента (СРС) и 26 часов самостоятельной работы студента с
преподавателем (СРСП) в течении всего курса. Частотность аудиторных занятий 4
академических часа в неделю, продолжительность учебного процесса 17 недель на 1 семестре
и 17 недель на 2 семестре. 1 и 2 семестры заканчиваются экзаменом.
3. Содержание учебной дисциплины семестр № 1:
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Недели семестра

Раздел, Темы
Дисциплины
1- курс

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работуФормы текущего контроля
успеваемости ( по неделям семестра )
студентов и трудоемкость
( в часах).Формы промежуточной аттестации
( по семестрам)
Прак.
СР
СРС
Занятия
С
иП

1

lesson one I.Vocabulary notes and
phrases lexical exersices,
Comprehension. Key structures and
study 1A.My name is Hannah, not
Anna

4

1

1

Устно и письменно

2

II) Grammar; There is, There are,
Be, Have, Reportуd Speech.
Degreees of comparison of
adjectives
Speaking: 1B.All over the world,

4

1

1

Опрос в виде теста

4

2

2

Перессказ

4

2

2

Перессказ и обсуждение

4

1

1

Устно и письменно

4

1

1

Опрос в виде теста

4

2

2

4

2

2

Перессказ и обсуждение

4

1

1

Устно и письменно

3

4

III) Text :A Glimpse of London
Speaking and Listening: 1C. Open
your books, please
IV) Reading "Iona". Speech and
Compasition

Модуль №1
Письменно- в вид аттестата

5

6

7

8

Lesson two I)Vocabulary notes and
phrases lexical exersices,
Comprehension. Key structures and
study. Speaking and Listening:
Practical English. Arriving in
London. Vocabulary
II) Grammar; The Indefinente Tense
forms: Present, Past, Future.
Reported Speech. Sequence of
Tenses. Speaking and Listening:
Introduction, checking in, Jenny
talks to Rob
III) Text : " An Englishman Dairy" .
Speaking and Listening: 2A.A
writer's room
IV) Reading and Assignments.
Speech and Composition Speaking
and Listening: Developing
listening skills. Listening active
vocabulary

Перессказ

Модуль №2
Письменно- в вид аттестата

9

Lesson three I) Vocabulary notes
and word exercises.
Comprehension. Key structures and
word study Speaking and

7

Listening: 2B. Stars and Stripes

10

11

12

II) Grammar;The Continious tense
forms (Present, Past, Future)
Degrees of comparison. Squence of
Tenses. Speaking and Listening:
Hollywood stars, writing speaking
III) Text : " More about the
English". Speaking and Listening:
2C. After 300 meters, turn right
IV) Reading and Assignments.
Speech and Composition. Speaking
and Listening: Can you
understand this text? British &
American English- the same but
difficult

4

2

2

Опрос в виде теста

Перессказ
4

2

2

4

2

2

Перессказ и обсуждение

4

1

1

Устно и письменно

4

1

1

Опрос в виде теста

Модуль №3
Письменно- в вид аттестата

13

14

15

16

17

Lesson three I)Vocabulary notes
and word exercises.
Comprehension. Key structures and
word study. Speaking and
Listening: Can you understand
these people? Can you say this in
English?
II) Grammar; Present Perfect forms
(Present, Past and Future). Reported
Speech . Sequence Tenses.
Speaking and Listening: Let us
listen pronunciation, speaking,
song.
III) Text: " At home ".
Speaking and Listening. Newspaper
articles.
IV) Reading and Assignments.
Speech and Composition. Political
set-up
V) Revision.

Перессказ
4

2

2

4

2

2

Перессказ и обсуждение

4

1

1

Повторение

68

26 26

Модуль №4
Письменно- в вид аттестата
Exam
Итоговый

Содержание учебной дисциплины семестр № 2:
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Недели семестра

Раздел, Темы
Дисциплины
1- курс

Семестр

№

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
( в часах).
Прак.
Занятия

СРС

СРС
иП

Формы текущего
контроля успеваемости
( по неделям семестра )
Формы промежуточной
аттестации ( по
семестрам)

1

Unit five. Vocabulary notes and
word exercises. Comprehension.
Key structures and word study
3A.Things I love about Britain.

4

1

1

Устно и письменно

2

Grammar: Present Perfect
Continuous Tense forms. Reported
Speech.Speaking and Listening:
Vocabulary. The British is it True?.
pronunciation, third person,

4

1

1

Опрос в виде теста

4

2

2

Перессказ

4

2

2

Перессказ и обсуждение

4

1

1

Устно и письменно

4

1

1

Опрос в виде теста

4

2

2

4

2

2

Перессказ и обсуждение

4

1

1

Устно и письменно

4

2

2

Опрос в виде теста

3

4

Text: « Unfinished story». Speaking
and Listening: Starbucks summer
and other things.
I love about Britain
Assignments. Reading and Paragraph
writing. Speaking and Listening:
3B.Work and play, vocabulary jobs,

Модуль №1
Письменно- в вид аттестата

5

6

7

8

Unit six. Vocabulary notes and word
exercises. Comprehension. Key
structures and word study. Speaking
and Listening: Uniforms for or
against?
Grammar: Complex Object with the
verbs hear, feel, notice, let, make,
want. Expect, believe, know.
Speaking and Listening: 3C.Love
online, listening to the text.
Text: « To kill a man».
Speaking and Listening: 3C.Love
online, listening to the text.
Assignments. Reading and Paragraph
writing. Speaking and Listening:
4A.Is she his wife or his sister?

Перессказ

Модуль №2
Письменно- в вид аттестата

9

10

Unit seven. Vocabulary notes and
word exercises. Comprehension. Key
structures and word study. Speaking
and Listening: Rob and Jonny meet,
Buying a coffee. Menu.
II) Grammar; Modal verbs and their
equivalents. (Can, may, must, to be
to, have to, had to, to be able to).

9

11

12

Speaking and Listening:
Vocabulary, Who are they with?
Pronunciation, listening & speaking
III) Text. Unfinished story
Speaking and Listening: 4B.What a
life! Vocabulary, pronunciation,
listening,
IV) Reading and Assignments.
Speech and Composition. Speaking
and Listening: Father and daughter
whose day is more difficult?

Перессказ
4

2

2

4

2

2

Перессказ и обсуждение

4

1

1

Устно и письменно

4

1

1

Опрос в виде теста

Модуль №3
Письменно- в вид аттестата
13

14

15

Unit eight. Vocabulary notes and
word exercises. Comprehension.
Key structures and word study.
II) Grammar; Passive voice
«Should» «would» «need». Infinitive
in simple tense.
III) Text: “At the art Dealer»
Speaking and Listening: Father
and daughter whose day is more
difficult?

Перессказ
4

2

2

16

IV) Reading and Assignments.
Speech and Composition. Speaking
and Listening: Today's teenagers
may not live as long as their parents
may. Speaking. The secret of long
life?

4

2

2

Перессказ и обсуждение

17

V) Revision.

4

1

1

Повторение

68

26

26

Модуль №4
Письменно- в вид аттестата
Exam
Итоговый

4. Литература
1. Основная литература:
• New English File, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig (Elementary)
• English Grammar in Use, Raymond Murphy
• Учебник английского под редакцией Шевцовой С. В., часть I.
• Дипломатический словарь, 1985, т. 1,2,3, Англо-русские и русско-английские словари.
2. Дополнительная рекомендуемая литература:
• News of Central Asia - газета
• Times - газета
10

• 2200th anniversary of the Kyrgyz Statehood, magazine Kyrgyz Republic, 2003
• Practical Course of English language, 1st course. Studying book for pedagogical institutions.
Arakin V.D, 2000. - 544 p.
• Учебное пособие «Outstanding Inventions and Discoveries» Резникова С.Ю., Гафарова Ю.Ю.,
Самолетова M.A., Сытникова Е.Б. 2008г.
• Essential Grammar in Use Supplementary Exercises, Helen Naylor, Raymond Murphy Cambridge
University Press, 2001
• Email English by Paul Emmerson, Macmillan 2000
• English grammar in Use (with answers), Raymond Murphy, Cambridge University Press, 1998
• English Grammar in Use Supplementary Exercises, Louise Hachemi, Raymond Murphy
Cambridge University Press, 1995
• Essential Grammar in Use (with answers), Raymond Murphy, Cambridge University Press, 1994
• Учебник Open Forum Academic Listening and Speaking (level 1) Angela Blackwell, Therese
Naber, Oxford University Press, 2007
• Учебник Open Forum Academic Listening and Speaking (level 2)
• Essential Grammar in Use Supplementary Exercises, Helen Naylor, Raymond Murphy Cambridge
University Press, 2001
• Focus of Grammar by Marjorie Fuchs and Margaret Bonner.
5. Информационные и образовательные технологии
Изучение курса рекомендуется проводить в такой последовательности:
а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;
б) внимательное изучение рекомендуемой специальной литературы и краткое
конспектирование прочитанного материала;
в) выполнение тестовых заданий по каждой теме дисциплины.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии:
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
 групповая, индивидуальная работа по исследованию и анализу основных понятий, теорий,
концепций и проблем курса;
 решение упражнений, задач, ситуационных моделей;
 проведение дискуссий, мозговых штурмов, круглых столов;
 тестирование, ориентированное на знание понятий и терминов;
 письменные и устные домашние задания (составление глоссариев, написание и защита
рефератов и докладов);
 выбор по желанию студентов тем для творческой работы, подбор литературы, составление
11

плана и утверждение темы с преподавателем;
 консультации преподавателей;
 работа с электронными учебниками и Интернет-ресурсами.
6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по
итогам освоению дисциплины (модулей)
Каждый студент выбирает тему доклада или презентации (научного сообщения)
самостоятельно или по рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем,
разработанных на кафедре. Доклад или презентация пишется после изучения нескольких тем
по соответствующей дисциплине. Доклад (научное сообщение) выполняется самостоятельно в
часы самоподготовки. Выполнение доклада либо презентации позволяет осуществлять
контроль за качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: качество
доклада

(производит

положительное

впечатление,

сопровождается

иллюстративным

материалом; четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; зачитывается);
использование демонстрационного материала (автор представил демонстрационный материал
и прекрасно в нем ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть
неточности; представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или
был оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не
может ответить на большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение
научным

и

специальным

аппаратом

(показано

владение

специальным

аппаратом;

использованы общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом);
качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки).
6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
 Метод "Mind-Map”
Карта памяти является простой технологией записи мыслей, идей, разговоров. Запись
происходит быстро, ассоциативно. Тема находится в центре. Сначала возникает слово, идея,
мысль. Идёт поток идей, их количество неограниченно, они все фиксируются, начинаем их
записывать сверху слева и заканчиваем справа внизу.
Метод является индивидуальным продуктом одного человека или одной группы.
Выражает индивидуальные возможности, создаёт пространство для проявления креативных
способностей.
 Метод "Brain Storming” (Мозговой штурм)
Путём мозговой атаки студенты называют всё, что они знают и думают по озвученной
теме, проблеме. Все идеи принимаются, независимо от того, правильны они или нет. Роль
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преподавателя — роль проводника, заставляя студентов размышлять, при этом внимательно
выслушивая их соображения.
 Cluster-Method
Метод «грозди». Основная цель - определения проблемы и задач исследования.
Наличие центральной идеи (понятия) создает стержень, вокруг которого удерживаются
мысли, а ветвистая структура позволяет им свободно распространятся и развиваться. Такой
структурно-логический метод способствует тщательный формулировке задачи. Данный метод
вырабатывает умение строить таблицы, схемы, иллюстративно выделять главное, умение
видеть целиком и по частям.
Спонтанность, освобождённая от какой - либо цензуры. Графический приём
систематизации материала. Мысли не громоздятся, а "гроздятся”, т. е. располагаются в
определённом порядке.
Технология составления:


Ключевое слово;



Запись слов, спонтанно приходящих в голову, записываются вокруг основного слова. Они

обводятся и соединяются с основным словом.


Каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации.

Таким образом, создаются ассоциативные цепочки.


Взаимосвязанные понятия соединяются линиями.
Возможности использования
Кластеры могут стать как ведущим приёмом на стадии вызова (evocation)



Систематизация информации, полученной до знакомства с основным источником (текстом)

в виде вопросов или заголовков смысловых блоков; на стадии рефлексии (reflection)


Исправление неверных предположений в предварительных кластерах, заполнение их на

основе новой информации, установление причинно-следственных связей между отдельными
смысловыми блоками (индивидуально и в группах) так и стратегией урока в целом


Синквейн — это стихотворение, которое требует синтеза информации и материала в

кратких выражениях, что позволяет описывать или рефлектировать по какому-либо поводу.
Слово "синквейн” происходит от французского, означающего — пять. Синквейн — это
стихотворение, состоящее из пяти строк.
Каждому студенту даётся 5-7 минут на то, чтобы написать синквейн, затем он
повернётся к партнеру и из двух синквейнов они составят один, с которым оба будут
согласны. Это дает возможность критически рассмотреть данную тему. Этот метод требует,
чтобы участники слушали друг друга и извлекали из произведений других те идеи, которые

13

они могут увязать со своими. Затем вся группа сможет ознакомиться с парными синквейнами.
Это может породить дальнейшую дискуссию.
Правило написания синквейна
1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным).
2. Вторая строчка — это описание темы в двух словах (двумя прилагательными).
3. Третья строчка — это описание действия в рамках этой темы тремя словами.
4. Четвертая строка — фраза из четырех строк, показывающая отношение к теме
5. Последняя строка — это синоним из одного слова, который повторяет суть темы.
Как это делать
Название (обычно существительное) ———————
Описание (обычно прилагательное) ———————
Действия ———————————————————
Чувство (фраза) ————————————————
Повторение сути ————————————————
 Case-Study Method
Метод «Кейс-стади». Обучение с использованием конкретных ситуаций.
Особенность данного метода заключается в том, что преподаватель не дает
качественной оценки и любое высказывание воспринимается как допустимое.


Метод «Цепочки».
Студентам дается задания раскрыть проблему по следующим вопросам, отвечая по

цепочке: «Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?» и т.д. В зависимости от темы преподаватель
варьирует, добавляет вопросы самостоятельно. Данный метод позволяет формировать умение
описывать ситуацию, умение мобилизации и умения выделять главное, выступать и т.д.
6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового
(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего,
рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы
проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается
процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой
системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений
по видам деятельности обучающихся; показывается механизм получения оценки (из чего
складывается оценка по дисциплине (модулю).
Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре,
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выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также
посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.
Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет
собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и
практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный
объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся
по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20
баллов.
Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам,
включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов.
Форма контроля

Срок отчетности

Текущий контроль:
- опрос
1-17 недель
- участие в дискуссии на 1-17 недель
семинаре
- посещаемость
1-17 недель
Рубежный контроль:
4,8,12,16 неделя
(сдача модуля)
Итого за 1 модуль

Экзаменатор

выставляет

по

результатам

Макс. количество баллов
За одну работу Всего
10 баллов
4 баллов

До 40 баллов
До 30 баллов

0,2
10 баллов
100%×0,2=20 баллов
До 100
баллов
балльной

системы

в

семестре

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов,
достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии
обучающегося).
Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в
традиционную шкалу:
Рейтинговая оценка
(баллов)

Оценка экзамена

От 0 - до 54
от 55 - до 69 включительно
от 70 – до 84 включительно
от 85 – до 100

неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично
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6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): Текущий
контроль (0 - 80 баллов)
посещаемость

12 баллов /4 занятия за месяц / 3
балла за 1 занятие
степень раскрытия содержания материала
8 баллов / 4 занятия за месяц / 2
балла за ответ
знание теории изученных вопросов, 12 баллов /4 занятия за месяц / 3
сформированность
и
устойчивость балла за 1 занятие
используемых при ответе умений и навыков
изложение материала (грамотность речи, 16 баллов / 4 занятия /4 балла за
точность использования терминологии и ответ, устное и письменное задание
символики, логическая последовательность
изложения материала
активное участие на занятиях
12 баллов /4 занятия за месяц / 3
балла за 1 занятие
20
Модуль (0 – 20 баллов)
80
Итого (0-80 баллов)

При оценивании модульной работы учитывается:
полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью
и/или допущены две и более ошибки или три и более
неточности)
обоснованность содержания и выводов работы (задание
выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов
недостаточны, но рассуждения верны)
работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании
нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность
Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты,
презентации)

5 баллов

Модуль (0 – 20 баллов)

20 баллов

5 баллов

5 баллов
5 баллов

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2
При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса
(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).
При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:
- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный
характер, наличие грубых ошибок в ответе;
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- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов;
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух
недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно;
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному
плану.
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:
- ответ содержит менее 20% правильного решения;
- ответ содержит 21-89 % правильного решения;
- ответ содержит 90% и более правильного решения.
7. Планы практических

занятий. Методические указания по организации и

проведению
Аудиторная работа студентов является основной и неотъемлемой частью учебного
процесса в ходе подготовки квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и
творчески решать стоящие перед ними задачи.
Целью аудиторной работы является максимально продуктивное использование
аудиторного учебного времени для приобретения и усвоения новых знаний учащимися в
непосредственном контакте с преподавателем, развитие творческого характера обучения,
повышение качества усвоения предлагаемой учебной дисциплины.
Рабочая программа дисциплины «Английский язык для работы с литературой по
специальности» построена на модульной основе. Каждый модуль, предлагаемый к
аудиторному или самостоятельному изучению, снабжен комплексными целями, которые
отражают основные языковые навыки и умения, которые, как предполагается, будут усвоены
учащимися после его прохождения. К рекомендуемым формам занятий, обеспечивающих
достижение студентом комплексных целей модуля, относятся:
Комплексная цель модуля
Отработка и закрепление основных моделей
устной монологической речи по разговорным
темам модуля
Повторение и отработка грамматических
конструкций английского языка

Рекомендуемые задания
Беседа, устный опрос, монологические
высказывания, сообщение, доклад

Грамматические
упражнения,
грамматический
тест,
компьютерное
тестирование
Введение,
расширение,
отработка
и Лексические упражнения, лексический тест,
закрепление лексики по теме модуля
заполнение таблицы, устный опрос
Развитие подготовленной и неподготовленной Ролевая игра, диалог, упражнения по парам,
диалогической речи в рамках темы модуля
ответы на вопросы
Формирование навыка заполнения форм и Заполнение анкет-заявок на участие в
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анкет
Развитие
навыка
ведения
дискуссии,
обсуждения
и
построения
аргументированного высказывания по теме
модуля
Формирование
навыков
оценочных
и
аргументированных суждений по теме модуля
Развитие
навыка
систематизации
и
логической организации информации по теме
модуля
Развитие навыка построения и описания
графиков и диаграмм в рамках темы модуля
Развития навыка бес переводного чтения

Развитие навыка перевода профессиональноориентированных текстов

Формирование
навыка
написания
письма/аргументированного сообщения по
опорам

конференции,
Групповая дискуссия, диспут, ролевая игра,
монологические высказывания, презентация,
конференция
Устные сообщения, доклад на английском
языке, презентация, творческие задания,
дискуссия, поиск информации в интернете
Составление плана, конспекта, аннотации,
библиографического списка, краткий и
подробный пересказ
Составление плана, схемы, диаграммы,
заполнение таблицы
Чтение
текста,
ответы
на
вопросы,
упражнения
на
проверку
понимания
прочитанного, пересказ, реферирование,
аннотирование
Чтение и перевод со словарем аутентичных
текстов по профилю специальности, лексикограмматические упражнения, устный и
письменный перевод
Написание эссе, электронного письма,
сочинения, составление плана, конспекта

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ РАБОТ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
8.1 Методические рекомендации по СРС
Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью учебного процесса в
ходе подготовки квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и творчески
решать стоящие перед ними задачи.
Целью самостоятельной работы является экономия аудиторного учебного времени,
актуализация и активизация поиска новых знаний учащимися, развитие творческого характера
образования, повышение качества усвоения предлагаемых учебных программ. К видам
самостоятельной учебной деятельности относится:
• составление

