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Аннотация  

Настоящая программа обучения английскому языку предназначена для студентов 1 курса 

по направлению 710100 “ИВТ” (БАКАЛАВРИАТ) 

Она написана в полном соответствии с государственным образовательным стандартом КР. 

по дисциплине "иностранный язык" и с учетом нормативного количества часов, 

отводимых на данную дисциплину. 

Иностранный 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. 

Изучение английского языка должно способствовать повышению общеобразовательного 

уровня студента, расширению его кругозора. Обогащает словарный состав, углублять их 

эрудицию, развивать научный подход к изучаемому языку. 

Данная программа разработана для студентов, изучающих иностранным языкам. 

Программа разработана на базе учебного пособия. Данный учебный комплекс ставит цель 

дальнейшее развитие коммуникативных навыков учащихся. А этого можно достичь путем 

изучения структуры и функции языка, грамматических структур,  а так же говорения, 

чтения, письма.  

Программа рассчитана на один учебный семестр и предназначена для студентов 1 курса. 

По программе рекомендуется проходить три урока в неделю.  При составлении рабочей 

программы учитывался принцип «студент-центр обучения», поэтому материалы должны 

удовлетворить потребности студентов и способствовать повышению их мотивации и 

развитию творческого подхода к изучению. При построении занятия сознательно 

регулировалось соотношение объемов заданий по всем отрабатываемым аспектам: 

лексике, типовым фразам, грамматике, объем текстов, упражнений, задания на перевод. 

Следует обратить внимание: практические занятия составлены таким образом, что 

преподаватель может в зависимости от характера аудитории и кол-ва аудиторных часов 

использовать либо плюс только основной текст и соответствующие материалы либо плюс 

к основным использовать все дополняющие материалы и соответствующие задания к 

уроку. 

                                       

 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная учебная программа предназначена для студентов, продолжающих 

изучение иностранного языка на базе программы средней общеобразовательной школы и 

курса «Иностранный язык», пройденного в 1,2, семестрах, в соответствии с требованиями 

ГОС КР. Программа ориентирована на студентов очной формы обучения неязыковых 

образовательных программ. 

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» в 

неязыковом факультете является овладение устной и письменной речью и языком 

специальности профиля для активного применения иностранного языка как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. Развитие и воспитание способности к 
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личностному и профессиональному самоопределению  студентов, их социальной 

адаптации; формирование активной жизненной позиции как гражданина и патриота, а 

также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, 

как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе 

межкультурного общения; развитие способности и готовности студентов к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка по выбранной 

специальности. 

Обучение иностранному языку в вузе носит многоцелевой характер. 

Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности к 

профессиональной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иностранного общения по специальности. 

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

различной информации по специальности и разных коммуникативных намерений, 

характерных для профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов, а 

также для ситуаций социокультурного общения. 

Цель обучения письму – формирование умений вести деловую и личную переписку, 

составлять заявления, заявки, заполнять анкеты, делать записи при чтении и аудировании 

в конкретных ситуациях профессионально-делового общения, составлять аннотации и 

рефераты. 

Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка не как 

лингвистической системы, а как средства межкультурного  и профессионального 

общения, в том числе лингвокультуры, приобщение к которой рассматривается как 

обязательное условие успешных непосредственных и опосредованных речевых 

профессиональных и личностных контактов с представителями данной культуры 

Развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и 

индивидуальных психологических особенностей обучаемых, общее интеллектуальное 

развитие студента, а также его способности к социокультурному взаимодействию, 

формирование общеучебных и компенсирующих умений, в том числе умений уточнять 

элементы высказывания и умений самосовершенствования. 

Конечная цель обучения – формирование у обучаемых способности и готовности к 

межкультурному общению – обуславливает коммуникативную направленность курса 

иностранного языка для вузов неязыковых специальностей в целом. Такая цель 

предполагает достижение определенного уровня компетенции, под которой понимается 

умение соотносить языковые средства с конкретными целями, ситуациями, условиями и 

задачами речевого общения.  
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1.1.Миссия Университета 

     «Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путём создания новых 

знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

1.2.Миссия Кафедры 

    «Подготовка специалистов, владеющих базовыми знаниями английского языка для 

осуществления межличностной и межкультурной коммуникации, а также для 

последующего получения знаний по английскому языку в профессиональной сфере.» 

 

1.3.Задачи преподавания дисциплины 

 Попытаться облегчить задачу усвоения языкового материала так, чтобы уверенно 

использовать его в речи; 

 Организовать материал, обеспечивающий одновременно становление навыков 

речевого общения и овладение адекватными произносительными нормами; 

 Развитие у студентов умения пользоваться современными словарями, анализа 

основных речевых единиц; 

 Овладение студентами практическими знаниями для дальнейшего успешного 

овладения иностранным языком. 

  

1.4.Взаимосвязь учебных дисциплин 

       Пререквизиты: Курс «Практический курс изучаемого языка» предусматривает 

усвоение фонетического, лексического и основных грамматических тем по программе 1 

курса с опорой на знания школьной программы и применение их в процессе 

коммуникации. 

       Постреквизиты: обеспечить уровень владения английским языком, необходимый для 

адекватного общения с носителями языка в типичных коммуникативных ситуациях 

повседневной жизни, а также в некоторых других сферах общения. 

языка как учебного предмета к его практическому применению в профессиональных 

целях. 

1.5.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент в результате освоения дисциплины «Основной иностранный язык» должен 

обладать следующими универсальными компетенциями: 

Общенаучными (ОК.): 

 ( владеет базой современных знаний (концепции, теории, методы, технологии) 

различных  областей и способен  пополнять её (ОК-2); 
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 умеет трансформировать имеющийся  опыт и идеи для решения 

профессиональных задач (ОК-5); 

 применяет навык проектной деятельности (ОК-6); 

 готов к постоянному развитию  и образованию (ОК-7); 

инструментальными (ИК): 

 способен нести ответственность за качество собственной деятельности (ИК-1); 

 умеет выразить в устной и письменной форме мысли на темы, связанные с 

решением проблем. Выстраивает конструктивное общение с коллегами и другими 

заинтересованными сторонами на государственном и официальном языках (ИК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции;  

 основные способы словообразования; 

 о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

 и распознавать при чтении, правильно переводить и адекватно применять в 

речи изученные в курсе грамматические, синтаксические явления 

иностранного языка; 

 основные культурные традиции страны изучаемого языка, правила речевого 

этикета; 

 о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

профессиональная, общенаучная, официальная и другая); 

уметь:  

 читать и переводить оригинальную литературу, научные статьи, 

художественные произведения; 

 общаться с зарубежными коллегами на профессиональные темы и вести 

диалог более общего характера в ситуациях повседневного общения,  в 

ситуациях, связанных с социальными и образовательными проблемами, 

активно используя не только «деловой» и «профессиональный» вокабуляр, 

но и типовые формулы общения; 

 использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности 

и в профессиональной коммуникации; 

 ясно и аргументировано формулировать свои мысли в устной и письменной 

формах  на иностранном языке 

владеть:  
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 навыками различных видов чтения (просмотрового, ознакомительного, 

поискового, аналитического) и интерпретации научных текстов, 

посвященных проблемам специальности, на иностранном языке; 

 навыками устного и письменного перевода научных текстов с английского 

языка на русский; 

 навыками корректной презентации на  иностранном языке как в 

письменной, так и в устной форме; 

 лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; 

 грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера: 

основными грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональной речи. 

 

1.6.Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина относится к базовой части гуманитарного и социально-

экономического цикла ООП. 

 Преподавание дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных 

при изучении предмета  «Иностранный язык» 

                      Изучение дисциплины готовит студентов к решению следующих задач в                           

                      профессиональной деятельности: 

 чтение литературы на иностранном языке по профилю/специальности с 

целью извлечения информации; 

 публичные выступления на иностранном языке (сообщение, доклад, 

дискуссия и др.)  в сфере профессиональной коммуникации; 

 составление деловых писем и ведения переписки по общим проблемам на 

иностранном языке; 

 реферирование, аннотирование и перевод оригинальной профессионально-

значимой литературы 

 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1 

семестр 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 

семестр 

Неделя 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

 

2.1.Содержание дисциплины модулей 

 

1 курс 1 семестр 

 

№ Наименование тем 

дисциплины  Н
ед

ел
и

  Практические 

аудиторные 

Всего часов 

СРС  
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занятии СРСП 

1 Term 1. 

Unit 1. A. Nice to meet you! 

1 3 2 1 

2 B. I’m not English, I’m 

Scottish! 

2 3 2 1 

3 C. His name, her name. 3 3 2 1 

4 D. Turn off your mobiles! 4 3 2 1 

 

5 

Unit 2. A. Cappucino and 

chips. 

5 3 2 1 

6 Module1 6 3 2 1 

7 C. An artist and a musician. 7 3 2 1 

8 D. Relatively famous  8 3 2 1 

9 Unit 3. A. Pretty woman. 9 3 2 1 

10 B. Wake up, get out of bed. 10 3 2 1 

11 MODULE 2 11 3 2 1 

12 D. On the last Wednesday in 

August. 

12 3 2 1 

13 Unit 4. A. I can’t dance. 13 3 2 1 

14 B. Shopping – men love it! 14 3 2 1 

15 C. Fatal attraction? 15 3 2 1 

16 Module3 16 3 2 1 

17 Repetitions  17 3 2     1 

  Итого: 

 

 51 34 17 

 

1 Term 2. 
Unit 5. A.Who were they? 

1 3 2 1 

2 B.Sydney, here we come! 2 3 2 1 

3 C. Girls ‘night out. 3 3 2 1 

4 D. Murder in a country 

house. 

4 3 2 1 

5 MODULE 1 5              3 2 1 

6 B.A night in a haunted hotel. 6 3 2 1 

7 C. Neighbours from heli. 7 3 2 1 

8 D.When a man is tired of 

London… 

8 3 2 1 

9 Unit 7. A.What does your 

food say about you? 

 

9 3 2 1 

10 B.How much water do we 

really need? 

 

10 3 2 1 

11 MODULE 2 11 3 2 1 

12 It’s written in the cards. 12 3 2 1 

13 Unit 8. A.The true false. 

 

13 3 2 1 

14 B. The highest city in the 

world. 

14 3 2 1 
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2.2.Содержание дисциплины  практических  занятий 
 

№ темы 
Наименование тем  

занятий 
Содержание тем 

Объем в 

часах 

Неделя 

семестра 

 Тема1 Unit 1. A. Nice to meet you! To be/pronouns 3  1 

Тема 2 B. I’m not English, I’m 

Scottish! 

Possessive pronouns 

 

3 

 

2 

Тема 3  C. His name, her name. a/an, plurals 3 3 

Тема 4 D. Turn off your mobiles! this/that/these/those 3 4 

Тема 5 Unit 2. A. Cappucino and 

chips. 

Present Simple 

 

3 5 

Тема 6 B. When Natasha meets 

Daren… MODULE 1 

 3 6 

Тема 7 C. An artist and a musician. a/an+jobs 3 7 

Тема 8 D. Relatively famous . possessive ‘s 3 8 

Тема 9 Unit 3. A. Pretty woman. Adjectives 3 9 

Тема 10  B. Wake up, get out of bed. Present Simple 3 10 

Тема 11 C. The island with a secret. 

MODULE 2 
 

Adverbs of frequency 3 11 

Тема 12 D. On the last Wednesday in 

August. 

Prepositions of time 3 12 

Тема 13 Unit 4. A. I can’t dance. Can/can’t 3 13 

Тема 14 B. Shopping – men love it! Like+verb+adjective 3 14 

Тема 15 C. Fatal attraction? Object pronouns 3 15 

Тема 16 D. Are you still mine? 

MODULE 3 

Possessive pronouns 3 16 

17 Repetition   3 17 

  Total: 51  

 TERM II    

Тема 17  Unit 5. A.Whowere they? Past Simple of to be 3  1 

Тема 18  B.Sydney, here we come! Past simple/regular verbs  3 2 

Тема 19 C. Girls ‘night out.  3 3 

Тема 20 D. Murder in a country 

house. 

Past simple/irregular 

verbs 

3 4 

Тема 21 Unit 6. A.A house with a 

history.. 

There is/there are 

 

3 5 

Тема 22 B.A night in a haunted 

hotel. MODULE 1 

There was/there were 

 

3 6 

Тема 23 C. Neighbours from heli. Present continuous 3 7 

Тема 24 D.When a man is tired of Present Simple or Present 3 8 

15 C. Would you like to drive a 

Ferrari? 

15 3 2 1 

16 MODULE 3 16 3 2 1 

17 Repetitions  17 3 2 1 

 Итого:              51                  34 17 

 TOTAL:  102 68 34 
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London… Continuous 

Тема 25 Unit 7. A.What does your 

food say about you? 

a/an/some/any 

 

3 9 

Тема 26 B.How much water do we 

really need? 

how much/how many/a 

lot/not much etc. 

3 10 

Тема 27 C.Changing holidays. 

MODULE 2 

be going to (plan) 3 11 

Тема 28  It’s written in the cards. be going to (prediction) 3 12 

Тема 29 Unit 8. A.The true false. Comparative adjectives 3 13 

Тема 30  B. The highest city in the 

world. 

Superlative adjectives 3 14 

Тема 31 C. Would you like to drive a 

Ferrari? 

Would like to/like 

 

3 15 

Тема 32 D. They dress well but drive 

badly. 

