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 Учебно-методический комплекс материалов по дисциплине «Английский 

язык» разработан в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования и предназначен для 

студентов, обучающихся по направлению 540200 «Социальная работа».   

 

    Учебно-методический комплекс содержит учебную программу курса, учебно-

тематические планы проведения практических занятий, список основной и 

дополнительной учебной литературы, задания по выполнению самостоятельной 

работы,  структуру и балльную оценку рейтингового контроля знаний, перечень 

контрольных вопросов по дисциплине, тестовые задания для самопроверки.  
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АННОТАЦИЯ 

 Учебно- методического комплекса дисциплины 

1. Пояснительная записка 

 

   Настоящая программа обучения английскому языку предназначена для 

студентов 1 курса по направлению 540200 “Социальная работа” 

   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 иностранный язык. 

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 также 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. 

 

1.1. Миссия и стратегия университета 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и научных ценностей общества». 
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  Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Болонского процесса. 

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».                                                   

 

1.2. Цели и задачи дисциплины  

 

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 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. 

1. 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. 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 

5. 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. 

6. 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.  

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. 

 
 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
                   В результате освоения дисциплины формируются следующие 

                                     Профессиональные компетенции: 

 

Шифр компетенции Расшифровка 

приобретаемой компетенции 
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ПК-1 

владеет системой 

лингвистических знаний, 

включая в себя знание 

основных, фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей 

 

Знать: правила артикуляции звуков, 

интонирования текстов, 

общеупотребительную и терминологическую 

лексику, необходимую для успешной 

межкультурной обыденной и 

профессиональной коммуникации; способы 

словопроизводства, правила морфо-

логического    членения     слов,    правила    

образования    видовременных форм, правила 

построения синтаксических конструкций.  

Уметь: применять полученные знания для 

в устной и письменной речи.  

Владеть: навыками аудирования, чтения, 

устной и письменной речи в объеме, 

достаточном для обыденного общения и бу-

дущей профессиональной деятельности. 

 

ПК - 2 - имеет представление  

об этических и нравственных  

нормах  поведения, принятых   

в   инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций, 

типичных сценариях 

Знать: нормы вербального и невербального 

общения, типичные культурно 

маркированные ситуации общения;  

Уметь: выявлять культурно маркированные 

единицы языка, национальные ценности, 

невербальные компоненты национального 

общения.  

Владеть: практическими навыками 

межкультурного общения в бытовой и 

профессиональной сферах. 

 

ПК-3 

владеет основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия); 

 

Знать: специфику отбора языковых 

средств в зависимости условий 

коммуникативного контекста.  

 

Уметь: учитывать лингвистические, 

паралингвистические и 

экстралингвистические   факторы   реаизации   

коммуникативных целей.  

 

Владеть: основными способами реализации 

коммуникативных намерений 

 

ПК-4 

владеет основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение), 

Знать: основы логики построения текста, 

лексические и синтаксические средства 

передачи логики повествования.  

 

Уметь: формулировать связный устный и 

письменный текст.  

 

Владеть: навыками письменной и устной 

речи. 
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сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

 

ПК-5 

умеет свободно выражать свои 

мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации; 

 

Знать: основы логической структуры текста.  

 

Уметь: практически применять данные 

знания для четкой передачи релевантной 

информации.  

 

Владеть: навыками устной и письменной 

речи. 

 

ПК -6  

владеет основными 

особенностями официального, 

нейтрального и не-

официального регистров об-

щения. 

Знать:        основные        характеристики        

функционально-стилистической 

дифференцияции английского языка.  

Уметь: использовать лексические, 

морфологические средства английского 

языка, уместные для определенного регистра.  

Владеть: нормами речевого поведения в 

сферах официального, нейтрального и 

неофициального общения. 

 

ПК-7 

обладает готовностью 

преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах 

общения. 

 

Знать: систему национальных ценностей 

обществ, использующих изучаемый язык.  

Уметь: анализировать специфику 

межкультурного общения в общей и 

профессиональной сферах общения.  

Владеть: навыками реализации 

коммуникативных намерений с учетом 

национально-культурных и психологических 

особенностей собеседников. 

 

ПК-8 

умеет использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, 

просьба); 

 

Знать: национально-культурную специфику 

этикетных формул изучаемого языка..  

Уметь: верно соотносить этикетные 

формулы родного и изучаемого языков. 

Владеть:   использования   этикетные   

формулы   изучаемого языка в устной и 

письменной речи. 

 

Специальные компетенции 

 

СК-2 

 

владеет навыками идентификации и формулировки 

грамматического значения категориальных форм и других 

грамматических средств; 

 

СК-3 

 

имеет представление об основных диалектах изучаемого языка, 

распознает происхождение, социальный статус говорящего на 

основе аудио- и видеофрагментов на иностранном языке; 
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СК-4 демонстрирует умение эстетически общаться на иностранном 

языке; 

 

СК-5 владеет понятийным аппаратом современной фонетической науки; 

 

СК-9 

 

умеет определять функциональный стиль и жанр переводимого 

материала, его смысловую доминанту, выявлять понятийные, 

структурные и содержательные характеристики, увязывая 

теоретические знания с выработкой общей стратегии перевода с 

учетом очевидных трудностей лексического, грамматического и 

прагматического характера и путей их возможного разрешения. 

 

 

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:  

 навыками различных видов чтения (просмотрового, 

ознакомительного, поискового, аналитического) и интерпретации 

научных текстов, посвященных проблемам специальности, на 
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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.  

 

            1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

   Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин – гуманитарной, 

социальной и экономической  части дисциплин – базовая. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Курс английского языка среднего общеобразовательного учебного заведения 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Знать английскую грамматику; знать лексику английского языка в пределах тем 

курса средней школы; 

    Уметь пользоваться различными видами словарей и справочной литературы; 

свободно владеть тематической лексикой активного минимума для ведения 

бесед в различных ситуациях формального и неформального общения; 

адекватно интерпретировать изученные единицы пассивного вокабуляра в 

процессе аудирования, чтения аутентичных текстов; 

    Уметь построить развернутое монологическое высказывание на любую из 

рассмотренных тем с выходом на определенный уровень  логического 

обобщения;  

    Уметь подготовить устное и письменное сообщение на предусмотренную 

тему и составить творческое речевое произведение на заданную тему в устной и 

письменной форме; 

      Иметь представление об основах перевода, а также о специфике основных 

стилистических разновидностей языка, его фразеологическом и 

идиоматическом строе; 

      Обладать навыками чтения, а также перевода оригинальных текстов средней 

трудности текстов общественно-политического характера, с использованием их 

как базы для дальнейшей работы над языком; понимать на слух 

монологическую и диалогическую речь в сфере повседневной коммуникации и 

т. д.; 

      Уметь перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и 

формировать и формулировать его на иностранном языке в соответствии со 

своими намерениями. 

      Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

Английский язык для профессиональной деятельности 

 

2. Актуальность и необходимость изучения дисциплины 
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 Владение иностранным языком, в частности английским, стало 

необходимым компонентом профессионального содержания современного 

специалиста. Особенно глубоко этот факт затрагивает сферу экономики. 

Причиной этого явления является глобализация, которая не может не касаться и 

нашей страны. Мировые политические и экономические процессы 

взаимосвязаны и влияют на экономики государств, вследствие этого специалист 

в сфере экономики должен владеть иностранным языком т.к. он является 

инструментом коммуникации. 

Изучение данной дисциплины позволяет студентам понять структуру 

английского языка и приобрести необходимые навыки в четырёх видах речевой 

деятельности: чтения, письма, разговора и аудирования. Так же на данном этапе 

они могут усвоить необходимый обиходный словарный запас, овладеют 

языковыми клише, идиомами. 

          Аудиторные занятия включают в себя чтение, письмо, обсуждение, 

дискуссии и анализ со стороны студентов. Студентам предлагается критически 

и творчески выражать себя. Методика обучения ориентирована на 

практическом овладении  языком  учащимися с целью применения полученных 

навыков  в общении, совершенствования критического мышления, умение 

делать заметки и записи, выражать собственное мнение, способность получать и 

передавать необходимую информацию, ориентироваться в незнакомой 

местности, поддержать  беседу.  
   

2.1  Пререквизиты и постреквизиты курса 

Пререквизитами курса является знание базовых основ: алфавит, правила 

чтения, умение пользоваться словарем, знание транскрипционных знаков, 

фонетических особенностей английского языка. 

Постреквизитами курса является возможность перехода на следующий 

уровень изучения языка Pre-Intermediate. 

Результаты изучения данной дисциплины находят широкое практическое 

применение и помогут студентам в их будущей профессиональной 

деятельности, а также дают необходимый объем знаний для продолжения  

изучения дисциплины. 

2.2.Трудоемкость курса 

 

Курс рассчитан на 3 кредитных часа аудиторной работы в течении 

первых двух семестров (1 и 2) и включает 102 академических часов. 

Из них: 

 

         1 семестр 2 семестр 

Всего часов – 102 

Аудиторная работа – 51 часов 

Практические занятия – 51 

часов 

СРС+СРСП – 51 часов 

СРСП – 17 часов 

СРС – 34 часов 

Кредитов - 3 

 

Всего часов – 51 

Аудиторная работа – 102 часов 

Практические занятия – 

102часов 

СРС+СРСП – 51 часов 

СРСП – 17 часов 

СРС – 34 часов 

Кредитов – 3 

 



 12 

 

3. Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 51ч., в том числе 

аудиторная работа обучающихся с преподавателем 51 ч., самостоятельная 

работа обучающихся 26ч. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Заня/лаб. 

Заня 

СРС СРСиП 

1 Английский 

язык 

1 17  51 34 17 Экзамен 

2 Английский 

язык 

2 17  51 34 17 Экзамен 

3         

 

 

3.1.  Календарный график занятий по неделям и сдачи  

модульных контролей (1-2 семестр) 

 

1 семестр 

 

Календарный график по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Итого 

Практич. 

Занятия 

3 3 3 3 3 3

М 

1 

3 3 

 

3 3 3

М

2 

3 

 

3 3 3 3 

М

3 

 

3 51 

СРСП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

СРС 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Итого                  102 

 

График модулей 

 

  

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

Модули      М 

1 

    М 

2 

    М 

3 

 

                                                                   

2 семестр 
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Календарный график по дисциплине «Иностранный язык» 

 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

Итого 

Практич. 

Занятия 

3 3 3 3 3 3

М 

1 

3 3 

 

3 3 3

М

2 

3 

 

3 3 3 3 

М

3 

 

3 51 

СРСП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

СРС 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Итого                  102 

 

График модулей 

 

  

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

Модули      М 

1 

    М 

2 

    М 

3 

 

 

4. Учебно-тематический план практических занятий.  

Неделя  Разделы программы, темы занятий Количество 

часов 

 1 год обучения, 9 разделов 

1-й семестр 

 

 Module 1. 

Unit 1. Nice to meet you. (Тема 1. Приятно 

познакомиться) 

 

 

 

    1. 

 

Лексические единицы по теме приветствия, 

числительные. Глагол to be в положительных 

структурах. Личные местоимения 

2 

Лексические единицы - национальности и страны; 

личная информация (тел, адрес, эл.почта). Глагол to 

be в отрицательных и вопросительных структурах 

 

1 

 

 

    2. 

Лексические единицы - личная информация (тел, 

адрес, эл.почта). Притяжательные местоимения 

2 

Неопределенный артикль. Множественное число 

им.сущ. Указательные местоимения 

1 

 

 

 

 

3. 

 

Диалогическая речь «В самолете» 

Написание анкеты.  

Социокультурный компонент (песня на англ.яз. 

Eternal Flame) 

  

 

             2 

Unit 2. What do you do? (Тема 2. Кто вы по 

профессии?) 

 

Положительные и отрицательные структуры Present 

Simple 

Лексические единицы на тему «Daily routine», 

множ.число им.сущ. - исключений 

Вопросительные структуры Present Simple 

 

1 
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4. 

Неопределенный артикль с профессиями.  

Лексические единицы на тему «Профессии» 

2 

Притяжательный падеж. Лексические единицы на 

тему «Семья» 

1 

 

5. 

Диалогическая речь: «В гостинице» 

Социокультурный компонент (песня Something 

Stupid) 

 

2 

                

Написание письма личного характера an informal 

letter 

1 

6. Обобщение 2 раздела. Коммуникативные задания. 

 Test 2. 

3 

 Module 2. 

   Unit 3. Wake up, get out of bed… (Тема 3. Рутина 

дня) 

 

 

 

 

7. 

 

Им. Прилагательное 

Грамматические структуры Present Simple. 

Лексические единицы на тему «Время» 

 

2 

Наречия частоты.  

Лексические единицы на тему «Цвета. Внешность» 

Предлоги времени. 

Лексические единицы на тему «Дата, времена года, 

месяцы» 

 

1 

 

 

8. 

    

Диалогическая речь «В кафе». 

Социокультурный компонент (песня Oh Pretty 

Woman) 

Написание газетной статьи. Союзные слова and, or, 

but, because, then, before, after. 

 

 

             2 

 

Обобщение 3 раздела. Коммуникативные задания 

Testing. 

1 

 Unit 4. I can’t dance. (Тема 4. Я не умею танцевать)  

  

     

   9. 

 

Грамматические структуры  I can/can’t 

Грамматическая конструкция like +(verb+-ing). 