библиографических

списков

на

английском

языке

по

темам

профессиональной направленности
• осуществление

самостоятельного перевода аутентичных текстов по профилю

специальности
• отработка грамматических навыков, с использованием современных учебных пособий
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и различных учебно-методических материалов, разработанных преподавателями кафедры
Студенты должны проводить самостоятельную работу в соответствии с планом,
который является частью учебно-методического комплекса, разработанного кафедрой
Международных отношений УМПК МУК.
Использование навыков самостоятельной работы на практике позволяет повысить
эффективность процесса обучения, так как дает студентам возможность осваивать учебный
материал в удобное для них время, помогает научиться пользоваться разнообразными
информационными источниками: учебной литературой, компьютерными технологиями,
интернет ресурсами, вследствие чего, быть более успешными в процессе изучения
иностранного языка. В конечном счете, приобретенные навыки самостоятельной учебной
деятельности помогают студенту продолжать свое языковое образование в сфере
профессиональной деятельности и после окончания вуза.
С целью подготовки к практическому занятию студенту необходимо прочитать
рекомендуемую литературу и составить краткий глоссарий. Преподаватель контролирует
самостоятельную работу путем проведения устного опроса во время занятий и проведения
тестирований.
Недели
1-4
5-8
9-12
13-17
Недели
1-4
5-8
9-12
13-17

Темы самостоятельных работ семестр
1
Different kind of topics.
Essay
Worldwide
Articles.
Outstanding
Kyrgyzstan
The role of Radio and TV
Темы самостоятельных работ семестр
2
Outstanding Kyrgyz People
Outstanding politicians of the XX
century.
Nowadays politic situation. Articles.
Issue of the newspaper

часы

Рекомендуемая литература

8

“Topics” Books in English

proble
ms.
peopl
e of
8
часы

8

8
8

Different kind of magazines
Internet

8
8

“Times” London
Internet, newspapers

8
“Topics”
Рекомендуемая литература

Цель: целями всех занятий по СРС является приобретение навыков по выбору
актуальной информации со средств массовой информации, перевод или изъяснение темы на
английском языке в научно-публицистическом стиле, расширение политического кругозора
студентов.
Принимается как внеаудиторное чтение: презентация материала, работа над лексикой,
написание эссе. Каждые 4 недели студент отчитывается о проделанной работе, что
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отображается в сумме 8 баллов. Невыполнение самостоятельной работы влекут штрафные
санкции 32 балла.
8.2 Методические указания по выполнению заданий, обеспечивающих достижение
комплексных целей модулей дисциплины «Английский язык для работы с литературой
по специальности»
Аудиторная работа студентов является основной и неотъемлемой частью учебного
процесса в ходе подготовки квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и
творчески решать стоящие перед ними задачи.
Целью аудиторной работы является максимально продуктивное использование
аудиторного учебного времени для приобретения и усвоения новых знаний учащимися в
непосредственном контакте с преподавателем, развитие творческого характера обучения,
повышение качества усвоения предлагаемой учебной дисциплины.
Комплексная цель модуля
Отработка и закрепление основных
моделей устной монологической речи по
разговорным темам модуля
Повторение и отработка грамматических
конструкций английского языка

Рекомендуемые задания
Беседа, устный опрос, монологические
высказывания, сообщение, доклад

Грамматические упражнения,
грамматический тест, компьютерное
тестирование
Введение, расширение, отработка и Лексические упражнения, лексический
закрепление лексики по теме модуля
тест, заполнение таблицы, устный опрос
Развитие
подготовленной
и Ролевая игра, диалог, упражнения по
неподготовленной диалогической речи в парам, ответы на вопросы
рамках темы модуля
Формирование навыка заполнения форм и Заполнение анкет-заявок на участие в
анкет
конференции,
Развитие навыка ведения дискуссии, Групповая дискуссия, диспут, ролевая игра,
обсуждения
и
построения монологические
высказывания,
аргументированного высказывания по презентация, конференция
теме модуля
Формирование навыков оценочных и Устные сообщения, доклад на английском
аргументированных суждений по теме языке, презентация, творческие задания,
модуля
дискуссия, поиск информации в интернете
Развитие навыка систематизации и Составление плана, конспекта, аннотации,
логической организации информации по библиографического списка, краткий и
теме модуля
подробный пересказ
Развитие навыка построения и описания Составление плана, схемы, диаграммы,
графиков и диаграмм в рамках темы заполнение таблицы
модуля
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Развития навыка беспереводного чтения

Чтение текста, ответы на вопросы,
упражнения на проверку понимания
прочитанного, пересказ, реферирование,
аннотирование
Развитие навыка перевода
Чтение и перевод со словарем аутентичных
профессионально-ориентированных
текстов по профилю специальности,
текстов
лексико-грамматические
упражнения,
устный и письменный перевод
Формирование
навыка
написания Написание эссе, электронного письма,
письма/аргументированного сообщения сочинения, составление плана, конспекта
по опорам
Рабочая программа дисциплины «Английский язык для работы с литературой по
специальности» построена на модульной основе. Каждый модуль, предлагаемый к
аудиторному или самостоятельному изучению, снабжен комплексными целями, которые
отражают основные языковые навыки и умения, которые, как предполагается, будут усвоены
учащимися после его прохождения. К рекомендуемым формам занятий, обеспечивающих
достижение студентом комплексных целей модуля, относятся:
Раздел 8.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Подготовка к практическим занятиям состоит в повторении пройденного материала,
ознакомлении с рекомендуемой литературой и выполнении различного вида заданий.
Раздел 8.4. Методические рекомендации преподавателю
Занятия

по

дисциплине

«Английский

язык

для

работы

с

литературой

по

специальности» на 90% проводятся в активной и интерактивной формах. Для достижения
вышеперечисленных целей дисциплины «Английский язык для работы с литературой по
специальности» используются следующие образовательные технологии:
Беседа, обсуждение, дискуссия - разбор, обсуждение конкретной ситуации, проблемы,
изложенной письменно, устно или в виде аудио (видео) записи, анализ и обсуждение
представленного материала;
Ролевые игры - метод, при котором моделируются ситуации академического и
профессионального общения, предполагающий создание нескольких команд, которые
соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Игра требует не только знаний и
навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д.
Использование ролевых игр на занятиях позволяет повысить мотивацию студентов к
овладению английским языком и создает обстановку психологического комфорта;
«Мозговой штурм» - дискуссия, в рамках которой студентами генерируются
разнообразные идеи, а преподавателем одобряются и принимаются все высказанные идеи.
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Затем все предложения анализируются и из них выбираются наиболее качественные,
подходящие поставленной цели. Такая технология позволяет быстро включить в работу всех
студентов учебной группы;
«Визуализация»- студент учится преобразовывать устную и письменную информацию
в визуальную, схематичную, выраженную в краткой форме;
«Исправление ошибок» - работа с материалом с заранее запланированными
преподавателем ошибками, которые студенты должны обнаружить и исправить;
Технология проектных работ включает проектные задания проблемного, поискового,
исследовательского характера, в рамках которых создается естественная ситуация для
широкого переноса учебных стратегий и интеграции различных видов иноязычного общения,
необходимых для решения реальной проблемы;
Технология Языкового портфеля, т.е. пакета «документов, в которых его обладатель в
течение длительного времени фиксирует свои достижения и опыт в овладении языком,
полученные квалификации, а также отдельные виды выполненных им работ» (Европейский
языковой портфель, 1997). Использование этой технологии позволяет, с одной стороны,
развивать в процессе изучения иностранного языка способность студентов к целеполаганию,
умение анализировать и оценивать процесс собственного развития, с другой, является
инструментом реализации принципа автономного изучения языка.
8.5 Методические рекомендации по СРСП
1. Тема: Topics, (семестр 1)
Цель: приобретение навыков по выбору
Форма проведения: еженедельное обозревание разговорно-грамматической специфике
в целях улучшения навыков английского языка.
Методические рекомендации: специальные книги, в которых содержатся различные
виды изложений «Topics».
2. Тема: Презентации с использованием материалов в виде MS Power Point семестр 2
Цель: приобретение навыков выступления на публике, подготовка к конференции «» Форма
проведения: Презентация докладов.
Методические рекомендации: литература по выбранным темам, internet.
3. Тема: Изучение лексического материала в количестве 1000 единиц за семестр.
Форма проведения: устный опрос студентов.
1. Тема: Topics, (семестр 2)

Цель: приобретение навыков по выбору
Форма проведения: еженедельное обозревание разговорно-грамматической специфике
в целях улучшения навыков английского языка.
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Методические рекомендации: специальные книги, в которых содержатся различные
виды изложений «Topics».
2. Тема: Презентации с использованием материалов в виде MS Power Point семестр 2

Цель: приобретение навыков выступления на публике, подготовка к конференции «» Форма
проведения: Презентация докладов.
Методические рекомендации: литература по выбранным темам, internet.
3. Тема: Изучение лексического материала в количестве 1000 единиц за семестр.

Форма проведения: устный опрос студентов.
9. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
9.1 Темы и вопросы для модульно-рейтинговой аттестации студентов
Семестр № 1 и 2
1. The meaning and use of the Verb To be (семестр 1) (40 часов в семестре)

Цель: Приобретение навыков в использовании грамматики, изъяснений темы на
английском языке в грамматическом стиле.
Методические рекомендации: “The Grammar of English language”
2. Тема: Изучения грамматического материала в количестве 2000 единиц за семестр (41

час в семестре)
Форма проведения: устный, опрос студентов, письменные задания.
Модуль № 1-устный опрос, письменные задания по пройденному материалу
1.

Transcription of English Sounds: Consonants: Paired and Unpaired

2.

Transcription of English Sounds: Vowels: Monophtongs and Diphtongs

3.

4 Types of syllables, transcription.

4.

Intonation: Low Fall and Low Rise.

Модуль № 2- устный опрос, письменные задания по пройденному материалу
1.

Continuous

forms (семестр 1) (40 часов в семестре)

Цель: Приобретение навыков в использовании грамматики, изъяснений темы на
английском языке в грамматическом стиле.
Методические рекомендации: “The Grammar of English language”
2.

Тема: Изучения грамматического материала в количестве 2000 единиц за

семестр (41 час в семестре)
Форма проведения: устный, опрос студентов, письменные задания.
1.

There is……There are……..Be……..

2.

The Indefinite Tense forms (Present Simple Tense)

3.

Reported Speech. Degrees of comparisons of adjectives.
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4.

The Continuous Tense forms

5.

Passive Voice, Infinitive

6.

The modal verbs “Should” and “Need”

Модуль № 3-устный опрос, письменные задания по пройденному материалу 1.
Prepositions (семестр 1) (40 часов в семестре)
Цель: Приобретение навыков в использовании грамматики, изъяснений темы на
английском языке в грамматическом стиле.
Методические рекомендации: “The Grammar of English language”
1. Тема: Изучения грамматического материала в количестве 2000 единиц за семестр

(41 час в семестре)
Форма проведения: устный, опрос студентов, письменные задания.
1

Active and Passive form

2.

Modal Verbs “have to/don’t have to

3.

Future: will+infinitive

4.

1st Conditional, if and when

5.

2nd Conditional
Модуль № 4- устный опрос, письменные задания по пройденному материалу
1.

The

Indefinite forms (семестр 1) (40 часов в семестре)

Цель: Приобретение навыков в использовании грамматики, изъяснений темы на
английском языке в грамматическом стиле.
Методические рекомендации: “The Grammar of English language”
2. Тема:

Изучения грамматического материала в количестве 2000 единиц за

семестр (41 час в семестре)
Форма проведения: устный, опрос студентов, письменные задания.
1. Modal Verbs “have to/don’t have to
2. 1st and 2nd Conditional, if and when
3. The Infinitive
4. Complex Subject

2. Тесты и задания (грамматика, разговор, чтение, вакабуляр)
New English File
GRAMMAR
The verb be С I be a student.
Tick (0) the correct sentence A, B, or С
1. A What your name?
В What are your name?
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Example:
A) He British.

В) He are British.

С) He's British.

2. A) I a student.

В) I'm a student.

С) What's your name?

3. A) Are they American?

B) They are American?

C) Is they American?

4. A) She not a student

B) She isn't a student.

C) She aren't a student.

5. A We is Spanish.

B) We are Spanish.

C) We be Spanish.

6. A) They not are teachers. B) They not teachers.

C) They aren't teachers.

7. A) Are your parents Polish?
B) Your parents are they Polish?
C) Your parents Polish?
8. A) Am I in Room 7?

B) I am in Room 7?

C) Are I in Room 7?

9. A) He be from Germany.

B) He from Germany.

C) He's from Germany.

10. A) Are you Alexander?

B) You are Alexander?

C) Be you Alexander?

Possessive adjectives
Tick (0) the correct answer A, B, or C
Example: name's David.
A Our B My C Her
1

He's from London. ____name's Graham.

A) His
2

B) Her

I'm Irish. __ family is from Dublin.

A) You
3

B) My

B) Our

C) Her

My parents are very rich. That's new Mercedes.

A) their
5

C) Our

Anna is American. __ surname's Kelly.

A) His
4

C) My

B) his

C) her

'What's ___ address?' 'I live at 33 Marston Street.'

A) your

B) his

C) my

Plurals
What's the plural? Tick (\0/) the correct answer A, B, or C Example: one car
A) two car B) two cares C) two cars 0
1

one book

А) two book I B) two bookes C) two books
2

one country

А) two countries B) two countrys C) two countryes
3

one watch
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А) two watch B) two watchs C) two watches
4

one photo

А) two photoes B) two photo C) two photos
5

one sandwich

А) two sandwichs B) two sandwiches C) two sandwich
VOCABULARY
What are the numbers? Tick (/) the correct answer.
Example: ten
10 0
three
five
seven
two
twelve
eighteen
twenty
six
fourteen
nine

3
4
2_
3
11
18
12
9
14
11

12
2
5
8 _I
2
12
16
20
16
4 _I
9

2
13
9
7
11
13
20
15
6
19
13

Countries and nationalities
Tick (0) the correct answer A, B, or C
Example: He's Chinese. He's from .
А) China 0 B china C Chinese
1 He's __ . He's from France.

А) France B French C french
2 She's Italian. She's from_.

А) Italy B italy C Italia
3

It's from Brazil. It's _ .

А) Brasilian I B Brazilan I C Brazilian
4

We're Japanese. We're from .

AJaapn B Japon CJappan
5

They're from Britain. They're .

А) Briton B British C Britain
GRAMMAR
1

Complete the sentences. Use contractions where possible.

Example: We are from Italy.
1

______ he a student?
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2

We _______ English. We're Scottish.

3

'Is he in Class 4?' 'No, he _____ .'

4

'Is Marta Spanish?' 'Yes, ____ is.'

5

This________ Chinese food. It's

Japanese.
6

'Where __ . you from?"I'm from

Poland.'
7

'Are they teachers?' 'No, they _____

8

'I ________ Russian. I'm from Moscow.

2 Complete the sentences with the correct word.

Example: I'm American. My_ family is from New York. My Your Their
1 They're students. _______ names are James and Marta.

His Her Their
2 Carlo is Italian, but _______mother is British

his her she
3 It's a school. ___________ name is The English School.

His Her Its
4 _________________________ We are students. teacher is American.

Their Our Your
5 This is our director. ________ name is Mark

His Her He
6 Sally, please open_ book.

You your you’re.
4 Complete the lists with the correct word.

Example: two, four, six, eight nine eight ten
1

Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday Thursday Friday

2

thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty sixty fifty

3

sixty, seventy, eighty, ____

one hundred one thousand ninety
4

Saturday, Sunday, Monday, ____

Wednesday Friday Tuesday
5

fifteen, twenty, twenty-five, thirty thirty-five thirteen

6

seven, eight, nine, _____

eleven ten twelve
GRAMMAR
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1 Underline the correct words.
Example: Open a / the door.
1

The students are from different countrys / countries

2

They're watchs / watches.

3

What's this / these? It's a stamp.

4

Those / That students are Italian.

5

This is a / an international school.

6

It's a / an identity card.

Complete the lists with the correct word. READING
1 Read the text and tick (0) A, B, or C

Example: sixty, seventy, eighty,
ninety one hundred one thousand
ninety
1

Tuesday, Wednesday, Thursday, _ Saturday Friday Monday

2

fifty-seven, fifty-eight, fifty-nine,, sixty forty seventy

3

Sunday, Monday, Tuesday,_ Wednesday Friday Thursday

4

fifteen, twenty, twenty-five, thirty-five thirteen thirty

5

seven, eight, nine,______

eleven ten twelve
Studying in the UK
A student at King's School tells us what she likes about her English course.
My name's Carmen Garcfa and I'm a student at King's School, which is a language school in
Glasgow. I'm Spanish, from Madrid, but my mother is French. She's a teacher in Madrid. The
students at King's School are from many different countries. I'm in a class which has students from
Japan, Mexico, Germany, and Italy. It's really interesting to meet so many different people. The
director of the school is British, but my teacher is American. She's from New York and her name's
Helen. She's very nice and she's an excellent teacher. Her classes are always great fun.
Jose and Karl are probably my best friends in the class. Jose is from Mexico and Karl is from
Berlin, in Germany. We always speak English together because that's the best way to learn.
Example: Carmen is French.
A True B False 0 C Doesn't say
1

King's School is a language school.

A True В False С Doesn't say
2

Her mother is Spanish.

A True В False С Doesn't say
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3

Her father is a teacher.

A True В False С Doesn't say
4

The students at the school are from the same country.

A True В False С Doesn't say
5

The director is from London.

A True В False С Doesn't say
6

Carmen's teacher is American.

A True В False С Doesn't say
7

Jose and Karl are in different classes.

A True В False С Doesn't say
8

Karl is German.

A True В False С Doesn't say
The Elementary Modem English course by Shevzcova (У чебник английского языка для 1
курса )
UNIT1 TOPIC: LONDON
TEST YOURSELF
LONDON QUIZ
1. How old is London?

2.

3

4

5

a)

more than 1 thousand years old

b)

more than 2 thousand years old

c)

more than 3 thousand years old

The

working district of London is ...

a)

the West End

b)

the East End

c)

Westminster

The

Queen's residence is in ...

a)

Downing Street

b)

the Houses of Parliament

c)

Westminster Palace

The

party in power in Britain now is .

a)

Conservative

b)

Labour

c)

Liberal

The

largest park in London is...

a)

Hyde Park
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6

7

8

9

10

b)

Kensington Gardens

c)

St. James's Park

In which part of London are most of London theatres situated?
a)

in the West End

b)

in the City

c)

in the Parliament Square

How many bridges are there across the Thames?
a)

3

b)

14

c)

50

Whitehall stands for...
a)

British press

b)

British government

c)

British trade and commerce

The biggest museum of London is ...
a)

the Museum of London

b)

the Natural History Museum

c)

the British Museum

The residence of the Prime Minister is situated in ...
a)

the Strand

b)

Oxford Street

c)

Downing Street

TASK 1. Are you an attentive reader? Read the short summary of the lesson andfind 8 factual
mistakes in it. Correct the mistakes.
London, the capital of Great Britain, is the largest city in the world. It is situated on the bank
of the River Thames. The oldest part of London is the City, the country's official centre. There are
lots of people in the City, both in the daytime and at night. The finest part of London is the West End
with its theatres, cinemas, banks and shops. The most important government offices are also in the
West End. The most famous places of interest in London are the Houses of Parliament, Trafalgar
Square with Nelson's Column, the Tower, the Westminster Palace, the Royal Exchange and
Whitehall, which is synonymous with the British Parliament.
The East End is often called "the goods of London." It is a district of docks, factories, parks
and gardens. The houses here are not so beautiful as in the West End and tourists seldom come here.
TASK 2. Read the text and answer the question after it.
If you want to discover London, the best way is to start with a sightseeing tour. Take one of
30

the official red London sightseeing buses from Victoria, Piccadilly Circus, Marble Arch or Baker
Street. It's also fun to go on a guided walk. These are advertised in Time Out, City Limits and What's
On, the three weekly magazines that tell you what's happening where in London. The walks last up to
three hours and have special themes, like "Royal London - Palaces and People", "The Beatles London
-Rock Routes of the swinging Sixties", "The London of King Henry VIII" and" In the footsteps of
Sherlock Holmes". Meeting places, times and prices are listed in the magazines.
Which walk would you like to go on? Explain why.
TASK 3. Do you know the difference between
a) A CITY and A TOWN?
b) A STREET and A ROAD?
a) Fill in the blanks in the texts below with the words CITY or TOWN.