MODULE 3 

Adverbs 3 16 

33 Repetition 

 

 3 17 

 TERM II          51  

 TOTAL:  102  

 

2.3. Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Иностранный 

язык» 
 

№№ п.п. Наименование тем  и 

содержание заданий 

 для СРС 

Формы контроля 

  

Объем в 

часах  

Неделя 

семестра 

 Term I    

1.  To be/pronouns Written test 2 1-8 

2.  Possessive pronouns 

 

Written test 2 1-8 

3.  a/an, plurals 

 

Written test 2 1-8 

4.  this/that/these/those 

 

Written test 2 1-8 

5.  Present Simple Written test 2 1-8 

6.  a/an+jobs Written test 2 1-8 

7.  possessive ‘s Written test 2 1-8 

8.  Adjectives Written test 2 1-8 

9.  Present Simple Written test 2 

 

9-16 

10.  Adverbs of frequency Written test 2 9-16 

11.  Prepositions of time Written test 2 9-16 

12.  Can/can’t Written test 2 9-16 

13.  Like+verb+adjective Written test 2 9-16 

14.  Object pronouns Written test 2 9-16 

15.  Possessive pronouns Written test 2 9-16 

16.  Reflexive pronouns Written test 2 9-16 

17.  Repetition  2  

 Итого:  34  
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 Term 2    

1.  Past Simple of to be Written test 2 1-8 

2.  Past simple/regular verbs Written test 2 1-8 

3.  Past Simple Written test 2 1-8 

4.  Past simple/irregular verbs Written test 2 1-8 

5.  There is/there are Written test 2 1-8 

6.  There was/there were Written test 2 1-8 

7.  Present continuous Written test 2 1-8 

8.  Present Simple or Present 

Continuous 

Written test 2 1-8 

9.  a/an/some/any Written test 2 9-16 

10.  how much/how many/a 

lot/not much etc. 

Written test 2 9-16 

11.  be going to (plan) Written test 2 9-16 

12.  be going to (prediction) Written test 2 9-16 

13.  Comparative adjectives Written test 2 9-16 

14.  Superlative adjectives Written test 2 9-16 

15.  Would like to/like Written test 2 9-16 

16.  Adverbs Written test 2 9-16 

17.  Rpetition  2  

 Итого:  34  

 Total   64  

 

3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

  На занятиях можно использовать традиционные и инновационные образовательные 

технологии. В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки, 

реализация компетентностного  подхода должна предусматривать широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и 

ролевых игр, работы в малых группах, работы с партнёром) с целью формирования и 

развития профессиональных навыков и компетенций студентов. 

3.1.Образовательные технологии, применяемые по дисциплине 

Методы и формы активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

лекции лаб/практ СРС 

Дискуссия   I-семестр. A moment in 

time. I-семестр. Fifty 

years of pop. I-семестр. 

The world’s friendliest 

city. 

II-семестр. Born to 

direct. 

II-семестр. Practical 
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English.  A boat trip. 

II-семестр. Practical 

English.  On the phone. 

Командная работа  I-семестр.The Devils 

Dictionary. I-

семестр.Practical 

English. At a 

department store. II-

семестр. Revise and 

Check. What do you 

remember? What can 

you do? 

II-семестр. What a 

week! 

 

Индивидуальное обучение  I-семестр.Writing, 

revise and check. 

I-семестр.Are you a 

party animal? I-

семестр. Revise and 

Check. What do you 

remember? What can 

you do? 

I-семестр. Writing. 

Describing a building. 

II-семестр. Revise and 

Check. What do you 

remember? What can 

you do? II-семестр.  

Then he kissed me. II 

-семестр.  Grammar 

exercises. 

 

 

4.ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

4.1.Требования об академической успеваемости 

 

Работа по дисциплине «Иностранный язык» подразделяется на два семестра и состоит из 3 

модулей. 

           1/2 семестры 
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Модуль 1. Первая контрольная точка – 6-я учебная неделя  /20 баллов за тест и 10 б. 

устный опрос; 

Модуль 2: Вторая контрольная точка –11-я учебная неделя /20 баллов за тест и 10 б. 

устный опрос. 

Модуль 3: третья контрольная точка -16-я учебная неделя  /20 баллов за тест и 10 б. 

устный опрос 

По дисциплине «Иностранный язык» контроль качества усвоения знаний 

студентами осуществляется с помощью: 

1) текущего контроля (выполнения всех вышеуказанных работ); 

2) рубежной аттестации (тестирование); 

3) экзамен по дисциплине. 

Итоговая оценка формируется из оценки рейтинга и оценки итогового контроля (на 

экзамене). 

Пропуск занятий снижает оценку текущей работы пропорционально количеству 

пропуска часов. 

Оценка рейтинга допуска подсчитывается при условии: 

- полного выполнения программы дисциплины; 

- полной отчетности по всем видам работ; 

- успешного тестирования. 

В случае невыполнения студентом хотя бы одного из вышеуказанных условий ему 

ставится оценка «неудовлетворительно». 

1. Не опаздывать на занятия. 

2. Не разговаривать во время занятий, не жевать резинку. 

3. На занятия приходить в деловой одежде. 

4. Не пропускать занятия, в случае отсутствия по болезни, представить справку. 

5. Пропущенные занятия отрабатывать в определенное преподавателем время. 

6. В случае невыполнения заданий итоговая оценка снижается. 

7. Посещать занятия ежедневно. 

8. Активно участвовать в учебном процессе. 

9. Выполнять домашнее задание. 

10.Быть терпимым , открытым, откровенным и доброжелательным к сокурсниками 

преподавателям. 

12.Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях. 

13.Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более застенчивых 

студентов. 

14.Быть пунктуальными и обязательными. 

1. Исключить курение в учебных комнатах. 

 

4.2.Критерии оценивания сдачи самостоятельной работы студентов 
      Объём всех видов самостоятельной работы студентов составляет около 70 % по 

отношению к общему объёму учебного времени. Оценивание преподавателем результатов 

студентов по всем видам СРС осуществляется проверкой выполненных заданий в 

письменном виде и защите в устном виде.  Оценка результатов самостоятельной работы 

организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны 

преподавателей, т.е. за 1/2 модули за все выполненные задания студент получает по 10 

баллов, итого-20 баллов за СРС за каждый семестр. 

 

4.3.Общие компетенции 
o Владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
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закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей  

o иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия  

o владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями  

o уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба)  

o уметь оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе ; 

o иметь навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией ; 

o уметь работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач ; 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

o уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности ; 

 

 

4.4.Карта рейтингового контроля знаний студентов (за семестр) 

 

№ Вид работы Оценка (max балл) Количеств

о 

Сумма 

1 Модульный тест ½ 20 2 40 

2 Устный опрос 10 2 20 

3 СРС 10 2 20 

4 Итоговый контроль 20 1 20 

 Итого: 100 

 

 

4.5. Итоговое распределение баллов 

 

№ Наименование 

 

Удовл 

max÷min 

Хорошо 

max÷min 

Отлично 

max÷min 

1 Итого по курсу 

 

55÷69 70÷84 85÷100 

 

№ Содержание оценки 

 

 

1 Отлично – замечательный результат 

при нескольких незначительных 

недостатках. 

5 А Отлично 

2 Хорошо – в общем хорошая работа, 

несмотря на определенное число 

значительных недостатков. 

4 С Хорошо 

4 Удовлетворительно – 

добросовестная работа, содержащая 

3 D Удовлетворительно 
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однако, значительные недостатки. 

6 Неудовлетворительно – с правом 

пересдачи, необходима 

дополнительная работа для 

получения кредита. 

2 F Неудовлетворительно 

 

 Самостоятельная работа на каждом занятии оценивается по 20бальной шкале: любой вид 

учебной деятельности оценивается из 20 баллов. Количество видов учебной деятельности 

зависит от темы занятий. Оценки за каждый вид деятельности складываются, а сумма 

делится на количество слагаемых. За модуль оценка по СРС выставляется средняя 

арифметическая их оценок полученных на всех пяти или шести занятиях. 

     Оценка за письменную работу выставляется также по 20бальной шкале. Оценка за 

устный опрос тоже по 20 20бальной шкале с учётом оценок полученных при устном 

опросе. 

Оценки 

 

20 бальная система Примечание 

«5» 

(отлично) 

от 85 до 100 Каждая оценка имеет диапазон 

баллов; преподаватель обязан 

учитывать оценку в зависимости 

от полноты и качества ответа 

студента, т.е. за “отличный” ответ 

можно поставить: 

От 85 до 100 - отлично 

от 70 до 84 баллов – хорошо 

от 55 до 69 баллов – 

удовлетворительно 

от 0 до 54 баллов –  

неудовлетворительно 

«4» 

(хорошо) 

от 70 до 84 

«3» 

(удовлетворительно) 

от 55 до 69 

«2» 

(неудовлетворительно) 

от 0 до 54 

 

4.6.Примерные критерии оценки письменных работ 

Параметры оценивания Количество 

баллов 

Максимальное 

Понимание содержания письменной работы (реферата, эссе и др.), через чёткую 

формулировку целей и задач её. 

20 

Наличие плана выполнения письменной работы  (реферата, эссе и др.). 20 
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Наличие теоретических знаний и умений их преобразования при выполнении 

письменной работы  (реферата, эссе и др.). 

20 

Наличие и формулировка выводов, 

общений. 

20 

Грамматика и стилистика письменной работы  (реферата, эссе и др.). 20 

Итого  100 

 

5.РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

5.1.Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля 

(в течение семестра по темам и модулям) 

 

 

                                                                                                                                 «Утверждаю»                                                                          

  

                ________________________________ 

                                                                                             

«_______»__________________2018г. 

 

Письменное задание для студентов 1курса 

группы ИВТ 

Дисциплина  « иностранный язык» 

Модуль 1 

1 вариант 

№ Наименование вопросов Количество 

баллов 

1. Choose the correct vocabulary word. Use each word only once. Do not change 

the form of the word.                                                                                                    

10 

2. Fill in the blanks with a proper preposition. Choose a preposition from the box. 5 

3. Circle the correct answer.      5 

 Всего: 20баллов 
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2 вариант 

№ Наименование вопросов Количество баллов 

1. Choose the correct vocabulary word. Use each word only once. Do not 

change the form of the word.                                                                                             

10 

2. Fill in the blanks with a proper preposition. Choose a preposition from the 

box. 

5 

3. Circle the correct answer.      5 

 Всего: 20баллов 

 

                                                                                                         

 

Письменное задание для студентов 1курса 

Группы ИВТ 

Дисциплина  «Основной иностранный язык» 

Модуль 2 

1 вариант 

№ Наименование вопросов Количество 

баллов 

1. Choose the correct vocabulary word. Use each word only once. Do not 

change the form of the word.                                                                                                    

10 

2. Fill in the blanks with a proper preposition. Choose a preposition from the 

box. 

5 

3. Circle the correct answer.      5 

 Всего: 20баллов 

 

2 вариант 

№ Наименование вопросов Количество 

баллов 

1. Choose the correct vocabulary word. Use each word only once. Do not 

change the form of the word.                                                                                             

10 

2. Fill in the blanks with a proper preposition. Choose a preposition from the 

box. 

5 
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3. Circle the correct answer.      5 

 Всего: 20баллов 

 

 

  

                                  

 

 

 

 

 

 

Письменное задание для студентов 1курса 

Группы ИВТ 

Дисциплина  « иностранный язык» 

Модуль 3 

1 вариант 

№ Наименование вопросов Количество 

баллов 

1. Choose the correct vocabulary word. Use each word only once. Do not 

change the form of the word.                                                                                            

10 

2. Fill in the blanks with a proper preposition. Choose a preposition from the 

box. 

5 

3. Circle the correct answer.      5 

 Всего: 20баллов 

 

2 вариант 

№ Наименование вопросов Количество 

баллов 

1. Choose the correct vocabulary word. Use each word only once. Do not 

change the form of the word.                                                                                            

10 

2. Fill in the blanks with a proper preposition. Choose a preposition from the 

box. 

5 
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3. Circle the correct answer.      5 

 Всего: 20баллов 

 

 

Письменное задание для студентов 1курса 

группы ИВТ  

Дисциплина  « иностранный язык» 

Модуль 3 

1 вариант 

№ Наименование вопросов Количество 

баллов 

1. Choose the correct vocabulary word. Use each word only once. Do not change 

the form of the word.                                                                                            

10 

2. Fill in the blanks with a proper preposition. Choose a preposition from the box. 5 

3. Circle the correct answer.      5 

 Всего: 20баллов 

 

2 вариант 

№ Наименование вопросов Количество 

баллов 

1. Choose the correct vocabulary word. Use each word only once. Do not change 

the form of the word.                                                                                            

10 

2. Fill in the blanks with a proper preposition. Choose a preposition from the box. 5 

3. Circle the correct answer.      5 

 Всего: 20баллов 

 

                                                                                                                                           

5.2.Контрольные вопросы семестрового (итогового) контроля  (по 

итогам изучения дисциплины) 

Вариант 1 

№ Наименование вопросов Количество 
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баллов 

1. 1. Как образуется вопросительная  форма глаголов в 

Настоящем простом времени? 

а) При помощи вспомогательных  глаголов am/is/are 

 b) При помощи вспомогательных глаголов do/does 

 с) При помощи вспомогательных  глаголов was/were 

4 

 

 

 

 

2. 2. Какая форма образования в Настоящем длительном времени? 

 а)  be+V-ing 

 b) was/were+V-ing 

 с) has/have+V-ed/V-3 

4 

 

3. 

 

Какое добавляем окончание к правильным глаголам в 

Прошедшем простом времени? 