Лексические единицы на тему «Free time activities» 

 

2 

Местоимения косвенных падежей (me, you, him, etc). 

Лексические единицы на тему «Love story phrases» 

(отношения)  

1 

 

 

10. 

 

 

Притяжательные местоимения в абсолютной форме 

(mine, yours, etc.) 

Лексические единицы на тему «Музыка» 

2 

Диалогическая речь «В магазине одежды». 

Социокультурный компонент (песня Unchained 

Melody) 

Письменное описание внешности и характера 

человека 

1 

11. 

 

Обобщение 4 раздела. Коммуникативные задания. 

Test 4. 

3 

 

 Module 3. 

Unit 5. Where did you go last weekend? 

 (Тема 5. Где вы провели прошлые выходные?) 
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12 Past Simple глагола to be. 

Лексика: словообразовательные суффиксы им.сущ. –

er/-or, -ist, -ian  

Past Simple: правильные глаголы. 

Лексические единицы прошедшего времени yesterday 

morning, last night, three days ago, etc 

 

 

2 

13 

 

Диалогическая речь «В магазине сувениров» 

Социокультурный компонент (песня Dancing Queen) 

Написание рассказа об отпуске 

1 

 

 Unit 6. What are you doing? (Тема 6. Что ты сейчас 

делаешь?) 

 

 

 

14. 

 

Грамматический оборот there is/ there are. 

Лексические единицы на тему «Дом. Мебель» 

Грамматический оборот there was/ there were. 

Предлоги места 

2 

 

15. Настоящее длительное время Present Continuous 

Сравнение Present Continuous и Simple. 

Лексические единицы на тему «В городе»  

1 

16. 

 

Обобщение 5, 6 раздела. Коммуникативные задания. 

Test 6. 

3               

 

17. Revision. End- of 1-term. Course test. 3 

 Итого: 51ч. 

 2-ой семестр  

 Module 1. 

Unit 7. What are you going to do? 

 (Тема 7. Что вы собираетесь делать?) 

 

1 Исчисляемые/неисчисляемые им.сущ.; употребление 

неопред.артикля a/an с исчисл.сущ.в ед.ч.; some/any с 

исчисл.сущ. во мн.ч. и с неисчисл.сущ. 

2 

Вопрос. предложения How much/ how many? 

Выражение количества a lot,  not much, etc. 

 

1 

2. Лексические единицы на тему «Еда, напитки» 2 

Грамматическая конструкция be going to для планов/ 

намерений. 

1 

 Грамматическая конструкция be going to для 

очевидных предположений. 

2 

 

 

3. 

 

Лексические единицы на тему «Отпуск/выходные»  

 

             1 

Диалогическая речь «В ресторане» 

Социокультурный компонент (песня La Isla Bonitа) 

 

2 

    4. Написание рецепта (инструкций) 1 

5 Обобщение 7 раздела. Коммуникативные задания. 

 

3 
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6 Test 1. 3 

  Module 2. 

Unit 8. Would you  like to drive a Ferrari? 

(Тема 8. Вы хотели бы прокатиться на «феррари»?) 

 

7. Сравнительная степень им. прилагательных. 2 

 Лексические единицы для описания характера 

человека 

1 

8. Превосходная степень им. прилагательных 2 

Лексические единицы на тему «Погода» 1 

 

 

9. 

Грамматический оборот would like to; сравнение с 

употреблением глагола like в прямом значении. 

 

2 

Лексические единицы на тему «Приключения» 1 

10. Наречия: способ образования, исключения. 2 

Лексика: однокоренные прилагательные и наречия 1 

    11. Обобщение 8 раздела. Коммуникативные задания 

Test 8 

3 

  Module 3. 

Unit 9. Have you been to Madrid? 

(Тема 9. Вы бывали в Мадриде?) 

 

12. Настоящее совершенное время Present Perfect. 2 

Лексика: have been to (Города мира) 1 

13. 

 

Сравнение Present Perfect or Past Simple 2 

Диалогическая речь «Выезд из гостиницы». 

Социокультурный компонент (песня The Best) 

1 

   14. Письменный запрос на бронирование гостиницы 2 

Лексические единицы на тему « Книги» 1 

15. Обобщение курса. Коммуникативные задания 2 

Texts. Topics. 1 

16. Test 3. 3 

17.  Revision. End-of-course test  3 

 Итого 2 семестр: 51 

 Всего: 102 

 

 

 

4.1. Содержание дисциплины (модулей) 

1 курс  

 

№ Наименование тем 

дисциплины 

 Н
ед

ел
и

  Практические 

аудиторные 

занятии 

Всего часов 

СРС 

 

СРСП 

     

1 Nice to meet you!  

       1 

 

2 2 2 

2  I’m not English, I’m 1 2 2 
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Scottish! 

3  His name, her name.  

       2 

2 2 2 

4  Turn off your mobiles! 1 2 1 

5  On a plane  

3 

2   

  6  Cappuccino and chips. 1 2 1 

6  When Natasha meets 

Daren… 

 

4 

2 2 1 

7 An artist and a musician. 1 2 1 

8  Relatively famous   5 2 2 1 

9 At a hotel 1 2 1 

10 

 

 

6 

 

3 

 

2 

 

1 

 

9  Pretty woman.       7 

 

2 2 1 

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

11  The island with a secret.  

8 

2 2 1 

12  On the last Wednesday in 

August. 

1 2 1 

13  I can’t dance.       9 2 2 1 

14  Shopping – men love it! 1 2 1 

15  Fatal attraction? 10 2 2 1 

16  Are you still mine?  1 2 1 

17  11 3 2 1 

18  Who were they?       12 

 

2 2 1 

19 Sydney, here we come! 1 2 1 

20  Girls ‘night out. 13 2 2 1 

21  Murder in a country house. 1 2 1 

22 A house with a history. 14             2 2 1 

23 .A night in a haunted hotel. 1 2 1 

24  Neighbours from hell. 15 2 2 1 

25 When a man is tired of 

London… 

1 2 1 

26  16 3 2 1 

27 Revise and check. 17 3 2 1 

     

28 What does your food say 

about you? 

 

 

1 

 

2 2 1 

29 Food ,countable/uncountable 

nouns 

2 2 1 

30 How much water do we 

really need? 

 

2 

2 2 1 

31 

 

Water – facts and myths 1 2 1 

30 Changing holidays. 3 2 2 1 

31 Plans for ideal holidays. 1 2 1 

32 It’s written in the cards. 4 2 2 1 
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4.2. 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 

33 Verb phrases. 1 2 1 

34 At a restaurant. 5 2 2 1 

35 Writing instructions.(food)  1 2 1 

36  6 3 2 1 

37   The true false. 

 

7 3 2 1 

38  The highest city in the 

world. 

8 3 2 1 

39 Would you like to drive a 

Ferrari? 

9 3 2 1 

40 They dress well but drive 

badly. 

10 3 2 1 

 41  11 3 2 1 

42  Before we met. 12 3 2 1 

43 World cities. 13 3 2 1 

43 I’ve read the book, I’ve seen 

the films. 

14 3 2 1 

44 Have you read the book? 

Have you seen the film? 

15 3 2 1 

45  16 3 2 1 

45 Glossary. Texts. Topics. 17 3 2 1 

 Итого:              51                  34 17 

 TOTAL:  102 68 34 

 



 19 

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  

 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.  Repetition  2  

 Итого:  34  

 

4.3. Содержание  разделов  дисциплины. 

Краткий конспект лекций. 

Тема 1. Nice to meet you! 

«Приятно познакомиться»: местоимения, глагол  «to be»  в утвердительных 

предложениях, числа от 1 до 20, дни недели. 

 «Я  не  из  Англии,  я  из  Шотландии!»:  глагол  «to  be»  в  отрицательных  и  

вопросительных предложениях, страны и национальности, числа от 20 до 1 000.  

«Как  его  зовут,  как  его  зовут»:  притяжательные  местоимения,  личная  

информация:  адрес, телефон и т д. «Выключите  мобильные  телефоны»:  

артикли,  образование  множественного  числа существительных, указательные 

местоимения «this, that, these, those», лексика по теме «Урок». 

Практический английский: «В самолете», заполнение анкет. 
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Тема 2. Cappuccino and chips. 

«Капучино  и  чипсы»:  простое  настоящее  время  в  утвердительных  и  

отрицательных предложениях, популярные словосочетания с глаголами. 

«Наташа встречается с Дарреном»: простое настоящее время в вопросительных 

предложениях и кратких  ответах,  популярные  словосочетания  с  глаголами  

(продолжение),  лексика  по  теме «Близкое знакомство». 

«Художник и музыкант»: артикль «a/an» с названиями профессий, лексика по 

теме «Работа». 

«Знаменитые родственники»: притяжательный падеж, лексика по теме «Семья». 

Практический английский: «В отеле», написание дружеского электронного 

письма. 

Тема 3. Pretty woman. 

«Красотка»: употребление имен прилагательных, распространенные 

прилагательные. 

«Просыпайтесь, вставайте…»: время, лексика по теме «Повседневные 

действия». 

«Остров с секретом»: наречия частоты, лексика по теме «Времена года» 

(продолжение). 

«В последнюю среду августа»: предлоги времени, лексика по теме «Дата». 

Практический английский: «В магазине одежды», написание журнальной 

статьи. 

Тема 4. I can’t dance. 

«Я  не  умею  танцевать»:  употребление  и  оттенки  значения  модального  

глагола  «can», популярные глагольные словосочетания. 

«Мужчины  обожают  шопинг!»:  употребление  герундия  с  глаголами,  

выражающими  эмоции, лексика по теме «Хобби». 

«Роковое  влечение»:  личные  местоимения  в  косвенных  падежах,  лексика  

по  теме  «История любви». 

«Ты  все  еще  мой?»:  притяжательные  местоимения  в  абсолютной  форме,  

лексика  по  теме «Музыка». 

Практический английский: «В магазине одежды», рассказ о друге.  

Тема 5. Who were they? 



 21 

«Кем они были?»: прошедшее время глагола «to be», словообразование 

(действие-деятель). 

«Мы  приехали  в  Сидней»:  прошедшее  время  правильных  глаголов,  

выражение  прошедшего времени. 

«Вечер для девушек»: прошедшее  время неправильных глаголов, фразовые 

глаголы  «go,  have, get». 

«Убийство  в  загородном  доме»:  Прошедшее  время  правильных  и  

неправильных  глаголов, дополнительные неправильные глаголы. 

Практический английский: «В магазине подарков», рассказ об отпуске. 

Тема 6. A house with a history. 

«Дом с историей», выражения  «there is/there  are», местоимения  «some» и 

«any», лексика по теме «Дом и мебель». 

«Ночь в отеле с привидениями»: выражения «there was/there were», предлоги 

места. 

«Соседи из ада»: настоящее длительное время, лексика по теме «Город». 

Практический английский: «На улице», ориентирование на местности. 

Тема 7. What does your food say about you? 

«Мы  то,  что  мы  едим»:  артикль  «a/an»,  местоимения  «some»  и  «any»,  

исчисляемые  и неисчисляемые существительные, лексика по теме «Еда». 

«Сколько воды нам действительно нужно?»: вопросы «how  many/how  much», 

квантификаторы  (a lot, not much и т д), лексика по теме «Напитки». 

«Планы  на  отпуск  меняются»:  использование  выражения  «to  be  going  to»  

для  выражения  планов, лексика по теме «Отпуск». 

«Карты  предсказывают»:  использование  выражения  «to  be  going  to»  для  

выражения предсказаний, распространенные глагольные словосочетания. 

Практический английский: «В ресторане», написание инструкций. 

Тема 8. The True False Show. 

«Шоу  «верю  -  не  верю»»:  сравнительная  степень  прилагательных,  

прилагательные,  

описывающие характер человека. 

«Самый  высокий  город  в  мире»:  превосходная  степень  прилагательных,  

лексика  по  теме «Погода». 
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«Вы  бы  хотели  водить  Феррари?»:  сравнение  выражений  «like+герундий»  и  

«would 

like+инфинитив», лексика по теме «Приключения». 

«Они хорошо одеваются, но плохо водят»: употребление наречий, наиболее 

распространенные наречия. 

Практический английский: «Возвращение домой», составление 

предварительного заказа. 

 

Тема 9. Before we met. 

«Прежде чем мы встретились»: настоящее свершенное время, выражение «have 

been to». 

«Я  прочитал  книгу,  я  видел  фильм»:  сопоставление  простого  прошедшего  

и  настоящего совершенного времени, причастия прошедшего времени. 

Повторение грамматического, лексического и фонетического материала  

4.4. Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 
1. Days and Months.  