The English are very particular about these two words and make a clear distinction between
them. A ... is a ... which either has a city-charter (special right in self-government given to it by the
King), or is the seat of a bishop and has a cathedral. Thus, comparatively small places like Wells in
Somerset and Chichester in Sussex are ..., and big industrial centers like
Oldham in Yorkshire and Wolverhampton in Staffordshire are In America all large ... are
called .... The ... is that part of London which in the past had walls round it and is now a
banking and commercial centre of London.
b)

STREET or ROAD?

The two words have got badly mixed up today.
A. ... - a town or a village .... usually with buildings on both sides. Be careful to say: in the ...

(Am. on the ...).
B. ... - a specially prepared way serving as a means of communication between two places

and used by vehicles and pedestrians. Be careful to say on the ....
c) Do you know the meaning of the word COCKNEY? The sentences of the text below are

in the wrong order. Put them in the correct order and read the text about the Cockneys.
__ A cockney may be an industrial worker or an independent craftsman.
__ The word Cockney is a fairly wide term, meaning "the true Londoner" or
"an old resident of the East End".
__ The Cockneys have their own peculiar dialect, their own proverbs and
their own accent. Their fathers, grandfathers and great-grandfathers were bom there.
__ The majority of those who live in the East End are, so to speak, the
hereditary inhabitants of the area.
__ They love East End and are proud that they have the right to call
themselves "Cockneys".
31

__ The Cockney is chiefly proud of the fact that he is a Londoner, that he is
not wealthy and certainly not an aristocrat.
TASK 4. Insert prepositions or adverbs whenever necessary. Translate the sentences into
Ukrainian /Russian.
1. They entered ... the City. Jim was surprised ... the traffic ... the streets. 2. They were

driving ... the northern side ... the square looking ... Nelson's column. 3. The bus 15 will take you
right ...the British Museum. 4. "That's the statue ... Eros", said Mrs. Galloway pointing ... the graceful
statue ... the middle ... Piccadilly Circus. 5. Rotten Row runs ... the side ... Hyde Park.
7. They passed ... the Admiralty Arch ... the south-west corner ... the Mall and Buckingham
Palace. 8. Far away ... the street they saw Big Ben watching ... the Houses of Parliament... its
lofty clock-tower. 9. Fleet Street stretched ... them. 10. The Port... London is ... the East... the City.
11. The East End may be not very attractive ... appearance but it is very important... the country's
commerce. 12. Cockney gaiety and good humour are well known ... everybody. 13. Hyde Park is one
... the largest parks ... London. A century ago one little comer ... it was a favourite place ... dueling.
Now it's the gathering place ... people who want to try themselves as orators and it's called "Orator's
corner". 14. The rule ... the road ... Britain is to keep ... the left.
TASK 5. Fill in the blanks with missing prepositions and answer the questions.
a)

How do you feel (1) the room full (2) people?

b)

Do you agree that people are very different (3) each other?

c)

Is there much traffic (4) the street where you live?

d)

What is your home town famous (5)?

e)

Have you ever given empty promises (6) anyone?

f)

Can we say that Kharkiv is a different place (7) night?

g)

Does the centre (8) the city differ (9) the suburbs?

h)

Do you always stop (10) the red traffic lights?

i)

Is the difference (11) living conditions (12) people (13) Ukraine big or small?

j)

Do you prefer modern literature (14) classic one?

Practice dictation
London
London is one of the biggest and most interesting cities of the world. Traditionally it is
divided into the West End and the East End. The West End is famous for its beautiful avenues, big
stores, expensive restaurants, hotels, theatres and night clubs. The East End used to be a poor area
filled with factories and poor houses. During the recent years this area has turned into a new housing
development.
You can get to most places in London very quickly if you take the underground, or "Tube", as
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it is called. But don't travel between 7.30 and 9.30 in the morning or 4.30 and 6.30 in the evening.
These are "rush hours".
If you like looking at places and people, travel by bus. Buses don't go very fast in the centre
of London, because there is always so much traffic, but you will have a chance to see a lot of places
of interest.
The heart of London is the City - its commercial and business centre. Here is situated the
Tower of London that comes first among the historic buildings of the city. It's the best place to start
sightseeing in London.
A twenty minutes' walk from the Tower will take you into another historic building - St.
Paul's Cathedral, the greatest of English churches.
Another place popular both with Londoners and with tourists is Trafalgar Square with
Nelson's column. On the eve of the New Year a giant fir-tree is set up and decorated here, and the
fountains on both sides are brightly lit. It really looks like a fairy land.
Practice translation_________________________________________________________
1.

В прошлом году сбылась, наконец, моя мечта - я побывал в Лондоне, столице

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
2. ____________________________________________________________________

Раньше я никогда не был в этом одном из самых больших городов мира и не видел его
достопримечательностей. _______________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

Самая старая часть Лондона - это Сити. Это финансовый и деловой центр страны, где
находится множество банков. ____________________________________________________
4.

В течение дня население Сити составляет полмиллиона, а ночью здесь пусто и

тихо.
5. _____________________________________________________________________

Самая красивая часть Лондона -Вест Энд с его театрами, музеями, картинными галереями и
дорогими магазинами. ___________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________

Уайтхолл часто называют сердцем правительства страны. ____________________________
7. _______________________________ Ист Энд - это район доков, заводов, где живет и

трудится рабочий класс. Раньше здесь были маленькие бедные дома без современных удобств,
а улицы были узкими и грязными.__________
8.

Как все большие города мира, Лондон - город контрастов.

9. _____________________________________________________________________

Больше всего в Лондоне мне понравились парки, где можно не только гулять, но и сидеть на
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газонах. _______________________________________________________________________
10.

Я бы хотел приехать сюда еще раз, потому что я пробыл в Лондоне всего неделю

и не успел увидеть все, что хотел.

UNIT 2
TOPIC: AN ENGLISHMAN'S DIARY TEST YOURSELF.
Decide if the following statements about the English are true or false.
1.

The English like to read newspapers in the evening after work.

2.

A typical English breakfast is fried bacon and eggs, marmalade on toast and tea with

3.

There is one tea or coffee break at offices and factories, which begins at 12.

4.

The English prefer good plain food.

5.

The midday meal consists of three courses.

6.

Englishmen are fond of gardening.

7.

The evening meal is called supper.

8.

"The Local" is the place where you can have a cup of tea and discuss the weather,

milk.

local events or politics.
9.

In the beerhouse people can play different games,

10.

"A nightcap" is a special cap which you put on your head in order not to get cold.

TASK 1. Are you an attentive reader? Read the short summary of lesson 2 and find 8 factual
mistakes in it. Correct the mistakes.
An Englishman's day begins with breakfast, followed by reading a morning newspaper. Most
Englishmen like to eat porridge for breakfast, though some people prefer fried bacon and eggs or
cornflakes with milk.
After breakfast, except on Sunday which is a holiday, an Englishman goes to work by public
transport or by car. He usually leaves home at about 8 or 9 o'clock. At most factories and offices
there is a tea or coffee break at eleven. Lunch begins at 1 and lasts for two hours.
Englishmen like good plain food. Their lunch usually consists of two courses and a dessert tea or coffee with fruit.
After an evening meal an Englishman may inspect his garden and visit a pub. Then about
midnight he has a drink and goes to bed.
TASK 2. Fill in the table with the missing forms of the words.
Noun
Verb
Adjective
1.
2.
3.

Adverb

to describe
favourite
except
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4..
5.
6.
7.
8.
9.
10.

break
to close
to inspect
walk
to discuss
ready
back
TASK 3. Do you know the difference between
a) MEAL and FOOD?

meal - принятие пищи, трапеза, еда e.g. This medicine is to be taken after meals;
food - 1. пища, еда e.g. Liz is used to plain food. 2. пища (перен.) spiritual food - духовная
пища 3. продукты питания, продовольствие, съестные припасы e.g. tinned/canned food консервированные продукты, консервы (в жестяных банках)
b) DISH and PLATE?

dish - 1. блюдо, тарелка: a glass dish. e.g. Don't leave dirty dishes after meals. 2. (pi.)
посуда: His favourite dish is bacon and eggs.
plate - 1. тарелка e.g. a plate of soup 2. блюдо с чем-либо: fruit plate -фрукты (десерт),
fish plate - блюдо с рыбой.
Now fill in the gaps with one of the words from a and b
1. There is ... for thought. 2. It turned out that Frank's favourite ... was roast beef with mashed
potatoes. 3. Mr. Kelada boasted that he always ate good, plain

4. If you feel cold, why not take a

... of hot soup? 5. Bill likes Chinese ... . 6. Who has left dirty ... in the sink, I wonder? 7. He nearly
died of... poisoning. 8. Dan was so hungry that he ate a whole ... of meat and vegetables. 9. I advise
you to stay at this hotel. The ... is good here. 10. I'm not very keen on spicy
Translate into English
1.

Когда Джек был студентом, он мог позволить себе есть только два раза в день. 2.

Моя сестра предпочитает французскую кухню. 3. Сколько раз в день вы обычно едите? 4. Под
конец ужина официант принес блюдо с фруктами. 5. Блюдо было приправлено чесноком
(garlic) и перцем. 6. Давайте пойдем вечером в местный ресторан. Там хорошо кормят.
7.

Вик почувствовал запах жареной рыбы с картошкой и решил зайти в магазин.

Это была его любимая еда. 8. Он пьет кофе после каждого приема пищи. 9. Положи еду на
поднос и садись на диван. 10. Я не готов платить столько за тарелку супа и мясную нарезку.
11. Отправляясь в поездку по путевке, он не ожидал, что его будут кормить пять раз в день. 12.
Шкаф был заполнен консервами с кошачьей едой. 13. Рестораны быстрого питания стали
очень популярны в последние десятилетия. 14. Я не согласен с вашим предложением, но, по
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крайней мере, это хорошая пища для размышлений. 15. Утренний прием пищи не доставлял ей
удовольствия, иона практически никогда не завтракала. 16. Когда Джейн вошла в столовую,
фарфоровые тарелки уже были расставлены на столе. 17. Такое блюдо лучше подавать
холодным. 18. Этот ресторан предлагает широкий выбор свежих овощных блюд. 19. В их
семье никто не любил мыть посуду. 20. Хороший кухонный комбайн -полезная, но дорогая
вещь.
TASK 4. Match the halves of the word combinations from the text.
1. to sit down
a. events
2. to look
b. pudding
3. a tea or coffee
c for an hour
4. to close
d. plain food
5.good
e. one's garden
6. fruit
f. break
7. to inspect
g. situation
8. local
h. to breakfast
9. current
. i. through the headlines
10. a drink
j. and a snack
TASK 5. Fill in the blanks with missing prepositions and answer the questions.
1.

Can you explain the diference (1) marmalade, jam and candiedfruit jelly?

2.

Do you sometimes have toast (2) breakfast? Do you prefer toast (3) jam, marmalade or

3.

Does this text describes (4) us a typical day (5) an Englishman's life?

4.

What kind of books are interesting enough (6) you to read (7) beginning (8) end?

5.

When you arrive (9) a strange city, would you rather stay (10) a hotel or (11) your

honey?

friend's place?
6.

Are you fond (12) shopping?

7.

When you retell a story, do you usually leave (13) unimportant details?

8.

Do you like to take part (14) discussions (15) current events?

9.

Do you sometimes sit down (16) breakfast (17) a book or a newspaper?

10. Are there many exceptions (18) grammar rules in English?

Practice dictation 1
Breakfast
On the whole, meals in England are much the same as in other countries, with the exception
of breakfast.
Actually, the English breakfast is going out of fashion. A lot of people nowadays have what
they call a "continental" breakfast of rolls and butter and coffee - nothing more. But there are families
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that eat a "proper" breakfast. And in hotels, in country inns and, perhaps, in restaurant cars on trains,
you can still get the real thing.
Young people do not usually eat a big breakfast. They may have some cornflakes or an egg,
toast with butter and marmalade and a cup of tea or coffee.
Breakfast time is between seven and nine a.m. The usual English breakfast is porridge or
cornflakes with milk or cream and sugar, or bacon and eggs, marmalade (made from oranges) with
buttered toast, and tea or coffee. For a change you can have a boiled egg, cold ham or perhaps fish.
Sunday breakfast is different in most English families. It may consist of orange juice, porridge
with sugar and cream, bacon and sausages or scrambled eggs, toast with honey and tea, of course!
Practice dictation 2
Once when I was staying with an English family, the Simpsons, I asked Mrs. Simpson what
an Englishman's day was like. She answered that nobody could describe it better than she could. So
here is her story.
Her husband's day begins when he sits down to breakfast and looks through the headlines of
morning newspapers. At this time there is nothing he likes better than his favourite cornflakes or
porridge, fried bacon and eggs, marmalade on toast and tea or coffee.
After breakfast Mr. Simpson goes to work and his son - to college. They go by train to
London and then by bus or Tube. They both have a coffee break at 11 and lunch at midday. Mr.
Simpson likes good plain food: beefsteaks or chops and Yorkshire pudding. His son usually eats fish
and chipped potatoes.
If Mr. Simpson has his midday meal at home he has a meat course with a lot of vegetables
and a sweet dish, perhaps fruit pudding with custard and tea with a cake or biscuits.
Mr. Simpson's working day usually finishes at 5 and when he gets home he likes to inspect his
garden before supper. When the evening meal is over he may do a little gardening or have a walk to
the nearest beerhouse, or the local, for an alcoholic drink. There he can play darts, dominoes, billiards
or discuss the local events or the current situation with his friends.
At about 11 Mr. Simpson has his "nightcap" - a drink with a snack - and goes to bed ready for
the next day.
UNIT3
TOPIC: MORE ABOUT THE ENGLISH
TEST YOURSELF
Decide if the following statements about the English are true or false:
In English trains people never speak to each other.
English trains go very fast even in foggy weather and at night.
English people always start a conversation with anybody with a few words
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about the weather.
The weather in Britain is very changeable.
If at night the stars shine brightly, the weather in the morning will be fine.
You can only discuss personal matters with a person you know very well.
The English prefer to carry umbrellas in any weather.
The weather plays a big part in the lives of the British people.
Most British newspapers publish weather forecasts.
10. The radio and TV broadcast news about the weather every morning.

TASK 1. Are you an attentive reader? Read the short summary of lesson 3 and find 7 factual
mistakes in it. Correct the mistakes.
Like any other country Britain has its customs and traditions.
Some foreigners think that in English trains people seldom speak to each other, but it's not
true. The narrator remembers his train journey to London during which the passengers talked about
the weather all the time. An old lady thought that trains in England go too fast in any weather. There
was a young man in the compartment who was reading a newspaper and only started to talk at the
end of the journey. He was a typical Englishman!
The English people talk more about the weather than any other nation in the world, because it
is a safe topic for conversation. Generally speaking, it is very important for the English to know the
weather forecasts because the weather is very changeable.
TASK 2. Fill in the table with the missing forms of the words.
Noun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verb

Adjective

Adverb

true
strong
brightly
to change
Answer
lovely
Part
to rain
quickly
Remark
TASK 3. Sort out the sentences below, put them in correct order and read how to be polite in

Britain.
British people apologize a great deal. You should try to say "Sorry", if:
British people say "Please" a lot.
British people will think you are rude if you don't do the same. You should always say
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"Please" when:
you bump into someone accidentally you arrive late for class or an appointment you are
asking for something you don't know the time when someone asks you to make a mistake
you are asking permission to do something you jump a queue accidentally you can't accept an
invitation you are offering a meal or a drink you are asking somebody to do something If you are
accepting an offer, say "Yes, please"!
TASK 4. Do you know the difference between the words JOURNEY - TRIP -VOYAGE TRAVEL?
journey - путешествие, поездка.
Expressions:
to go on a journey - отправиться в путешествие
to make a journey - совершить путешествие
voyage - длительное путешествие (главным образом - по воде)
Expressions:
to make a voyage - совершить путешествие (по реке, морю) to go on a voyage отправиться в путешествие, плавание travel - как существительное употребляется обычно во
множест.числе travels: e.g. a book of travels to go on a travel - отправиться в путешествие trip увеселительная прогулка, поездка, экскурсия Expressions:
to take a trip (to) - совершить поездку, прогулку (в) а business trip - деловая поездка,
командировка a boat trip - прогулка на катере, пароходе, лодке
A.

Fill in the blanks with one of the words above.

1. During his five-year... in the South Seas Charles Darwin made many important discoveries.
2. You have spent three days on the train. Are you tired after your...? 3. They are planning a ... to
Africa. 4. The Browns have just returned from their honeymoon ... to Paris. 5. Jonathan Swift is
famous for his book "Gulliver's ...". 6. In summer we are going to take a ... to the Carpathians. 7.1
will always remember that... to the seaside. 8. Marco Polo's ... were described in his "Book of Marco
Polo". 9. If you decide to go on a ... , visit the Swiss Alps - you will have unforgettable impressions.
10. As the head of the sales Department he had to go on a lot of business... abroad.
TASK 5. Match the halves of the word combinations from the text.
1. as soon
2. to sit
3. to be easy
4. with a strong
5. to begin
6. for one
7. to shine

a. personal matters
b. brightly
c as
d. fog
e. lights
f. heavily
g. by the window
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8. to rain
9. a safe
10. to discuss
11. to put on
12. to move
13. heavy
14. a thick
15.the usual

h. thing
i. topic for conversation
j. slowly
k. a conversation
1. to find
m. remark
n. accent
o. snowfall

TASK 6. Fill in the blanks with missing prepositions and answer the questions. When you
return (1) a trip do you like to tell your friends (2) your travels?
Who do you usually turn (3) (4) advice?
Is it good to be sure (5) yourself?
Do you often make changes (6) your daily program?
Do you like to try new dishes (7) a change?
How do you feel (8) dull weather when the sky is covered (9) dark clouds?
Do you like to walk (10) the ground covered (11) fallen leaves (12) autumn?
Have you always lived (13) the same house or have you ever moved (14)?
Do you always do things (15) start (16) finish? How often is news broadcast (17) TV?
Practice dictation
Worrying about the weather
It's a well-known fact that the English spend more time complaining about the weather than
anything else. The fact is, that we have a terrible climate. We hardly ever have snow, just rain, sleet
and fog. But when we say to each other, "Isn't the weather dreadful today? It's pouring with rain", we
sound surprised, as though it is very unexpected, when in fact it has been raining every day for two
weeks.
No conversation ever starts in England without a comment on the weather. It's almost a
formality, like shaking hands.
As we refuse to accept that it rains most of the time, we always dress in the wrong clothes.
The only people who are always prepared for rain are businessmen who carry umbrellas, even during
the hottest months.
But even when the weather is marvelous, we can't help complaining after a while. For the first
week everyone is happy. Then gradually the complaints start. "Too hot", "unbearable", people say.
We actually want it to rain again! We deserve all the bad weather we get!
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UNIT 4 TOPIC: AT HOME TEST YOURSELF
A. Match the words and word combinations with their Ukrainian/Russian equivalents.
а. в гостях хорошо, а дома лучше
Ь. в безопасности
с. задеть за живое
d. чувствовать себя как дома
е. вести себя непринужденно
f домашняя обстановка; как дома
g. попасть в точку
11. родина
[. бездомный
j. домосед
к. тоскующий по дому
1. домашний, самодельный

1. to feel (be) at home
2. close to home
3. to come (go, strike, hit, get) home
4. East or West, home is best
5. home and dry
6. a home from home
7. to make oneself at home
8. home-bird
9. homeland
10. home-made
11.homeless
12.homesick
B.

Translate the following sentences into Ukrainian/Russian England is the home of

railways.
He's at home with any topic.
3.1

saw that my words got home.

After a long and tiring journey we were home and dry at last.
Have you bought these cakes? - No, they are home-made.
6.1

feel quite at home at my aunt's place. It's like a home from home for me.