 а)  -s- 

 b) -ing- 

 с) -ed- 

4 

4. 

 

Что обозначает конструкция to be going to? 

а)  Действие происходит на данный момент 

     b) Собираться что-либо делать 

     с) Действие уже произошло 

 

4 

5. Как образуется Будущее простое время? 

 а) При помощи вспомогательного  глагола will 

 b) При помощи вспомогательных глаголов do/does 

 с) При помощи вспомогательных  глаголов was/were 

4 

 

Вариант 2 

№ Наименование вопросов Количество 

баллов 
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1. Как образуется превосходная степень прилагательных? 

а) При помощи окончания -er- 

b) При помощи определённого артикля the и окончания -est- 

с) При помощи окончания –ed 

4 

 

 

2. Что означает модальный глагол must  в переводе на русский 

язык? 

а)  должен 

b) следует 

с) можно 

4 

 

3. 

 

В каком времени используется used to? 

а) В настоящем 

b) В прошедшем 

с) В будущем 

4 

4. 

 

Что обозначает модальные глаголы may/might? 

а)  способность 

b) обязанность 

с) разрешение 

4 

5. Какая форма страдательного залога в пошедшем времени? 

а) am/is/are+V-ed/V-3 

b) was/were +V-ed/V-3 

с) will be+ V-ed/V-3 

4 

 

5.3.Контрольные вопросы и задания для проведения рубежного 

контроля 
 

Term 1 

1. To be/pronouns 

2. Possessive pronouns 

3. a/an, plurals 

4. this/that/these/those 

5. Present Simple 

6. a/an+jobs 

7. possessive ‘s 
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8. Adjectives 

9. Present Simple 

10. Adverbs of frequency 

11. Prepositions of time 

12. Can/can’t 

13. Like+verb+adjective 

14. Object pronouns 

15. Possessive pronouns 

Term 2  

1. Past Simple of to be 

2. Past simple/regular verbs 

3. Past simple/irregular verbs 

4. There is/there are 

5. There was/there were 

6. Present continuous 

7. Present Simple or Present Continuous 

8. a/an/some/any 

9. How much/how many/a lot/not much etc. 

10. be going to (plan) 

11. be going to (prediction) 

12. Comparative adjectives 

13. Superlative adjectives 

14. Would like to/like 

15. Adverbs 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1.Основная литература  

 

1. New English File / Student’s Book, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson 

– Oxford University Press. 

2. New English File / Workbook, Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul Seligson – 

Oxford University Press. 

Дополнительная литература 

1. Гордон Е.М., Крылова И.П. Грамматика современного английского языка. М. 2003. – 

246 с. 

2. Деловой английский. Учебник английского языка. Часть 1-2. Шелкова Т., Лясецкая 

Л.А. –М.,1998. 

3. Качалова, Израилевич Практическая грамматика английского языка. М. 1996.  

4. Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. М. Высш. 

школа, 1998. – 290 с.  

5. Резник Р.В., Сорокина Т.С., Казарицкая Т.А. Практическая грамматика английского 

языка. М. 1996. – 178 с. 

6. Essential Grammar in Use. Raymond Murphy. Cambridge University Press. 

7. Evans V., Dooley J. Upstream. Elementary. Student’s Book. – Express Publishing, 2007. 
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8. Evans V., Dooley J. Upstream. Elementary. Student’s Book. – Express Publishing, 2007 

 

 

Рекомендуемая литература 

Грамматические таблицы, дидактические картинки, наглядны пособия, DVD и CD диски, 

презентации. 

 

Электронные ресурсы  

1. w.w.w.kirlibnet.kg 

2. Дадян М., Попцова М. Англо-русский словарь «Янус» культура и искусство.-CD-

ROM, 2003. 

3. 2) Электронный словарь ABBY LingvoX3 (многоязычная версия), ABBY, 2008. CD-

ROM. 

4. 3) BBC. Learning English URL: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

5. English Grammar Help – Rules, Worksheets, Games, Quizzes, Exercises. URL: 

6. http://esl.about.com/od/englishgrammar/  English Grammar Help Rules Worksheets 

Games Quizzes Exercises.htm 

7. 4) English language (ESL) Learning Online. URL.: 

8. htttp://www.usingenglish.com  

9. 5) English Online.URL: http://abc-english-grammar.com 

10. 6) Free Online Dictionary for English Definitions. URL: http://dictionary.reference.com 

11. 7) Guide to Grammar and Writing. URL: http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar 

12. 8) Home English. URL: htttp://homeenglish.ru/index.htm   

13. 9) Wikipedia, the Free Encyclopedia. URL: http://www.wikipedia.org  

 

 

7.КОНСПЕКТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Глагол to be в английском языке 

 Значение глагола to be - "быть, находиться". В отличие от других английских 

глаголов, глагол to beспрягается (т.е. изменяется по лицам и числам). 

Формы глагола to be 

I am я есть (существую) 

He / She / It is он, она, оно есть (существует) 

We are мы есть (существуем) 

You are ты, вы есть (существуете) 

Тhey are они есть (существуют) 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://esl.about.com/od/englishgrammar/%20%20English
http://abc-english-grammar.com/
http://dictionary.reference.com/
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar
http://www.wikipedia.org/
http://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
http://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
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I am in the room. 

Я нахожусь в комнате. 

 

The book is on the table. 

Книга лежит на столе. 

В данных примерах глагол to be является самостоятельным глаголом. Так же, как и в 

русском языке, глагол to be может быть глаголом-связкой в именном сказуемом (в 

значении "есть"). 

В отличие от русского языка, в английском языке глагол-связка никогда не опускается, 

поскольку английское предложение имеет строго фиксированный порядок слов: 

подлежащее (subject) +сказуемое (verb) + дополнение (object) 

I am a doctor. 

Я врач. (Я есть врач.) 

 

The weather is bad. 

Погода плохая. 

 

They are from Paris. 

Они из Парижа. 

Итак, глагол-связка to be в английском предложении никогда не опускается, т.к. он 

входит в именное сказуемое, и его место после подлежащего. На русский же язык 

глагол to be в данных случаях не переводится: 

I am happy. 

Я счастлив. 

 

The book is interesting. 

Книга интересная. 

 

He is our teacher. 

Он наш учитель. 

Глагол to be не требует вспомогательного глагола для образования вопросительной или 

отрицательной формы. 

Чтобы задать вопрос нужно поставить глагол to be перед подлежащим: 

Am I happy? 

Is the book interesting? 

Is he our teacher? 

Для образования отрицательной формы достаточно поставить отрицательную 

частицу not после глаголаto be: 

I am not happy. 

The book is not interesting. 

He is not our teacher. 

В разговорной речи отрицательная частица not часто сливается с глаголом to be, образуя 

сокращения: 

is not = isn't 

are not = aren't 

Также глагол to be может сокращаться, сливаясь с личным местоимением: 

http://www.native-english.ru/grammar/word-order
http://www.native-english.ru/grammar/personal-pronouns
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I am = I'm 

We are = we're 

He is =  he's 

Задания для практического  выполнения: 

1. New English File (Work book)  Unit 1. A. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

К притяжательным местоимениям в английском языке относятся следующие 

местоимения: 

my, your, his, her, its, our, their, mine, yours, his, hers, ours, theirs 

Притяжательные местоимения отражают принадлежность или связь предметов. 

My book is black and his is yellow. 

Моя книга – черная, а его – желтая. 

Они могут быть в присоединяемой (cojoint) или абсолютной (absolute) форме. 

Присоединяемые притяжательные местоимения (my, your, his, her, our, their) всегда 

используются только вместе с соответствующим существительным: 

My cat is 5 years old. 

Моему коту 5 лет. 

а абсолютные (mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs) заменяют их собой: 

What hedgehogs like to drink? – Mine likes milk. 

Что пьют ежи? – Моему нравится молоко. 

Таблица притяжательных местоимений 

Личное местоимение 
Притяжательное местоимение 

присоединяемая форма абсолютная форма 

I (я) my (мой, моя, мое, мои) Mine 

he (он) his (его) His 

she (она) her (ее) Hers 

it (оно) its (его, ее) – 

we (мы) our (наш, наша, наше, наши) Ours 

you (вы) your (ваш, ваша, ваше, ваши) Yours 

they (они) their (их) Theirs 

Примечание 

Обратите внимание: притяжательное местоимение its пишется без апострофа. Написание 

через апостроф (it’s) – это сокращение от словосочетания it is. 

Местоимение в присоединяемой форме всегда стоит перед существительным. Если 

существительное использовано вместе с прилагательным(-и), то притяжательное 

местоимение ставится перед ними: 
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I’ve lost my new keys. 

Я потерял свои новые ключи. 

Задания для практического  выполнения: 

1. New English File (Work book) Unit 1.B. 

2.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

Множественное число существительных в английском языке 

 Существительные в английском языке, как и в русском, могут стоять в форме 

единственного или множественного числа. 

Единственное число (singular) обозначает один предмет: 

cup, gun, bubble 

Множественное число (plural) обозначает два и более предмета: 

three cups, two guns, thousands of bubbles 

Образование множественного числа английских существительных 

Английское существительное можно поставить во множественное число, прибавив к нему 

окончание -s. Оно читается как [ z ] после гласных и звонких согласных: 

shoe – shoes 

hen – hens 

или как [ s ] после глухих согласных: 

bat – bats 

Если существительное оканчивается на свистящий или шипящий звук, то есть на 

буквы s, ss, x, sh, ch, то для него форма множественного числа образуется при помощи 

окончания -es [ iz ]: 

bass – basses 

match – matches 

leash – leashes 

box – boxes 

Если существительное оканчивается на букву -y, перед которой стоит согласная, то во 

множественном числе -y меняется на i и к слову прибавляется окончание -es: 

lobby – lobbies 

sky – skies 

Исключения: имена собственные (the two Germanys, the Gatsbys) и составные 

существительные (stand-bys). 

Если перед буквой -y стоит гласная, то множественное число образуется по общему 

правилу при помощи окончания -s, а буква y остается без изменений: 

bay – bays 

day – days 

way – ways 

К существительным заканчивающимся на -o прибавляется окончание -es: 

potato – potatoes 

tomato – tomatoes 

hero – heroes 



27 
 

Исключения: bamboos, embryos, folios, kangaroos, radios, studios, zoos, Eskimos, Filipines, 

kilos, photos, pros, pianos, concertos, dynamos, solos, tangos, tobaccos. 

Если же существительное оканчивается на буквы -f или -fe, то во множественном числе 

они меняются на-v- и прибавляется окончание -es: 

thief –thieves 

wolf – wolves 

half – halves 

wife – wives 

Исключения: proofs, chiefs, safes, cliffs, gulfs, reefs 

Исключения при образовании множественного числа английских существительных 

Некоторые существительные по историческим причинам имеют свои собственные 

способы построения множественного числа: 

man – men 

woman – women 

tooth –teeth 

foot – feet 

goose – geese 

mouse – mice 

louse – lice 

child – children 

ox – oxen 

brother – brethren (собратья, братия) 

Для некоторых слов форма единственного числа совпадает с формой множественного: 

sheep – sheep 

swine – swine 

deer – deer 

grouse – grouse 

series – series 

species – species 

corps – corps 

Также это характерно для названий некоторых национальностей – Chinese, Japanese, 

Portuguese, Swiss: 

a Chinese – a group of seven Chinese 

(один) китаец – группа из семи китайцев 

Довольно большая часть заимствованных слов сохранила за собой окончания 

множественного числа, образованные по правилам «своего» языка (как правило, 

греческого и латинского): 

basis – bases 

crisis – crises 

phenomenon – phenomena 

stimulus – stimuli 

formula – formulae 

datum – data 

index – indices 

bureau – bureaux 
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Для некоторых из таких заимствований допустимо образование множественного числа по 

правилам английской грамматики: 

formula – formulas / formulae 

focus – focuses / foci 

Обычно английская форма используется в повседневной речи и художественной 

литературе, а исходная – в научных трудах. 

Множественное число в составных существительных 

В составных существительных форму множественного числа обычно принимает только 

второй элемент: 

housewives, schoolchildren 

В составных существительных с первым элементом man / woman во множественном 

числе изменяются обе части: 

women-writers, gentlemen-farmers 

писательницы, фермеры-джентльмены 

В словах  с составляющей -man она изменяется на -men: 

policeman – policemen 

Если части составного слова пишутся через дефис, то в форму множественного числа 

ставится ключевой по смыслу компонент: 

man-of-war – men-of-war 

mother-in-law – mothers-in-law 

hotel-keeper – hotel-keepers 

gas-mask – gas-masks 

Если в составном слове нет элемента-существительного, то для образования 

множественного числа нужно прибавить -s к последнему элементу: 

forget-me-nots, drop-outs, go-betweens 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Указательные местоимения в английском языке 

К указательным местоимениям в английском языке относятся следующие местоимения: 

this, that, these, those, such 

Указательные местоимения служат для указания на предметы, находящиеся рядом (this, 

these) или на некотором расстоянии (that, those) от говорящего. 

This house is not mine, mine is that green cottage next to it. 

Этот дом – не мой, мой – вон тот зеленый коттедж рядом с ним. 

Они имеют форму единственного и множественного числа. 

Таблица указательных местоимений 



29 
 

Единственное число Множественное число 

this (этот, эта, это) these (эти) 

that (тот, та, то) those (те) 

Обратите внимание, что использовать указательное местоимение для прямого указания на 

некое лицо, кроме ситуации знакомства, считается невежливым: 

This is our secretary. 