2. Asking the time.  

3. Adjectives describing personality. 

4. My day. 

5. My dream house. 

6. Countries and nationalities. 

7. Food. (“Traditional meals in Britain and the USA”). 

8. Travelling.  

9. Shopping.  

10.  Music. 

11.  Famous people.  

12. My favourite writer 

13. Sports and Games  

14. Seasons and Weather. 

 

 

4.5.Примерный перечень топиков к экзамену 

   1 семестр 
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1. About myself 

2. My family 

3. My best friend 

4. My favourite food 

5. My hobby 

6. My working day 

7. My favourite season 

8. My flat (house) 

9. Sport in our life 

  10.  My favourite writer 

  11. My plans for the future 

  12. Great Britain 

  13. London 

  14. Kyrgyzstan 

  15. Outstanding people of Kyrgyzstan 

  16. My favourite book 

  17. Bishkek 

  18. My favourite Film Star 

  19. My University 

  20. My favourite singer 

 

 

2семестр 

1. Books are our friends 

2. Shopping 

3. Sport and games 

4. Music in our life 

5. Foreign languages in the life of a modern man 

6. Bishkek 

7. Kyrgyzstan 

8. Great Britain 

9. English meals 

9. Holidays in the USA 

10. British holidays 

11. The USA 

12. American meals 

13. English and American music 

14. Education in Kyrgyzstan 

15. Theater and cinema. 

16. Holidays in Kyrgyzstan. 

17. Traditions and customs in Britain 

18. Outstanding people of Kyrgyzstan 

19. Internet in my life 

20. My plans for the future 

 

5. Методические рекомендации  по изучению дисциплины. 

   Когда речь заходит о знании и возможностях в языке, мы не случайно 

употребляем глагол «говорить»: Вы говорите по-английски? На каких языках 

Вы говорите? Большинство студентов, прежде всего хотят говорить по-

английски, поэтому целью данного курса является научить  студентов говорить. 
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Если мы хотим, чтобы студенты говорили по-английски уверенно, нужно дать 

им необходимые инструменты – Грамматику, Лексику, Произношение. 

Грамматика+ Лексика+ Произношение = уверенное говорение. Каждому из 

элементов уделяется равное внимание. Каждый урок имеет четко поставленные 

цели по грамматике, лексике и произношению. Это позволяет сконцентрировать 

внимание, а также дает студентам четкие задачи и чувство прогресса. 

 Грамматика 

    Курс обеспечивает контекст  для языкового материала. Жизненные истории и 

ситуации, юмор и поддержание напряженности в повествовании позволяют 

вовлечь студентов и поддерживать мотивацию на высоком уровне. 

Грамматический банк дает студентам доступ к грамматическому справочнику с 

четко сформулированными правилами, примерами, самыми распространенными 

ошибками, тренировочными упражнениями. По мере накопления знаний и 

умений в сфере грамматики ставится задача не только введения и изучения 

новых структур, но и обобщения и введения в активную практику уже 

усвоенного материала. Известная грамматика повторяется в свежем и 

стимулирующем контексте, а новые структуры представляются четко и хорошо 

запоминаются. Очевидно, что расширение знаний грамматики должно 

базироваться на том, что студенты уже знают.  

 Лексика 

Каждый урок на уровнях Elementary делает акцент на высокочастотной лексике 

и необходимых лексических темах, сохраняя нагрузку реалистичности.  

 Произношение 

Студенты  на уровне Elementary  хотят говорить четко, но часто пугаются 

английского произношения, особенно сочетания произношения и написания, 

немых букв, слабых форм. Данный курс обеспечивает введение звуков при 

помощи уникальной системы работы над произношением, включающей 

ассоциативные картинки, которые дают четкие примеры для запоминания и 

воспроизведения звуков. Так же курс дает возможность работать с ударением в 

слове и предложении, способствуя лучшему овладению английской интонации. 

Говорение 

Обучение говорению невозможно без постоянной практики, поэтому курс дает 

возможность тренироваться в говорении на каждом уроке и активировать 

грамматику, лексику и произношение. Каждое задание дает возможность 

сделать акцент не только на достижение коммуникативной цели, но и на 

точность высказывания в данном конкретном случае. Многие задания имеют 

стадию планирования. 

Аудирование 
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Многие студенты отмечают, что восприятие на слух устной речи является 

одним из самых сложных для овладения навыков. Это может служить 

серьезным демотивирующим фактором на начальных уровнях, когда студенты 

часто считают темп речи слишком быстрым, а задания слишком сложными. 

Поэтому данный курс дает возможность учащимся работать над навыками 

аудирования, начиная с выполнимых заданий, которые помогают им понять 

основной смысл текста для прослушивания, даже если они не поймут каждого 

слова. Студентам также необходимо иметь цель для прослушивания. Отбор 

материалов для аудирования проводился с учетом интересов и мотиваций 

потенциальной аудитории.  

Чтение 

     Многим учащимся требуется читать по-английски для работы или учебы, 

чтение так же является важным фактором для обогащения словарного запаса и 

обобщения грамматического материала. Мотивирующие и доступные для 

понимания на каждом уровне тексты и выполнимые задания пробуждают у 

учащихся интерес к чтению. Тексты для чтения на каждом уровне взяты из 

различных аутентичных источников (Британской прессы, журналов, новостных 

сайтов), адаптированы, представляя интерес для учащихся и побуждая к 

реакции и коммуникации.  

Письмо 

Рост использования Интернета и электронной почты во всем мире означает, что 

люди начинают все больше и больше писать по-английски как по работе, так и в 

личном общении. Задания на письмо имеются в каждом разделе курса. 

Учащиеся имеют возможность изучить модель, прежде чем приступить к 

выполнению задания. Письменные задания включают работу с «электронными» 

и традиционными текстами, обеспечивая обогащение грамматики и лексики 

изученного раздела.  

Практический английский 

Многие учащиеся используют английский язык как язык выживания в поездках 

в англо-говорящие страны. Разделы Practical/Colloquial English тренируют язык 

в распространенных повседневных ситуациях. 

Повторение  

Как бы четко ни были представлены структуры или лексика, учащиеся 

усваивают их только при условии многократного употребления. На более 

высоких уровнях учащиеся хотят видеть, что они расширяют свои знания, 

совершенствуют навыки и пользуются языком более бегло и эффективно. В 

конце каждого раздела имеется раздел повторения, который позволяет 

отследить собственный прогресс.  
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Данный  курс  ориентирован  на  усвоение   самой  актуальной  на  сегодняшний  

день  тематики, представляющей  международный  интерес.  С  помощью  

английского  языка  ученики  имеют возможность открывать для себя 

незнакомые культуры и познавать мир. Активный  и  систематический  подход  

задействован  в  изучении  грамматики.  В  каждом  уроке новый 

грамматический материал ясно объясняется и иллюстрируется в текстах и 

аудиозаписях. Студенты  самостоятельно  вырабатывают  и  формулируют  

грамматические  правила,  что обеспечивает творческий подход к такой 

консервативной части программы, как грамматика. Для успешного общения на 

английском языке важнейшее значение имеет большой словарный запас,  

поэтому  новая  лексика  вводится  и  прорабатывается  на  всех  стадиях  

обучения. Пристальное  внимание  было  уделено  отбору  слов  и  фраз,  

наиболее  часто  употребляемых именно в международном контексте. Помимо 

этого,  New  English  File  делает особый акцент на развитие навыков 

использования устойчивых выражений и клише. Развитие разговорной речи, 

безусловно,  является  важнейшей  целью  создателей  учебника.  Этой  задаче  

служат  различные методики  New  English  File,  в  том  числе  инновационные.  

Одна  из  них  –  это  достижение конкретного  результата  или  определенной  

цели  в  каждом  устном  задании,  а  не  простое проговаривание  фраз  по  

определенной  тематике.  При  поиске  необходимого  материала  и лексики для 

выражения своих мыслей в рамках подобных заданий у студентов 

активизируются все  области  сознания,  связанные  с  разговорной  речью,  что  

помогает  гораздо  эффективнее осваивать  новый  материал.  Предусмотрена  

также  регулярная  и  комплексная  работа  над произношением.  Среди  

вариантов  разговорной  практики  особый  акцент  делается  на моделирование 

ситуаций для отработки навыков общения.                                                
                                              

6. Методические указания студентам 

Общие рекомендации 

Самоорганизация 

Учась   в университете, студент сталкивается   с формами   обучения, ранее 

незнакомыми. Студент, в отличие от школьника, обладает самостоятельностью в 

процессе обучения. Лучший способ обрести эту самостоятельность – научиться 

самоорганизации. 

Мотивация. 

Один из ключевых моментов самоорганизации – это мотивация. У вас больше 

шанса на успех в случае наличия четко поставленной цели. Прежде всего, необходимо 

определиться, почему вы выбрали учебу на данной специальности. Выделите одну или 

две наиболее важные причины и подумайте, почему они оказались определяющими. 

Это может быть такая причина как повышение квалификации для того, чтобы 

устроиться на более престижную   и высокооплачиваемую работу. Тогда вам нужно 

разбить эту цель на несколько более мелких и более доступных целей. Это поможет 

вам определиться, в каком направлении вам стоит трудиться во  время учебы в 

университете.  

                              Методы обучения 
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Итак, сформулировав цель, вы также должны сформулировать, как ее достичь. 

Будучи самостоятельным в процессе обучения, вы можете выбрать индивидуальный 

метод обучения. Существует несколько различных подходов к методике обучения. 

Необходимо, чтобы стиль обучения, подходящий вам, также и соответствовал вашим 

предпочтениям. Вы должны активно использовать пройденный материл, тогда вы 

будете более эффективно понимать  его и  удерживать в памяти. Студенту с 

аналитическим складом ума требуется время для того, что обдумать и 

проанализировать полученную  информацию. Студенты с развитой визуальной 

памятью лучше запоминают то, что  видят,  студенты с развитой вербальной памятью 

лучше запоминают информацию, поданную устно.  

                                                                                    

Заметки 

В процессе обучения студентам часто приходится делать заметки. Заметки могут 

быть сделаны как во время лекций, так и во время работы в библиотеке. Студент также 

делает заметки при подготовке к экзамену. Потому каждому необходимо выработать 

собственный  способ того,  как делать заметки, чтобы они пригодились  в будущем. 

                                                                       Способы делать заметки 

Аннотация. 

Один из методов – аннотация, иначе говоря,  письменные комментарии. Этот 

способ  не подходит вам в том случае,  если вы работаете с книгой, которая должна 

быть  возвращена в библиотеку. Но этот способ  может быть очень эффективным, если 

вы работаете с ксерокопией. Основные приемы аннотации - подчеркивание. В таком 

случае полезно будет использование ручек с цветными пастами, которыми можно 

выделять  ключевые моменты текста и те моменты,  к которым следует вернуться  

позже. 

        Схема. 

Многие студенты прибегают к графическому способу. Этот метод   может быть 

особенно полезен в случае повторения пройденного материала или когда необходимо 

структурировать  новый материал. Схема может помочь вам охватить всю картину. При 

составлении схемы используйте большой лист бумаги и начните с центрального 

понятия пройденной темы. Нарисуйте ответвления – понятия, связанные с 

центральным. Используйте только ключевые слова. Можете также использовать ручки 

с цветными пастами.  

Заметки, размещенные в столбцы.  

Некоторые студенты размещают заметки в столбцы. Оставьте место для полей на 

каждой страницы тетради. С левой стороны пишите ключевые понятия  пройденной 

темы. Главные заметки будут размещены в срединном столбце. В правом столбце 

можете писать вопросы или аспекты, на которые стоит обратить внимание.  

Виды чтения 
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Одним из заданий для студентов, предусмотренных программой, является чтение 

тематического специализированного текста. Важно ясно представлять, на развитие 

каких умений и навыков направлено задание: на развитие технических навыков или 

навыков смысловой переработки информации. В зависимости от цели, которую ставит 

преподаватель перед учащимися, используются разные виды чтения. 

Ознакомительное чтение - извлечение из текста основной информации, 

получение полного представления о содержании текста, без детализации основной 

информации. Для ознакомительного чтения студентам предлагаются легкие для 

понимания тексты, с небольшим количеством новых, незнакомых слов, и с 

незначительным содержанием избыточной информации. 

Поисковое чтение используется при поиске конкретной информации в тексте и 

предполагает его беглое просматривание с более внимательным прочтением отдельных 

абзацев или предложений в случае нахождения требуемой информации. 

Ориентироваться в тексте учащимся помогают ключевые слова, подзаголовки, 

термины, имена собственные и т.д.  

Изучающее чтение направлено на достижение полного и точного уровня 

понимания основной и второстепенной информации в тексте. Это активный вид 

чтения, и требует от учащихся сосредоточенности, неоднократного прочтения и 

письменной фиксации информации. Учащимся предлагаются тексты информативные, 

познавательные, достаточно трудные в языковом отношении. 

Рекомендуется осуществлять изучающее чтение в несколько этапов: 

1.  подготовительный этап: учащиеся просматривают текст 

полностью, затем составляют список вопросов, ответы на которые можно будет 

получить при более внимательном ознакомлении с предложенным материалом. 

2.  этап непосредственного чтения текста предполагает: во-первых,  

внимательное, осознанное прочтение полного текста с выявлением «опорных 

точек», ключевых слов; во-вторых,  разделение текста на части, и внимательное 

прочтение каждой из этих частей, что позволит найти ответы на поставленные 

вопросы. 

3.  заключительный этап: учащиеся отмечают соответствие 

найденной информации поставленным вопросам, оценивают значимость и 

полезность текста, выявляют его главную идею и основные мысли. В качестве 

контроля учащимся могут быть предложены следующие задания: записать 

основное содержание текста своими словами, или подготовить пересказ.  

Пересказ текста 

Пересказ текста требует от учащегося владение необходимыми лексическими и 

грамматическими навыками, а так же тщательной предварительной подготовки. Целью 

пересказа является передача  основной информации прочитанного текста. Пересказ 

может быть средством контроля учащихся,  степени понимания прочитанного ими 

текста и способности выразить основные мысли своими словами, а также умение 

выстраивать высказывания грамматически правильно.   Рекомендаций по подготовке к 

пересказу схожи с рекомендациями по осуществлению изучающего чтения. 