Please, come in, sit down and make yourselves at home.
The problem of homeless people should be solved.
TASK 1. Are you an attentive reader? Read the summary of lesson 4 and find 10 factual
mistakes in it. Correct the mistakes.
Vic came home by bus. He got off at the comer as he caught the smell of fish and chips. He
liked to eat everything in the open air. He finished his fish and chips before he got to the gate. His
parents were at home and watching TV. His father asked Vic if he wanted his supper but Vic just
wanted a cup of cocoa. He sat down on the sofa in front of the TV set and started to think why Ingrid
hadn't come to meet him.
Vic's mother asked him where he had been and he told her the truth. His father did not
approve of young people going to the cinema because the tickets were very expensive. When Vic
went into the bathroom and started cleaning his teeth, his brother brought him a letter which he found
behind the front door. It was a long letter from Ingrid in which she explained why she hadn't come.
She had to see off her cousin and the train was late. She asked Vic to meet her at the same place and
at the same time tomorrow afternoon.
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1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TASK 2. Fill in the table with missing forms of the words.
Noun
Verb
Adjective
Smell

Adverb
really

Back
to light
Wide
to argue
Excited
quickly
Address
to decide
TASK 3. Sort out the sentences below, put them in correct order and read the text about one of

the most popular foods in Britain. The first sentence is given.
Fish and Chips
A — The English have a special taste for fish and chips.
B — The pieces of fish are dipped in batter (a mixture of flour and water) and then
dropped into deep boiling oil for a few minutes. C — Attached to some shops there is a small
cafe where you can eat your fish and
chips without taking them home. D — They come out crisp and hot and are then wrapped in
grease-proof paper and
handed to the customer to take away. E — Everybody seems to have fish and chips at home at
least once a week.
F — The shops are usually run by a small staff, often by a man and his wife.
G — Mobile shops sometimes go out to the villages.
H — One of the problems of this prosperous industry is the litter in the streets from the paper
bags and newspapers I — Every English town has shops selling fish and chips in its side streets.
TASK 4. Do you know the difference between TOO - ALSO - EITHER?
too - тоже, также (в конце предложения) also - тоже, также (в середине предложения)
either - тоже не (в отрицательных предложениях)
A.

Fill in the blanks with TOO, ALSO or EITHER If you don't go to the party, I won't go ...

Jane would ... like to take part in the discussion.
My brother wants to go to the pictures ...
They were ... impressed by his speech.
I have never been there ....
Have you heard the news ... ?
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I don't like noisy parties. My friend doesn't like them ...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TASK 5. Match the halves of the word combinations from the text.
1. to catch
a) the door
2. to go
b) air
3. in the open
c) good night
4. to make
d) excited
5. to pay
e) the cocoa
6. to see smth
f) up the hill
7. just
g) the same
8. to say
h) for nothing
9. behind
i) good money
l.lO.toget
j) the smell offish and chips
TASK 6. Fill in the blanks with missing prepositions and answer the questions. Do you like to

eat some food (1) the open air (2) paper? Why/Why not?
What's the best way (3) eating ice-cream (4) you? Would you prefer to call (5)
(6) a cafe or eat it while walking (7) the street or sitting (8) a bench (9) a park? Do you like to
go (10) the pictures (11) a friend or (12) yourself? Why?
Do you sometimes meet your friends who you used to go (13) school (14)?
Do you usually bother to argue (15) things which are not very important (16) you?
Do you know that milkmen (17) England leave bottles (18) milk (19) the front door?
Do you like to go (20) the station to see (21) your friends or relatives? Why?
Do you prefer to meet your friends (22) the same place or you'd rather choose a new place
each time?
What happens (23) the letters (24) the post which have no address (25) the envelope?
Practice dictation 1
Advertisements
Ads have come into an Englishman's life to such a degree that he no longer protests.
He watches them on TV, hears them on the radio, reads them in newspapers and sees them in
the streets - on trams and buses, on billboards and posters. Here is an example. You are watching TV.
It may be a film, a football match or a news-report and suddenly on your TV screen appears a cartoon
strip with Mickey Mouse singing a song about what a wonderful drink Cocoa Choc is, or a famous
actor advises you to clean your teeth with Peppermint Toothpaste. All this information gets into your
head and when you go shopping and see one of the advertised things you recognize it as an old friend
and get excited and buy it without a second thought.
But one must have in mind that advertisements are the main form of competition and they are
worth a lot of money. A company must be very rich to advertise daily.
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Practice dictation 2
Every day had been the same for Vic. He would catch the bus, get off at the comer and go up
the hill. He would cross the road, buy some fish and chips and eat them out of the paper. They would
last him until he got to the gate. He really liked fish and chips and for him there was no better way of
eating them than in the open air. That day everything was different. The bus was late and the shop
was closed. When he got to the pictures, the place where they had arranged to meet, Ingrid wasn't
there.. They didn't like watching TV but were fond of going to the cinema. The pictures are the same,
of course, and they can show color on TV, but not cinemascope. Angry and upset, he went home
wondering if she would come to the same place the next day. When he went in, the whole family
were sitting in the living room with the table-lamp on watching TV. He didn't want any supper and
asked his mother not to bother. He went to the kitchen, made some cocoa, brought it back into the
living room and sat down on the sofa. Vic wanted to light a cigarette but found out he didn't have
any, so he had to go out to the shop.
It was then that behind the front door he noticed a letter that had been pushed in. It had neither
a stamp nor address on it, just his name. He was excited. He opened the letter and read it. It said that
Ingrid was to see her cousin off on Friday night and wasn't able to go to the cinema with him. Vic got
back home, said good night to the family and went upstairs.
UNIT 5
TOPIC: TO KILL A MAN
TEST YOURSELF
Jack London Quiz.
Choose the correct alternative to complete some statements about Jack London's Biography.
1.

Jack London's real name was Samuel Johnson John Graham John Griffith

2.

His family belonged to aristocracy working class middle class

3

Jack London is the writer of adventure stories detective stories love stories

4

He described some facts of his own life in his autobiographical novel Martin Aden

Martin Eden Martin Idan
London's literary career lasted for 20 years for 16 years for 10 years
During his life he published about 50 books about 40 books about 30 books
7

His first successful stories were published after he returned from Siberia South Africa

Alask mong his many professions are a factory worker and a sailor a journalist and a sailor a teacher
and a postman
8

One of his most famous short stories is called White Tail

White Skin White Fang
9

In some of his novels the main characters are
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people and dogs people and cats people and sea animals
TASK 1. Sort out the sentences below, put them in correct order and read about some facts
from Jack London's biography.
A As a young boy he worked at various hard jobs, among which was a sailor, a factory
worker, a fisherman.
B.

At the age of 19 he became acquainted with socialism and was known as Boy Socialist

of Oakland for his street comer oratory.
C.

John Griffith London (1876 - 1916) was born in San Francisco of an unmarried

mother, Flora Wellman.
D.

He was very fond of reading and he chose to become a writer to escape from horrible

prospects of life as a factory worker.
E.

He was married twice and had two daughters from his first marriage.

F.He studied other writers and began to send his own stories, jokes and poems to different

magazines.
G.

His first stories were published in 1899.

H.

He travelled widely across the Pacific and even spent some time with gold-diggers in

Alaska.
I.

His first literary works were no success.

J. In 1876 Flora married John London, a Civil War veteran.
K. Because his works were translated in several dozen languages, he remains more widely
read in some countries outside the USA than in his home country.
TASK 2. Are you an attentive reader? Read the summary of lesson 5 and find 13 factual
mistakes in it. Correct the mistakes.
Mrs. Setliffe moved through the big rooms of her house. She was looking for a book of
poems. When she turned on the light she saw a stranger. In his hand was a knife. She asked the man
what he wanted. He answered calmly that he wanted the money. He said he had come to rob
her father’s house. He explained that some years ago old Mr. Setliffe took a factory from him,
and now his friend needed money badly. Mrs. Setliffe asked the man to stay and have a cup of tea
with her. She thought that it was very interesting to have a robber in her own house. They sat down at
the table beside each other and the robber put his gun on the table. He told the lady his sad story and
she believed every word of it. Suddenly Mrs. Setliffe took the gun and called her servant. She asked
the servant to call the police. The man and the woman looked into each other's eyes. The robber
seemed to enjoy that moment. But the man knew that the lady would not kill him because it was hard
to kill a man. So he left the room without saying a word
TASK 3. Fill in the table with missing forms of the words.
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Noun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Verb

Adjective

Adverb

to move
dark
mistake
bitterly
exciting
to lose
servant
dangerous
cold
to name
TASK 4. Do you know the difference between TO WAIT and TO EXPECT?
to wait (for sb/stli) - ждать, дожидаться (кого-либо, чего-либо) to expect (sb/sth) -

ожидать, предполагать (что что-то произойдет)
A. Fill in the blanks with the proper form of TO WAIT or TO EXPECT l. You are late again.
We ... here for half an hour. 2. We must... till it stops raining before we go out. З. 1. Julian to dinner
yesterday but he did not come. 4. The train is late, so we'll have ...5. Don't... me to call on you
tonight. 6. You can't... them to do the work in a day, it's too difficult for them. 7.The visitors were
kept... in the reception room as the director was busy. 8. The sea was rough and the sailors ... the
storm at any moment. 9. Oliver did not., anything good from his brother who had always disliked
him. 10. Let's ... them at the entrance to the theatre, shall we?
TASK 5. Fill in the blanks with missing prepositions and answer the questions.
1. Have you ever lost your way (1)... a strange place? What did you do then?
2. What does your best friend look (2)... ?
3. How do people usually look (3)... a long illness?
4. Can you say that you are always honest (4)... people?
5. What are the three things (5)... your life you can't do (6)... ?
6. Do you like to give advice (7)... other people?
7. What's easier for you: to learn something (8) heart or to tell it (9)... your own words??
8. Are you usually pleased (10)... your academic progress?
9. Do you always stay (11)... bed if you don't feel well?
10. Have you ever been (12)...a dangerous situation? Tell your groupmates about it.
Practice dictation
As he was moving through the big rooms and wide halls of the strange house, he felt a bit
nervous. He was afraid in spite of the gun in his hand. He went on telling himself that he was no
ordinary robber: his friend needed money badly so he had come here to take what was really his. He
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suddenly remembered his friend's words: "What is right is not always legal."
He entered the dark dining-room but then the light came on and he stepped back and cried
out. In front of him stood a woman who asked ironically if he had lost his way. The woman added
that she was very excited as she had never met a robber before. She asked the man to stay and explain
the whole thing to her. She took her seat at the table and placed him on the other side of it. He put the
gun on the comer of the table between them, but he was in a strange house and did not know that
under the table, near her foot, was an electric bell.
A few minutes later when the man was going to leave the room she suddenly took up the gun.
At the same time she pushed the bell with her foot. The door opened behind him, and a servant
entered the room. The man did not even turn his head but without saying a word he was looking into
the woman's hard cold eyes. When the servant left the room to call the police, the woman enjoyed the
moment. She already saw the newspapers with the story of the beautiful young Mrs Setliffe who had
caught a dangerous robber in her own house. She said she hadn't believed a single word of the man's
story and asked him, when he was in prison, to think of the lesson she had taught him. With his eyes
on the woman he stood up slowly and started moving towards the door. Mrs Setliff began to pull the
trigger but wasn't able to shoot. It turned out to be difficult to kill a man.
UNIT 6
TOPIC: AN UNFINISHED STORY TEST
YOURSELF. TEA QUIZ
1.

Tea in England is a suitable occasion for

social intercourse greeting strangers family reunions
2.

"Afternoon tea" takes place between

1.30

and 2.30

2.30

and 3.30

3.30

and 4.30

3

"High tea" takes place between

3.30

and 4.30

4.30

and 5.30

5.30

and 6.30

4

"High tea" is a more substantial meal than afternoon tea a less substantial meal than

afternoon tea practically the same
5

High tea is usually taken by the families which have an early dinner have a late dinner

have no dinner
6

Tea making in England is an everyday routine an art a favourite hobby

7

Before making tea the teapot should be rinsed with cold water with warm water with
47

boiling water
8

Before drinking the tea it is left in the pot for one minute three minutes five minutes

9

English people ... put lemon into their tea Always seldom never

10

The milk for the tea is usually Cold warm hot

TASK 1 .Are you an attentive reader? Read the summary of lesson 6 andfind 9 factual
mistakes in it. Correct the mistakes.
Brown and Adams worked on a tea plantation a good way off from the hills. They got the
mail at long intervals. Adams usually got a couple of letters by every mail, but Brown never got one.
He was eager to get as many letters as Adams and used to watch him enviously as he started to read
his letters. One day an idea came to his head to buy a letter from Adams. At first Adams didn't agree
to sell a letter but then he chose one and handed it to Brown. They usually spent evenings drinking
whisky. Adams asked Brown what the letter was about but Brown refused to answer. They had a long
argument but Brown stood on his rights. Adams couldn't stand it and one day he followed Brown into
his office and offered to pay twice as much money for the letter. But it didn't help. Brown said he had
paid for the letter and he meant to keep it. In fact this story has the wrong kind of end!
TASK 2. Fill in the table with missing forms of the words.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Noun
incident

Verb

Adjective

to agree
to choose

Adverb

enviously

silence
upset
surprised
business
to refuse
argument

TASK 3. Read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a
word that fits in the space in the same line. There is an example at the beginning.
Example: frequently
KNOW YOUR ONIONS
FREQUENT
VARY
POSSIBLE
ENTHUSIASM
PREFER
PERFECT
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BRIEF
ESSENCE
We (0)... take onions for granted, but there are so many different, delicious (1)... that Peter
Smith claims it's (3) ... to imagine cooking without them imagine cooking without them.
In the USA they boast that onions are so sweet they can be eaten like apples. Well, I'm not
quite that (4).. .but I do love onion soup, onion tart, and whole, roasted onions served with herb
butter. I have a particular (5)... for red onions; their colour and flavor makes eating them in salads
absolute (6)...
Spring onions have the mildest of flavours - they are delicious (7)... grilled on the barbecue,
and taste wonderful with fish.
Finally, the small onions called shallots are (8)...for more delicate sauces. As you can see, a
cook can't live without onions.
TASK 4. Do you know the difference between TO KEEP and TO HOLD?
to keep - держать (не отдавать); хранить; содержать; держаться; сохраняться;
оставаться; поддерживать (в известном положении, состоянии) Expressions: to keep a family содержать семью; to keep house - вести хозяйство to keep a secret - не выдавать тайну; to keep
one's word - держать слово to keep an eye on sbd/sth - присматривать за кем-либо/чем-либо to
keep sbd from doing sth - удержать кого- либо от чего-либо; помешать кому-либо делать чтолибо
to keep doing sth - продолжать делать что-либо
to hold - держать (в руках), владеть, иметь; удерживать позицию Expressions:
to hold on to sth - держаться за что-либо to hold an event - проводить мероприятие to hold
one's tongue - молчать, держать язык за зубами to hold one's head high - высоко держать голову
Fill in the blanks with the proper form of TO KEEP or TO HOLD A. 1. The boy will never
learn ... his books in order! 2. 1 don't advise you to deal with Mark. He never... his word. 3. No
matter what may happen, you must... your head high. 4. Let's meet at 5.1 cannot make it earlier and I
wouldn't like to ... you waiting. 5. While crossing the street the woman ... the child by the hand. 6.
There's no hurry, you may... the magazines for two more days. 7. could you help me and ...
the vase while I'm fixing the shelf? 8. The boy is undisciplined, you must... an eye on him. 9....
yourself still while I'm taking your photograph. 11. Jack got married only at 28, when he felt he could
... afamily. 12. If you don't... your tongue and let out the secret, you will get into trouble. 13... your
arms out and your head up. 14. Where will the conference be ... 15. While going down the stairs ... on
to the banister. B. Translate into English
1.
2.

to think sth
to fetch

a)
b)
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of modem school
the mail

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

to watch sb
to be
a packet
to come
for some
to break
to have a bit
to make up

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
J)

time
of an argument
one's principles
of letters
over
eager to do sth
one's mind
the silence

TASK 6. Fill in the blanks with missing prepositions and answer the questions.
1. Do you ever feel envious .... (1) other people's success?
2. When do you think the best ideas come ... (2) your head -... (3) the morning or... (4) night?
3. What do you do if you don/t agree ... (5) your friend's idea? How do you come... (6) an
agreement?
4. When do the students have to hand... (7) their course papers?
5. What do you do first thing ... (8) return ...(9) the university?
6. What are your plans... (10) the rest...(l 1) the day today?
7. Are you often upset... (12) your mistakes?
8. Can you argue ... (13) hours if you feel you are right?
9. Is it easy... (14) you to join... (15) the conversation?
10. Do you think you should follow your parents' example... (16) everything?
Practice dictation
Once two young fellows were working on a tea plantation in the hills. They had to fetch the
mail from a good way off so they got it at rather long intervals. One of them, let us call him John,
used to get a lot of letters by every mail, but the other, Brown, never got one. He used to watch
Adams enviously as the latter took his packet and started to read. Brown was eager to have just one
letter, and once, when they were expecting the mail, an idea came into his head. He offered John to
pay five pounds if John let him have one of his. John agreed and when the mail came in he handed
Brown his letters. Brown looked over the letters, chose one and returned the rest.
In the evening John joined Brown for a whisky and soda and, eager to find out about the
letter, broke the silence and asked what the letter was about. To John surprise Brown stood on his
rights and refused to say anything about the letter he had bought. As the weeks went by he continued
to refuse. At last John made up his mind to talk the matter over with Brown once again. One day he
followed Brown into his office, offered the five pounds and asked for his letter. However, Brown said
that it was against his principle to return the letter. He added that he had bought and paid for the letter
and meant to keep it.
UNIT 7
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TOPIC: AT THE ART'S DEALER'S
TEST YOURSELF Culture Quiz
A. Match the names of the museums with their home towns

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

the Hermitage
the Tretyakov Gallery
Metropolitan Museum
the Louvre
the British Museum
the National Art Museum of Ukraine
Prado
B.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Kyiv
Paris
New York
St. Petersburg
Moscow
Madrid
London

Which of the following people are NOT painters?

Paul Cezanne
Taras Shevchenko
Claude Monet
Auguste Rodin
Thomas Gainsborough
Winston Churchill
Antonio Gaudi
C. Match the genres of painting with their Ukrainian/Russian equivalents.
1. portrait
2. still life
3. landscape

a) пейзаж
b) батальная сцена
c) портрет

4. seascape
5. battle piece

d) натюрморт
e) морской пейзаж

TASK I. Are you an attentive reader? Read the summary of lesson 7 and find 8 factual
mistakes in it. Correct the mistakes.
A stranger walked in the shop as he had seen a strange picture in the window. He learned that
it was painted by the famous artist Cezanne and decided to buy it. Pere Tanguy did not want to sell
his favourite picture but his wife did. She was a kind and soft woman and she needed money badly.
When the stranger heard the price he said it was too high. He was only ready to spend 25 francs.
Then he had a brilliant idea - to cut the still life the whole length and to buy one apple. Madame
Tanguy brought the knife and a minute later the masterpiece was spoilt. The end apple was wrapped
in paper and handed to the stranger. Both Madame and Pere Tanguy were unhappy. But Madame
Tanguy thought that if somebody else wanted to buy a piece of any picture they had, they should
agree to sell it because the pictures they had on sale were, in fact, worthless.
TASK 2. Fill in the table with missing forms of the words.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Noun
stranger
sale

Verb

Adjective

Adverb

quickly
cheap
to admire
to wonder
fair
to hand
interest
unhappily
TASK 4. Do you know the difference between TO OFFER - TO SUGGEST? to offer sth -

предлагать что-либо конкретное, в том числе какой-нибудь план
to offer to do sth - предлагать сделать что-либо (говорящий сам сделает то, что
предлагает)
to suggest sth - предлагать что-нибудь абстрактное, в том числе идею, to suggest doing
sth/ that sb should do sth/ that sth should be done - предлагать (кому-либо) сделать что-либо
A. Fill in the blanks with the proper form of TO OFFER or TO SUGGEST.
1. Can I... you another cup of tea? 2. John.. Margaret drive to the country with him. 3 Who ...

discussing the problem tomorrow? 4. Yesterday my sister... me tickets for a concert. 5. When 1 was
ill my neighbour to return my books to the library. 6. The secretary ... (we) leave the documents with
her. 7. Peter ...(his friend) spend the summer holidays at his parents'. 8. When somebody ... a trip to
the country we all welcomed the idea.
1.
2.
3.
4.
5.