Это – наша секретарша. (несколько пренебрежительное отношение) 

 

Mom, dad, this is Jennifer, my girlfriend. 

Мам, пап, это – Дженнифер, моя подружка. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

Present Simple - простое настоящее время 

 Время Present Simple обозначает действие в настоящем в широком смысле слова. Оно 

употребляется для обозначения обычных, регулярно повторяющихся или постоянных 

действий, например, когда мы говорим о чьих-либо привычках, режиме дня, расписании и 

т. д., т. е. Present Simple обозначает действия, которые происходят в настоящее время, но 

не привязаны именно к моменту речи. 

Образование Present Simple 

Утвердительные предложения: 

I play We play 

You play You play 

He / she / it plays They play 

Вопросительные предложения: 

Do I play? Do we play? 

Do you play? Do you play? 

Does he / she / it play? Do they play? 

Отрицательные предложения: 

I do not play We do not play 

You do not play You do not play 

He / she / it does not play They do not play 
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Английский глагол во временной форме Present Simple почти всегда совпадает со своей 

начальной, то есть указанной в словаре, формой без частицы to. Лишь в 3-ем лице 

единственного числа к ней нужно прибавить окончание -s: 

I work – he works 

Если глагол оканчивается на -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o, то к нему прибавляется окончание -es: 

I wish – he wishes 

К глаголам на -y с предшествующей согласной тоже прибавляется окончание -es, а -

y заменяется на -i-: 

I try – he tries 

Если же глагол оканчивается на -y с предшествующей гласной, то -y сохраняется и 

добавляется только окончание -s: 

I play – he plays 

Для того, чтобы построить вопросительное предложение, перед подлежащим нужно 

поставить вспомогательный глагол. Время Present Simple используется без него, поэтому 

в этом случае добавляется вспомогательный глагол do (или does в 3 л. ед. ч.): 

Do you like rock? 

Тебе нравится рок? 

 

Does he speak English? 

Он говорит по-английски? 

В отрицательных предложениях тоже используется вспомогательный глагол do/does, но 

не перед подлежащим, а перед глаголом. После него прибавляется отрицательная 

частица not. Do/does и notчасто сокращаются до don’t и doesn’t соответственно: 

I do not like black coffee. 

Я не люблю черный кофе. 

 

She doesn't smoke. 

Она не курит. 

Примечание: 

Вспомогательный глагол do/does может стоять и в утвердительных предложениях. Тогда 

предложение приобретает бoльшую экспрессивность, глагол оказывается эмоционально 

выделен: 

I do want to help you. 

Я на самом деле хочу тебе помочь. 

 

Jane does know how to cook. 

Джейн действительно умеет готовить. 

В таких предложениях вспомогательный глагол никогда не сокращается. 

Случаи употребления Present Simple 

 Регулярные, повторяющиеся действия: 

I often go to the park. 

Я часто хожу в парк. 

 

They play tennis every weekend. 

Каждые выходные они играют в теннис. 
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 Действие в настоящем в широком смысле слова (не обязательно в момент речи): 

Jim studies French. 

Джим изучает французский. 

 

We live in Boston. 

Мы живем в Бостоне. 

 Общеизвестные факты: 

The Earth is round. 

Земля – круглая. 

 

The Volga is the longest river in Europe. 

Волга – самая длинная река в Европе. 

 Перечисление последовательности действий: 

We analyse what our clients may need, develop a new product, produce a sample,improve it 

and sell it. 

Мы анализируем, что может понадобиться нашим клиентам, разрабатываем новый 

продукт, изготавливаем образец, дорабатываем его и продаем. 

 Некоторые случаи указания на будущее время (если имеется в виду некое расписание 

или план действий, а также в придаточных предложениях времени и условия): 

The airplane takes off at 2.30 p.m. 

Самолет взлетает в 14:30. 

 

When you see a big green house, turn left. 

Когда вы увидите большой зеленый дом, поверните налево. 

 Некоторые случаи указания на прошедшее время (в заголовках газет, при пересказе 

историй): 

Airplane crashes in Pakistan. 

В Пакистане разбился самолет. 

 

I met Lenny last week. He comes to me and says, “Hello, mister!” 

На прошлой неделе я встретил Ленни. Подходит ко мне и говорит: «Здорово, мистер!» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

Падежи существительных в английском языке 

Падеж – это грамматическая категория, которая отражает взаимосвязь существительного 

с другими словами предложения. 

В древнеанглийском языке присутствовали именительный, винительный, родительный,  

творительный и дательный падежи. Со временем они отмирали и теперь в современном 

английском языке существует только два падежа – общий и притяжательный. 

Общий падеж (common case) английских существительных ничем не обозначен, то есть 

существительные в этом падеже имеют нулевое окончание (chair, car). Его значение очень 

размыто, и в зависимости от контекста существительное в общем падеже может 

выполнять самые разные функции. 

http://www.native-english.ru/grammar/english-nouns
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Притяжательный падеж (possessive/genitive case) чаще всего выражает принадлежность 

(отсюда название possessive). 

Притяжательный падеж образуется при помощи знака апострофа и буквы s (‘s) или просто 

апострофа (‘). Последний способ используется для существительных во множественном 

числе (pupils’ work, cars’ colour) и греческих заимствований, оканчивающихся на [ -iz ] 

(Xerxes’ army, Socrates’ wife). 

Однако если форма множественного числа образована не по обычному правилу (men, 

children), то в притяжательном падеже к ней прибавляется ‘s: 

men’s work, children’s toys 

Если существительное – составное, то ‘s прибавляется к последнему его элементу: 

mother-in-law’s advice, passer-by’s surprise 

Иногда ‘s может относиться к нескольким существительным или целой фразе: 

Peter and Sally’s kids; the girl I helped yesterday’s face. 

Дети Питера и Сэлли; лицо девушки, которой я вчера помог. 

Нужно учесть, что притяжательный падеж одушевленных существительных в 

английском языке строится при помощи окончания ‘s, а для неодушевленных – при 

помощи предлога of: 

Kevin’s hat, income of the company 

шляпа Кевина, доход компании. 

Однако среди неодушевленных существительных есть исключения, которые можно 

поставить в форму притяжательного падежа через ‘s: 

 Существительные, обозначающие время и расстояние: today’s newspaper, a 

mile’s distance 

 Названия стран и городов: Germany’s industry, New York’s streets 

 Названия газет и организаций: the Guardian’s article, Red Cross’s volunteers 

 Слова nation, country, city, town: country’s treasures 

 Слова ship, car, boat: ship’s name, car’s speed 

 Слова nature, water, ocean: ocean’s temperature, nature’s beauty 

 Названия месяцев и времени года: January’s frosts, summer’s days 

 Названия планет: Saturn’s rings 

 Некоторые устойчивые выражения: at death’s door, at arm’s length, a hair’s breadth, at a 

snail’s paceи другие. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

Прилагательные в английском языке 

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета 

и отвечающая на вопросы «какой?», «который?», «чей?». 

Английские прилагательные, в отличие от русских, не изменяются ни по падежу, ни по 

роду, ни числу: 

small boy, small girl, small children 

маленький мальчик, маленькая девочка, маленькие дети 

Строение английских прилагательных 

По своему строению английские прилагательные делятся на простые, производные и 

сложные. 

Простые прилагательные не имеют в своем составе суффиксов и приставок: 
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green, left, happy 

В составе производных прилагательных есть суффикс и/или приставка: 

helpful, international, unreasonable 

Для английских прилагательных характерны следующие суффиксы: 

-able (adorable) 

-al (epochal) 

-ant (pursuant) 

-ary (documentary) 

-ed (barbed) 

-en (silken) 

-ful (colourful) 

-ible (accessible) 

-ic (optimistic) 

-ish (Scottish) 

-ive (creative) 

-ive (innovative) 

-less (lifeless) 

-like (lifelike) 

-ly (yearly) 

-ous (courageous) 

-y (funny) 

И следующие приставки: 

un- (unguarded) 

in- (incomplete) 

il- (illegal) 

im- (immoral) 

Сложные прилагательные состоят из двух или более основ: 

red-hot, colour-blind, snow-white 

Степени сравнения прилагательных в английском языке 

Изменяться по степени сравнения могут только качественные прилагательные, которые 

обозначают какие-либо качества предмета и чье значение может быть выражено в 

большей или меньшей степени. 

Существует три степени сравнения прилагательных в английском языке –

 положительная,сравнительная и превосходная. 

soft - softer - softest 

мягкий (положительная) – мягче (сравнительная) – мягчайший (превосходная) 

Прилагательные в превосходной степени обычно используются в комбинации с 

определенным артиклем the. Исключениями могут стать предложения, где имеется в виду 

очень высокая степень качества, а не сравнение с другим предметом: 

Sunsets are most beautiful here. 

Здесь необычайно красивые закаты. 

Способы образования степеней сравнения прилагательных в английском языке 
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Степени сравнения прилагательных могут быть образованы синтетически (при помощи 

суффиксов -er и-est), аналитически (при помощи слов more-most, less-least) 

и супплетивно (такие исключения, какgood-better-best). 

Синтетический способ возможен только для прилагательных из одного слога и 

двухсложных прилагательных с ударением на последний слог: 

new – newer – newest 

polite – politer – politest 

Также сюда входят двусложные слова оканчивающиеся на -ble, -er, -y, -some, -ow: 

noble – nobler – noblest 

tender – tenderer – tenderest 

happy – happier – happiest 

narrow – narrower – narrowest 

При прибавлении суффиксов -er и -est нужно помнить о следующих правилах 

орфографии: 

 Немое -e в конце слов опускается: 

large – larger – largest 

brave – braver – bravest 

 Если прилагательное оканчивается на краткую гласную и согласную, то в 

сравнительной и превосходной степени конечная согласная удваивается: 

hot – hotter – hottest 

big – bigger – biggest 

 Если прилагательное оканчивается на согласную и букву -y, то в сравнительной и 

превосходной степени конечная -y заменяется на -i: 

easy – easier – easiest 

dirty – dirtier – dirtiest 

Аналитический способ используется для многосложных слов. Для этого перед 

прилагательным ставятся слова more/most (более/наиболее), less/least (менее/наименее): 

effective – more effective – most effective 

dangerous – more dangerous – most dangerous 

Примечание: 

Хотя слово most и связано с превосходной степенью, иногда оно может использоваться и 

с неопределенным артиклем, тогда оно приобретает значение «весьма, крайне»: 

My neighbour is a most extraordinary man. 

Мой сосед – весьма своеобразный человек. 

Супплетивный способ предполагает, что некоторые прилагательные в английском 

языке образуют степени сравнения не по общим правилам (при помощи своих 

супплетивных форм): 

good – better – best 

bad – worse – worst 

little – less – least 

many – more – most 

far – farther/further – farthest /furthest 

old – older/elder – oldest/eldest 

Обратите внимание на различие в значении слов farther/further и older/elder. 

farther – farthest используется только в отношении физического расстояния: 

http://www.native-english.ru/grammar/english-adjectives
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I live farther from school than Pete. 

Я живу дальше от школы, чем Петя. 

further – furthest имеет более широкое значение: 

You can find further information on our web-site. 

На нашем сайте вы сможете найти дальнейшую информацию. 

elder – eldest обозначает старшинство в семье: 

My elder sister lives in Sochi. 

Моя старшая сестра живет в Сочи. 

older – oldest обозначает возраст: 

This is the oldest cathedral in Europe. 

Это старейший собор в Европе. 

Сложные прилагательные образуют степени сравнения или при помощи слов more-

most: 

light-minded – more light-minded – most light-minded 

или посредством изменения первого элемента (если это прилагательное или наречие): 

well-known – better-known – best-known 

good-looking – better-looking – best-looking 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13 

Модальный глагол Can употребляется: 

 Для отражения физической или умственной способности, умения что-то сделать: 

I cannot run so fast! 

Я не могу бежать так быстро! 

 

Dennis could play piano since he was 13. 

Денис умел играть на пианино с 13 лет. 

 

I cannot drive a car. 

Я не умею водить машину. 

 Для обозначения общей возможности: 

He can be anywhere right now. 

Он сейчас может быть где угодно. 

Теоретической возможности: 

You can find any kind of information on the Internet. 

В Интернете можно найти любую информацию. 

Возможности что-то совершить согласно закону или правилам: 

British Parliament can issue laws and form the budget. 

Британский парламент может издавать законы и формировать бюджет. 

 Для того, чтобы попросить/дать разрешение: 

Can I try on that coat? 

Можно я примерю то пальто? 
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You can come in. 

Заходите. 

В таком же значении может использоваться модальный глагол May, который придает 

высказыванию более формальную окраску: 

You may come in. 

Вы можете войти. 

 Для запрещения чего-либо (в отрицательной форме cannot / can’t): 

You cannot walk on the grass. 

Нельзя ходить по газону. 

 

One cannot smoke on gas station. 

На заправке курить запрещено. 

 При просьбе: 

Can I have a glass of water? 

Можно мне стакан воды? 

 

Can you wait for me in the hall? 

Не подождете меня в холле? 

Форма could отражает при этом подчеркнуто вежливый тон: 

Could you speak louder, please? 

Пожалуйста, не могли бы Вы говорить погромче? 

 Для выражения сильного недоверия (в отрицательной форме cannot / can’t): 

He cannot be there! 

Он не может там быть! 

 

He can’t be so old. 

Он не может быть так стар. 

 

He couldn’t be so old! 

Он ну никак не может быть настолько стар! 

форма could здесь тоже имеет бoльшую выразительность и означает бoльшую степень 

недоверия. 