Подготовка докладов, презентаций или устных высказываний по заданной 

теме 
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Учебным заданием, развивающим лексические навыки и навыки говорения 

учащихся, может быть подготовка докладов, презентаций или устных высказываний по 

заданной теме. Доклады, презентации, устные высказывания предполагают правильное 

грамматическое и лексическое оформление.  

Кроме того, важно учитывать и следующие моменты:  

1.  Аудитория. Одна из задач докладчика - заинтересовать слушающих, то есть 

сделать свою речь максимально разнообразной, а информацию подобрать 

наиболее интересную и полезную. Важно иметь в виду, что после доклада со 

стороны слушающих могут последовать вопросы, поэтому при подготовке 

необходимо попытаться учесть возможные варианты. 

2.  Время. Доклад не должен быть долгим, так как слушающие быстро устают. 

Необходимо уложиться в заданный промежуток времени, особенно если на 

уроке предстоит выслушать несколько докладов. 

3.  Структура доклада  или высказывания должна быть четкой и ясной. Основные 

идеи доклада можно перечислить во вступлении, а в заключении подвести итог 

и выделить основные мысли. 

4.  При подготовке презентаций и докладов по возможности лучше 

воспользоваться наглядными пособиями, что также повысит уровень 

восприятия информации слушающими. 

5. Темп речи не должен быть слишком быстрым или слишком медленным 

Рекомендации для запоминания иностранных слов 

Существует много традиционных способов запоминания слов: подбор синонимов 

и антонимов; исключение слова, имеющего отличные от других значения, из группы; 

подстановочные упражнения на слова в текст из данного списка; формирование 

смысловых гнезд по словообразовательному принципу; переводы слов и сочетаний с 

обоих языков; составление рассказов на данные слова. Всем знакомый способ – учить 

по 10 иностранных слов каждый день.                 Практически мотивированные 

студенты придумали свои способы: 

- всегда носить с собой маленькую записную книжечку и каждый день заполнять 

1 страницу группами слов, например, фрукты  и.т.д. Можно завести в книжечке 

грамматические страницы, например, записать неправильные глаголы, различные 

предлоги. 

- записывать слова с переводом на полосках бумаги и прикреплять их на дверные 

ручки или зеркала. 

- записывать слова на карточках: на одной стороне иностранные, на другой 

стороне на родном языке и класть их в левый карман. На остановках или в спокойной 

обстановке вынимать карточки и проверять их запоминание, если слово запомнилось, 

то переложить карточку в правый карман, если нет – то обратно в левый. 

- брать легкие книги на иностранном языке с вопросами и объяснениями трудных 

слов. Если слово встречается несколько раз, оно запоминается. 

- носить с собой маленький плейер с записанными предложениями, имеющими 

новые слова, по дороге прослушивать. 

- создавать мысленно образ слова. 
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- к каждому новому слову задавать вопросы,  

- со словами для запоминания придумать свой рассказ.  

7.  Методические рекомендации преподавателю 

 Формирование произносительных и интонационных навыков с помощью 

аудиоматериалов при чтении вслух 

 Предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом 

материале, отражающем определенную ситуацию общения по изучаемым 

темам 

 Активизация грамматики в рецептивных, а затем в продуктивных видах 

деятельности 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и 

понимания информации: понимание общего ситуационного контекста; 

выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; задания для 

самопроверки: подтвердить/опровергнуть высказанные до прослушивания 

версии о содержании/тематике текста; ответить на вопросы; заполнить 

лакуны в тексте; выполнить тест на множественный выбор по содержанию 

прослушанного; заполнить схему, таблицу; найти правильные/ложные 

утверждения 

 развитие навыков по созданию письменного текста определенного вида 

  тесты успешности изучения уроков раздела 1 

 групповые дискуссии с целью определения и выражения общего мнения 

 

6. Информационные и образовательные технологии.  

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. 

Образовательные технологии, применяемые по дисциплине 

    В целях реализации коммуникативного и компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе занятий-дискуссий, 

презентаций, ролевых игр, работы в микрогруппах, просмотр фильмов на 

иностранном языке, прослушивание интервью, отрывков документальных 

фильмов и т.д. 

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-
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семестр. The world’s 

friendliest city. 

II-семестр. Born to 

direct. 

II-семестр. Practical 

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. 

IIсеместр.  Grammar 

exercises. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового 

контролей по итогам освоения дисциплины (модулей). 

7.1.Требования об академической успеваемости 

 

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

состоит из 3 модулей. 

           1/2 семестры 

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. 

11. Конструктивно поддерживать обратную связь на всех занятиях. 

12. Содействовать коллективной работе и вовлечению в дискуссию более 

застенчивых студентов. 
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13. Быть пунктуальными и обязательными. 

14. Исключить курение в учебных комнатах. 

 

7.2. 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. 

 

7.3.Общие компетенции 

o Владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 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 ; 

 

7.4. 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 
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 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 однако, 

значительные недостатки. 

3 D Удовлетворительно 

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 

 

100    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 “хороший” ответ можно 

«4» 

(хорошо) 

от 70 до 85 
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«3» 

(удовлетворительно) 

от 55 до 69 поставить: 

от 85 до 100баллов – твердо 

хорошо 

от 70 до 85 баллов – хорошо 

от 55 до 69 баллов – слабо 

хорошо 

«2» 

(неудовлетворительно) 

от 0 до 55 

 

 

7.5. 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 

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 

Оформление письменной работы  (реферата, эссе и др.). 20 

Итого  20 

 
 

8. Рейтинговая система контроля знаний студентов 

 

8.1. Вопросы для модульно-рейтинговой аттестации. 
Модуль 1. 

Контрольные вопросы: 

 

1. Nice to meet to. (Introducing yourself) 

2. Verb to be 

3. Numbers 1-1000,days of the week. 
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4. Countries and nationalities. 

5. Possessive adjectives: my, your,etc. 

6. a/an , the, plurals, this/that, these/those 

7. Dialogue “On a plane 

 

Модуль 2 

1. Present simple. 

2. Jobs. Family. 

3. Dialogue “At a hotel” 

4. Adjectives  

5. Telling the time, adverbs of frequency 

6. Preposition of time. 

7. My day.(daily routine) 

 

 

Модуль 3 

1. Modal verb can/cant 

2. Like+(verb +-ing) 

3. Object pronouns: me, you, him, etc. 

4. Dialogue “in a clothes shop” 

5. Describing friend  

6. Past simple.(regular and irregular verbs) 

7. A holiday report. 

 

 

 

 

8.2.Тестовые  модульные задания. 

Модуль 1 

GRAMMAR 

 1 Complete the sentences. Use contractions where possible. 

 Example: We’re from Italy. 

1. __________ he a student?  

2.  We __________ English. We’re Scottish. 

3. ‘Is he in Class 4?’ ‘No, he __________.’ 

4.  ‘Is Marta Spanish?’ ‘Yes, __________ is.’ 

5.  This __________ Chinese food. It’s Japanese. 

6.  ‘Where __________ you from?’ ‘I’m from Poland.’  

7.  ‘Are they teachers?’ ‘No, they __________.’ 

8.  ‘I __________ Russian. I’m from Moscow 

2. Complete the sentences with the correct word. 
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 Example: I’m American. My family is from New York.    (My, Your, Their)  

1. They’re students. __________ names are James and Marta.   (His, Her, Their)  

2.  Carlo is Italian, but __________ mother is British.          (   his, her, she) 

3.  It’s a school. __________ name is The English School.      (  His, Her, Its)  

4.  We are students. __________ teacher is American.       (Their, Our, Your) 

5.  This is our director. __________ name is Mark.       ( His, Her, He) 

6.  Sally, please open __________ book.          ( you, your, you’re) 

3. Underline the correct word. 

 Example: It’s a / an identity card.  

1. They’re watches / watchs. 

2. What’s this / these? It’s an umbrella.  

3. Open a / the door. 4 Those / That students are French. 

4. The students are from different countrys / countries. 

5. This is a / an international school. 

 VOCABULARY 

 4 Complete the lists with the correct word.  

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

1.  Monday, Tuesday, Wednesday, __________ Saturday Thursday Friday 

2.  thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, __________ forty sixty fifty 

3.  sixty, seventy, eighty, __________ one hundred one thousand ninety 

4.  Saturday, Sunday, Monday, __________ Wednesday Friday  

5.  fifteen, twenty, twenty-five, __________ thirty thirty-five thirteen 

6.  seven, eight, nine, __________ eleven ten twelve 

 5 Complete the chart. 

 Example: Japan Japanese          

1. The United States __________  

2. Germany __________  

3. __________ Italian  

4. France __________ 

5. ___________ Chinese 

6. __________ Brazilian 

READING 

 1 Read the text and tick (✓) A, B, or C. 

                                                                  Studying in the UK 

     A student at King’s School tells us what she likes about her English course. My name’s 

Carmen Garcia and I’m a student at King’s School, which is a language school in Glasgow. 

I’m Spanish, from Madrid, but my mother is French. She’s a teacher in Madrid. The students 

at King’s School are from many different countries. I’m in a class which has students from 

Japan, Mexico, Germany, and Italy. It’s really interesting to meet so many different people. 

The director of the school is British, but my teacher is American. She’s from New York and 

her name’s Helen. She’s very nice and she’s an excellent teacher. Her classes are always great 

fun. José and Karl are probably my best friends in the class. José is from Mexico and Karl is 
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from Berlin, in Germany. We always speak English together because that’s the best way to 

learn. 

Example: Carmen is French. 

 A True ■ B False ■✓ C Doesn’t say ■  

1. 1 King’s School is a language school.  A) True ■ B) False ■ C) Doesn’t say ■ 

2. 2 Her mother is Spanish. A) True ■ B) False ■ C) Doesn’t say ■  

3. 3 Her father is a teacher. A) True ■ B) False ■ C) Doesn’t say ■ 

4. 4 The students at the school are from the same country. A) True ■ B) False ■ C) 

Doesn’t say ■  

5. 5 The director is from London. A) True ■ B) False ■ C) Doesn’t say ■ 

6. 6 Carmen’s teacher is American. A) True ■ B) False ■ C) Doesn’t say ■ 

7. 7 José and Karl are in different classes. A) True ■ B) False ■ C) Doesn’t say ■ 

8. 8 Karl is German. A) True ■ B) False ■ C) Doesn’t say ■ 

 

2. Answer the questions. 

 Example: What’s the name of Carmen’s school? King's School 

1. What is Carmen’s surname? __________  

2.  Where is her school? __________  

3.  Where’s her mother from? __________  

4.  Who is her teacher? __________ 

5.  Where’s the director from? __________ 

6.  What nationality is Karl? __________  

7.  Which country is José from? __________ 

 

WRITING 

 Answer the questions with complete sentences. 

 Example: How old are you? I’m twenty-four years old.  

1.  Where are you from? __________________________________________. 

2.  When are your English classes? 

__________________________________________. 

3.  What’s your surname? __________________________________________. 

4.  Where’s your father from? 

__________________________________________. 

5.  Is your teacher from the United States? 

__________________________________________. 

6.  What’s your phone number? 

__________________________________________. 

7.  What’s your address? __________________________________________. 

8.  What’s your name? __________________________________________. 

9.  Is your TV from Germany? 

__________________________________________. 

10.  Where’s your mother from? _________________________ 

 

Модуль 2 

GRAMMAR 

1 Complete the sentences. Use the verbs in brackets. 

Example: She lives (live) in a house. 

1. They _______________ (not have) children. 
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2.  I _______________ (work) in a school. 

3.  The pub _______________ (close) at 11.00 p.m. 

4.  She _______________ (not like) coffee. 

5. We _______________ (speak) English and Italian. 

6.  You _______________ (study) at the university. 

7.  My mother _______________ (drive) a nice car. 

8.  Juan _______________ (not play) computer games. 

2.  Complete the sentences with one word. 

Example: Do you like Mexican food? 

1 __________ they live in France? 

2 __________ your father work in a restaurant?  

3 How old __________ your brother? 

4 We __________ live in a house. We live in a flat. 

5 What __________ your  father do? 

6 Is your brother __________ actor. 

9. Underline the correct word or phrase. 

Example: This is my brothers’/my brother’s wife. 

1. It’s Ben’s/the Ben’s pen. 

2.  These are my childrens’/children’s books. 

3.  I like the film’s end/end of the film. 

4.  That’s my parents’/parent’s car. 

5.  I don’t like Charles’s/Charle’s brother. 

6.  He’s my teachers’/teacher’s husband 

4. Write the jobs. 

Example: I work for a newspaper. I’m a journalist. 