TASK 5. Match the halves of the word combinations from the text.
still
a) one's voice
to see
b) out of the way
to push sb
c) cheap
to sell sth
d) worthless
to raise
e) painter

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

an unknown
too
with new
the full
the spoiled
to wrap
to be

f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)

length
expensive
one's chance
interest
masterpiece
in a piece of paper
life

TASK 6. Fill in the blanks with missing prepositions and answer the questions.
1. Have you ever been... (1) an art exhibition?
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2. Do you sometimes leave some things in your life ... (2) chance?
3. What will you do if you find out that some pages are missing ... (3) your library book?
4. What does the book you are reading now deal... (4)?
5. Do you think that teachers are always fair ... (5) their students?
6. In your childhood did you like to cut pictures ... (6) books and magazines?
7. What do you say if you made a mistake ... (7) chance?
8. Do you sometimes do things ... (8) a hurry?
9. What do you spend your pocket money... (9)?
10. Do you prefer to buy your clothes ... (10) a high price?
Practice dictation
My cousin George has been an art dealer in London for more than 27 years and he often tells
me some interesting stories connected with art. Once he mentioned to me a friend of his who had
been in the same line of business in Paris. John had an art shop and never lost a chance to buy some
interesting still life or a portrait. He had a great collection of paintings and many of his friends
admired his pictures when they visited his place.
His wife, however, didn't have any taste at all and it was she who ruined his friend's favourite
picture. As he later told George, he put the picture in the window and wanted people to see it and feel
happy.
One day a little bell on their front door jingled and a stranger walked in. He wanted to buy the
still life which he had seen in the window. His wife, a little woman with a hard, thin face and bitter
eyes, quickly rose from the chair, pushed her husband out of the way and hurried to the customer.
The man asked if the picture was for sale and the woman answered that it certainly was and promised
to sell it cheap. Swallowing hard, she named the price - one hundred francs. When the man explained
that it was too expensive, that he couldn't afford it and that he was prepared to spend about 25 francs,
she quickly interrupted him. The canvas was immediately taken out of the window and put before the
customer. John's wife suggested cutting the picture into four pieces and each would cost twenty-five
francs. It would be fair, she added. Hardly had poor John had time to say anything, when his wife
took a pair of scissors and cut the masterpiece full length.
3. Модульные задания
Модуль № 1
Text: A Glimpse of London.
Grammar: There is...there are... Be .Have
Vocabulary
1. Find the Russian for the following phrases and words
- Be different from sb/sth53

- a modem author- be full of- be famous for sb/sth- traffic lights- a quiet place- across the river- traffic rules- an empty promise- living conditions2. Find the English for the following phrases and words

Финансовый и деловой центр-

картинная галерея

-

население через, по другую сторону

-

рабочий класс-

-

удобства

-

большой промышленный город- фактически, в действительности- известная

картина- район доков и фабрик-

изобиловать контрастами

3. Make up five groups of three words associated in meaning or area of image

River district home house metropolis Country lake capital state residence City country sea
part nation
4. Write transcription to the following and give characteristics:
1. English Vowels: 12 Monophtongs, 8 Diphtongs and 2 Triphtongs. .
2. English Consonants: Paired, Unpaired, Sound and Soundless.
3.

4 types of Syllables. Give examples and characteristics.

4. Intonation of English language, types and examples of graphic illustration.
5. English ABC, transcription of the alphabet.

Модуль №2
Vocabulary
1. Find the Russian for the following phrases and words
- weather forecast
- put on (out) the lights
- play a big (small, important,etc) part in sth
- move in (out) 54

- a dull book- a hard frost- be sure of oneself- Make changes- On the whole2. Find the English for the following phrases and words

Нравы и обычаи страны Говорить о погоде Обсуждать личные дела Сильный снегопад
Завязать разговор с незнакомым человеком
Светить ярко
Пассажир
Купе вагона
Густой туман
В поезде
3. Open the brackets, using the Present Continuous or the Present Indefinite according to the
sense.
1. She (wear) a new coat today.
2. Peter never (wear) a hat.
3. It (get) dark early in winter.
4. Listen! Somebody (sing) in the street!
5. She (sing) well and she (have)a pleasant voice.
4. Open the brackets, using either the Past Indefinite or the Past Continuous Tense according

to the tense.
1.

When we got off the train it (rain) heavily.

2.

While I (pack) my things, he (ring) up for a taxi to take me to the station.

3.

In 1972 Peter (be) in Siberia, he (build) a railway together with his friends. Later he

(write) a book about it.
4.

The house was quiet. The boys (play) chess and Mary (read) a book.

5.

When you (see) him last?

5. Test translation
1. Он мне верный друг.
2. Я уверен, что после нашего разговора все измениться к лучшему.
6. У меня уходит более часа на дорогу от дома до работы.

Use the correct form of the verb be
1. The hour was late, there…..no taxis.
2. There….a lot of students at our Institute now, there
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…..more next year

3. ……there time to do this work tomorrow?
3. There…..a lot of people at the meeting tomorrow.
4. The street was very noisy when there….a bus line here.
7. Translate the following sentences into English, using there is....there are....
1. В Лондоне много театров. Все они в Уэст-Энде.
2. Сколько рек в Москве?
3. На Волге много больших промышленных городов.
4. Раньше эта улица не была шумной, а теперь на ней большое движение.
5. На Оксфорд Стрит очень много магазинов.

Модуль №3
Lesson Three
Text: More about the English.
Grammar: The Continuous Tense forms (Present, Past and Future). Degrees of comparison of
adverbs.
Vocabulary
1. Find the Russian for the following phrases and words
- weather forecast
- put on (out) the lights
- play a big (small, important,etc) part in sth
- move in (out) - a dull book- a hard frost- be sure of oneself- Make changes- On the whole2. Find the English lor the following phrases and words

Нравы и обычаи страны Говорить о погоде Обсуждать личные дела Сильный снегопад
Завязать разговор с незнакомым человеком Светить ярко
-

Пассажир Купе вагона

-

Г устой туман

-

В поезде

3. Open the brackets, using the Present Continuous or the Present Indefinite according to the

sense.
1.

She (wear) a new coat today.
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2.

Peter never (wear) a hat.

3.

It (get) dark early in winter.

4.

Listen! Somebody (sing) in the street!

5.

She (sing) well and she (have)a pleasant voice.

4. Open the brackets, using either the Past Indefinite or the Past Continuous Tense according

to the tense.
1.

When we got off the train it (rain) heavily.

2.

While I (pack) my things, he (ring) up for a taxi to take me to the station.

3.

In 1972 Peter (be) in Siberia, he (build) a railway together with his friends. Later he

(write) a book about it.
4.

The house was quiet. The boys (play) chess and Mary (read) a book.

5.

When you (see) him last?

5. Test translation
1.

Он мне верный друг.

2.

Я уверен, что после нашего разговора все измениться к лучшему.

3.

У меня уходит более часа на дорогу от дома до работы.

4.

Странно, что во время собрания он не проронил ни слова.

5.

Когда вы переезжаете на новую картину?- Как только закончится учебный год.

Модуль №4
Lesson Four: At home (from “A Kind of Loving” by Stan Barstow). Grammar The Perfect
Tense forms (Present, Past and Future) Vocabulary
1. Find the Russian for the following phrases and words
- on the (one’s) way home- catch sb by the hand- hope for the better- make a decision- an excited voice- the real truth- push a door- make arrangements (for sth)- hope- light a cigarette

2. Find the English for the following phrases and words.
- Поспеть на автобус
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- Сойти на углу
- Платить деньги
- Зайти в магазин
- Пожелать спокойной ночи
- Перейти улицу
- Парадная дверь
- Широкий экран
- Распечатать письмо
- Приготовить какао

3. CompIete the following situations according to the model
Model: It’s cold in the room (the window, be open, for a long time).
The window has been open for a long time.
1. It’s warm (the weather, be fine, all week).
2. Peter is absent (he, be ill, for a week).
3. Don’t describe the place to me (I, be there,several times).
4. She knows English well (live in England, for three years.
5. I know him very well ( be friends since childhood).

4. Complete the following sentences, using the Past Perfect Tense and the Future Perfect Tense
1. By the time he arrives they ............................................. (leave).
2. He told her that he ..................................................... (buy a TV set the year before).
3. He is still a school boy, but by this time next year he

(leave school)

4. When she came back, the telegram (arrive already).
5. Mary told me that she (not get a letter from her son yet).
6. He has bought this TV on credit. He ......................... (pay all the money by the 21st of

August).
5. Complete the following situations according to the model
Model: It’s cold in the room (the window, be open, for a long time).
The window has been open for a long time.
1

It’s warm (the weather, be fine, all week).

2

Peter is absent (he, be ill, for a week).

3

Don’t describe the place to me (I, be there,several times).

4

She knows English well (live in England, for three years.

5

I know him very well (be friends since childhood).

6. Complete the following sentences, using the Past Perfect Tense and the Future Perfect Tense
1

By the time he arrives they ............................................ (leave).
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2

He told her that he .................................................... (buy a TV set the year before).

3

He is slill a school boy, but by this time next year he (leave school)

4

When she came back, the telegram (arrive already).

5

Mary told me that she (not get a letter from her son yet).

6

He has bought this TV on credit. He

(pay all the money by the 21st of August).

Модуль №5
Text: “To Kill a man” by Jack London
Grammar: Complex Object. Adverbial Clauses
Vocabulary 1. Find the Russian for the following phrases and words.
Look for (sb/sth)
Turn on the light(s) (water,gas)
-

Turn off the light(s) (water,gas)

-

Find sb in

-

Do one’s best Take a seat Teach sb a lesson

A piece of advice Pull oneself together In (out of) danger
2. Find the English for the following phrases and words.
- книга стихов
- отступить па шаг
- заблудиться
- остро нуждаться в деньгах
- честный человек
- в тюрьме
- сделать кого-н счастливым(несчастливым)
- сдержать обещание
- приятно проводить время
- Собственный

Grammar
3. Combine the two sentences into one, using a complex object.

Model 1: He got on the train. We saw it.
We saw him get on the train.
1. He made a mistake. Nobody noticed it.
2. The postman brought a telegram. I saw it with my own eyes.
3. He told a lie. Everybody heard it.
4. Somebody called your name. I heard it.
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5. The car suddenly turned to the left. I noticed.
4. Translate the following sentences, using a complex object or a subordinate clause according

to the sense of the verbs in bold type*
1. Я видел, что ему не хочется говорить на эту тему
2. Она слышала, что профессор болен уже неделю
3. Она слышала, как кто-то упомянул мое имя.
4. Когда я садился на поезд я вдруг почувствовал, как кто-то потянул меня за пальто.
5. Мы почувствовали, что ему не нравиться его работа.

Модуль 6
Lesson Six
Text: An Unfinished Story (from “a Writer Notebook” by W.S.Maugham). Grammar: Modal
verbs. Can, May, Must and their equivalents.
Vocabulary
1. Find the Russian for the following phrases and words.
-

Think sth over Look over sth

-

Talk sth over Keep sb waiting Mean well

Follow the policy of the peace Have the right to work break one’s promise come to an
agreement be envious of sb/sth
2. Find the English for the following phrases and words

Двое молодых парней Привозить почту издалека С завистью наблюдать Немного
поспорить Приложить все усилия Противоречить принципам
3.

Make a choice (dis)agreement Join a sports club On one’s return

Give the four forms of the following verbs.
Say, pay, write, think, buy, let, take, read, argue, agree, give, sell

4.

Fill in the blanks with ‘can”(could), must, ‘may” (‘might’) make use of the suggestion in

brackets.
1. ..... ....... I get a job at your office(possibility)
2.

----------- 1 think the question over?(request)

3. She asked if she -------- ----call on you a bit later(request)
4. All the students—........ - ............ — study hard(duty)
5. ------------ He tell you about the new director. He knows him well enough
5. Translate the following sentences.
1.

Все студенты должны сдать курсовые работы до 1-го апреля.

2.

Я не могу ей верить. Она слишком часто говорит неправду
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3.

Он может читать любую литературу на английском языке

4.

Я не могу обойтись без их совета

Модуль 7
Lesson Seven
Text: At the Art Dealer’s (from “Lust for life by Irving Stone Grammar. The Passive Voice
(Indefinite Tense forms)
Vocabulary
1. Find the Russian for the following phrases and words.

Do (make) a deal with sb
-

An art exhibition Leave sth to chance Make a suggestion

-

Be fair to sb Cut sth in pieces

-

Miss a train

-

Be for sale

Be prepared to do sth
-

A pair of scissors

2. Find the English for the following phrases and words.
- натюрморт
- продать дешево
- неизвестный художник
- слишком дорого
- внимательно рассматривать картину
- Завернуть в бумагу
- выставить в витрине
- Изуродованный шедевр -лежать на прилавке -отрезать по всей длине

Grammar 3. Open the brackets, using the correct form in the Passive Voice.
1.

This book (write) many years ago, but it still (read) with great interest.

2. By whom this film (make)?
3. This house (paint) two years ago, I don’t know when it (paint) again.
4. This museum (visit) by thousands of people every year.
5.

Who the story (translate) by/

4. Use the Passive Voice in the following sentences
1. They wrote him a letter
2. They sold us the house very cheap/
3. She read the children a very interesting story.
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4. They bought him a tape-recorder when he graduated from the Institute
5. They sang me some of the old songs
5. Translate the following sentences, using the Passive Voice
1. Яблоко разрезано на четыре части
2. Потолки всегда красят в белый свет.
3. Правила уличного движения должны всегда соблюдаться.
4. Дом был продан за большую сумму.
5. Эти предметы изучаются на первом курсе.

Модуль 8
Lesson Eight
Text: How Einstein Discovered the Law of Relativity (from Ch.Chaplin’s Autobiography).
Grammar: Passive Voice (Perfect Tense forms. Contnuous Tense forms
1. Find the Russian for the following phrases and words.

- Show sb around( about) (a factory, a place, a town)
- Make notes
- Work sth out
- Take sb aside
- Be delighted (with sb/sth)
- Now and again=now and then Hold a meeting Disappear
- A touching story International affairs
2. Find the English for the following phrases and words.

- Великий ученый
- С радостью принять приглашение
- Читать лекции
- Теория относительности
- Прийти в голову
- Совершать моцион
- Выглядеть бледным и усталым
- Почувствовать что-то неладное
- Положить на стол
3. Use the Passive Voice according to the model.

Model 1: A: Please, bring some chairs into Room43
N: But they have just (or already) been brought.
1. Please, choose the pictures for the show.
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2. Please, send him a telegram.
3. Will you buy some bread?
4. Please, give them the instruction
5. Please, open the window in the bedroom.
4. Translate the following sentences, using the Passive Voice (perfect forms)
1. Колумб умер, не зная, что им был открыт новый континент.
2. Эта комната всегда была предназначено для гостей.
3. Ее только что увезли в больницу
4. Было обсуждено только три вопроса
5. Ему всегда давали молоко перед сном

Экзаменационные вопросы и задания
Экзаменационный билет № 1
1.

Полное

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences.
наименование,

административные

здания,

финансовый

и

деловой

центр,

правительственные учреждения.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: Unemployment in our country.

Экзаменационный билет № 2
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own

sentences.рабочий Лондон, районов фабрик и доков, изобиловать контрастами.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: My University

Экзаменационный билет № 3
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences.

Утренняя газета, просматривать газетные заголовки, кроме субботы и воскресенья.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: The traffic problem in big cities.

Экзаменационный билет № 4
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences. Ехать

на работу, идти пешком, во второй половине дня.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
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3.

Speech theme: Public transport services in your town.

Экзаменационный билет № 5
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences: где-то

между четырьмя и шестью, рабочий день, говорить о погоде, обсуждать текущие события.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: The life story of a great painter.

Экзаменационный билет № 6
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences:

Садиться, приниматься за завтрак, просматривать газетные заголовки, заниматься садом.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: Describe a trip by car.

Экзаменационный билет № 7
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences:

любить кого\н, что\н, отправляться куда\л, делать покупки, заниматься кулинарией.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: My understanding of success in our life.

Экзаменационный билет № 8
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences:

2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: Write your impressions of a journey by train.

Экзаменационный билет № 9
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences: нравы

и обычаи страны, в поездке, купе вагона.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: Modern Kyrgyz painting.

Экзаменационный билет № 10
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences:

пассажир, говорить о погоде, ночью, говорить с сильным акцентом.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
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3.

Speech theme: Would you like to be a famous and in what way?

Экзаменационный билет № 11
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences:

завязать разговор с незнакомым человеком, быстро меняться, ложиться спать, светить ярко.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: The dangers of speeding in big cities

Экзаменационный билет № 12
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences

безопасная тема для разговора, обсуждать личные дела, великолепное утро, прекрасная
погода.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: Tell a story of true love that wins in spite of all difficulties.

Экзаменационный билет № 13
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences:

сильный снегопад, сильный мороз, холодная зима.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: The life story of a great painter.

Экзаменационный билет № 14
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences:

мрачный день, серое, затянутое тучами небо утро.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: Write your impressions of a journey by train

Экзаменационный билет № 15
1.

Find the English for the following phrases and use them in your own sentences: идти

под зонтиком, густой туман, медленно продвигаться, публиковать прогноз погоды.
2.

Grammar: In each question, only one of the answers is correct. Choose the correct

answer and mark it on your answer sheet.
3.

Speech theme: My work day.

Экзаменационный билет № 5 Put the verb into the Present Simple form.
1 .Jane _____ ______ (not/drink) tea very often.
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2. ______________________ What time

(the banks/close) in Britain?

3. ____________________ Where (Martin/come) from? He’s Scottish.
4. ___________________ What

(you/do)? I’m an electrical engineer.

5.It ___________ (take) me an hour to get to work. How long _________ (it/take) you?
6.1 ________ (play) the piano but I _____________ (not/play) very well.
7.1 ______________________________________ don’t understand this sentence.
7.2 ______________________________________ What (this word/mean)?

Экзаменационный билет № 6 Use one of the following verbs to complete these
sentences. Sometimes you need the negative: Believe eat flow go grow make rise tell translate
1. The sun _________ round the earth.
2. _________________ Rice in Britain.
3. _________________ The sun in the east.
4. ______________ Bees honey.
5. ___________________ Vegetarians meat.
6. _____________________An atheist in God.
7. ________________________ An interpreter from one language into another.
8. ____________________________ A liar is someone who the truth.
9. ______________ The River Amazon into the Atlantic Ocean.

Экзаменационный билет № 7 Complete the sentences using a comparative form.
1. It’s too noisy here. Can we go somewhere ________________ ?
2. ______________________________________________ This coffee is very weak. I like

a bit ___________________________________________________ .
3. __________________________________________________ The hotel was surprisingly

big. I expected it to be ________________________________________
4.

The

weather is too cold in this country. I would like to live somewhere

5. __________________________________________________ My

job is a bit boring

sometimes. I would like to do something _________________________
6. __________________________________________________ Don’t worry. The situation

isn’t so bad. It could be _______________________________________
Экзаменационный билет № 8 Complete the sentences. Use a superlative or a
comparative.
1 ____________________ .We stayed at

hotel in the town (cheap).

2. _______________________ Our hotel was

than all the others in the town, (cheap).

3. ______________________________________________ The United States is very large

but Canada is ___________________________________________ (large).
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4. What’s _____________

river in the world? (long).