 Удивления (в вопросительных предложениях): 

Can it be so cold in middle of July here? 

Неужели здесь в середине июля так холодно? 

 

Can you have not seen this film? 

Неужели ты не видел этот фильм? 

 При упреке (в форме could): 

You could at least warn me! 

Ты мог бы хотя бы предупредить меня! 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №18 

Past Simple - простое прошедшее время 

http://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-may
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 Время Past Simple используется для обозначения действия, которое произошло в 

определенное время в прошлом и время совершения которого уже истекло. Для уточнения 

момента совершения действия в прошлом при использовании времени Past 

Simple обычно используются такие слова, как five days ago(пять дней назад), last year (в 

прошлом году), yesterday (вчера), in 1980 (в 1980 году) и т.п. 

Образование Past Simple 

Утвердительные предложения: 

I played We played 

You played You played 

He / she / it played They played 

Вопросительные предложения: 

Did I play? Did we play? 

Did you play? Did you play? 

Did he / she / it play? Did they play? 

Отрицательные предложения: 

I did not play We did not play 

You did not play You did not play 

He / she / it did not play They did not play 

Для того, чтобы поставить английский глагол во время Past Simple, нужно использовать 

его «вторую форму». Для большинства глаголов она образуется прибавлением 

окончания -ed: 

examine – examined, enjoy – enjoyed, close – closed 

Однако есть также достаточно большая группа неправильных английских глаголов, 

которые образуют форму прошедшего времени не по общим правилам, для них форму 

прошедшего времени нужно просто запомнить. 

 

Правильные и неправильные глаголы в английском языке 

По способу образования форм прошедшего неопределенного времени и причастия II 

все английские глаголы делятся на правильные и неправильные. 

Правильные глаголы 

Большая часть английских глаголов принадлежит к правильным глаголам, образование 

формы прошедшего неопределенного времени и причастие II  у которых осуществляется 

при помощи окончания -ed: 

work – worked – worked 

watch – watched – watched 

При этом: 

http://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
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 Если основа глагола оканчивается на согласную и -y, то y меняется на -i: 

cry – cried – cried 

 Если основа оканчивается на -e, то после прибавления -ed пишется только одна буква -

e: 

translate – translated – translated 

 Если основа оканчивается на ударную краткую гласную и согласную после нее, то во 2 

и 3 форме согласная в конце слова удваивается: 

admit – admitted –admitted 

slip – slipped – slipped 

Примечание: 

В британском английском, если эта конечная согласная -l, то она удваивается независимо 

 от ударения: 

to travel – travelled 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №19 

Неправильные глаголы 

В английском языке есть также группа глаголов, для которых вторая и третья форма 

образуются особым образом. Их называют неправильными английскими глаголами. 

Можно выделить несколько основных способов образования форм неправильных 

глаголов: 

 Прибавление окончания -t или -d с изменением или сохранением гласной в корне: 

burn – burnt – burnt 

keep – kept – kept 

 Замена конечной -d на -t: 

spend – spent – spent 

send – sent – sent 

 Изменение корневой гласной во 2-ой форме и сохранение или изменение корневой 

гласной с добавлением окончания -e(n): 

write – wrote – written 

drive – drove – driven 

 Совпадение всех трех форм: 

cost – cost – cost 

put – put – put 

Неправильные английские глаголы. Таблица неправильных глаголов английского 

языка. 

 В отличие от большинства глаголов английского языка, неправильные английские 

глаголы образуют формы прошедшего неопределенного времени и причастия 

прошедшего времени особым образом. Выделяют несколько основных способов их 

образования, которые, тем не менее, не описывают все возможные случаи. Изучить все 

неправильные глаголы английского языка возможно путем их непосредственного 

запоминания. 

Таблица неправильных глаголов английского языка 

http://www.native-english.ru/grammar/irregular-verbs
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В приведенной ниже таблице в алфавитном порядке собраны 100 наиболее 

употребляемых неправильных глаголов английского языка. 

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

be was, were Been быть, являться 

beat beat Beaten бить, колотить 

become became Become Становиться 

begin began Begun Начинать 

bend bent Bent Гнуть 

bet bet Bet держать пари 

bite bit Bitten Кусать 

blow blew Blown дуть, выдыхать 

break broke Broken ломать, разбивать, разрушать 

bring brought Brought приносить, привозить, доставлять 

build built Built строить, сооружать 

buy bought Bought покупать, приобретать 

catch caught Caught ловить, поймать, схватить 

choose chose Chosen выбирать, избирать 

come came Come приходить, подходить 

cost cost Cost стоить, обходиться 

cut cut Cut резать, разрезать 

deal dealt Dealt иметь дело, распределять 

dig dug Dug копать, рыть 

do did Done делать, выполнять 

draw drew Drawn рисовать, чертить 

drink drank Drunk Пить 

drive drove Driven ездить, подвозить 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

eat ate Eaten есть, поглощать, поедать 

fall fell Fallen Падать 

feed fed Fed Кормить 

feel felt Felt чувствовать, ощущать 

fight fought Fought драться, сражаться, воевать 

find found Found находить, обнаруживать 

fly flew Flown Летать 

forget forgot Forgotten забывать о (чём-либо) 

forgive forgave Forgiven Прощать 

freeze froze Frozen замерзать, замирать 

get got Got получать, добираться 

give gave Given дать, подать, дарить 

go went Gone идти, двигаться 

grow grew Grown расти, вырастать 

hang hung Hung вешать, развешивать, висеть 

have had Had иметь, обладать 

hear heard Heard слышать, услышать 

hide hid Hidden прятать, скрывать 

hit hit Hit ударять, поражать 

hold held Held держать, удерживать, задерживать 

hurt hurt Hurt ранить, причинять боль, ушибить 

keep kept Kept хранить, сохранять, поддерживать 

know knew Known знать, иметь представление 

lay laid Laid класть, положить, покрывать 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

lead led Led вести за собой, сопровождать, руководить 

leave left Left покидать, уходить, уезжать, оставлять 

lend lent Lent одалживать, давать взаймы (в долг) 

let let Let позволять, разрешать 

lie lay Lain Лежать 

light lit Lit зажигать, светиться, освещать 

lose lost Lost терять, лишаться, утрачивать 

make made Made делать, создавать, изготавливать 

mean meant Meant значить, иметь в виду, подразумевать 

meet met Met встречать, знакомиться 

pay paid Paid платить, оплачивать, рассчитываться 

put put Put ставить, помещать, класть 

read read Read читать, прочитать 

ride rode Ridden ехать верхом, кататься 

ring rang Rung звенеть, звонить 

rise rose Risen восходить, вставать, подниматься 

run ran Run бежать, бегать 

say said Said говорить, сказать, произносить 

see saw Seen Видеть 

seek sought Sought искать, разыскивать 

sell sold Sold продавать, торговать 

send sent Sent посылать, отправлять, отсылать 

set set Set устанавливать, задавать, назначать 

shake shook Shaken трясти, встряхивать 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

shine shone Shone светить, сиять, озарять 

shoot shot Shot Стрелять 

show showed shown, showed Показывать 

shut shut Shut закрывать, запирать, затворять 

sing sang Sung петь, напевать 

sink sank Sunk тонуть, погружаться 

sit sat Sat сидеть, садиться 

sleep slept Slept Спать 

speak spoke Spoken говорить, разговаривать, высказываться 

spend spent Spent тратить, расходовать, проводить (время) 

stand stood Stood Стоять 

steal stole Stolen воровать, красть 

stick stuck Stuck втыкать, приклеивать 

strike struck struck, stricken ударять, бить, поражать 

swear swore Sworn клясться, присягать 

sweep swept Swept мести, подметать, смахивать 

swim swam Swum плавать, плыть 

swing swung Swung качаться, вертеться 

take took Taken брать, хватать, взять 

teach taught Taught учить, обучать 

tear tore Torn рвать, отрывать 

tell told Told Рассказывать 

think thought Thought думать, мыслить, размышлять 

throw threw Thrown бросать, кидать, метать 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

understand understood Understood понимать, постигать 

wake woke Woken просыпаться, будить 

wear wore Worn носить (одежду) 

win won Won победить, выиграть 

write wrote Written писать, записывать 

 

We saw your dog two blocks from here. 

Мы видели вашу собаку в двух кварталах отсюда. 

В вопросительном предложении перед подлежащим нужно использовать 

вспомогательный глагол do в прошедшем времени – did, а после подлежащего поставить 

основной, значимый глагол в начальной форме: 

Did you wash your hands? 

Ты помыл руки? 

 

Did they sign the contract? 

Они подписали контракт? 

В отрицательных предложениях перед глаголом нужно поставить вспомогательный 

глагол did и отрицательную частицу not: 

We did not find our car. 

Мы не нашли свою машину. 

 

I did not understand this question. 

Я не понял этот вопрос. 

Случаи употребления Past Simple: 

 Указание на простое действие в прошлом: 

I saw Jeremy in the bank. 

Я видел Джереми в банке. 

 Регулярные, повторяющиеся действия в прошлом: 

The old man often visited me. 

Старик часто меня навещал. 

 

I noticed this charming shop girl each time I went to buy something. 

Я замечал эту очаровательную продавщицу каждый раз, когда шел за покупками. 

 Перечисление последовательности действий в прошлом: 

I heard a strange sound, looked back, and saw a huge cat sitting on the table. 

Я услышал странный звук, обернулся и увидел здоровенного кота, сидящего на столе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №21 

Оборот There is there are- настоящее время 
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В английском языке очень часто встречается оборот there is/are. Данная конструкция не 

имеет аналога в русском языке, что и вызывает затруднение в понимании и употреблении. 

В чем ее особенность? 

Как и когда употреблять there is/ there are? Можно быть уверенным, что такой вопрос вы 

задавали себе не раз. Давайте разберемся, в чем же состоят сложности употребления 

данного оборота. 

Смысловая сторона 

Конструкция there is (there are) сообщает о месте нахождения того или иного предмета, 

лица, информация о которых еще неизвестна. Правило фонетики говорит, что 

произносить фразу необходимо слитно, основное ударение в предложение делать на 

подлежащее. 

There is a man in the window. В окне (есть) человек. 

There are flowers in the garden. В саду (находятся) цветы. 

Приведем два с первого взгляда одинаковых по смыслу предложения и разберем, в чем же 

основное отличие: 

The cup is on the table. Чашка (находится) на столе. – В данном предложении 

подчеркивается место, где находится уже известный собеседнику предмет. 

There is a cup on the table. На столе (находится) чашка. – В данном предложении 

акцентируется именно предмет, находящийся на определенном, уже известном 

собеседнику месте (на столе). 

Таким образом, оборот there is/there are используется для передачи новой информации о 

предмете, находящемся в известном месте. 

Перевод 

Предложения согласно правилу с конструкцией there is/ there are переводятся с конца, то 

есть с обстоятельства места или времени. Причем слово there опускается, однако в 

некоторых случаях оно может быть использовано дважды, если есть смысл указать 

значение «там». 

There are some mistakes in the test. – В работе есть несколько ошибок. 

There are nobody there. – Там никого нет. 

Подлежащее 

1. Перед исчисляемым существительным в ед. числе употребляется артикль а. 

2. Перед неисчисляемым существительным или сущ. во мн. числе употребляется some, 

any, many, a lot, much, few, little, two, three. 

There are some roses in the garden. 

There isn’t any juice in the box. 

There were many pupils in the camp. 

Построение предложения с оборотом 

There + to be + подлежащее + обстоятельство времени или места. 

There + is + a book + on the table. 

There + are + many happy days + in summer. 

Are или Is? 

Are употребляется, если подлежащее – существительное стоит во множественном числе: 

Is употребляется, если подлежащее – существительное стоит в единственном числе: 

There are chairs at the table. – Возле стола стулья. 

There is a chair at the table. – Возле стола стул. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №22 

Формы времени глагола to be в обороте there is/there are!!!: 
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Present Indefinite: there is/there are – есть, находится; 

Past Indefinite: there was/there were – был, находился; 

Future Indefinite: there will be (одна форма для мн. и ед. числа) – будет находиться; 

Present Perfect: there has been/there have been – был, находился; 

Past Perfect: there had been (одна форма для мн. и ед. числа) — был, находился; 

There were many people in the meeting. — На собрании было много людей. 

There have been a lot of pears in the garden this year. – В этом году в саду было много груш. 

Разные типы предложений с конструкцией there are/there is. 

Изучаемый нами оборот часто используется в вопросительных фразах различных видов. 

Особенностью обладает и построение отрицательного предложения с данной 

конструкцией.Рассмотрим каждое в отдельности. 

Общий вопрос: 

To be + there + подлежащее + обстоятельство времени или места? 

Is + there + a phone + in mother’s room? – В маминой комнате есть телефон? 

Краткие ответы с оборотом there is/there are 

a) Yes/No, there + is/isn’t. 

Is + there + a phone + in mother’s room? – No, there isn’t 

b) Yes/No, there + вспомогательный глагол (was, were, will, has, have, had)/ вспом. глагол+ 

not 

Were there many people in the class? – Yes, there were. 

Специальный вопрос: 

Специальное вопросительное слово (what) + to be + there + обстоятельство времени или 

места? 

What are there on the bed? – Что на кровати? 

Разделительный вопрос: 

To be + there + подлежащее + or + альтернативное подлежащее + обстоятельство времени 

или места? 

Is there tea or milk in the cup? В чашке чай или молоко? 

Отрицательное предложение: 

1. There + to be + not + подлежащее + обстоятельство времени или места. 

 There aren’t any photos in the box. – В коробке нет фотографий. 