1. I work in a school. I’m a t__________. 

2. I work in an office or a hotel. I’m a r__________. 

3. I work in the theatre. I’m an a__________. 

4. I work in a hospital. I’m not a doctor. I’m a n__________. 

5. I work in a restaurant. I’m a w__________. 

6. I’m at university. I’m a s__________. 

 

 

READING 

5. Read the e-mail and tick (✓) A, B, or C. 

Hi Maria 

 Do you remember me? My name’s Ben Sanders, I’m twenty-nine, and I’m British. I 

live in a small flat in north London and I work as a secretary for a big computer 

company in central London. I travel to work on the underground, but I often work at 

home. I don’t smoke, but I drink a lot of coffee! What else can I tell you about 

myself? My family live in Brighton, on the south coast of England. I have one brother 

and one sister. My brother works as a waiter and my sister’s a nurse. Their names are 

Harry and Liz. My parents are both teachers. I love sport. I play football and 

basketball a few times a month and I watch all the best matches on TV. My favourite  

food is Mexican. I’m very lucky because my brother works in a Mexican restaurant, 
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so I eat there when I visit my family. I study Italian in my free time because one day I 

want to live in Italy. 

Please write and tell me about yourself.      Ben 

Example: Ben lives with a friend. A True ■B False ■ C Doesn’t say■✓ 

1. Ben works in London. A True■ B False■ C Doesn’t say■ 

2. He likes his job. A True■ B False■ C Doesn’t say■ 

3. His family don’t live in England. A True■ B False■ C Doesn’t say■ 

4. Liz has two brothers. A True■ B False■ C Doesn’t say■ 

5. Harry lives with his parents. A True■ B False■ C Doesn’t say■ 

6. Ben watches sport on TV. A True■ B False■ C Doesn’t say■ 

7. Harry’s restaurant is in London. A True■ B False■ C Doesn’t say■ 

8. Ben is Italian. A True■ B False■ C Doesn’t say■ 

 

 

6. Read the e-mail again and complete the form. 

Name             Ben Sanders 

Age                      1__________ 

Occupation          2__________ 

Town                   3__________ 

Smokes               4 YES ■NO■ 

Sports                  5__________  6__________ 

Favourite food     7__________ 

7. WRITING 

Write an e-mail to a new friend. Answer these questions. 

1. What’s your name? 

2. Where are you from? 

3. What do you do? 

4. Do you have a big family? 

5. What do the people in your family do? 

6. What are your interests? 

 

Dear__________ 

My name’s __________. I’m from… 

 

Модуль 3 

GRAMMAR 

1 Underline the correct phrase. 

Example: I like American music/music American. 

1.  It’s a fantastic film/film fantastic. 

2. I often go/go often to the cinema. 
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3.  She drinks never/never drinks beer. 

4.  He has a car new/new car. 

5.  That’s a mobile expensive/an expensive mobile. 

6. They always are/are always late. 

7.  Do you like French food/food French? 

8.  Always I have/I always have breakfast 

2 Write the times.  

Example: 09.15 -  It’s quarter to three. 

1.18.30 - ____________________________ 

2.16.40- _____________________________ 

3. 12.15-  ____________________________ 

 4. 09.00- _____________________________ 

5.10.50 - _______________________________ 

3 Complete the sentences. 

Example: Her birthday is on8 July. 

1.  I often play football __________ the weekend. 

2.  The shop closes __________ the evening. 

3.  My new job starts __________ Monday morning. 

4.  I often have pizza ___________ lunchtime. 

5.  Her party is __________ Saturday. 

6.  The class starts __________ nine o’clock. 

7.  It’s very cold __________ December. 

 

 

VOCABULARY 

4. Complete the chart with the opposites.  

Cheap, dark, difficult, dry, full, low, safe, short, young 

Example: expensive- cheap 

1.  empty __________ 

2.  tall __________ 

3.  dangerous __________ 

4.  easy __________ 

5.  wet __________ 

6.  high __________ 

7.  fair __________ 

8. old __________ 

 

5 Complete the sentences with the correct word. 

 

Example: I go to the gym in the evenings.  (Have, go, take) 

1.He __________ breakfast every morning. (does, goes, has) 

2. We __________ the dog for a walk twice a day. (take, go, make) 

3. She __________ school at half past three.( goes, does, finishes) 

4. I __________ a shower every morning.( Do, get, have) 

5.  I often __________ up late on Sundays.( start, wake, go) 

6.  We __________ shopping at the weekend.( Do, have, go) 
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 6. Complete the lists. 

Example: January, February, March, April 

1.  spring, summer, autumn, __________ 

2.  first, second, third, __________ 

3.  eighth, ninth, tenth, __________ 

4.  September, October, November, __________ 

5.  seventeenth, eighteenth, nineteenth, __________ 

6.  May, June, July, __________ 

 

10.3Контрольные  вопросы и задания  для  проведения  текущего  

контроля (в течение семестра по темам и модулям 

1 вариант  
Письменное задание для студентов 1курса    группы 

Дисциплина  « Иностранный язык» 
Модуль 1 

 

№ 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 

         

Модуль 2 
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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 

 

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 

  

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 

3. Circle the correct answer.      5 

 Всего: 20баллов 
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10.4. Контрольные  вопросы семестрового (итогового) 

контроля (по итогам изучения дисциплины) 

Форма 

контроля 

Форма 

проведения 

Структура 

экзаменационного 

задания 

Количество 

баллов 

Экзамен Устный 1вариант 

1.Прочитать и перевести 

текст. 

2.Перевести слова с 

русского языка на 

английский язык. 

3. Рассказать топик. 

10 

 

5 

 

 

5 

Экзамен Устный 2вариант 

1.Прочитать и перевести 

текст. 

2.Перевести слова с 

русского языка на 

английский язык. 

3.  Рассказать топик. 

 

10 

 

5 

             5 

 

Контрольные вопросы семестрового (итогового) контроля  (по итогам 

изучения дисциплины) 

Вариант 1 

№ Наименование вопросов Количество 

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 

4 
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 b) was/were+V-ing 

 с) has/have+V-ed/V-3 

 

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 

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 

4 
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b) was/were +V-ed/V-3 

с) will be+ V-ed/V-3 

 

10.5.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 

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 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Занятия по дисциплине «Практический курс иностранного языка» 

проводятся в аудиториях. Дополнительно можно использовать фонд библиотеки 

университета, библиографического отдела библиотеки, читальный зал и 

информацию всемирной информационной сети Интернет, использовать 

библиотечный фонд периодической литературы.  Изучение данной дисциплины 

можно расширить при помощи  дополнительного использования библиотечных 

фондов Национальной библиотеки и Республиканской научно-технической 
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библиотеки, а также материалом из ресурсного отдела фонда “Сорос-

Кыргызстан”. 

 

11.1. Список источников и литературы. 

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. 

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. 

 

11.2.Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимый для освоения дисциплины (модулей). 

      1. UNPK/ library@gmail.com 

       2. www.kirlibnet.kg 

3.  Дадян М., Попцова М. Англо-русский словарь «Янус» культура и 

искусство.-CD-ROM, 2003. 

4.  Электронный словарь ABBY LingvoX3 (многоязычная версия), ABBY, 

2008. CD-ROM. 

5.  BBC. Learning English URL: 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

6. English Grammar Help – Rules, Worksheets, Games, Quizzes, Exercises. 

URL: 

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

Worksheets Games Quizzes Exercises.htm 

8.  English language (ESL) Learning Online. URL.: 

9. htttp://www.usingenglish.com  

10.  English Online.URL: http://abc-english-grammar.com 

mailto:library@gmail.com
http://www.kirlibnet.kg/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://esl.about.com/od/englishgrammar/%20%20English
http://abc-english-grammar.com/
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11.  Free Online Dictionary for English Definitions. URL: 

http://dictionary.reference.com 

12.  Guide to Grammar and Writing. URL: 

http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar 

13.  Home English. URL: htttp://homeenglish.ru/index.htm   

14. Wikipedia, the Free Encyclopedia. URL: http://www.wikipedia.org  

                      11. Планы  практических занятий. 

Занятие 1 

Грамматическая тема: to be 

Разговорная тема:   “About myself” 

Фонетика:  звуки и буквы. 
В английском языке 26 букв, которые в различных сочетаниях и позициях дают 

44 звука. Английский алфавит хорошо запоминается в форме стихотворения 

или песенки. 

ABCDEFG 

H I J K L M N O P 

                       Q R S T U V W 

                       XYZ 
В английском языке 44 звука. 

    Грамматика: глагол to be.   
Глагол to be употребляется как смысловой глагол-связка в составном именном 

сказуемом, а также как вспомогательный глагол. 

1. Как смысловой глагол to be не переводится на русский язык, а ему 

соответствуют «быть», «находиться». Напр.: He is at home.( Она дома.) 

2. Выполняя роль глагола-связки в составе именного сказуемого, to be 

соответствует глаголом «быть», «являться». В современном русском 

языке обычно to be не переводиться. Напр.: She  is a girl. (Она девочка.) 

. 

Утвердительная форма              Вопросительная форма Отрицательная форма 

I am (was)(shall be)                     Am I? 

Was I?             

Shall I be?  

I am not 

I was not 

I shall not be (shan’t be) 

He 

She }is (was)(will be) 

It  

  

We                     We shall 

be  

You }are (were) You  } 

They                   They }will 

be 

 

 

     he                  he 

Is she}?     Was she}?    

     it                    it 

         he 

Will she} be? 

         it 

                  we        

Are (were) you} 

                  They 

Shall we be? 

 

Will you} be? 

        they                               

He                       he 

She}is not(isn’t) she}was 

not 

It                          it    

(wasn’t) 

 

We 

You }are not (were not) 

They               (weren’t) 

  

We shall not be (shan’t be) 

You }will not be 

They}(won’t be)         

http://dictionary.reference.com/
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar
http://www.wikipedia.org/
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Упражнение 1. Измените форму глагола to be по лицам в следующих 

предложениях: 
I am a doctor. I am an engineer.                 . 

Упражнение 2.Вставьте глагол to be в Present Indefinite. 

1. My mother… a shop-assistant. She…at work now.2.My sisters…students. 

They… at the University now.3.This… my book .It… on the table.4. 

Where…the dog? It…on the chair. 

5.I…a doctor. I…at home.6.They... Not in Moscow now. They… in Paris.7. 

Where…she?  She…in her room. 

 Упражнение 3.Переведите на английский язык, употребляя глагол to be в 

Present, Past и Future Indefinite. 

1.      Моя сестра сейчас в магазине.2.Его бабушка была учителем.3.Она будет в 

библиотеке завтра. 3.Он на работе сейчас, вечером она будет у родителей. Кто 

будет здесь завтра? 4.Где ты был вчера? 5.Вы вчера были на работе? – Нет, не 

был. Я был болен.6.Моя мама врач. Ее сейчас нет дома. Она на работе.    

     Text:  About myself 

 Прочитайте и переведите текст. 

         Let me introduce myself. My name is Aida. My full name is Kalykova Aida. I 

was born in on April, 3, 1989 in Bishkek. I am nineteen and am in the 3d year student 

of Kyrgyz language and literature department at Bishkek Humanities University. We 

have lectures and seminars every day. We have classes of English too. At the 

University we learn a lot of useful and interesting things. I live in Sokuluk. During the 

term-time I live in university hostel with three other girls and go home at weekends. 

The girls are from the different districts of our Republic. We live very friendly. We go 

to the University together. Everyday we have two lectures and two seminars.  My 

parents are not young. They came from quite large families so my two brothers, my 

sister and I have many aunts, uncles and cousins. My mother’s parents are still alive, 

but we see them very rarely because they live in a small village of Talas. 

 Прочитайте и переведите текст. 

 Ответьте  на следующие вопросы по тексту: 

1) Where does Aida live? 2) Aida is in the 3d year at Bishkek Humanities University, 

isn’t   she? 3) Where does she live during the term time? 4) Did her parents come 

from quite large families? 5) Aida, her brothers and her sister have many aunts, uncles 

and cousins, haven’t they? 6) Do they see their grandparents often or rarely? Why? 

 Напишите о себе. “About myself”   

 

 

Занятие 2 

Грамматическая тема: 1. Имя существительное (The noun),  

                                               Местоимение (The pronoun)               

Pразговорная тема:          «Family» 

      Фонетическая зарядка на звук [ai] 
Nice rice kite like write goodbye mice night ice-skating 

  It’s a nice night for ice-skating. 

Грамматика: The Noun (Имя существительное) The Pronoun (Местоимение) 

http://home.6.they/
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 В английском языке существительные служат для обозначения предметов(a 

table-стол,a plate-тарелка), живых существ.(a girl-девочка, a cat-кошка),явлений 

и абстрактных понятий(rain-дождь,a play-игра). 

Множественное число имен существительных   
 Образуются добавлением окончания -s. 

a chair- cтул                               chairs-стулья 

a sister- cестра                            sisters-сестры 

Падежи существительных 
 Для существительных в английском языке есть два падежа: общий (the 

Common case) и притяжательный (the Possessive case). 

 Притяжательный падеж существительного образуется добавлением апострофа 

и буквы –s к форме существительного в общем падеже: 

Единственное число 
The student’s notebook-тетрадь студента 

John’s books-книги Джона 

 Чтобы образовать притяжательный падеж существительных, оканчивающихся 

в множественном числе на -es, требуется добавить только апостроф: 

Множественное число  
Общий падеж                                  Притяжательный падеж 

Dogs-собаки                                 dogs’ master- хозяева собак                boys-

мальчикиboys’ room-комнаты мальчиков 

  
Упражнение 1.Образуйте множественное число следующих существительных. 

A dish, a fork, a knife, a pen, a desk, an armchair, a land, a house, a horse, a dog, an 

eagle, a road, a lion, a man, a child, a foot.   

  

Упражнение 2. Переведите предложения на английский язык. 