5. ___________________________________________________ He

was a bit depressed

yesterday but he looks _________________________________________ today, (happy)
6.1t was an awful day. It was ____________ day of my life, (bad)
7. ___________________ What is

sport in your country? (popular)

Экзаменационный билет № 9 Complete the sentences with prepositions
I often play football
1 The shop closes
2 My new job starts
3 I often have pizza
4 Her party is
5 The class starts
6 It’s very cold

the weekend, the evening, Monday, morning, lunchtime, Saturday, nine o’clock, December
Экзаменационный билет № 10 Order the words to make sentences.
1. Always she at six up gets
2.

for late always I am class

3.

meet ever hardly we

4. moming in the hungry I am never

5. often I read don’t the newspaper
6.

restaurants sometimes expensive to go we

Экзаменационный билет № 11 Complete the sentences with can or can’t.
1.1 _________________ can sing but I

dance.

play tennis on Saturday. I’m free.

2. ___________ W

e

3. ___________ A

smoke here?

В No, it’s a no-smoking restaurant.
4.1 _____________ am sorry. I

remember your name.

5. ________ 1 speak French but not German.
6. _______ 1 you help me? This case is very heavy.
7. ______ 1

see you tonight. I am very busy.

8.Sorry? I _____ hear you.
9. ___________ Look! We

buy some milk in that shop.

Экзаменационный билет № 12
Change the verb into the Future simple tense
1. ___________ 1

(help) you with your homework.
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2.She __________ (be) here very soon.
4. ______________ They

(come) at 8 o'clock.

5. ______________ You

(call) me next week.

5.1 _____________ (use) the money wisely.
6. _____________ We

(return) as soon as possible.

7.It ___________ (rain) tomorrow.
8. Amand ________ a

(win) this game.

9. Maybe ____________ we (stay) at home.
10. ________________The y

(bake) some cakes.
Раздел 10. Глоссарий

Roomword morning afternoon evening good important help try check people
things
quiz
difference
holiday
business
music
city
delicious
again
Australia
Canada
form
letter
international
different
famous
think
about
every

комната
слово
утро
после обеда
вечер
хороший
важный
помогать
пытаться
проверять
noun- люди
noun- вещи
поип-контрольная
noun- разница
поип-выходной
поип-бизнес, дело
noun- музыка
noun-город
adjective-очвнь вкусный
adverb- снова
noun- Австралия
noun- Канада
noun- форма, бланк
(А,В-С..) noun- буква
adjective- международный
adjective- разный
adjective- знаменитый
verb- думать
adverb- о
adjective- каждый
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classroom
eyes
instructions
pocket
happy
worry
hair
good-looking
pretty
feel
separate
another
cup (of coffee)
expert
the same
invite verbcycle verbpickup verbguide nounmore quantifierall quantifierbecause
island
kilometre
vegetables
fruit
(un)usual
traditional
(un)healthy
111
until
a long timebirthday
the beginning
the middle
favourite
continue
want
change
also
during
in front of
advertisement
(pop) star

noun- класс
noun- глаза
noun- инструкции
noun- карман
adjective- счастливый
verb- беспокоиться
noun- волосы
adjective- прекрасно выглядящий
adjective- прелестный
verb- чквствовать
verb- отдельный
determiner- другой
noun- чашка (кофе)
noun- специалист
adjective- одинаковый
приглашать
ездить на велосипеде
подобрать
путеводитель
больше
все
conjunction- потому что
noun- остров
noun- километр
noun- овощи
noun- фрукты
adjective- необычный
adjective- традиционный
adjective- не здоровый
adjective- больной
conjunction- до
долгое время
noun- день рождения
noun-начало
noun- середина
adjective- любимый
verb- продолжать
verb- хотеть
verb- менять
adverb- также
preposition- в течении
preposition- напротив
noun- реклама
noun- звезда
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map
channel
programme
creative
physical
practical
follow
need
survey
shop
hobby
toys
try on
decide
possibly
today
some
everything
story
life (pi. lives)
interesting
impossible
die verbsell verbforget verbstay
without
in the endhead
group
lyrics
concert
similar
download
still
tonight
slowly
What kind ofworld
statue
soldier
war
battle
village

noun- карта
noun- канал
noun - программа
adjective- творческий
adjective- фзический
adjective- практический
verb- следовать
verb- нуждаться
noun- опрос
noun- магазин
noun-хобби
noun- игрушки
verb- пытаться
verb-решать
adverb- возможно
adverb-сегодня
quantifier- немного
pronoun- всё
noun- рассказ
noun- жизнь
adjective- интересный
adjective- невозможный
умирать
продавать
забывать
verb- оставаться
preposition- без
в конце
noun- голова
noun- группа
noun-лирика
noun- концерт
adjective- похожий
verb- загружать
adverb- еще
adverb- сегодня вечером
adverb- медленно
какого вида?
noun- мир
noun- статуя
noun- солдат
noun- война
noun- битва
noun- деревня
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great (= important)already
against
teenager
journey
flight
lucky
worried
book (a ticket)
show
arrive
land
so
make up
cake
wine
dress
fashions
literature
great (= fantasticopen / closed pay for
especially
country house
millionaire
library
murder
asleep
dead
happen
everybody
somebody
nobody
price
paintings
estate agent
plants
large
quiet
local (pub)
original
rent
draw

важный
adverb- уже
preposition- против
noun- подросток
noun- путешествие
noun- полет
adjective- удачный
adjective- обеспокоенный
verb- бронировать (билет)
verb- показывать
verb- прибывать
verb- приземляться
conjunction- так
noun- макияж
noun- торт
noun- вино
noun- платье
noun- мода
noun- литература
потрясающий
открытый/закрытый
verb- платить за
adverb- особенно
noun- загородный дом
noun- миллионе
noun- библиотека
noun-убийца
adjective- спящий
adjective- умерший
verb- случаться
pronoun- все
pronoun- кто то
pronoun- никто
noun- цена
noun- картины
nounагент
по
продаже
недвижимости
noun- растения
adjective- большой
adjective- спокойный
adjective- местный (бар)
adjective- оригинальный
verb- орендаватъ
verb- рисовать
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ghost
century
priest
guest
nervous
frightened
strange
believe
go back
spend (the night)neighbour
violin
baby
noisy
friendlv
choose
argue
cry
bark
move
ship
flag
trip
passenger
building
view
underground
air conditioning
capital
geography
climate
crowded
boring
imagine
surprisingly
dreams
weight
height
experience
adventure
chef
jump
last
suddenly

noun- приведение
noun- век
noun- священник
noun- гость
adjective- нервный
adjective- напуганный
adjective- странный
verb- верить
verb- вернуться
переночевать
noun- сосед
noun- скрипка
noun- малыш
adjective- шумный
adjective- дружный
verb- выбирать
verb- спорить
verb- кричать
verb- лаять
verb-двигаться
noun- корабль
noun- флаг
noun- поездка
noun- пассажир
noun- здание
noun- точка зрения
noun- метро
noun- кондиционер
noun- столица
noun- география
noun- климат
adjective- переполненный
adjective- скучный
verb- воображать
adverb- удивительно
noun- CHbl
noun- вес
noun- вес
noun- опыт
noun- приключение
noun- шеф
verb- прыгать
verb- опаздывать
adverb- вдруг
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social life
crime
shy
polite
elegant
steal
dress
everywhere
abroad
almost
sports event
continent
spa
miles
jealous
ring
exactly
somewhere

noun- общественная жизнь
noun- преступление
adjective- застенчивый
adjective- вежливый
adjective- элегантный
verb- украсть
verb- одеваться
adverb- везде
cidverb-заграницей
adverb- также
noun- спортивное соревнование
noun- континент
noun- спа
noun- мши
adjective- ревнивый
verb- звонить
adverb- точно
adverb- где то
11. Краткий конспект лекций по грамматике английского языка

Отличие теоретической грамматики от практической. Практическая грамматика
предписывает определенные правила употребления, учит, как надо говорить или писать, а
теоретическая грамматика, анализируя факты языка, излагает их, не давая никаких
предписаний. В отличие от практической грамматики, теоретическая грамматика не во всех
случаях дает готовое решение.
Таким образом, задачами курса теоретической грамматики являются:
1)

дать адекватное и системное описание языковых факторов;

2)

познакомить с различными направлениями и толкованиями в отношении одних

и тех же языковых факторов;
3)

научить оценивать правильность и точность существующих теорий.

Некоторые грамматические отношения в современном английском языке могут
передаваться синтетическим способом: формы Present Simple (looks), Past Simple (looked),
множественное число существительных (girls). Обязательным условием аналитической формы
является отсутствие лексического значения у служебного слова.
Рассмотрим аналитическую форму глагола has lost. В ней служебное слово утратило
лексическое значение «иметь», поскольку оно комбинируется с глаголом, обозначающим
утрату чего-либо. Подобное сочетание было бы невозможным, если бы «have» сохранил
лексическое значение, гак как значение «иметь» и «терять» противоположны по смыслу и
употребляться в одном значении не могут.
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Бедность системы формоизменения в современном английском языке приводит к тому,
что для определения синтаксического статуса единиц (членов предложения) особое значение
приобретает их расположение по отношению друг к другу.
The hunter killed the bear.
The bear killed the hunter.
В примерах выше выражено разное значение, хотя лексический состав совпадает,
изменен лишь порядок следования компонентов.
Общее грамматическое значение складывается из сочетания всех компонентов,
составляющих данную форму. При этом вспомогательный компонент передает лишь частные
внутрипарадигматические значения, а общее видо-временное, залоговое, модальное значения
складываются только из всех компонентов вместе, is being built грамматическое значение
(Present Continuous Tense, Passive Voice, Indicative Mood) передает вся форма, а
вспомогательный глагол is указывает на число и лицо.
Lecture 1
Оборот there is / there are
There is и there are используют, когда хотят сказать, что что-то существует (или не
существует) или находится где-то. Подлежащее (предмет, о котором идет речь) ставится
после глагола, а на первое место ставится слово there.
There’s a hole in my pocket. - В моем кармане - дырка.
(звучит натуральнее чем: A hole is in ту pocket.)
Обратите внимание на произношение: [бэ(г)], а не [беэ(г)]
Вместо there нельзя использовать it:
There is a lot of noise in this room. - В комнате шумно.
(Ошибка: It-is a lot of noise in this room.)
Используйте there are с подлежащим во множественном числе: There are a lot of
problems with this theory. - С этой теорией множество проблем. (Хоть здесь и стоит a lot,
использовать надо are, сравните с предыдущим примером) Немного передохните и
послушайте отрывки из песен с использованием конструкции there is / there are:
There are too many questions There is not one Слишком много вопросов Нет ни одного
solution There is no resurrection There is so решения Нет восстановления Такая большая
much confusion
путаница
There are many things that I would like to say to Есть много вещей, которые я бы хотел сказать
you
тебе Но я не знаю как
But I don't know how
There are nine million bicycles in Beijing
В Пекине - девять миллионов велосипедов

74

There is no other way. I get the final say

Другого пути не
последнее слово

существует.

Это

мое

Внимание! There is используется с неопределенными подлежащими (это когда
используется неопределенный артикль (а, ап), когда артикля нет, или используются слова
some, any, по), и с неопределенными местоимениями как somebody, nothing.
There’s something worrying me. - Меня что-то тревожит.
Обычно there не используется с определенным подлежащим.
The door was open. - Дверь открыта.
(Ошибка: There was the door open.)
Вопросы формируются обычным образом (подлежащее there меняется местами со
сказуемым be):
Is there anybody at home?
В этом обороте there используется со всеми временами be:
Once upon a time there were three little pigs, (once upon a time = жил-был когда-то начало сказок)
There has never been anybody like you.
There will be rain.
There можно использовать в question tags (краткий общий вопрос, разделительный
вопрос).
There 7/ be enough for everybody, won’t there?
There может также использоваться в предложениях, где be является вспомогательным
глаголом в форме progressive или passive. Обратите внимание на порядок слов There have been
more Americans killed in road accidents than in all the wars since 1900. (More Americans have been
killed ... )
(Ошибка: There ----- have ------ been ------ killed ------ more ------ Americans ------ гг: ----- )
There 7/ be somebody meeting you at the airport.
Также можно использовать modal verb (модальные глагол)
There must be somebody at home - ring again.
На русский язык эта структуру следует переводить с конца.
Вот детская считалочка:
There is a mouse in the house. (В доме - мышь)
There is a cat in the flat.
There is a fox in the box.
There is a bee in the tree.
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Is there a mouse in the house?
Is there a cat in the flat?
Is there a fox in the box?
Is there a bee in the tree?
Yes, there is.
Lecture 2
Косвенная речь. Настоящее время и будущее время
С настоящим и будущим временами никаких проблем не будет! Если нужно сказать —
Не says, Не has said, Не will say (времена Present Simple, Present Perfect, Future Simple), то при
переходе к косвенной речи в придаточном предложении время глагола не изменится.
Прямая речь. Не says, “The weather is fine.” — Он говорит: «Погода хорошая».
Косвенная речь. Не says (that) the weather is fine. — Он говорит, что погода хорошая.
Present Simple

Present Simple

Прямая речь He says, “I go to school every day.” Он говорит: «Я хожу в школу каждый
день.
Косвенная речь He says (that) he goes to school every day. Он говорит, что он ходит в
школу каждый день».
Present Perfect

Present Perfect

He has said, “I go to school every day.” Он сказал: «Я хожу в школу каждый день».
He has said (that) he goes to school every day. Он сказал, что он ходит в школу каждый
день.
Future Simple

Future Simple

He will say, “I go to school every day.” Он скажет: «Я хожу в школу каждый день».
He will say, “I go to school every day.” Он скажет, что он ходит в школу каждый день.
Как видите, здесь все просто — время глагола при переходе к косвенной речи не
меняется!
Примечание. В примерах (that) взято в кавычки потому, что в косвенной речи оно
может опускаться.
Не said the weather was fine. — (Можно сказать и так, без that).
Степени

сравнения

прилагательных

(Degrees

of

Comparison

of

Adjectives)

Прилагательное имеет три степени сравнения: положительную степень (positive degree) - это
изначальная форма прилагательного, сравнительную степень (comparative degree) и
превосходную степень (superlative degree).
Сравнительная и превосходная степени прилагательных образуются от положительной
двумя способами: путём прибавления суффиксов -ег и -est (для сравнительной и превосходной
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степени соответственно), а также с помощью наречий тоге и most


если прилагательное в основной форме состоит из одного слога, его сравнительная
степень образуется при помощи суффикса -ег, а форма превосходной степени - при
помощи суффикса -est\

o cold / colder / coldest - 'холодный'/ 'более холодный'/ 'самый холодный'.


прилагательные, основная форма которых состоит из трёх и более слогов,
сравнительная и превосходная форма образуются при помощи наречий тоге и most
соответственно:

o difficult / more difficult / most difficult - 'трудный' / 'более трудный' / 'самый трудный'.


от двусложных прилагательных, формы сравнительной и превосходной степени также
образуются при помощи тоге и most но с некоторыми исключениями:

o famous / more famous / most famous - 'знаменитый' / 'более знаменитый' /'самый
зиименитый'.


исключения:



двусложные прилагательные оканчивающиеся на:

o " -(I easier / easiest - 'легкий'/ 'более легкий'/ 'самый легкий',
o -er: clever / cleverer / cleverest - 'умный'/...,
o -le: gentle / gentler / gentlest - 'кроткий'/...,
o -ow: narrow / narrower / narrowest - 'узкий'/..., двусложные прилагательные с ударением
на втором слоге:
o severe / severer / severest - 'суровый'/...,


образованные от двусложных прилагательных с помощью приставки:

o unhappy / unhappier / unhappiest - 'несчастный'/ ....
Некоторые прилагательные образуют степени сравнения особо:
o good/ better / best - 'хороший'/ ...,
o bad; ill / worse / worst - 'плохой; вредный'/ 'хуже'/ 'худший'.
o little / less / least - 'маленький' - ,
o old / older; elder / oldest / eldest - 'старый' / 'более старый'; 'старше по возрасту' /
'самый старый; самый старший'.
I have a wife, the worst that may be. (Chaucer. [Webster 1913]) - Мая жена самая
отвратительная из возможных.
Love betters what is best. (Wordsworth. [1913 Webster]) - Любовь улучшает лучшее. При
прибавлении суффиксов -ег и -est к изначальной форме прилагательного, при письме,
происходят следующие изменения:
у меняется на / после согласной:
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o dry / drier / driest - 'сухой'-....
ев конце слова опускается:
o nice / nicer / nicest - 'милый' - ....
в односложных прилагательных после краткого гласного согласная удваивается:
o big / bigger / biggest - 'большой' - ....

Lecture 3
Времена группы Simple (Simple/Indefinite Tenses)
Группа Simple (Indefinite) Tenses представлена в английском языке простыми
(неопределенными) временами: The Past Simple (Indefinite) Tense, The Present Simple
(Indefinite) Tense и The Future Simple (Indefinite) Tense. Они употребляются для констатации
факта: действие просто происходит в прошлом, настоящем, будущем времени без указания на
его длительность или завершенность.
I wrote a letter yesterday.
Я написал письмо вчера.
I write letters every day.
Я пишу письма каждый день.
I shall write a letter tomorrow.
Я напишу письмо завтра.
Правила образования настоящего неопределенного времени
Настоящее неопределенное время используется в тех случаях, если:
• есть указание на общеизвестные факты, неопровержимые истины The Sun rises in the

East and sets in the West.
Солнце восходит на востоке, а заходит на западе.
• происходит обычное, регулярно повторяющееся действие I often get up at 7 o'clock.