There isn’t a pen in the pencil-case. – В пенале нет ручки. 

2. There + to be + no + подлежащее + обстоятельство времени или места ( это более 

распространенный вариант). 

 There are no people in the street. – На улице нет людей. 

There was no juice in the bottle. – В бутылке нет сока. 

Заменители to be 

Вместо to be могут использоваться другие глаголы, которые не меняют значения 

конструкции, но придают другой смысл всему предложению. Заменителями могут 

служить модальные или непереходные глаголы, близкие по значению к to be (live, exist, 

stand, lie, come): 

There mustn’t be any mistakes in your work. – В твоей работе не должно быть ошибок. 

There lived a model in the village. — В деревне жила модель. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №23 

Present Continuous - настоящее длительное время 

 Времена группы Continuous указывают на процесс, действие, длящееся в определенный 

момент в прошлом, настоящем или будущем. 
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Время Present Continuous обычно указывает на процесс, длящийся непосредственно в 

момент речи. На это могут указывать контекст или такие слова, как now (сейчас), at the 

moment (в текущий момент) и т.п.: 

Sally is doing her homework at the moment. 

Салли сейчас делает домашнее задание. 

 

Dad and me are fishing now. 

Мы с папой сейчас рыбачим. 

Образование Present Continuous 

Утвердительные предложения: 

I am playing We are playing 

You are playing You are playing 

He / she / it is playing They are playing 

Вопросительные предложения: 

Am I playing? Are we playing? 

Are you playing? Are you playing? 

Is he / she / it playing? Are they playing? 

Отрицательные предложения: 

I am not playing We are not playing 

You are not playing You are not playing 

He / she / it is not playing They are not playing 

Для того, чтобы поставить глагол в форму времени Present Continuous, требуется 

вспомогательныйглагол to be в настоящем времени и причастие настоящего 

времени (Participle I) смыслового глагола. 

To be в настоящем времени имеет три формы: 

 am – 1 лицо, ед. ч. (I am shaving.) 

 is – 3 лицо, ед. ч. (He is  reading.) 

 are – 2 лицо ед. ч. и все формы мн. ч. (They are sleeping.) 

Примечание: 

Личные местоимения и вспомогательный глагол часто сокращаются до I’m, he’s, she’s, 

it’s, we’re, you’re, they’re. 

Причастие настоящего времени (Participle I) можно получить, прибавив к начальной 

форме значимого глагола окончание -ing: 

jump – jumping, live – living 

В вопросительном предложении вспомогательный глагол выносится на место перед 

подлежащим, а значимый глагол остается после него: 

Why are you laughing? 

Почему ты смеешься? 

http://www.native-english.ru/grammar/verb-to-be
http://www.native-english.ru/grammar/participle
http://www.native-english.ru/grammar/participle
http://www.native-english.ru/grammar/personal-pronouns
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Are you using this dictionary? 

Вы используете этот словарь? 

В отрицательных предложениях за вспомогательным глаголом следует отрицательная 

частица not. Формы is и are при этом могут быть сокращены 

до isn’t и aren’t соответственно. 

Radio is not (isn’t) working. 

Радио не работает. 

Случаи употребления Present Continuous 

 Указание на процесс, происходящий непосредственно в момент разговора: 

The doctor is conducting an operation now. 

Врач сейчас проводит операцию. 

 Описание характерных свойств человека, часто с негативной окраской: 

Why are you always interrupting people? 

Почему ты вечно перебиваешь людей? 

 

He is always shouting at me. 

Он всегда на меня орет. 

 Запланированное действие в будущем, часто с глаголами движения: 

We are landing in Heathrow in 20 minutes. 

Мы приземляемся в Хитроу через 20 минут. 

Примечание: 

Английские глаголы, связанные с восприятием (notice, hear, see, feel ...), эмоциями (love, 

hate, like ...), процессами умственной деятельности (think, believe, understand ...), 

владением (have, possess ...) не используются во временах группы Continuous, потому что 

они сами по себе обозначают процесс. Вместо них используется время Present Simple: 

I hear you, don’t shout. 

Я слышу тебя, не кричи. 

 

I love pancakes. 

Я люблю блинчики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 

Неопределенные местоимения в английском языке 

К неопределенным местоимениям в английском языке относятся следующие 

местоимения: 

some, something, somebody, someone, any, anything, anybody, anyone 

Неопределенные местоимения используются, когда вы не знаете или не хотите точно 

назвать некое лицо. Они обозначают неопределенный объект или объекты. 

Английские местоимения, оканчивающиеся на -body и -one, ничем друг от друга не 

отличаются: 

Somebody is laughing. / Someone is laughing. 

Кто-то смеется. 

http://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
http://www.native-english.ru/grammar/present-simple
http://www.native-english.ru/grammar/english-pronouns
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 Some, Any 
Местоимения some и any могут означать количество: 

Can I have some juice? 

Можно мне чуть-чуть сока? 

или качество предметов: 

There is some strange man in front of your house. 

Перед вашим домом стоит какой-то странный человек. 

Any обычно используется в предложениях с явно выраженным отрицанием: 

She does not like any of them. 

Ей никто из них не нравится. 

подразумеваемым отрицанием: 

Jenny is so reluctant to get acquainted with any new people. 

Дженни так неохотно знакомится с новыми людьми. 

и в вопросах: 

I need paper for printer. Do you have any? 

Мне нужна бумага для принтера. У вас есть? 

 Someone, something, somebody 
Местоимения someone, somebody и something могут использоваться в утвердительных 

предложениях: 

Somebody will help us. 

Кто-нибудь нам поможет. 

а также вопросах, если в них что-либо предлагается: 

Do you want something to eat? 

Хочешь перекусить? 

 Anyone, anything, anybody 
Anyone, anything и anybody применяются в отрицательных предложениях: 

I did not notice anything unusual. 

Я не заметил ничего необычного. 

в общих вопросах: 

Did anyone help you? 

Тебе кто-нибудь помогал? 

и условных предложениях: 

If anyone calls, say I’m busy. 

Если кто-нибудь позвонит, скажи, что я занят. 

Также они могут использоваться и в утвердительных, и в отрицательных предложениях в 

значении «каждый, любой»: 

Anybody can become famous. 

Любой может прославиться. 
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It does not matter how small is your donation, anything will help. 

Неважно, насколько маленьким будет ваше пожертвование, любое поможет. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №26 

Much и Many: правила употребления, перевод, пример, отличие, разница в значении 

Наречия Much и Many используются, главным образом, в вопросительных и 

отрицательных предложениях в значении "много". Существуют также и синонимы этих 

наречий – a lot of, lots of, a great deal of, large amounts of, и т.д., в зависимости от 

контекста. 

Вопросительные предложения 

How much (how much = сколько) ... + неисчисляемые существительные 
Например: 

How much sugar do you take in your coffee? 

Сколько сахара ты кладешь в кофе? 

 

How much money do you want for this? 

Сколько (денег) ты за это хочешь? 

 

Do you have much work to do? 

У тебя много работы? 

How many (how many = сколько) ... + исчисляемые существительные 
Например: 

How many students are there in each class? 

Сколько учеников в каждом классе? 

 

How many people are you expecting? 

Сколько человек ты ожидаешь? 

Отрицательные предложения 

В отрицательных предложениях конструкции Not Much и Not Many обычно переводятся 

как "мало", "немного". 

Например: 

He doesn't earn much money (существительное money - неисчисляемое). 

Он зарабатывает мало (= немного) денег. 

 

Not many people have heard of her (существительное people - исчисляемое). 

Немногие о ней слышали. 

 

Barbara doesn't have many friends. 

У Барбары мало (= не много) друзей. 

 

How much tobacco?                               How many cigarettes? 

How much milk?                                     How many glasses of milk? 

How much paper?                                   How many books? 

В первом столбце табак, молоко, бумага  это названия вещественных существительных, 

которые, что на английском так и на русском языках не имеют формы множественного 

числа. Поэтому к ним может относиться только местоимение «much» — «много» и 

вопросительное выражение How much – «сколько». 

Что касается второго столбца, то сигареты, стаканы с молоком, книги, можно сосчитать 

«на штуки». Такие существительные в обоих языках имеют форму множественного числа. 

С ними мы употребляем many и How many. 
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А вот ещё примеры: 

How much tea did you buy yesterday? 

Сколько чая Вы купили вчера? 

How many cups of tea do you drink every day? 

Сколько чашек чая Вы пьёте каждый день? 

How much petrol do I need to get there? 

Сколько бензина мне нужно, что б добраться туда, 

How many liters of petrol do you need? 

Сколько литров бензина тебе нужно? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №27 

Оборот to be going to 

  

Образуется глаголом to go в форме Present Continuous (am/is/are going - здесь имеет 

значение собираюсь, намерен) и инфинитивом смыслового глагола с частицей to. 

1.  Употребляется для выражения намерения совершить действие в будущем: 

I’m going to work in summer. Я собираюсь работать летом. 

I am going to send him a telegram. Я собираюсь послать ему телеграмму. 

We’re going to get married in June. Мы собираемся пожениться в июне. 

How long are you going to stay with 

us? 

Сколько времени ты собираешься пробыть у нас? 

Во избежание тавтологии форму с be going to не употребляют с глаголами to go и to 

come. Вместо нее обычно используют форму Present Continuousэтих глаголов: 

вместо He is going to come 

here.–

 говорят: He is coming here. 

Он собирается прийти (придет) сюда. 

When are you going home? Когда ты собираешься (пойдешь) домой? 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №28 

Оборот to be going to 

  

  2.  Этот оборот также используется для выражения большой вероятности или 

неизбежности совершения действий в будущем, так как их признаки очевидны в 

настоящем: (прогнозируемое будущее). 

Watch out! Those boxes are going to fall over! Осторожно! Те коробки сейчас упадут. 

The sky is clearing up; the rain is going 

tostop in a minute. 

Небо проясняется; дождь прекратится через 

минуту. 

 

Различие в употребление Present Continuous и to be going to. 

 

Present Continuous подчеркивает наличие 

предварительной договоренности (назначенного времени встречи, купленного билета 
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и т.п.), а to be going toпривлекает внимание к наличию решения о том, что 

собираются делать: 

I am meeting him 

tomorrow.(Present Continuous) 

Я встречаюсь с ним завтра. (уже есть 

договоренность) 

I am going to meet him 

tomorrow. 

Я собираюсь встретиться с ним завтра. (я уже 

принял решение, но он еще не знает об этом) 

Различие в употребление Future Indefinite и to be going to. 

Употребляя оборот to be going to подчеркивают, уже имеется запланированное до 

момента речи намерение осуществить действие в будущем. ФормаFuture 

Indefinite представляет будущие события как просто вероятные факты; передает 

намерение что-либо сделать, но без твердой уверенности, как с to be going to; либо 

передает намерения, решения, возникшие в момент разговора. 

We have run out of sugar. 

I know. I’m going to buy some. 

I’ll buy some when I go 

shopping. 

У нас кончился сахар. 

Я знаю. Я собираюсь купить его. 

Я куплю, когда пойду в магазин. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №29 

Comparative and superlative adjectives.  

Сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

 

Есть 2 способа образования степеней сравнения прилагательных. 

Первый способ: с помощью суффиксов. Этот способ применяется для односложных 

прилагательных, а так же для двусложных, которые оканчиваются на -y. В сравнительной 

степени к ним прибавляется суффикс -er, а в превосходной -est. 

wide (широкий) 

wider (шире) - сравнительная степень 

the widest (самый широкий) - превосходная степень 

easy (лёгкий) 

easier (легче) - сравнительная степень  

the easiest(самый лёгкий)-превосходная степень 

Заметим: существительное, определяемое прилагательным в превосходной степени, имеет 

артикль the или притяжательное местоимение. 

This castle is the finest in Scotland. (Этот замок самый красивый в Шотландии) 

He is my oldest friend. (Он мой самый старый друг) 

Степени сравнения прилагательных имеют некоторые орфографические особенности: 

1)удвоение согласной перед –er и -est ,если согласному предшествует краткий гласный: 

fat, fatter, the fattest 

An elephant is fatter then a mouse. (Слон толще мыши.) - сравнительная степень  

An elephant is the fatter. (Слон самый толстый) - превосходная степень 

big ,bigger, the biggest 

Greenland is bigger then England. (Гренландия больше чем Англия) - сравнительная 

степень  

Greenland is the biggest island. (Гренландия самый большой остров) - превосходная степень 

2)переход конечного -y в -i, если букве –y предшествует согласная: 

easy ,easier ,the easiest. 

A calculator is easier then a computer. (Калькулятор проще компьютера) - сравнительная 

степень  

A calculator is the easiest electronic device. (Калькулятор самое простое электронное 

устройство) - превосходная степень 
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Второй способ образования сравнительной степени используется для большинства 

двусложных и всех многосложных прилагательных. Для этого прибавляем 

слово more (более) и the most(более всего, самый). Например: 

difficult, more difficult, the most difficult 

Astronaut is more difficult job then driver. (Космонавт более сложная работа, чем водитель) 

Astronaut is the most difficult job. (Космонавт самая сложная работа) 

Есть и исключения из правил, их нужно просто запомнить: 

Прилагательное Сравнительная степень Превосходная степень 

good (хороший) better (лучше) the best (лучший) 

much / many (много) more (больше) the most (наибольший) 

bad (плохой) worse (хуже) the worst (худший) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №30 

Степени сравнения наречий. Степени сравнения наречий образуются аналогично 

степеням сравнения прилагательных:  

1)с помощью суффиксов: 

near-nearer-nearest (близко, ближе, ближе всего) 

2)с помощью прибавления слов more и most: 

solidly - more solidly - most solidly (крепко, крепче, крепче всего) 

Исключения, которые надо запомнить: 

Наречие Сравнительная степень Превосходная степень 

well (хорошо) better (лучше) best (лучше всего) 

badly (плохо) worse(хуже) worst (хуже всего) 

little (мало) less (меньше) least (меньше всего) 

Резюме: 

Прилагательное 
Сравнительная 

степень 

Превосходная 

степень 
Правило 

small Smaller the smallest 

прилагательное 

состоящее только из 

одного слога 

heavy 
Heavier 

 
the heaviest 

прлагательное 

заканчивающееся на -

y переходит в -ier / -

iest 

Hot Hotter the hottest 

если согласному 

предшествует краткий 

гласный, происходит 

удвоение 

successful Moresuccessful the mostsuccessful 

для прилагательных 

состоящих более чем 

из одного – двух 

слогов 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №31 

Would like to/like adventures.  