1. Это пальто его жены.2.Подруга моей матери - преподаватель.3. Это сумка 

моей тети.4. Квартира моего друга на соседней улице.5.Принесите костюм 

моего брата.6.Отец моего друга – директор школы.7.Это тетрадь Джона.8. Там 

лежат учебники студентов. 

Personal Pronouns (Личные местоимение) 

Единственное число                              Множественное число 
1-е лицо  I- я                                               we-мы 

2-е лицоyou-ты                                        you-вы 

3-е лицо  he-онthey- они 

she-она 
он, она, оно (когда речь идет о животных или неодушевленных предметах).  

 

Possessive Pronouns (Притяжательные местоимения) 

Единственное число                               Множественное число          
1-е лицоmy-мой                                               our- наш 

2-е лицоyour-твой                                           your-  ваш 

3-е лицоhis-его                                                their-их 

her-ее 

its - его, ее (когда речь идет о животных или неодушевленных предметах). 
Упражнение 3. Перепишите и переведите предложения на русский язык. 

1. My brother is a student.2. His sister is too young.3.The briefcase is mine.4. I have 

lost my pencil. Give me yours, please.5. Our University is too old.6. Their garden is 

bigger than ours.7.Her brother speaks French very well.  
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                                                          Text “My family” 

 Прочитайте и переведите текст. 
I would like to tell you about my family. It is very large and proud of it. My name is 

Alina. I am twenty one years old. We are six: father, mother, two brothers and my 

little sister. My mother is a housewife and she is always busy looking after the hose-

garden and various animals. She is 48 and my father is 51. 

       My elder brother Meder is almost twenty and works for my father in his office as 

farm manager. It is a well paid job and he is very enjoying it.  

Nurlan, my younger brother, is 17 years old and in his final year at school. He is tall 

and strong for his age and works on the farm every holiday. He has four sheep and 

also keeps several ducks.Nurlan is very interested in farming and he wants to study 

agriculture at the Institute next year. 

       The youngest member of the family is Aigul, who is 15. Choosing a career is no 

problem 

for her-she has always wanted to be a doctor. She is tall and beautiful girl. 

       As can be seen all my family (except for my sister) is very involved in farming. 

All in all, we are very happy family. 

   1. Ответьте на следующие вопросу к тексту: 
1. How old are her parents? 2. What is her mother? (her elder brother, her 

littlebrother, the  youngest brother) 3. What does her mother look after? 4. What 

career has Nurlan chosen? 5. What does her sister want to be? 6. Where does her elder 

brother work? What is he? 7. What can you say about Alina’s family? 

2.Расскажите о своей семье. “My family” 

 

 

Занятие 3 

   Грамматическая тема: Числительные. 

                                             (The Numerals) Детерминанты much, many, 

little, a little, few, a few 

Разговорная тема: Мой друг.  

“My Friend”  
1.1. Правильно произносите следующий звук [O] thing 

He’s fifth, she’s sixth, he’s seventh. 

Look at his thumb in his mouth. 

1.2. 

В английском языке числительные делятся на количественные (Cardinal 

numerals) и порядковые (Ordinal numerals). 
Количественные числительные обозначают число предметов и отвечают на 

вопрос: 

How many?(Сколько?)I have three friends. (У меня трое друзей.) 

Порядковые числительные обозначают порядок при счете и отвечают на вопрос:                

Which? (Который?) The first time is remembered best. (Первый раз 

запоминается лучше всего.) 

    1.Добавлением суффикса –teenк простым числительным образуются 

числительные от 13(thirteen) до 19(nineteen): six+teen-sixteen, nine+teen-

nineteen 
    2. С помощью суффикса– ty образуются числительные от 20 (twenty ) до 90 

(ninety ) 

Seven+ty-seventy, eight+ty-eighty 
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3. Перед числительными ставится неопределенный артикль a или числительное 

one: 

One hundred, a hundred, one million, a million 
4.Порядковые числительные, исключая first, second, third,  образуются от 

количественных добавлением суффиксов -th или –eth. Суффикс-eth 

прибавляется  к числительным, оканчивающимся на -tyпричем заменяется на 

i:sixty-sixtieth,fifty-fiftieth 
В иных случаях прибавляется суффикс-th: seven-seventh, four-fourth 

 Dates are read in the following way:1944-nineteen forty four,1805-eighteen hundred 

and five, 

1900-nineteen hundred, 2000- two thousand, 2005- two thousand and five 

Упражнение 1.Перепишите следующие числительные прописью.  

123,4789, 453, 7560,1989год, 2008год, 1770год,1-урок, 100-я комната, 12-дом, 

3-апреля. 

 

Неопределенные местоимения (Indefinite pronouns) many, much, few, a few,  

little, alittle  

Эти местоимения служат для выражения неопределенного количества 

однако используется в различных случаях. 

Местоимения many, few,a few служат для определения или замены 

исчисляемых существительных во множественном числе. Они отвечают на 

вопрос: 

How many? (Cколко?) 

He has many friends. (У него много друзей) 

He has a few friends.  (У него несколько друзей) 

He has few friends at the University.(У него очень мало друзей в университете) 

Местоимение much, little, a little   характеризируют или заменяют 

неисчисляемые существительные (имеющие только одно число), отвечают на 

вопрос: How much? (Сколько?)  

She has very much time. (У нее много времени)  

Give me, please, a little money. (Дайте мне, пожалуйста, немного денег)  

I have little time do it. (У меня очень мало времени делать это) 

  

Упражнение 1.Переведите на английский язык следующие словосочетания. 

Много журналов, много зонтов, мало рек, много шума, мало ручек, 

несколько галстуков, немного воды, много дыма, несколько карт, немного 

сока, много сахара, мало коробок, несколько ошибок, мало сыра. 

Упражнение 2. Вставьте much, many, little, a little, few, a few. 
1.Are there….rooms in this hotel? 2. Is there….windows in that room?-No only.... 

3.Do you put…or…sugar in your tea?  4. I am sorry to say I have…time now and I 

can’t go with you. 5.I haven’t got…friends here. 6. Some hundred years ago 

very…people could not read and write. 7. 7. There are only…cakes on the plate. 8. 

Let me think…and I’ll answer this question. 9. You can buy this text-book only 

in…shops. 10. There are…sportsmen in our Institute. They spend…time at the 

stadium every day. 
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1. Прочитайте и переведите текст. 

        

                                                            Text “My friend”  

   I have many friends. They are Kanybek, Ruslan, Valentine and Nurbek. We made 

friends a few years ago. We are of the same age. Valentine is my close friend among 

other friends. Valentine lives with his parents in the center of Bishkek. His parents are 

pensioners. We study at the University together. We are second year students. 

Valentine knows English, Turkish and Chinese, and he speaks and reads and writes 

these languages verywell. He is handsome, tall and quiet. He is always very well-

dressed. My friend reads a great many books and studies very well. Every student in 

his group knows this. Besides it Valentine is in training with wrestling. We spend a 

lot of time together. On Sundays and Saturdays I and my friends Kanybek, Ruslan, 

Nurbek and Valentine go to sport clubs together. We are in training with boxing and 

wrestling. Sport plays a big part in our life. Our friendship helps me feel strong and 

sure of myself.   

  

2.Ответьте на следующие вопросы к тексту.      

1) How many friends do you have? Who are they? 2) How many languages does 

Valentine know? 3) Where does he live? 4) How does he look like? 5) Valentine 

knows English, Turkish and Chinese, doesn’t he? 6) Does he read a great many books 

or not? 7) What kind of sport is he in training? 8) Where do all friends go on Sundays 

and Saturdays? 10)Sport plays a big part in your lives, doesn’t it? 11) Are they good 

or bad friends?  

3. Расскажите о своем друге (My friend)        
       

 

Занятие 4 

Грамматическая тема: Оборот there is\ there are. 

                                          Имя прилагательное(The adjective) 
Разговорная тема:         Home. 

 Правила чтения букв и буквосочетаний С перед- e, i,yчитается [s] 

face,fancy,city,lace, ice 

В остальных случаях читается-  [k] camp,cap,clock,cold,clean,cat,clay,  

ck [k] back, pack, black, lick, dock,stick,lack 

1.1                         Оборот there is, there are 

Время Числ

о 

Утвердительнаяфо

рма 

Вопросительнаяфо

рма 

Отрицательнаяфор

ма 

Present 

Indefinit

e   

Ед.ч.        

мн.ч. 

There’s                  

There are 

   Is there?             

   Are there?          

There is no 

 There are no 



 55 

Past 

Indefinit

e 

Ед.ч.        

мн.ч. 

There was 

There were 

Was there? 

Were there? 

There was no 

There were no 

Future 

Indefinit

e 

Ед.ч.        

мн.ч. 

  

There will be 

  

Will there be 

  

There will not  be 

  

Оборот there is, there are переводится с конца предложения. 

Напр.:There is a book on the table. (На столе лежит (находится) книга).  

There were no pictures in the room. (В комнате не было картин). 

Will there be many people there. (Там будет много людей?). 

С оборотом there is, there are перед словами, обозначающими количество, 

употребляя отрицание not. 

There are not many students in our University. 

There is not much chalk in the box. 

  

Упражнение 1. Поставьте следующие предложения в отрицательную 

форму.  
1) There are English textbooks in the bookcase.2) There is a picture on page 63.3) 

There are children in the room.4) There is a box on the floor.5) There are new words 

in this text. 

  

Упражнение 2. Поставьте глаголы в следующих предложениях в 

прошедшем и   будущем  временах. 
1) There are many trees in our garden.2) There is a trolley-bus stop near my office.3) 

There are some mistakes in his dictation.4) There is a piece of chalk on the table.5) 

There is much snow in the street.6) There are many flowers in the vase.7) There are 

two pens in my bag. 

  

1.2. Degrees of comparison of adjectives(Степени сравнения прилагательных и 

наречий.) 

Степени сравнения одно и двусложных прилагательных образуются 

прибавлением суффиксов – er (сравнительной степени) или – est. (превосходной 

степени):   

       Степени сравнения прилагательных, состоящих из трех и более слогов, 

образуются при помощи слов more(в сравнительной) и most (в превосходной 

степени):  

  

 Positive 
(положительная 

ст.)                          

Comparative 
(сравнительная 

ст.) 

Superlative 
(превосходная 

ст.) 

Односложные и 

Двусложные 

прилаг. 

  

    short 

    big  

    easy 

      shorter 

      bigger  

      easier 

   (the) shortest 

   (the) biggest  

   (the) easiest   

Многосложные 

Прилагательные 

  

    Interesting 

    Difficult 

    useful  

 more interesting  

 more difficult  

 more useful 

(the) most 

interesting  

(the) most difficult  
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(the) most useful 

Особая группа 

  

  

 good, well  

 bad, badly  

 many, much  

 little 

     better  

     worse  

     more  

     less 

   (the) best  

   (the) worst  

   (the) most  

   (the) least 

  

Упражнение 1. Образуйте степени сравнения от следующих 

прилагательных: 
Long, large, comfortable, interesting, good, bad, much, few, little, necessary, possible, 

expressive, new, narrow, wide. 

  

Упражнение 2.Прочтите переведите шутку: 
The more…the more- Чем больше…тем больше 

The more…the less- Чем больше…тем меньше   

The more we study, the more we know. 

The more we know, the more we forget. 

The more we forget, the less we know. 

The less we know, the less we forget. 

The less we forget, the more we know. 

So, why study?   

Парные союзы as…as, notso…as для выражения сравнения 

as…as -так же…как, такой же…как  

notso…as -не так...как, не такой… как 

Упражнение 3. Прочтите и переведите на русский язык следующие 

предложения: 
1) The days in winter are not so long as in summer.2) This girl is as beautiful as her 

mother.3) During the holidays the students are as busy as during the academic year.4) 

The English language is not so difficult as the German language.5) The red pencil is 

longer than the black one.6) These children are taller than those ones.   

 

1.3. Прочитайте и переведите текст: 

My flat 
First of all I want to tell you some words about the building where our flat is located. 

It is on the second floor of a five-storey building in the district of Jal. It is one of the 

young and new districts in Bishkek. Jal is very green and the air is always clean here 

because in front of every block there is a garden and a lot of trees and flowers.   

            I have a three-room flat in this block. There is a spacious sitting room, my 

parents’ bed room and mine. I am happy to have a room of own; there is little 

furniture in it, just my bed, a desk, a couple of chairs and bookshelves and a music 

centre. I also have a balcony where I keep my bicycle and some old things.          

The biggest room is the sitting room. There is a lot of furniture in it: a sofa a table 

with chairs around it, two armchairs, a piano, a big bookcase and a lot of bookshelves. 

The TV set is also in the sitting room. There are some pictures on the wall and a big 

carpet on the floor. When we have guests at home we use it as a dining room, too.  



 57 

          My mother’s favourite room is the kitchen. When she comes home from work, 

she spends all her time in the kitchen. There isn’t much furniture in it. We have a big 

refrigerator, a gas cooker, a table with four stools, some cupboards and a sink.     

         My father’s favourite room is the sitting room where he likes to read books, look 

through newspapers, watch TV or talk with us. 