Обычно я просыпаюсь в 7 часов.
• происходит ряд последовательных действий в настоящем I come home, have dinner

and then do my homework.
Я прихожу домой, обедаю, а потом делаю домашнюю работу.
• в предложении употребляются глаголы чувственного восприятия и умственной

деятельности
I think we are wrong.
Думаю, что мы ошибаемся.
• в предложении используются слова never, seldom, often, usually, always, every day

(week, month, year)
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We go to school every day.
Мы ходим в школу каждый день.
При образовании утвердительного предложения в простом настоящем времени форма
глагола совпадает с инфинитивом глагола (без частицы to) во всех лицах, кроме 3-го лица
единственного числа, принимающего окончание -s(-es). Это окончание произносится как [z]
после гласных и звонких согласных звуков, как [s] после глухих согласных и как [Iz] на конце
глаголов, оканчивающихся на шипящие и свистящие звуки.
I like tennis.
We work in the garden every day.
She likes cooking.
Для образования вопросительного и отрицательного предложений необходимо
добавить вспомогательный глагол do, который не несет смысловой нагрузки и не переводится.
Причем в 3-м лице ед. числа окончание -s(-es) прибавляется не к смысловому, а к
вспомогательному глаголу, образуя форму does.
Do you like tennis?
Do you work on Saturday?
Does she like tennis?
Правила образования прошедшего неопределенного времени
При образовании The Past Simple (Indefinite) Tense (простого прошедшего
времени) часто используются слова yesterday,... years ago, last (week, month, year...), in
2005, when I was little.
I was in the park yesterday.
Я был в парке вчера.
We went to the cinema last week.
Мы ходили в кинотеатр на прошлой неделе.
Для того, чтобы образовать утвердительное предложение в простом прошедшем
времени, необходимо прибавить окончание -ed к основе правильного глагола или
использовать причастие прошедшего времени (II форма) для неправильных глаголов (см. тему
Классификация глаголов).
I walked to school yesterday.
I went to school yesterday.
Чтобы

образовать

вопросительное

предложение,

необходимо

использовать

вспомогательный глагол Do в прошедшем времени - Did и инфинитив смыслового глагола
(без to). При этом смысловой глагол теряет окончание -ed, которое переходит к
вспомогательному do, образуя форму did.
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Did I walk to school yesterday?
Did I go to school (yesterday)?
Отрицательная форма строится так:
I did not (didn't) walk to school (yesterday).
I did not (didn't) go to school (yesterday).
Правила образования будущего неопределенного времени
Будущее неопределенное время обозначает действия, которые совершатся в будущем.
Простое будущее время обычно используется с обстоятельствами: tomorrow - завтра,
next week (next summer, next year, next Monday, next term...) - на следующей неделе
(следующим летом, в следующем году, в следующий понедельник, в следующий семестр ...),
in two years (...days, ...months) - через два года (...дня, ...месяца), in 2005 - в 2005 году.
Утвердительная форма будущего неопределенного времени образуется при помощи
глагола shall (для 1 лица ед. и мн. ч.) и глагола will (для всех остальных лиц) и основы
инфинитива смыслового глагола без "to".
They will work next Saturday.
Они будут работать в следующую субботу.
Не will come next Monday.
Он приедет в следующий понедельник.
We shall finish this work today.
Мы закончим эту работу сегодня.
Чтобы образовать вопросительную форму, надо вспомогательный глагол shall/will
поставить перед подлежащим:
Will they work next Saturday?
Будут ли они работать в следующую субботу?
Will he come next Monday?
Приедет ли он в следующий понедельник?
Shall I see you tomorrow?
Увижу ли я Вас завтра?
Обратите внимание! Глагол will в сочетании с местоимением you может означать
вежливую просьбу.
Will you please open the window?
Откройте, пожалуйста, окно.
Для того, чтобы образовать отрицательную форму в будущем неопределенном
времени после глагола shall/will ставят отрицательную частицу not. В разговорной речи
используется сокращенная форма: shan't от shall not, won't от will not.
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I shall not (shan't) do it.
My friends wiil not (won't) go to the seaside next summer.
Lecture 4
Sequence of Tenses in Reported Speech
Reported speech means that someone's words (direct speech) are reported in the form of
indirect speech. Sentences with reported speech are complex sentences with object subordinate
clauses, and the rules of the sequence of tenses govern them in the same way as in other sentences of
this type.
(Object clauses are described in Sequence of Tenses in the section Grammar.)
Direct and indirect speech give us a great opportunity to understand how the rules of the
sequence of tenses work. For comparison, the examples in the material below are given in pairs: the
first sentence in each pair is in direct speech, and the second sentence is the same sentence in indirect
speech.
If the verb in the main clause is in the present or in the future, the sequence of tenses in
reported speech shouldn't be a problem because the tense in the subordinate clause doesn't change.
But note that word order in subordinate clauses of reported questions (indirect questions) is that of a
statement. The conjunctions "if, whether" are used in reported general questions, while reported
special questions keep as conjunctions those interrogative words (what, who, when, where, why,
how) which they had in questions in direct speech.
He says, "I want to go there with you." - He says that he wants to go there with us.
He says, "I haven't seen her today." - He says that he hasn't seen her today.
He asks, "Does she live in this house?" - He asks whether she lives in this house.
He asks, "When will she come back?" - He asks when she will come back.
Past tense in the main clause and the changes it requires
If the verb in the main clause is used in the past tense (usually, the simple past of the verbs
"say, tell, ask, answer"), the verb in the object subordinate clause in indirect speech should also be
used in one of the past tenses.
Generally speaking, the tenses in object clauses change in the following way: the simple
present is changed to the simple past; the present continuous is changed to the past continuous; the
present perfect is changed to the past perfect; the present perfect continuous is changed to the past
perfect continuous; the simple past is changed to the past perfect; the past continuous is changed to
the past perfect continuous; the past perfect and past perfect continuous remain unchanged; the future
tenses are changed to the future in the past (i.e., "will" is changed to "would").
In addition, when you change sentences from direct speech to indirect speech, it is often
necessary to replace some pronouns and adverbs in the subordinate clause.
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Personal pronouns change depending on the sense of the sentence, and the demonstrative
pronouns "this, these" are changed to "that, those".
Anna said, "I know your sister." - Anna told me that she knew my sister. Anna told him that
she knew his sister.
She said, "I know this man." - She said that she knew that man.
Последовательность времен в косвенной речи
Косвенная речь значит, что чьи-то слова (прямая речь) сообщаются в форме косвенной
речи. Предложения с косвенной речью - это сложноподчиненные предложения с
дополнительными придаточными предложениями, и правила согласования времен управляют
ими так же, как и в других предложениях этого типа. (Дополнительные придаточные
предложения описаны в статье Sequence of Tenses в разделе Grammar.)
Прямая и косвенная речь дают нам прекрасную возможность понять, как работают
правила согласования времен. Для сравнения, примеры в материале ниже даны в парах:
первое предложение в каждой паре дано в форме прямой речи, а второе предложение - это то
же самое предложение в косвенной речи.
Если глагол в главном предложении стоит в настоящем или будущем времени,
согласование времен в косвенной речи не должно представлять трудности, т.к. время в
придаточном предложении не меняется. Но обратите внимание, что порядок слов в
придаточных предложениях косвенных вопросов такой же, как в повествовательном
предложении. Союзы "if, whether" (ли) употребляются в косвенных общих вопросах, в то
время как косвенные специальные вопросы сохраняют как союзы те вопросительные слова
(what, who, when, where, why, how), которые у них были в вопросах в прямой речи.
Он говорит: «Я хочу пойти туда с вами». - Он говорит, что хочет пойти туда с нами.
Он говорит: «Я не видел ее сегодня». - Он говорит, что он не видел ее сегодня.
Он спрашивает: «Она живет в этом доме?» - Он спрашивает, живет ли она в этом доме.
Он спрашивает: «Когда она вернется?» - Он спрашивает, когда она вернется.
Прошедшее время в главном предложении и изменения, которых оно требует
Если глагол в главном предложении стоит в прошедшем времени (обычно, simple past
глаголов "say, tell, ask, answer"), глагол в дополнительном придаточном в косвенной речи тоже
должен быть в одном из прошедших времен.
Говоря в общем, времена в дополнительных придаточных предложениях изменяются
следующим образом: simple present меняется на simple past; present continuous меняется на past
continuous; present perfect меняется на past perfect; present perfect continuous меняется на past
perfect continuous; simple past меняется на past perfect; past continuous меняется на past perfect
continuous; past perfect и past perfect continuous остаются без изменения; времена группы future
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(будущее время) меняются на future in the past (будущее в прошедшем, т.е. "will" меняется на
"would").
Кроме того, когда вы переводите предложения из прямой речи в косвенную речь, часто
бывает необходимо заменить некоторые местоимения и наречия в придаточном предложении.
Личные местоимения изменяются в зависимости от смысла предложения, а
указательные местоимения "this, these" (это / этот / эта, эти) меняются на "that, those" (то / тот /
та, те).
Анна сказала: «Я знаю вашу сестру». - Анна сказала мне, что знает мою сестру. Анна
сказала ему, что знает его сестру.
Она сказала: «Я знаю этого человека». - Она сказала, что она знает этого / того
человека.
Lecture 5
REPORTED (= INDIRECT) SPEECH
Прямая и косвенная речь (Direct and indirect speech) в английском языке
I.

Речь какого-нибудь лица, передаваемая буквально, называется прямой речью

(Direct Speech).
Речь, передаваемая не слово в слово, а только по содержанию, в виде дополнительных
придаточных предложений, называется косвенной речью (Indirect Speech).
II.

При обращении повествовательного предложения из прямой речи в косвенную

производятся следующие изменения: 1) запятая и кавычки опускаются, вводится союз that
(часто опускается); 2) личные и притяжательные местоимения прямой речи заменяются по
смыслу; 3) соблюдается правило согласования времен; 4) глагол to say без дополнения
сохраняется, с дополнением — заменяется глаголом to tell:
Прямая речь
Не says, "She will come in the evening."— Он говорит: «Она придет вечером».
Boris said, "Ann, I want to have a rest."— Борис сказал: «Анна, я хочу отдохнуть».
Косвенная речь
Не says that she will come in the evening.— Он говорит, что она придет вечером.
Boris told Ann that he wanted to have a rest.— Борис сказал Анне, что он хочет
отдохнуть.
Указательные местоимения и наречия времени и места в прямой речи заменяются в
косвенной речи по смыслу другими словами:
this (этот) заменяется that (тот, этот) these (эти) -»- those (те, эти) now (теперь) -»- then
(тогда)
to-morrow (завтра) -»- the next day (на следующий день)
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to-day (сегодня) -»- that day (в тот день)
ago (тому назад) -»- before (раньше)
here (здесь) -»- there (там)
yesterday (вчера) -»- the day before (накануне)
Прямая речь

Косвенная речь

He said, "I can translate this article."— Он сказал: «Я могу перевести эту статью».
Не said, "I was here yesterday."— Он сказал: «Я был здесь вчера».
Не said that he could translate that article.— Он сказал, что он может перевести эту
статью. Не said that he had been there the day before.— Он сказал, что был там накануне.
Если прямая речь является вопросительным предложением, то при обращении в
косвенную она становится дополнительным придаточным предложением. Если прямой вопрос
начинается с вопросительного слова, то при обращении его в косвенный вопрос
вопросительный знак опускается, а вопросительный порядок слов заменяется порядком слов
повествовательного предложения: Не asked me, "Where do they live?" — He asked me where
they lived. Когда прямой вопрос начинается со вспомогательного или модального глагола, то
косвенный вопрос присоединяется к главному при помощи союзов whether или if (ли): Не
asked me, "Wit. 1 you be here tomorrow?" — He asked whether (if) I should be then the next day.
При обращении в косвенную речь ответов на общие вопросы слова yes и по
опускаются: She answered: "Yes, I do." "No, I don't." — She answered that she did (she didn't).
III.

Если прямая речь — повелительное предложение, то при обращении ее в

косвенную производятся следующие изменения. Если прямая речь выражает приказание, то
глагол to say заменяется глаголами to tell (велеть, сказать), to order (приказывать). Если прямая
речь выражает просьбу, то глагол to say заменяется глаголом to ask (просить). Повелительное
наклонение заменяется инфинитивом (если отрицательная форма, то с частицей not).
Прямая речь
I said to her, "Please bring me a glass of water."
—

«Принеси, мне, пожалуйста, стакан воды». Не said to me, "Don't go there." — Он

сказал мне: «Не ходите туда».
Косвенная речь
I asked her to bring me a glass of water. — Я попросил ее принести мне стакан воды.
Не told me not to go there. - Он не велел мне ходить туда.

Lecture 6
Continuous Tenses. Продолженные времена.
Основным

назначением

группы

"Continuous"
84

является

обозначение

действий,

протекающих в точно указанное время, либо одновременно с другим действием.
Дополнительными

характеристиками

таких

действий

является

их

незаконченность,

динамичность и наглядность. Глаголы во всех временных формах этой группы состоят из
вспомогательного глагола "to be" в соответствующем времени и смыслового глагола в форме
"-ing" (т.н. инговая форма глагола "V ing", которая образуется путём прибавления суффикса "ing" к основе инфинитива "V"). Например:
to write (писать) -1 am writing (Я пишу).
to look at (смотреть на) - Не is looking at me (Он смотрит на меня).
При добавлении суффикса "-ing" соблюдаются следующие правила правописания:
-

если слово оканчивается на "-ie", то перед суффиксом "-ing" оно заменится на "-

у"; to lie (лгать) -1 am not lying to you (Я тебе не лгу)
-

конечная согласная в закрытом слоге удваивается перед "-ing", например: to sit

(сидеть) - She is sitting (Она сидит).
The Present (Progressive) Continuous Tense. Настоящее продолженное время.
Для того, чтобы показать, что действие происходит именно в настоящий момент (в
момент речи), используются глаголы в форме настоящего продолженного (длящегося)
времени. Глаголы в форме настоящего продолженного времени употребляются обычно в
предложении с обстоятельствами now - сейчас, at the moment - в настоящий момент, но
большей частью эти обстоятельства только подразумеваются, так как они всегда очевидны из
самой формы глагола.
-

What are you writing? -1 am writing a letter to a friend of mine.

-

Что ты (сейчас) пишешь? - Я пишу (сейчас) письмо моему другу.

They are not working. They are on their holidays.
Они не работают (сейчас). Они в отпуске.
Утвердительная форма настоящего времени образуется из вспомогательного глагола "to
be" в соответствующем лице настоящего времени (am, is, are) и смыслового глагола в инговой
форме (I-ing), которые следуют за подлежащим.
Не is reading a book.
Он читает книгу.
I am waiting for a call.
Я жду телефонного звонка.
Чтобы задать вопрос в настоящем продолженном времени, нужно поставить глагол "to
be" перед подлежащим, смысловой глагол в форме "-ing" следует за подлежащим.
Is he reading a new book?
Он читает новую книгу?
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Are we waiting for a bus?
Мы ждём автобус?
Отрицательная

форма

образуется

путём

постановки

отрицания

"not"

после

вспомогательного глагола.
They are not playing football now.
Они не играют в футбол сейчас.
They are very busy.
Они очень заняты.
Сравните с настоящим неопределённым :
They don't play football at all.
Они не играют в футбол вообще.
+ She is standing.
- She is not standing.
? Is she standing?
Yes, she is. No, she is not. (No, she isn't.)
To be going to do something. Собираться что-либо сделать.
Глагол to go в форме настоящего продолженного времени с последующим
инфинитивом ( to be going + инфинитив ) передаёт намерение совершить действие,
выраженное инфинитивом. На русский язык в этом случае to be going переводится собираться,
намереваться.
Употребление:
1.

Намерение, планируемое действие в будущем:

-

What are going to do tonight?

-

Что ты будешь делать вечером?

-

I'm going to visit my parents.

-

Я поеду навестить родителей.

2.

Вместо настоящего продолженного в значении будущего времени:

-

I'm going to meet my friends tomorrow. (=I'm meeting...)

-

Я встречаюсь с друзьями завтра.

3.

Будущее, признаки которого есть в настоящем.

-

She's going to have a baby.

-

У неё будет ребёнок.

-

Look at the clouds! It's going to rain.

-

Посмотри на облака. Сейчас будет дождь.

The Past (Progressive) Continuous Tense. Прошедшее продолженное время.
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Прошедшее продолженное время образуется, как и настоящее продолженное время,
при помощи глагола "to be" и смыслового глагола в инговой форме. При этом глагол "to be"
употребляется в форме прошедшего времени (was, were).
I was reading a book.
Я читал книгу.
They were playing chess.
Они играли в шахматы.
Не was writing a letter.
Он писал письмо.
Основным

назначением

the

Past

Continuous

является

обозначение

действий,

протекавших в точно указанное время в прошлом:
Sue was working at ten o'clock yesterday morning.
Сью работала вчера утром в десять часов, (т.е. в десять часов утра Сью ещё не
закончила свою работу).
Дополнительными характеристиками таких действий являются их незаконченность,
динамичность и наглядность. Момент, в который протекает интересующее нас действие, часто
бывает обозначен другим коротким действием в the Past Simple.
It was raining when I went out into the street.
Шёл дождь, когда я вышел на улицу.
Little Mary came in. She was eating an ice-cream.
Вошла маленькая Мэри. Она ела мороженое.
I saw you last night.
Я видел тебя прошлым вечером.
You were waiting for a bus.
Ты ждал автобус.
I dropped my bag when I was running for a bus.
Я уронил сумку, когда бежал за автобусом.
My car broke down when I was driving to work.
Моя машина сломалась, когда я ехал на работу.
Не broke a tooth when he was eating a sandwich.
Он сломал зуб , когда ел сэндвич.
Глагол "to be" (was, were) является в данном случае служебным и служит для
образования вопросительной и отрицательной формы. Чтобы задать вопрос в the Past
Continuous нужно поставить глагол "to be" (в нужной форме: was/ were) перед подлежащим. А
чтобы образовать отрицательную форму, нужно поставить отрицание "not" после глагола "to
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be":
+ Не was playing at 3 o'clock.
-

He was not playing at 3 o'clock.

? Was he playing at 3 o’clock?
Yes, he was. No, he was not. (No, he wasn't.)
The Future (Progressive) Continuous Tense. Будущее продолженное время.
Глаголы в форме будущего продолженного времени выражают действие, которое будет
происходить в определённый момент или отрезок времени в будущем. Признаком глагола в
форме будущего продолженного времени является сочетание вспомогательного глагола "to
be" в будущем времени (shall be, will be) с формой смыслового глагола I-ing.
We shall be expecting you at 5.
Мы будем ждать вас в 5 часов.
Next month they will be repairing the school.
В следующем месяце они будут ремонтировать школу.
This time on Sunday I'll be bathing in the sea.
В это время в воскресенье я буду купаться в море.
+ She will be sleeping.
-

She will not be sleeping.

? Will she be sleeping?
Yes, she will. No, she will not. (No, she won't.)

Lecture 7
The Perfect Forms. The Present Perfect Tense.
Употребление
1.

Для выражения действия, завершившегося к моменту речи. Время действия не

указывается, важен сам факт совершения действия к настоящему моменту или его результат.
She has read this book. Она прочитала эту книгу. (Действие завершено к моменту речи.)
В этом значении Present Perfect часто употребляется с наречиями just - только что,
already - уже, yet - ещё, lately - недавно, of late - в последнее время, recently - недавно.
The mail has just come. Почта только что пришла.
Не has seen many films lately. В последнее время он посмотрел много фильмов.
2.

Для выражения действия, которое завершилось, но тот период, в котором оно

происходило, ещё продолжается и может быть обозначен обстоятельствами времени today сегодня, this week - на этой неделе, this month - в этом месяце, this century - в нашем веке и
др.
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I have written a letter this morning. Я написал письмо сегодня утром.
3.

Для выражения действия, которое началось в прошлом и продолжается до

настоящего времени.
I have known him all my life. Я знаю его всю жизнь.
I have known him for 2 years. Я знаю его 2 года.
Не has not seen his parents since January. Он не видел своих родителей с января.
4.

Present Perfect может употребляться с наречиями always - всегда, often - часто,

seldom - редко, ever - когда-нибудь, never - никогда.
She has never been to London. Она никогда не была в Лондоне.
Have you ever been to Moscow? Вы когда-нибудь были в Москве?
Образование
Present Perfect образуется при помощи глагола to have в Present Indefinite и Participle II
(Причастия II) смыслового глагола.
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма
I, we, have seen I, we, Have I (we, you, they) seen?
you, they has not seen
He, she, it has seen He, she, it

Has he (she, it) seen?

I have = I've He has = He's I have not = I haven't He has not = He hasn’t

The Perfect Forms. The Past Perfect Tense.
Употребление
Past Perfect обозначает действие, законченное до определённого момента в прошлом
или до начала другого действия в прошлом.
Не had finished his work

... when I came.

... by 3 o'clock yesterday.
... before she arrived home.
Он закончил (уже закончил) свою работу ... когда я пришёл.
... вчера к 3-м часам.
... до того, как она приехала домой.
They went home after they had finished their work. Они пошли домой после того, как
закончили работу.
Образование
Past Perfect образуется при помощи глагола to have в Past Indefinite и Participle II
(Причастие II) смыслового глагола.
Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма
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I had worked

I had not worked

iHad I worked ... ?

I had = I'd
I had not = I hadn't
The Perfect Forms. The Future Perfect Tense.
Употребление
Future Perfect обозначает действие, которое закончится к определённому моменту в
будущем или до начала другого действия в будущем.
Не will have finished his work ... when I come.
... by 3 o’clock tomorrow.
... by the time you come back.
Он закончит свою работу ... ко времени, когда я приду.
... завтра к 3-м часам.
... к тому времени, как ты вернёшься.
Примечание.
В современном английском языке существует устойчивая тенденция употреблять will
для всех лиц, а в разговорной речи употребляется, как правило, только сокращённая форма
вспомогательного глагола с личным местоимением.
I'll, he won't...

Lecture 8
Действительный и страдательный залоги в английском языке совпадают со значением
соответствующих залогов в русском языке. Глагол в действительном залоге (Active Voice)
показывает, что действие совершает лицо или предмет, выраженный подлежащим. Не often
asks questions. Он часто задаёт вопросы.
Глагол в страдательном залоге (Passive Voice) означает, что действие направлено на
предмет или лицо, выраженное подлежащим.
Не is often asked questions. Ему часто задают вопросы.
Формы

страдательного

залога

образуются

при

помощи

глагола

to

соответствующей форме и Participle П (Причастие II) смыслового глагола.
Present
Indefinite

Past

Future

I
am asked I (he, she) we was asked I (we)
will
he (she) is asked (you, they)
were
he (she, you, asked
we (you, are asked
asked
they)
they)
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be

be

в

Continuou
s

I
he (she)
we (you,
they)

am being
asked is
being
asked are
being
asked
Perfect
I,
we, have been
you, they asked has
he (she) been
asked
Примеры.