 

 

Write fly, ride, drive or sail: 

  

  

1. I would like to   a    . 

 - 

2. I would like to   a   . 

  

3. She would like to   a    . 

  

4. They would like to   a    . 

5. He would like to   a   . 

  

6. I would like to   a     . 

  

7. She would like to  a     . 

  

8. I would like to   a    . 

  

9. Tom would like to    a    . 
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10. Sally would like to   a     

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №32 
Наречие – это часть речи, обозначающая признак действия. 

Иными словами, наречие указывает, как, где, когда или в какой степени что-либо 

произошло: 

The guests moved hurriedly into the dining room. 

Гости поспешно перешли в столовую. 

Английские наречия делятся на следующие смысловые группы: 

 Наречия места 

here, there, where, inside, outside, above, below, somewhere, anywhere, nowhere, elsewhere 

 Наречия времени 

now, when, then, today, yesterday, tomorrow, before, lately, recently, once, ever, never, always, 

seldom, usually, sometimes, already, yet, still, since 

 Меры и степени 

much, little, very, too, so, enough, hardly, scarcely, nearly, almost 

 Образа действия 

well, fast, quickly, slowly, quietly, easily 

 Другие 

too, also, either, else, only, even и т. д.  

 

 

7.1.Контрольно-измерительные средства. 

 

 

1. Speak about your family. 

2. Speak about your family life. 

3. Speak about house of your dream. 

4. Speak about your flat. 

5. Speak about home. 

6. Speak about countries of the world. 

7. Speak about the map of the world. 

8. Speak about geographical characteristics, any country you like. 
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9. Speak about domestic chores. 

10. Speak about daily routine. 

11. Speak about shopping for food. 

12. Speak about shopping for consumer goods. 

13. Speak about meals. 

14. Speak about cooking. 

15. Speak about cuisine. 

16. Speak about seasons and weather in Great Britain.  

17. Speak about College life. 

18. Speak about education in Great Britain. 

19. Speak about character and appearance. 

20. Speak about weather and climate. 

 

7.2.Тесты 

 

 

GRAMMAR 

TICK () A, B, OR C TO COMPLETE THE SENTENCES. 

Example: She _____ a student. She’s a teacher. 

A  aren’t          B  isn’t        C  not       

1 We _____ to France last summer. 

 A  going          B  go          C  went       

2 I always _____ toast for breakfast. 

 A  am having          B  have          C  has       

3 _____ your brother play the guitar? 

 A  Does          B  Has          C  Is       

4 My mum doesn’t like _____ to work. 

 A  drive          B  driving          C  to driving       

5 They _____ TV at the moment. 

 A  ’re watching          B  watched          C  watch       

6 I _____ to Rome. 

 A  am never been          B  ’ve never been          C  was never       

7 What _____ tomorrow afternoon? 

 A  are you going          B  are you going to do          C  do you do       

8 We _____ to Rome and then we drove to Florence. 

 A  flew          B  flown          C  flied       

9 She _____ to school today because she’s ill. 

 A  doesn’t go          B  didn’t go          C  didn’t going       

10 I _____ at the moment because I’m on holiday. 
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 A  ’m not studying          B  don’t study          C  not study       

11 Have you ever _____ Japanese food? 

 A  eat          B  eaten          C  ate       

12 They _____ pizza. They had pasta. 

 A  didn’t have          B  don’t have          C  didn’t had       

13 Who _____ your favourite actors? 

 A  be          B  are          C  is       

14 How often _____ to the cinema? 

 A  go you          B  do you go          C  you do go       

15 They _____ early on Sundays. 

 A  haven’t got up          B  aren’t getting up          C  don’t get up       

16 This is _____ interesting book. Have you read it? 

 A  a          B  an          C  the       

17 I often go shopping _____ the weekend. 

 A  in          B  for          C  at       

18 The children played _____ in the garden. 

 A  happy          B  happiness          C  happily       

19 These shoes aren’t _____. Look! They’re too small. 

 A  my          B  me          C  mine       

20 _____ there any biscuits? 

 A  Are          B  Is          C  Be       

21 She hardly _____ travels abroad. 

 A  never          B  ever          C  more       

22 Paul left work an hour _____. 

 A  since          B  past          C  ago       

23 How _____ chocolate do you eat? 

 A  lot          B  much          C  many       

24 This is _____ film I’ve ever seen. 

 A  the best          B  the most best          C  the better       

25 I’m younger _____ my sister. 

 A  that          B  than          C  more       
 

 25 

 VOCABULARY 

     Tick () A, B, or C to complete the sentences. 

Example: He drove the car into the _____. 

A  kitchen          B  bathroom          C  garage     

1 The number after 99 is _____. 

 A  one thousand          B  one million          C  one hundred       

2 The number after 11 is _____. 

 A  eleven          B  twelve          C  twenty       

3 I can speak _____. 

 A  French          B  England          C  Germany       

4 He put the money in his _____. 

 A  credit card          B  wallet          C  coins       

5 Jim What’s the time? 

 Bob Sorry, I don’t have a _____. 

 A  time          B  watch          C  book       

6 I usually _____ a sandwich for lunch. 

 A  have          B  drink          C  cook       

7 I _____ my homework after every lesson. 
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 A  have          B  make          C  do       

8 Do you _____ much exercise? 

 A  play          B  make          C  do       

9 My aunt is a _____. She works for a newspaper. 

 A  journalist          B  nurse          C  lawyer       

10 She answers the phone and talks to visitors. She’s a _____. 

 A  builder          B  musician          C  receptionist       

11 My aunt’s husband is my _____. 

 A  cousin          B  nephew          C  uncle       

12 The opposite of empty is _____. 

 A  full          B  rich          C  safe       

13 The opposite of cheap is _____. 

 A  dangerous          B  expensive          C  boring       

14 The day after Wednesday is _____. 

 A  Tuesday          B  Thursday          C  Friday       

   15 It’s usually cold in _____. 

 A  winter          B  spring          C  summer       

16 The month after May is _____. 

 A  July          B  June          C  April       

17 She _____ the radio and listened to the news. 

 A  turned off          B  looked for          C  turned on       

18 Ann Where’s Tommy? 

 Carl He’s _____ his bike. 

 A  riding          B  driving          C  playing       

19 Can you _____ a photo of us, please? 

 A  do          B  make          C  take       

20 Let’s _____ for a walk. 

 A  go          B  have          C  get       

21 Bye. _____ a nice time. 

 A  Have          B  Make          C  Do       

22 We cook in the _____. 

 A  kitchen          B  dining room          C  garage       

23 We eat in the _____. 

 A  bathroom          B  dining room          C  garage       

24 You can buy medicine at a _____. 

 A  chemist’s          B  hospital          C  post office       

25 Dan  Would you like milk in your coffee? 

 Zoe  No, just _____, please. 

 A  sweets          B  cheese          C  sugar       
 

 25 
 

Grammar and Vocabulary total  50 
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GRAMMAR 

Tick () A, B, or C to complete the sentences. 

Example: They ________ from New York. They’re from Seattle. 

A  not      B  aren’t       C  isn’t   

1 Hello! Come in. I’ve ________ made some coffee. Would you like some? 

 A  just      B  already      C  yet   

2 What ________ you do last weekend? 

 A  are      B  did      C  do   

3 I ________ in the park when it started raining. 

 A  sat      B  was sitting      C  sit   

4 ‘Have you finished that report?’  ‘No, not ________.’ 

 A  just      B  already      C  yet       

5 ‘________ you been to the museum before?’  ‘No, this is the first time.’ 

 A  Had      B  Has      C  Have   

6 I ________ the swimming pool on Monday evenings. 

 A  go usually to      B  always go      C  often go to   

7 She couldn’t remember where she ________ her car. 

 A  was parking      B  had parked      C  has parked   

8 I put ________ sugar in my coffee. 

 A  a little      B  too many      C  a few   

9 We ________ work tomorrow. 

 A  haven’t to      B  don’t have to      C  must to   

10 ‘I don’t want to go the party.’  ‘________ do I.’ 

 A  So      B  Neither      C  Either   

11 A key is a thing ________ you use to open doors. 

 A  who      B  where      C  which   

12 ________ to the football match on Saturday? 

 A  Are you going      B  Do you go      C  Will you be   

13 He ________ me not to tell anyone. 

 A  say      B  told      C  said   

14 ________ in the sea makes you really strong. 

 A  Swimming      B  Swim      C  Swiming   

15 It’s snowing. ________. 

 A  Putting your hat on      B  Your hat put on      C  Put your hat on   

16 What ________ you do if she doesn’t reply to your email? 

 A  will      B  would      C  do   

17 He ________ invite them to dinner if he didn’t want them to come. 

 A  won’t      B  not      C  wouldn’t   

18 Let’s order a pizza. We don’t have ________ to cook for dinner. 

 A  nothing      B  anything      C  something   

19 I need some advice. What ________ do? 

 A  I must      B  should I      C  could   

20 That case is too heavy for you. I ________ you. 

 A  ’ll help      B  help      C  ’m going to help   

21 I think this is the ________ song on my MP3 player. 

 A  better      B  most best      C  best   

22 This castle ________ in 1600. 

 A  built      B  was built      C  was build   

23 I don’t have ________ money left, because I bought a new jacket. 
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 A  much      B  many      C  lots   

24 We’ve lived in the same house ________ 20 years. 

 A  for      B  since      C  ago   

25 If I can borrow Tim’s car, I ________ come and see you tonight. 

 A  must      B  might      C  have to   
 

 25 

VOCABULARY 

Tick () A, B, or C to complete the sentences. 

Example: My sister is really ________. She always gets top marks. 

A  clever       B  shy      C  unkind   

1 The train was so ________. We couldn’t move. 

 A  crowded      B  modern      C  noisy   

2 I’m going to ________ a cake for Mark’s birthday. 

 A  make      B  do      C  cook   

3 My new iPad doesn’t work. I think I’ll take it ________ to the shop. 

 A  away      B  back      C  on   

4 Tony’s so ________. He pays for everything when we go out. 

 A  lazy      B  mean      C  generous   

5 I have ________ and blue eyes. 

 A  long straight hair      B  straight long hair      C  hair straight long   

6 ________ have yellow and black stripes on their bodies. 

 A  Mosquitoes      B  Bees      C  Flies   

7 The meeting is ________ 16 June at 2.00 p.m. 

 A  at      B  on      C  in   

8 It’s really sunny. Let’s ________ for a walk. 

 A  get      B  go      C  have   

9 I ________ a lot more money in my new job. 

 A  had      B  win      C  earn   

10 Can you turn ________ the radio? I want to listen to the weather forecast. 

 A  off      B  on      C  down   

11 My brother’s really frightened ________ spiders. 

 A  to      B  about      C  of   

12 Westminster Bridge goes ________ the River Thames. 

 A  over      B  under      C  through   

13 It’s ________ to run when the floor is wet. 

 A  safe      B  dangerous      C  clean   

14 Don’t be so ________! You’ll have to wait. 

 A  impatient      B  untidy      C  mean   

15 This street is ________ at night – you can’t hear any traffic. 

 A  safe      B  quiet      C  clean   

16 Did you ________ sightseeing in Madrid? 

 A  do      B  make      C  go   

17 I’m sorry I’m late. I ________ the bus. 

 A  missed      B  left      C  lost   

18 A ________ has a very long neck. 

 A  bear      B  giraffe      B  kangaroo   
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19 She won’t be very happy if she ________ her driving test again. 

 A  misses      B  passes      C  fails   

20 I look ________ my mother. We have the same eyes and nose. 

 A  as      B  to      C  like   

21 He ________ me if I could tell him the way. 

 A  said      B  told      C  asked   

22 I’ve bought a new ________ for the athletics competition. 

 A  trainers      B  tracksuit      C  boots   

23 He fell ________ the steps and broke his leg. 

 A  along      B  into      C  down   

24 Andy asked me if I could ________ him some money. 

 A  lend      B  borrow      C  take   

25 Say ‘thank you’. You have to be more ______. 

 A  rude      B  polite      B  noisy   
 

 25 
 

Grammar and Vocabulary total  50 
 

 

 

GRAMMAR 

Tick ( ) A, B, or C to complete the sentences. 

Example: They ________ from New York. They’re from Seattle. 
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2 What ________ you do last weekend? 

 A  are      B  did      C  do   

3 I ________ in the park when it started raining. 

 A  sat      B  was sitting      C  sit   

4 ‘Have you finished that report?’  ‘No, not ________.’ 

 A  just      B  already      C  yet       

5 ‘________ you been to the museum before?’  ‘No, this is the first time.’ 