 

Упражнение 1. Ответьте на следующие вопросы по тексту. 
1) What district do you live in? 2) Your district is young and new, isn’t it? 3) What is 

there in front of every block? 4) What flat have you? 5) How many rooms are there in 

your flat? What are they? 6) Have you a room of your own? Describe it please. 7) 

What furniture is there in the sitting room? 8) Is the TV set in the sitting room or in 

the bed room? 9) Are there some pictures on the wall? 10) What is your mother’s 

favourite room? 11? Does she spend all her time in the kitchen? 12) What does your 

father do in his favourite room?   

Занятие 5 
  

Грамматическая тема: The present indefinite tense 
(Настоящее неопределенное время) 

Разговорная тема:         My working day 
(Мой рабочий день) 

1.1.Правила чтения букв и буквосочетанийGпередe, i, y  читается [dз] напр.: gin, 

page, gem, gym,gipsy, age,gyp,gentle.  

В остальных случаях  читается [g] напр.:gap, got, dog, glim, gate, grass, dig.   

1.2.  The present indefinite tense образуется для всех лиц при помощи основного 

глагола без частицы to (инфинитив без частицы to). Для 3-го лица в 

единственном числе к основной форме глагола прибавляется окончание –(e)s. 

Спряжение глагола to write  

               The affirmative form (Утвердительная форма) 

      I write                                  We write 

     You write                              You write 

     He, she, it writes                   They write  

     The negative form (Отрицательная форма) 

I do not write. (don’t) 

You don’t write. 

He (she, it) does not write. (doesn’t)  

             The interrogative form (Вопросительная форма) 

      Do we write? 

      Do they write? 

Does he (she, it) write?  

Употребление Present indefinite 
1.     Действие постоянное, обычное. 

I get up at eight in the morning. (Я встаю в восемь утра.) 

2.   Действие происходящее к моменту речи. 

You don’t understand me. (Ты меня не понимаешь.) 

    3.    Будущее   действие в придаточных предложениях времени и условия. 

If she comes I shall ask her about it. (Если она придет, я спрошу ее об этом.)  

4. Будущее действие с глаголами to leave, to come, to start, to go, to sail, to 

arrive,to return   
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         My friend arrives tomorrow.  (Мой друг приезжает завтра.) 

Типичные обстоятельства для Present Indefinite: usually, sometimes, often, 

seldom, always, every day (week, year, month). 

Упражнение 1. Поставьте следующие предложения в отрицательную 

форму: 

1.      He works at the same factory.2. My brother tells us nice stories.3. I speak 

English well.4. Her sister helps me (to) do my homework.5. Those foreign students 

speak Russian.6. They listen to his lectures on Fridays.7. We often go to University 

together.8.Tom and Nick play football very well.9. She usually spends her holidays in 

the village. 

Упражнение 2. Раскройтескобки, употребляяглаголыв Present Indefinite: 

1. He (speak) to us every morning.2. She often (write) to us.3. Mr. Smith always (pay) 

his bills? 4. He often (ask) me to dinner.5. I (not play) tennis.6.It (rain) every 

week.7.They always (have) eggs for dinner.8. She seldom (go) to the movies.9. I 

always (listen) to his lectures attentively.   

  

Упражнение 3.Переведите следующее предложения на английский язык: 

1. На каком иностранном  языке говорит твоя сестра.2. Она хорошо играет на 

пианино.3. О чем они говорят?4. Он не любит кофе с молоком.5. Кто там играет 

на гитаре.6. Где живет твой брат.7.Никто сейчас не смотрит телевизор.8. Мой 

отец иногда читает немецкие журналы.9. Здесь часто идут дожди?10. Здесь 

редко идет снег зимой.   

1.3. Прочитайте и переведите текст: 

My working day 

My working day begins at 7 o’clock in the morning when I get up. I do my morning 

exercises, wash and brush my teeth and dress. I go to the kitchen and cook my 

breakfast myself. For breakfast I usually have an egg, bread and butter, and cup of tea 

or coffee and some jam. 

         At ten to eight I leave for the University. I go to the University five days a week. 

It takes me twenty minutes to get to the University by bus. At the University I usually 

have three or four classes. The classes are over at two o’clock. I return home at three 

o’clock. I have lunch and take a short rest. On Tuesdays and Fridays I play chess in 

the University chess club. On other days I either go to library to get ready for my 

classes or go to my friend’s place.  

        I come home at about 6 and start doing my home work for the next day. My 

parents come home at 7 o’clock. When I am at home we have supper together. During 

supper we speak about the latest news and share our impressions of the day. 

       After supper we go to the sitting room where we read books watch TV, chat with 

the friends on the phone. 
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       At ten o’clock I take a shower, brush my teeth and go to bed. I fall asleep fast and 

have no dreams.  

Упражнение 1. Ответьте на следующие вопросы по тексту: 

1) What time do usually get up on weekdays? 2) What do you do when you get up? 3) 

What do usually have for breakfast? 4) What time do you leave for University? 5) 

How do you get to your University? 6) How much time does it take to get to 

University? 7) Where do you go on Tuesdays and Fridays? 8) What do you do after 

supper? 9) At what o’clock do you go to bed? 10) Whom do you chat on the phone 

with? 

Занятие 6  

Грамматическая тема: Modal verbs can, must, may 
                                          (Модальные глаголы)  

Разговорная тема:         My day off 
                                          (Мой выходной день)  

1.1.  Фонетическая зарядка: 

ng [п] ringing  monkey  bang  along   
She is singing along with the ringing going 

  

1.2. Модальные глаголы 
Основными глаголами в английском языке, относящимися к группе модальных 

являются can –могу, умею, may-могу, мне позволено, разрешено, must -должен  

Утвердительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

Вопросительная 

форма 

I can read  

He\She can read 

We can read 

You can read 

They can read 

I cannot read 

He\She can’t read 

We can’t read 

You can’t read 

They can’t read 

Can I read? 

Can he\she read? 

Can we read? 

Can you read? 

Can they read? 

Can you read English? Yes, I can. 

                                         No, I cannot. 

                                         No, I can’t [ka:nt] 

Утвердительная 

форма 

Отрицательная 

форма 

Вопросительная 

форма 

I must go 

He\she must go 

We must go 

You must go 

They must go 

I must not go 

He\she must not go 

We must not go 

You must not go 

They must not go 

Must I go? 

Must he\she go? 

Must we go? 

Must you go? 

Must they go 

  

 Must I go home now? Yes, you must. 

                                       No, you must not. 

                                       No, you mustn’t [m^snt]   
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Утвердительная   

форма 

Отрицательная 

форма 

Вопросительная 

форма 

I may go 

He\she may go 

We may go 

You may go 

They may go 

I may not go 

He\she may not go 

We may not go 

You may not go 

They may not go 

May I go? 

May he\she go? 

May we go? 

May you go? 

May theygo? 

 

В разговорном языке существует сильная тенденция заменять глагол may (в 

значении разрешения) глаголом can. Глагол may в этом значении звучит 

несколько официально. 

             Can                may 

1.      умение 

2.     физическую 

возможность 

1.      разрешение 

2.      вероятность 

1. I can speak English. 
Я умею говорить на 

Английском 

2. The baby cannot walk yet. 
Ребенок еще не ходит (не 

может) 

1. May I come in? 
Можно войти? 

 

2. He may come. 

Он может придти. 

 

 

Упражнение 1. Прочтите и переведите следующие предложения на русский 

язык: 

1. Before and after classes you can see a lot of students in the reading-rooms because 

they prepare their lessons there.2. Can you name the days of the week? 3. You may do 

this work tomorrow. 4. I am sorry, I cannot help you. 5. May I ask you a question? - I 

am afraid not. I am hurrying to the lecture. 6. Students must be attentive in class.7. 

You must not be late for class.     

Упражнение 2. Переведите следующие предложения на английский язык: 

1. Я могу пойти с вами.2. Мы должны проветрить эту аудиторию.3. Вы умеете 

говорить по-английски.4. Я могу взять это письмо, чтобы переписать его для 

вас.5. Чтобы говорить на эту тему, вы должны прочитать эту книгу.6. Вам 

нельзя туда идти.7. Можно открыть окно? 8. Сегодня она не может прийти 

вовремя.9. Можете вы дать мне ваш словарь. Боюсь что нет. 

Упражнение 3. Поставьте следующие предложения в вопросительную и 

отрицательную формы. 

1. I can do this work.2. She must go.3. He may come in.4. He can speak English.5. 

We must work at our project today. 6. You can tell them about the plan of your 

studies. 7. She must speak to the dean about it. 



 61 

1.3. Прочитайте и переведите текст:  

My day off 
            Most people in our country work five days a week but students and pupils 

work six days. They have only one day off. It is Sunday. 

            I like this day very much. You needn’t hurry anywhere and you may go 

wherever you like after your week’s work. On this day I wake up later than usual. But 

sometimes I don’t get up till nine or ten o’clock. I read morning newspapers or listen 

to music. 

            As soon as I get up and air the room, make my bed and I do my morning 

execises. Then I have breakfast, clear away the dishes and wash up. Two or more 

hours I prepare my homework. 

            I meet my friends and we discuss our plans together. We may go to the cinema 

or to the theatre, or walk around the centre of Bishkek, visiting small cafes, shops and 

art galleries. 

            In fine weather we also like to be out of town. We find a nice place 

somewhere in the forest or on the bank of the river. We lie in the sun, play different 

games and swim.  

            When the weather is bad my friends come to my place. We listen to music or 

watch TV and talk about teachers, politics, love and girls. We discuss films, television 

programs and books. 

In the evening all the members of our family get together. We have our supper, make 

plans for tomorrow, watch TV or read books. Reading is my hobby. I enjoy my days 

off very much.     

Упражнение 1. Ответьте на следующие вопросы по тексту:  

1) How many days do most people work in your country? 2) When do you get up on 

Sunday? 3) What do you do in the morning on this day? 4) How much time does it 

take you to prepare lessons? 5) Do you meet your friends? What do you usually do 

with your friends on this day? 6) What do like to do in the fine weather? 7) Why do 

your friends come to your place in the bad weather? 8) What do you discuss about? 9) 

Do you have supper all the members of your family in the evening? 10) What is your 

hobby?   

Упражнение 2. Поставьте предлоги  и наречия, где необходимо: 

1. On Sunday we…later than usual.2. I am fond…skating.3. I prefer to spend my 

day off…town.4. Such weather isn’t good…swimming.5) We find a nice 

place…the forest.6) They hurry…the station to meet…their mother.7) … the 

way home we meet an old man.8) I accept his invitation…pleasure.9) He 

leaves home…9 o’clock.  

Упражнение 3. Расскажите о конце недели (суббота, воскресенье) 

“Week-end” 

      Занятие 7 

Грамматическая тема: The Past Indefinite Tense 
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(Прошедшее неопределенное время) 

Разговорная тема:        Education in Kyrgyzstan 
(Образование в Кыргызстане) 

1.1. Фонетическое упр. на звуки [ei], [au]  [ei]- late, cake, date, gate, hate, wait  

  Jake makes cakes on special dates  

 [au]-how, house, town, count, thousand, round 

I can count a thousand cows 

 1.2. Past Indefinite Tense (Прошедшее неопределенное время) 

Все глаголы в зависимости от образования Past Indefinite делятся на 

правильные и неправильные. Все правильные глаголы образуют Past Indefinite 

путем добавления окончания –ed к основной форме глагола, который 

спрягается. Неправильные глаголы образуютPast Indefinite не по этому 

правилу, их следует выучить. 

answer-answered 

live- lived 

divide- divided 

Спряжение глагола to work 
Утвердительная форма(The affirmative form).          

     I worked [wз: kt].                   We worked. 

     He worked.                              You worked. 

     She worked.                             They worked. 

     It worked. 

  

Вопросительная форма (The interrogative form). 

    Did I work yesterday?                Did we work yesterday? 

    Did he/she work yesterday?       Did you work yesterday? 

    Did it work yesterday?               Did they work yesterday? 

Отрицательная форма(The negative form).                                                                                                                   

I did not work at my design yesterday.(did not=didn’t) 

    He/she didn’t work at his (her) design yesterday. 

    We didn’t work at our design yesterday. 

    You didn’t work at your design yesterday. 

    They didn’t work at their design yesterday.     

Обратите внимание на орфографию: 

                 I study- I studied, но: I play- I played 

Употребление Past Indefinite 
1.      Действие, совершенное в истекший отрезок времени. 

I saw her yesterday. (Я видел ее вчера) 

2.   Последовательные прошедшие в прошлом действия.      

He left the motel and drove home. (Он уехал из мотеля и поехал домой) 

   Типичные обстоятельства для Past Indefinite- last week (last month, year) 

yesterday,                                  

the day before yesterday, in 2007(прошедшая дата)  

Упражнение 1. Прочтите и выучите наизусть форму прошедшего времени 

следующих не стандартных глаголов: 
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to be- was, were                            to do- did 

to have- had                                  to go- went                 

to know- knew                              to read- read  

to write- wrote                              to begin-began 

to take- took                                  to make- made    

to leave- left                                  to come- came 

to speak- spoke                             to spend- spent 

to see- saw                                    to understand- understood 

to find- found                                to meet- met 

to send- sent                                  to get- got 

to sleep- slept                                to give- gave            

 

Упражнение 2.Поставьте глаголы скобках в PastIndefinite,пользуясь 

нестандартных глаголов. 
1. I (to know) all the words very well.2.She (to study) English at the Institute.3.She 

(to write) the letter.4.He (to make) an interesting report.5.Some years ago she (to 

live) in the country.6.Yesterday we (to go) home by metro.7.It (to take) me half an 

hour to get home.8.We (to see) the film a week ago.9.She (to find) time to help 

us.10.He (to do) the translation without a dictionary.11.She (to leave) for England the 

day before yesterday.   