I (he, she) we was being
(you, they)
asked
were
being
asked
I (he, she, had been I, we he, will have
we,
you, asked
she,
you, been asked
they)
they

Indefinite Passive (to be + Participle II).
1.

The newspapers are delivered every morning. (Present Indefinite Passive) Газеты

доставляются каждое утро.
2.

This book was bought a month ago. (Past Indefinite Passive) Эта книга была куплена

месяц назад.
3. The letter will be mailed tomorrow. (Future Indefinite Passive) Письмо будет оправлено

завтра.
Continuous Passive (to be + being + Participle II).
1. The house is being repaired. (Present Continuous Passive) Дом ремонтируется.
2. When John was ill he was being taught at home. (Past Continuous Passive) Когда Джон

болел, его обучали дома.
Perfect Passive (to have + been + Participle II).
1. This letter has been brought by the secretary. (Present Perfect Passive) Секретарь принёс

письмо. (Письмо принесено секретарём)
2. Не decided to become a writer only when his first story had been published. (Past
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Perfect Passive) Он решил стать писателем, только когда его первый рассказ был напечатан.
3. By the 1st of July the last exam will have been passed. (Future Perfect Passive) К

1-ому июля будет сдан последний экзамен.
Сказуемое в страдательном залоге может переводиться на русский язык: а) кратким
страдательным причастием; б) глаголом на -ся; в) неопределённо-личным глаголом. The house
is built, а) Дом построен, б) Дом строится, в) Дом строят.
Следует обратить особое внимание на перевод глаголов с предлогом в страдательном
залоге. Наиболее распространённые из этих глаголов:
hear of - слышать о
laugh at - смеяться над
look after - присматривать за (кем-либо)
look at - смотреть на
rely on - полагаться на
send for - посылать за
speak of (about) - говорить о
pay attention to - обращать внимание на
take care of - заботиться о
The book is much spoken about. Об этой книге много говорят.
Не can't be relied on. На него нельзя положиться.
В русском переводе не все глаголы сохраняют предлог:
to listen to - слушать что-либо, кого-либо
to look for - искать что-либо
to provide for - обеспечить кого-либо, чем-либо
to explain to - объяснять кому-либо
Не was listened to with great attention. Его слушали с большим вниманием.

Lecture 9
Modal Verbs: Introduction
Modal verbs (can, could, must, should, ought to, may, might, will, would, shall) are modal
auxiliary verbs that express ability, necessity, obligation, duty, request, permission, advice, desire,
probability, possibility, etc. Modal verbs express the speaker's attitude to the action indicated by the
main verb.
She can drive, (ability)
I

must go. (strong necessity)

You should call him. (advice)
92

Could you help me with this report, please? (request)
You may stay here, (permission)
I

would like to see her. (desire)

He might leave soon, (possibility)
He must be at the tennis club now. (strong probability)
Модальные глаголы: Введение
Модальные глаголы (can, could, must, should, ought to, may, might, will, would, shall) - это
модальные вспомогательные глаголы, которые выражают способность, необходимость,
обязанность, долг, просьбу, разрешение, совет, желание, вероятность и т.д. Модальные
глаголы выражают отношение говорящего к действию, указанному основным глаголом.
Она может водить машину, (способность)
Я должен идти, (большая необходимость)
Вам следует позвонить ему. (совет)
Вы не могли бы мне помочь с этим докладом, пожалуйста? (просьба)
Вы можете остаться здесь, (разрешение)
Я хотел бы увидеть ее. (желание)
Он может уехать скоро, (вероятность)
Он, наверное, в теннисном клубе сейчас, (большая вероятность)
Grammatical peculiarities
Modal verbs are also called modal auxiliaries or modals. Modal verbs are sometimes called
defective verbs, because they do not have all the functions of main verbs. They can't be used without
a main verb, can't form gerunds or participles, and do not have any endings to show person, number,
or tense.
Modal verbs form questions without the help of the other auxiliary verbs. For example: Can
you do it? May I take it? Should I go there? Modal verbs also have quite a few peculiarities in the
formation of tenses.
Formation of tenses
Modal verbs do not have the future tense form. The future is expressed by the present tense
forms with the help of the context and adverbs of time referring to the future. (With the exception of
the modal verbs WILL, WOULD, of course, which express the future.)
Can I go there tomorrow? - Yes, you can. Can they go there now? - No, they can't.
He shouldn't call her today.
They should call her tomorrow.
Only two modal verbs can form the past by changing their forms directly. They are CAN,
COULD and WILL, WOULD (only in some of their meanings).
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She can sing very well. - She could sing very well when she was younger.
He will go there tomorrow. -1 said that he would go there tomorrow.
The pair SHALL, SFIOULD with the future meaning can still work like that in British
English. In American English, WILL is used for all persons in the future (WOULD for the Future in
the Past), and SHALL, SHOULD are used mostly as separate modal verbs.
Shall we wait for you here? (polite suggestion of some action and asking for consent or
directive)
Shall I bring you more coffee? (polite suggestion of some action and asking for consent or
directive)
Should we call her? (asking for advice; present or future)
You should have called her yesterday, (giving advice; past tense)
The verbs MAY and MIGHT are used mostly as separate modal verbs, though MIGHT is
generally used instead of MAY in cases where the rules of the sequence of tenses require the use of
the past tense form of the verb.
She may be at the hospital now. -1 said that she might be at the hospital now.
Forms of the infinitive
Modal verbs take the infinitive without the particle "to". (The modal verb OUGHT TO
consists of two parts: "ought" and "to".) There are several infinitive forms in English. Look at the
infinitive forms of the verb DO as an example.
to do - active infinitive / simple infinitive
to be doing - continuous infinitive
to have done - perfect infinitive
to have been doing - perfect continuous infinitive
to be done - passive infinitive
to have been done - perfect passive infinitive
The active infinitive / simple infinitive and the passive infinitive are the most common forms
of the infinitive used in speech and writing; the other forms are rarely used. (There are no equivalents
for the other infinitive forms in Russian, so their translation here is approximate.) But modal verbs
use all of the infinitive forms (without the particle "to") to form certain tenses and to create meanings
in their own peculiar way.
He must go. (must + simple infinitive)
He must be in the other room, (must + simple infinitive)
He must be sleeping, (must + continuous infinitive)
He must have gone home, (must + perfect infinitive)
He must have been sleeping, (must + perfect continuous infinitive)
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It must be done quickly, (must + passive infinitive)
It must have been done already, (must + perfect passive infinitive)
Modal verbs form the present and the past with the help of the above-mentioned infinitive
forms, and the future is expressed by the present tense.
Present:
She should go to work now.
He might be sleeping now.
He should be told about it.
I must go to the bank tomorrow.
Past:
He must have told her about it.
He might have been sleeping at three o’clock yesterday.
This letter should have been sent a week ago.
Meanings of modal verbs
The meanings of modal verbs are extremely important for understanding how modal verbs
work. This or that modal verb in one of its meanings can't form the past tense; in another meaning it
is used only with a negative; in still another meaning it can't form a question or, on the contrary, is
used only in the form of a question.
The meanings of modal verbs are created by the context and by the grammatical constructions
in which they are used. If the context is not clear enough, it may be difficult to understand in which
meaning a modal verb is used.
For example, look at this sentence: "You must speak English." Does it mean "You have to
speak English" or "You probably speak English"? We need more information to say for sure, for
example, "You must speak English at the conference" (strong necessity) or "You have lived in
Canada for several years, you must speak English" (strong probability).
Certain grammatical constructions provide additional information and help us to understand
the meanings of modal verbs correctly. For example, the use of the infinitive of the verb BE after
certain modal verbs is often an indication that the meaning is "probability, possibility".
He must be rich.
They may be at home.
She could be busy now.
The meanings of modal verbs are a little difficult to single out and describe clearly (especially
if we try to explain them in Russian). For example, when speaking about the main meaning of the
verb CAN, some linguists use the words "ability, possibility", others speak about "physical and
mental ability", still others say "ability, power, skill, opportunity".
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The material Overview of Modal Verbs describes the meanings of modal verbs in brief, in the
form of a table, and typical examples of use are given. The materials on specific modal verbs
describe their meanings, usage, and peculiarities in detail. Specific modal verbs are grouped by their
meaning in the materials of this section, for example, Ability. Advice, Necessity.
Synonyms
The modal verbs SHOULD and OUGHT TO are close synonyms; WILL and WOULD are
synonyms in some types of polite requests. It is sometimes difficult for language learners to choose
among synonymous modal verbs. Always choose a more general synonym out of a group of
synonyms or a synonym with a more straightforward meaning.
For example, MAY, MIGHT, COULD are synonyms in the meaning "possibility". MAY has
two other meanings; COULD has four other meanings, two of which are rather difficult to distinguish
from "possibility" without a clear context. Only MIGHT has just one meaning: possibility. The
choice should be obvious - use MIGHT or MAY for "possibility".
Recommendations for choosing modal verbs are given in the materials on specific modal
verbs.
Грамматические особенности
Модальные глаголы также называют модальными вспомогательными глаголами (modal
auxiliaries; modals). Иногда их называют недостаточными глаголами, т.к. они не имеют всех
функций основных глаголов. Они не могут употребляться без основного глагола, не могут
образовывать герундий и причастия и не имеют окончаний для показа лица, числа, времени.
Модальные глаголы образуют вопросы без помощи других вспомогательных глаголов.
Например: Can you do it? May I take it? Should I go there? У модальных глаголов также
довольно много особенностей в образовании времен.
Образование времен
Модальные глаголы не имеют формы будущего времени. Будущее время выражается
формами настоящего времени с помощью контекста и наречий времени, указывающих
будущее время. (За исключением модальных глаголов WILL, WOULD, конечно, которые
выражают будущее время.)
Могу я пойти туда завтра? - Да, можете.
Могут они пойти туда сейчас? - Нет, не могут.
Ему не следует звонить ей сегодня.
Им следует позвонить ей завтра.
Только два модальных глагола могут образовывать прошедшее время путем прямого
изменения своей формы. Это CAN, COULD и WILL, WOULD (только в некоторых их
значениях).
96

Она умеет очень хорошо петь. - Она умела очень хорошо петь, когда была моложе.
Он пойдет туда завтра. - Я сказал, что он пойдет туда завтра.
Пара SHALL, SHOULD в значении будущего все еще может так работать в британском
английском. В американском английском WILL употребляется для всех лиц в будущем
(WOULD для Будущего в прошедшем), a SHALL, SHOULD употребляются в основном как
отдельные модальные глаголы.
Нам подождать вас здесь? (вежливое предложение какого-то действия и спрашивание
согласия или указания)
Принести вам еще кофе? (вежливое предложение какого-то действия и спрашивание
согласия или указания)
Следует ли нам позвонить ей? (спрашивание совета; настоящее или будущее)
Вам следовало позвонить ей вчера, (дача совета; прошедшее время)
Глаголы MAY и MIGHT употребляются в основном как отдельные модальные глаголы,
хотя MIGHT обычно употребляется вместо MAY в случаях, где правила согласования времен
требуют употребления глагола в форме прошедшего времени.
Она может быть в больнице сейчас. - Я сказал, что она может быть в больнице сейчас.
Формы инфинитива
Модальные глаголы принимают после себя инфинитив без частицы "to". (Модальный
глагол OUGHT ТО состоит из двух частей: "ought" и "to".) В английском языке есть несколько
форм инфинитива. Посмотрите на формы инфинитива на примере глагола DO.
делать - активный инфинитив / простой инфинитив
делать - продолженный инфинитив
сделать - перфектный инфинитив
сделать - перфектный продолженный инфинитив
быть сделанным - пассивный инфинитив
быть сделанным - перфектный пассивный инфинитив
Активный инфинитив / простой инфинитив и пассивный инфинитив - самые
распространенные формы инфинитива, употребляемые в устной и письменной речи; другие
формы употребляются редко. (В русском языке нет эквивалентов для других форм
инфинитива, поэтому их перевод здесь приблизительный.) Но модальные глаголы используют
все формы инфинитива (без частицы "to") для образования определенных времен и создания
значений своим собственным особенным образом.
Он должен идти, (must + простой инфинитив)
Он, должно быть, в другой комнате, (must + простой инфинитив)
Он, должно быть, спит, (must + продолженный инфинитив)
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Он, должно быть, ушел домой, (must + перфектный инфинитив)
Он, должно быть, спал, (must + перфектный продолженный инфинитив)
Это должно быть сделано быстро, (must + пассивный инфинитив)
Это, должно быть, уже сделано, (must + перфектный пассивный инфинитив)
Модальные

глаголы

образуют

настоящее

и

прошедшее

время

с

помощью

вышеуказанных форм инфинитива, а будущее выражается настоящим временем.
Настоящее:
Ей следует идти на работу сейчас.
Он, возможно, спит сейчас.
Следует сказать ему об этом.
Я должен пойти в банк завтра.
Прошедшее:
Он, наверное, сказал ей об этом.
Он, возможно, спал в три часа вчера.
Это письмо следовало отправить неделю назад.
Значения модальных глаголов
Значения модальных глаголов чрезвычайно важны для понимания, как работают
модальные глаголы. Тот или иной модальный глагол в одном из своих значений не может
образовывать прошедшее время; в другом значении он употребляется только с отрицанием; в
третьем значении он не может образовать вопрос или, наоборот, употребляется только в
форме вопроса.
Значения

модальных

глаголов

создаются

контекстом

и

грамматическими

конструкциями, в которых они употреблены. Если контекст недостаточно ясный, то может
быть трудно понять, в каком значении употреблен модальный глагол.
Например, посмотрите на это предложение: «Вы должны говорить по-английски».
Значит ли это «Вам необходимо говорить по-английски» или «Вы, должно быть, говорите поанглийски»?
Нам нужно больше информации, чтобы сказать с уверенностью, например, «Вы
должны говорить по-английски на конференции» (большая необходимость) или «Вы прожили
в Канаде несколько лет, вы должны говорить по- английски» (большая вероятность).
Определенные грамматические конструкции дают дополнительную информацию и
помогают нам понять значения модальных глаголов правильно. Например, употребление
инфинитива глагола BE после определенных модальных глаголов часто является указанием,
что значение «вероятность».
Он, должно быть, богат.
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Они, возможно, дома.
Она может быть занята сейчас.
Значения модальных глаголов несколько трудно выделить и ясно описать (особенно
если мы будем пытаться объяснить их на русском языке). Например, говоря о главном
значении

глагола

CAN,

некоторые

лингвисты

употребляют

слова

«способность,

возможность», другие говорят о «физической и умственной способности», третьи говорят
«способность, умение, возможность».
Материал Overview of Modal Verbs описывает значения модальных глаголов кратко, в
виде таблицы, и приведены типичные примеры употребления. В материалах по конкретным
модальным глаголам их значения, употребление и особенности описываются подробно.
Конкретные модальные глаголы сгруппированы по их значению в материалах этого раздела,
например, Ability, Advice, Necessity.
Синонимы
Модальные глаголы SHOULD и OUGHT ТО - близкие синонимы; глаголы WILL и
WOULD - синонимы в некоторых типах вежливых просьб. Изучающим язык иногда трудно
выбрать из модальных глаголов, являющихся синонимами. Всегда выбирайте более общий
синоним из группы синонимов или синоним с более простым / более четким значением.
Например, MAY, MIGHT, COULD - синонимы в значении «вероятность». MAY имеет
еще два значения, COULD имеет еще четыре других значения, два из которых довольно
трудно отличить от «вероятности» без ясного контекста. Только MIGHT имеет всего одно
значение: «вероятность». Выбор должен быть очевиден - употребите MIGHT или MAY для
того, чтобы выразить значение «вероятность».
Рекомендации по выбору модальных глаголов даны в материалах по конкретным
модальным глаголам.
Substitutes
Modal verbs are very common and widely used in speech and writing. There are also quite a
few substitutes for modal verbs, such as the phrases "be able to, have to, have got to, had better, be
to, be supposed to, be going to, used to", the adverbs "probably, maybe", and some others.
Some substitutes are also very common and widely used, for example, HAVE TO instead of
MUST in the meaning "strong necessity"; PROBABLY instead of MUST in the meaning "strong
probability";
MAYBE instead of MAY, MIGHT,
COULD in the meaning "possibility".
The most important use of substitute phrases is in those cases where modal verbs can't be
used. For example, the modal verb MUST in the meaning "strong necessity" doesn't have the past
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form, so the substitute phrase HAVE TO (necessity) is typically used instead of the modal verb
MUST in the past tense, with a little change in meaning.
Maria must go to the bank today, (strong necessity)
She has to go to the bank today, (necessity)
She had to go to the bank yesterday, (necessity; realized action)
Заменители
Модальные глаголы очень распространены и широко употребляются в устной и
письменной речи. Есть также довольно много заменителей для модальных глаголов, таких как
фразы «Ье able to, have to, have got to, had better, be to, be supposed to, be going to, used to»,
наречия «наверное, возможно» и другие.
Некоторые заменители тоже очень распространены и широко употребительны,
например, HAVE ТО вместо MUST в значении «большая необходимость»; PROBABLY
вместо MUST в значении «большая вероятность»; MAYBE вместо MAY, MIGHT, COULD в
значении «вероятность».
Наиболее важное употребление фраз- заменителей - в тех случаях, где нельзя
употребить модальные глаголы. Например, модальный глагол MUST в значении «большая
необходимость» не имеет формы прошедшего времени, поэтому фраза-заменитель HAVE ТО
(необходимость) обычно употребляется вместо модального глагола MUST в прошедшем
времени, с небольшим изменением в значении.
Мария должна пойти в банк сегодня, (большая необходимость)
Она должна пойти в банк сегодня, (необходимость)
Она должна была / ей пришлось пойти в Lecture 10
Present Perfect Continuous - настоящее совершенное длительное время
Времена Perfect Continuous используются для обозначения процесса, который начался и
длился в течение некоторого времени до некоего момента в настоящем, прошлом или
будущем.
Время Present Perfect Continuous указывает на действие, которое началось в прошлом,
продолжалось в течение некоторого времени и либо закончилось непосредственно перед
разговором или все еще продолжается в момент разговора.
I have been waiting here for 2 hours!
Я прождал здесь два часа!
We have been preparing for our exam since morning.
Мы готовились к экзамену с самого утра.
Образование Present Perfect Continuous
Утвердительные предложения:
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I have been playing
We have been playing
You have been playing He / she / it has been playing
You have been playing They have been playing
Вопросительные предложения: Have I been playing?
Have you been playing?
Has he / she / been playing?
Have we been playing? Have you been playing? Have they been playing?
Отрицательные предложения:
I have not been playing You have not been playing He / she / it has not been playing
We have not been playing You have not been playing They have not been playing
Для того, чтобы поставить глагол в форму времени Present Perfect Continuous, требуется
вспомогательный глагол to be во времени Present Perfect и причастие настоящего времени
(форма V-ing) смыслового глагола.
То be во времени Present Perfect имеет две формы:
•

Have been - 1 и 2 лицо ед. ч. и все формы мн. ч.

•

Has been - 3 лицо ед. ч.

Причастие настоящего времени (Participle I) можно получить, прибавив к начальной
форме значимого глагола окончание -ing: jump - jumping, live - living
В вопросительном предложении вспомогательный глагол to have выносится на место
перед подлежащим, а остальная часть сказуемого располагается после него:
I

smell tobacco. Have you been smoking?

Я чувствую запах табака. Ты что, курил?
Has she been using my car again?
Она опять пользовалась моей машиной?
В отрицательных предложениях за вспомогательным глаголом to have следует
отрицательная частица not:
It has not been snowing here since 1993.
Здесь не было снега с 1993 года.
Случаи употребления Present Perfect Continuous:
•

Действие, которое началось в прошлом, продолжалось в течение некоторого

времени и все еще продолжается в момент разговора:
The workers have been trying to move our wardrobe for half an hour, go help them.
Рабочие вот уже полчаса пытаются сдвинуть наш шкаф с места, помоги им.
•

Действие, которое началось в прошлом, продолжалось в течение некоторого
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времени и закончилось непосредственно перед разговором:
Do you like this cake? I have been baking it since morning.
Тебе нравится этот пирог? Я пекла его с самого утра.
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