 A  Had      B  Has      C  Have   

6 I ________ the swimming pool on Monday evenings. 

 A  go usually to      B  always go      C  often go to   
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7 She couldn’t remember where she ________ her car. 

 A  was parking      B  had parked      C  has parked   

8 I put ________ sugar in my coffee. 

 A  a little      B  too many      C  a few   

9 We ________ work tomorrow. 

 A  haven’t to      B  don’t have to      C  must to   

10 ‘I don’t want to go the party.’  ‘________ do I.’ 

 A  So      B  Neither      C  Either   

11 A key is a thing ________ you use to open doors. 

 A  who      B  where      C  which   

12 ________ to the football match on Saturday? 

 A  Are you going      B  Do you go      C  Will you be   

13 He ________ me not to tell anyone. 

 A  say      B  told      C  said   

14 ________ in the sea makes you really strong. 

 A  Swimming      B  Swim      C  Swiming   

15 It’s snowing. ________. 

 A  Putting your hat on      B  Your hat put on      C  Put your hat on   

16 What ________ you do if she doesn’t reply to your email? 

 A  will      B  would      C  do   

17 He ________ invite them to dinner if he didn’t want them to come. 

 A  won’t      B  not      C  wouldn’t   

18 Let’s order a pizza. We don’t have ________ to cook for dinner. 

 A  nothing      B  anything      C  something   

19 I need some advice. What ________ do? 

 A  I must      B  should I      C  could   

20 That case is too heavy for you. I ________ you. 

 A  ’ll help      B  help      C  ’m going to help   
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21 I think this is the ________ song on my MP3 player. 

 A  better      B  most best      C  best   

22 This castle ________ in 1600. 

 A  built      B  was built      C  was build   

23 I don’t have ________ money left, because I bought a new jacket. 

 A  much      B  many      C  lots   

24 We’ve lived in the same house ________ 20 years. 

 A  for      B  since      C  ago   

25 If I can borrow Tim’s car, I ________ come and see you tonight. 

 A  must      B  might      C  have to   

 

 25 

VOCABULARY 

Tick ( ) A, B, or C to complete the sentences. 

Example: My sister is really ________. She always gets top marks. 

A  clever      B  shy      C  unkind   

1 The train was so ________. We couldn’t move. 

 A  crowded      B  modern      C  noisy   

2 I’m going to ________ a cake for Mark’s birthday. 

 A  make      B  do      C  cook   

3 My new iPad doesn’t work. I think I’ll take it ________ to the shop. 

 A  away      B  back      C  on   

4 Tony’s so ________. He pays for everything when we go out. 

 A  lazy      B  mean      C  generous   

5 I have ________ and blue eyes. 

 A  long straight hair      B  straight long hair      C  hair straight long   

6 ________ have yellow and black stripes on their bodies. 

 A  Mosquitoes      B  Bees      C  Flies   
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7 The meeting is ________ 16 June at 2.00 p.m. 

 A  at      B  on      C  in   

8 It’s really sunny. Let’s ________ for a walk. 

 A  get      B  go      C  have   

9 I ________ a lot more money in my new job. 

 A  had      B  win      C  earn   

10 Can you turn ________ the radio? I want to listen to the weather forecast. 

 A  off      B  on      C  down   

11 My brother’s really frightened ________ spiders. 

 A  to      B  about      C  of   

12 Westminster Bridge goes ________ the River Thames. 

 A  over      B  under      C  through   

13 It’s ________ to run when the floor is wet. 

 A  safe      B  dangerous      C  clean   

14 Don’t be so ________! You’ll have to wait. 

 A  impatient      B  untidy      C  mean   

15 This street is ________ at night – you can’t hear any traffic. 

 A  safe      B  quiet      C  clean   

16 Did you ________ sightseeing in Madrid? 

 A  do      B  make      C  go   

17 I’m sorry I’m late. I ________ the bus. 

 A  missed      B  left      C  lost   

18 A ________ has a very long neck. 

 A  bear      B  giraffe      B  kangaroo   

19 She won’t be very happy if she ________ her driving test again. 

 A  misses      B  passes      C  fails   

20 I look ________ my mother. We have the same eyes and nose. 

 A  as      B  to      C  like   
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21 He ________ me if I could tell him the way. 

 A  said      B  told      C  asked   

22 I’ve bought a new ________ for the athletics competition. 

 A  trainers      B  tracksuit      C  boots   

23 He fell ________ the steps and broke his leg. 

 A  along      B  into      C  down   

24 Andy asked me if I could ________ him some money. 

 A  lend      B  borrow      C  take   

25 Say ‘thank you’. You have to be more ______. 

 A  rude      B  polite      B  noisy   

 

 25 

 

Grammar and Vocabulary total  50 

 

 

8.Глоссарий  

Analysis 

 Критическое исследование или проверка чего-то. 

A financial analysis was carried out in order to improve cost efficiency. 

Финансовый анализ проводился с целью повышения экономической эффективности. 

Appliance 

 Устройство или инструмент, который выполняет определенную задачу. 

They sell a wide range of virtual appliances. 

Они продают широкий спектр виртуальных устройств. 

Application 

 Это программа, разработанная для выполнения определенной задачи. 

This database application lets you manage your contacts and organize your projects. 

Это приложение для баз данных позволяет управлять контактами и организовывать ваши 

проекты. 

Arise 

 Возникать, появляться – глагол, который довольно часто используется в сфере IT. 

Problems may arise when trying to request data from a remote web service. 

Проблемы могут возникнуть при попытке запросить данные с удаленной веб-службы. 

Available 
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 Это то, что можно найти / купить / арендовать / использовать т.д. 

Available memory refers to how much RAM is not being used by the computer. 

Доступная память говорит о том, сколько оперативной памяти не используется на 

компьютере. 

Background 

 Прошедшие события, история жизни человека или компании 

It is always a good idea to research a company background before doing business with them. 

Это хорошая идея исследовать происхождение компании, прежде чем иметь с ними дело. 

 Carpal tunnel syndrome 

 Синдром запястного канала или карпальный туннельный синдром – неврологическое 

заболевание, проявляющееся длительной болью и онемением пальцев кисти. 

The development of Carpal Tunnel Syndrome might be linked to computer use. 

Развитие кистевого туннельного синдрома может быть связано с использованием 

компьютера. 

 Certification 

 Официальный документ, который выдается по установленным стандартам организации, и 

показывает уровень компетентности в определенной профессиональной области. 

Earning the latest Microsoft certifications may help you further your career. 

Получение новейших сертификатов Microsoft может помочь вам продвинуться в вашей 

карьере. 

Chief 

 Наиболее важный, основной человек в компании. 

The Chief Information Officer (CIO) is responsible for the computer systems of a company. 

Директор информационной службы ( CIO ) несет ответственность за компьютерные 

системы компании. 

 

Common 

 Что-то общественное, обычное. 

One of the most common Internet crime is drug trafficking. 

Одним из наиболее распространенных Интернет преступлений является незаконный 

оборот наркотиков. 

Compatible 

 Совместимый. Тот, который может быть использован вместе с другим оборудованием. 

The parts I ordered aren’t compatible with my PC. 

Детали, которые я заказал, не совместимы с моим компьютером. 

Consultant 

 Консультант – человек, чья работа заключается в том, чтобы давать квалифицированную 

консультацию или информацию компаниям. 

Do you think I should contact an IT consultant? 

Как вы думаете, мне следует обратиться к IT-консультанту? 

 Convenience 

 Удобство. Также может означать целесообразность и комфорт. 

We provide outstanding products and 24/7 phone support for the convenience of our customers. 

Мы предоставляем выдающиеся продукты в режиме поддержки по телефону 24/7 для 

удобства наших клиентов. 
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 Customer 

 Клиент – человек, который покупает товары или услуги 

Good customer care can improve customer loyalty. 

Хорошее обслуживание может повысить лояльность клиентов. 

 Database 

 База данных, организованный сбор информации. 

This software creates a customer database to eliminate paperwork. 

Эта программа создает базу данных клиентов для устранения бумажной работы. 

 Deal 

 Так называют деловые сделки. 

To find out more about our package deals, please visit our website. 

Чтобы узнать больше о наших пакетных сделках, пожалуйста, посетите наш сайт. 

Demand 

 Спрос, потребность клиентов в продукте. 

Online keyword selector tools will help you find out whether certain products are in high 

demand. 

Онлайновые инструменты подборки ключевых слов помогут вам разобраться, пользуются 

ли определенные продукты большим спросом. 

 Detailed   

 Детальный. Другими словами, подробный, дающий много информации. 

A more detailed description is available on our website. 

Более подробное описание можно найти на нашем сайте. 

 Develop 

 Глагол, который означает развивать, создавать нечто большее, сложнее, более 

продвинутое. 

They have decided to develop a new database app. 

Они решили разработать новое приложение базы данных. 

 Drawback 

 Недостаток, негативная сторона, препятствие. 

The main drawback of this product is the high price. 

Основным недостатком данного устройства является высокая цена. 

Effective 

Действенный, эффективный, полезный. 

 This anti-virus software is not always effective against viruses. 

Эта антивирусная программа не всегда эффективна против вирусов. 

Efficient 

 Продуктивный, достигающий максимальной производительности при минимально 

затраченных усилиях, рациональный. 

Energy efficient home appliances save you a lot of money. 

Энергосберегающая бытовая техника экономит ваши деньги. 

Employ 

Предоставлятьработу, использовать. 

 Big companies employ hard workers. 

Крупные компании нанимают работящих сотрудников. 

Enterprise  
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 Существительное, которое означает предприятие. 

She is the founder of an enterprise software company. 

Она учредитель компании корпоративного программного обеспечения. 

 Environment 

 Окружающая обстановка, контекст, среда. 

My aim is to design effective computer-based learning environments. 

Моя цель заключается в разработке эффективной компьютеризированной обучающей 

среды. 

Equipment 

Оборудование, оснащение. 

 No recording equipment is allowed in the conference hall. 

В конференц-зале не разрешается использование звукозаписывающих оборудований. 

Expertise 

Компетенция, глубокиезнания. 

 Our company needs someone with expertise in virtualized IT environments. 

Наша компания нуждается в человеке с глубокими знаниями виртуализированных IT-

сред. 

 Eye strain 

 Напряжение, боль и усталость в глазах. 

Eyestrain has become a major health complaint among IT workers. 

Напряжение и боль в глазах становится главной жалобой среди IT-работников. 

Goal 

 Цель, задача, то, чего вы хотите добиться. 

This can’t help me accomplish my goals. 

Это не поможет мне достичь моих целей. 

 Gadget 

 Небольшое электронное устройство, гаджет. 

You can find a lot of interesting high-tech gadgets in our shop. 

В нашем магазине вы можете найти много интересных высокотехнологичных гаджетов. 

Implement 

 Выполнять, осуществлять, начать использовать. 

We need to implement two interfaces. 

Мы должны начать использовать два интерфейса. 

Increase 

Увеличивать, приумножать. 

 You should try using more detailed information about this issue to increase the conversion rate 

of your website. 

Вы должны попробовать использовать более подробную информацию об этой проблеме, 

чтобы увеличить коэффициент конверсии вашего сайта. 

Install 

 Довольно распространенное слово – устанавливать. 

You need to install the latest version of Adobe Flash Player. 

Вам нужно установить последнюю версию Adobe Flash Player. 

Instruction 

 Инструкция, пошаговая программа выполнения задачи. 
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You must follow the step-by-step instructions, which will appear in the setup process. 

Вы должны следовать подробной инструкции, которая появится в процессе установки. 

 Insurance 

 Страховка – финансовая защита жизни, имущества и т.д. 

Can you imagine that! Nowadays, insurers offer insurance even for cyber losses. 

Можете ли вы себе такое представить! В настоящее время страховщики предлагают даже 

страхование виртуальных убытков. 

Integrate 

 Объединять две или больше вещей для создания одного целого. 

The new features of this program are tightly integrated with the existing ones. 

Новые возможности этой программы тесно интегрированы с уже существующими. 

Intranet 

 Интрасеть, локальная компьютерная сеть. 

Our online library can be accessed on the college intranet. 

Наша онлайн библиотека доступна через школьную сеть. 

Latest 

Новейший, самыйсовременный. 

 You can download the latest updates on the company website. 

Вы можете скачать последние обновления на сайте компании. 

Leadership 

 Руководящая роль, лидерство, превосходство. 

She always tend to demonstrate her leadership skills at work. 

Она всегда, как правило, демонстрирует свои лидерские качества на работе. 

Level with someone 

 Этот английский глагол означает быть откровенным, искренним с кем-то. 

Do you think I can level with him and ask for more time? 

Как ты думаешь, я могу быть с ним откровенной и попросить больше времени? 

Low 

Низкий, невысокий, невысокоразвитый. 

 Low prices may indicate low quality. 

Низкие цены могут указывать на низкое качество. 

Maintain 

 Поддерживать в хорошем состоянии. 

If your website is poorly maintained it may kill your business. 

Если ваш сайт в плохом состоянии, он может погубить ваш бизнес. 

 Matrix 

 Матрица, группа электронных элементов схемы, расположенных рядами и колонками. 

Matrix calculations can be often performed with different techniques. 

Матричные вычисления могут часто быть выполнены в разных техниках. 

Monitor 

 В роли глагола имеет значение смотреть и проверять кого-то или что-то. В современном 

языке уже даже появилось такое слово – мониторить. 

 You should monitor this website 24/7. 

 Вы должны следить за этим сайтом в режиме 24/7. 



69 
 

 

 

 

 