 Упражнение 3.Поставьте предложения в вопросительную и 

отрицательную формы.                                                                                                                                                    
1. She worked at the library last year.2.He spent his winter vacation in the 

village.3.My sister studied French at school.4.She brought me three magazines 

yesterday.5.My mother bought a new suit last week.6.My father left for England 

yesterday.7.He got up at ten o’clock yesterday.8 His uncle taught him to swim in his 

childhood.     

1.3. Прочитайте и переведите текст: 

Education in Kyrgyzstan 
Before children start going to school, many of them attend kindergartens until they are 

six or seven. Compulsory education in our country begins at the age of 7, when 

children go primary school. This is the first stage of their schooling and lasts three or 

four years. The children learn to read, to write and to count. They also have Drawing, 

Music, and Physical Training classes. Secondary stage begins from the 5th form where 

children have a lot of new subjects, such as Literature, History, Natural Science, 

Physics, Algebra and Geometry, a foreign language and others. Examinations are 

taken at the end of the 9th and the 11th year. After passing their school-leaving exams 

at the age of 16 or 17, young people receive a Certificate of Secondary Education. 

Some children may leave school after the 9th form and continue their education at 

vocational or technical secondary schools or colleges.     

       Besides general regular schools there other types of secondary schools in 

Kyrgyzstan. There are specialized secondary schools with an intensive study of 

certain subjects, such as foreign languages, Literature, Physics or others. In 

specialized language schools, foreign language is taught from the second year. There 

are also specialized Art, Music and Sport schools for gifted children, and special 

schools for handicapped children. Among the new types of secondary schools there 

are gymnasiums, and lyceums, some of which are fee-paying.   

            Among higher educational institutions there are universities, institutes, 

academies and schools of higher education, where the course of studies is normally 
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five years. To enter a higher educational institution young people have to take 

entrance examinations.  

  

  

Упражнение 1. Ответьте на следующие вопросы по тексту: 
1. At what age does compulsory education begin in Kyrgyzstan? 2. What do some 

children attend before school? 3. How long does primary education last? 4. What do 

children learn in primary school? 5. What subjects are studied at the secondary stage? 

6. When do school-leavers receive a Certificate of Secondary Education? 7. What 

other secondary schools can children attend after they complete 9 years of their 

education? 8. Where can gifted children get their education? 9. What higher 

educational institutions are there in Kyrgyzstan? 10. How can young people enter a 

higher educational institution?  

Упражнение 2. Переведите следующие  словосочетания на английский 

язык:                                                                                                                                             

Сдать (сдавать) экзамены, поступать в институт, получать высшее образование, 

вступительные экзамены, уроки рисования, физкультура, иностранный язык, 

одаренные дети, детский сад, гимназия, лицей, определенные предметы, 

заканчивать школу, обучение, выпускные экзамены, длиться (продолжаться).      

 

12.1 Тексты для самостоятельной работы с преподавателем (СРСП) 

1 семестр 

1 модуль 

I love my job! 

  I love my job as a family lawyer, because I like helping people. But I like playing 

rugby too, so my life is very busy! 

Every lunchtime I go running in the park near my office. On Monday and Thursday 

evenings I go to the swimming pool with my boyfriend Alex. 

On Tuesday and Friday mornings I get up at 5.30 and go to the gym before work. And 

on Wednesday evenings I train with my team at the club. 

On Friday evenings I just relax because I’m usually very tired! I sometimes visit my 

sister. She lives in the centre of Cardiff, too. Or I cook a nice dinner at home with 

Alex. We love cooking. After dinner we often watch a DVD. 

We never go out on Saturday evenings, because I always play in a match on Sundays. 

I want our team to win the next world cup! 

A typical day for Alfie and Sofia 

   Alfie is a barman and Sofia is a teacher’s assistant in a primary school. Sofia gets up 

at 7.30 a.m. and has a shower. She has breakfast at 8.00, and then she walks to school. 

She starts work at 8.40. 



 65 

   Alfie gets up at 11.00 and has a bath. He doesn’t have breafast, because he has 

lunch at 12.00. He leaves home at 5.30 goes to work by bus. He starts work at 6.00. 

Sofia finishes work at 3.45 and walks home. Sofia and Alfie have a very early dinner 

at 5.00. They cook and they chat until Alfie leaves for work. Sofia relaxes at home 

until about 7.30. Then she goes to Alfia’s bar for an hour. She goes home at about 

9.00, watches TV until 10.30, then she goes to bed. 

Alfie arrives home at about 1.30 in the morning. He has a cup of tea and goes to bed 

at 2.00. 

Homes around the world 

Candy and Bert from New England 

 Our house is quite old, about fifty years old. It’s in the centre of the village near the 

church. All the houses are white.We have a living room, quite a big kitchen and three 

bedrooms, and a big verandah allaround the house.Our children aren’t at home now. 

They both have jobs in the city, so most of the time it’s just Candy and me. So in 

summer we do bed and breakfast for tourists. We have lovely visitors from all over 

the world. 

Alise from Samoa 

I live with my family in a house near the sea. We have an open house, it doesn’t have 

any walls. Houses in Samoa don’t have any walls because it is very hot, but we have 

blinds to stop the rain and sun. Our house is in the old style. We have only one room 

for living and sleeping, so it is both a bedroom and a living room. We have rugs and 

we sit and sleep on the floor. 

Kwan from Korea 

I live and work in Seoul, the capital city of Korea. It’s a big modern and exciting city, 

but it is quite expensive. My flat is very small. I have three rooms: a small kitchen, a 

bathroom, and a room for sitting, eating and sleeping. But I live in the centre of the 

city, and there are a lot of shops, restaurants and vars near my flat. My work place is 

near too. I live alone at the moment, but I want to marry my girlfriend next year. 

Manola from Lisbon 

I live in the old town near the sea. It is called the Alfama. I have a very beautiful flat. 

There’s just one room in the flat, one very big room with one very big window. My 

bed’s next to the window so I see the sea and all the lights of the city when I go to 

sleep. I live alone, but I have a cat and I’m near the shops and lots of friends come to 

visit me. I love my flat. 

1 семестр 

2 модуль 
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My favourite season 

Daniela from Australia 

I like summer best. We cook and eat in the garden, and we often go to the beach. I 

don’t like sunbathing, but I love water sports. I go surfing and waterskiing, and I 

sometimes go sailing with my dad. Summer here is from December to February, so 

we always spend Christmas day on the beach. My cousines in England think thi is 

very funny. They think it’s always warm and sunny here in Australia, but in July and 

August it’s sometimes cold and wet. 

Sumalee from Thailand 

I live in Chiang Mai in the north. We don’t have four seasons, we have three - hot, 

rainy, and cool. I like the cool season from November to February. It’s our ‘winter’. 

It’s quite hot in the daytime and it’cold at night. In February we have lots of tropical 

flowers – red, orange, and pink. So every year we have a beautiful Flower Festival. 

We sing and dance – I love it! 

Axel from Norway 

Here’s a joke about my country:’Winter is nine months long, and the other three 

monthes are good for skiing.’It isn’t true! Here the winter months are December to 

February but it is often cold in spring and autmn too. Our summer is short but warm, 

with very long days. Spring is my favourite season. It’s the best time to go skiing. I 

love going fast down a white mountainunder a beautiful, blue sky. Sometimes you can 

still ski in June – isn’t that amazing! 

Living in a bubble 

Cyril Jean’s house in the south of France is 40 years old. There are more houses like 

this in the south of France. They are called ‘bubble houses,’ and you can see why! 

Cyril Jean is a designer and he loves round things. He collects old records and clocks. 

He also collects round furniture. And now he has a completely round house for it all. 

The centre of the house is one very big bubble. This is both the living room and 

dining room. There are round armchairs, a round table, and a big round rug in front of 

a round fireplace. Around the living room are three small bubbles. One bubble is a 

kitchen with round cupboards, another bubble is the garden room, and the third 

bubble is a music room for all Cyril’s old records. Upstairs there are two more 

bubbles – a bedroom, a bathroom. The doors and windows are also round, of course. 

The windows are like eyes. There aren’t any curtains in the house, because Cyril likes 

to see the garden all the time.Bubble houses are the idea of a Hangerian architect, 

AnttiLovag. He thinks that a lot of modern houses are bad for us, especially tall 

blocks of flats. He thinks that people are happy in round homes because they are more 
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natural. Cyril agrees with this. ‘Some people think my house is funny,’ he says. ’But 

for me, this is the perfect home.’ 

 

Two famous firsts 

Amelia Mary Earhart (1897-1937) 

The first woman to fly across the Atlanti 

Her early years 

Amelia was born in her grandparents’ house in Kansas. Her parents didn’t have any 

money, but her grandparents were rich and sent her to the best schools. At 20 she 

decided to study nursing and worked in a hospital in World War I.When she was 23, 

she visited an airshow and went up in a plane. At that moment, she knew that she 

wanted to be a pilot. 

What she did 

In 1920 flying was dangerous and people didn’t think it was an activity for 

women.But Amelia had flying lessons, and a year later, she broke her first record – 

she flew up to 14,000 feet. She married at 34, never  had children. The next year she 

became the first woman (and the second person) to fly alone across the Atlantic. She 

was now famous and she travelled around the world to talk about her experiences. 

And in 1935, when she was 38, she became the first person to fly alone across the 

Pacific. 

Her last flight 

When she was nearly 40, Amelia wanted to be the first woman to fly around the 

world. She began the 29,000 mile flight in Miami on 1 June 1937. On 2 July she was 

nearly at the end of her journey, when she and her plane disappeared near Howland 

Island in the Pacific Ocean. 

Yuri Gagarin (1934-1968) 

The first man in space 

His early years 

Yuri was born in a farm and his family was very poor. As a teenager in World War II, 

he saw his first plane-a Russian fighter jet. At that moment, he knew that he wanted to 

be a pilot.He studied hard so that he could join a flying club. His teachers thought he 

was anatural pilot and told him to join the Russian Air Force. 

What he did 

He became an excellent pilot. And he was now a husband and father. But when the 

first Russian satellite went into space, he wanted to become an astronaut. After two 

years of secret training, the doctors chose Yuri because he was the best in all the tests. 

On 12April 1961, when he was 27, he finally went into space. It was very dangerous, 

because the doctors didn’t know if Yuri could survive the journey. When he came 

back to Earth he was famous, and he travelled around the world to talk about his 

experiences. 

His last flight 
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He wanted to go into space again, so in 1967 he began training for the next space 

flight. He was also a test pilot for new Air Force aeroplanes. But the next year he died 

when his fighter jet crushed on a test flight. He was only 34.  

 

 

1 семестр 

3 модуль 

Three inventions 

The photograph 

Louise Daguerre from France 

He was a painter for the French opera. But he wanted to make a new type of picture. 

He started his experimentsin the 1820s. Twelve years later he invented the 

photograph. He sold his idea to the French government in 1839 and the government 

gave it to the world. Daguerre called the first photographs ‘daguerreotypes. They 

became popular very fast. By1850 there were 70 daguerreotype studios in New York 

City. 

The windscreen wiper 

Mary Anderson from the USA 

She often visited New York City by car.In winter she noticed that when it rained or 

snowed, drivers got out of their cars all the time to clean their windows.In 1930 she 

began designing something to clean windows from inside the car. People, especially 

men, laughed at her idea. But they didn’t laugh for long. She invented the windscreen 

wiper in 1905. And by 1916 all American cars had them. 

The bicycle. 

Kirkpatrik Macmillan from Scotland 

Long ago in 1490, Leonardo da Vinci drew design for the modern bicycle. But the 

first percon to make a bicycle was Kirkpatrik Macmillan in 1839. He lived in 

Scotland, people didn’t hear about his inventions for long time. Twenty years later, 

another bicycle came from France. In 1895 the bike became cheap and everyone 

could have one. Now people, especially women, could travelto the next town. It 

helped them find somewone to marry! 

2 полугодие 

1 модуль 

 

Food around the world 

For 99% of human history people took their food from the world around them. They 

ate all that they could find, and then moved on. Then, about 10,000 years ago, or for 

1% of human history, people learned to farm the land and control the environment. 

What do we eat? 

The kind of food we eat depends on which part of the world we live in, or which part 

of the country we live in. For example, in the south of China they eat rice, but in the 

north they eat noodles. In Scandinavia, they eat a lot of herrings, and Portuguese love 

sardines. But in central Europe, away from the sea, people don’t eat so much fish, 
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they eat more meat and sausages. In Austria, Germany and Poland there are hundreds 

of different kins of sausages. 

How do we eat? 

In North America, Australia, Australia, and Europe there are two or more courses to 

every meal and people eat with knives and forks. In China there is only one course, all 

the food is together on the table, and they eat with chopsticks. In parts of India and the 

Middle East people use their fingers and bread to pick up the food. 

Where does our food come from? 

Nowadays it is possible to transport food easily from one part of the world the other. 

We can eat what we like, when we like, at any time of the year. Bananas come from 

the Carribean or Africa; rice comes from India or the USA; strawberries come from 

Chile or Spain. Food is very big business. But people in poor countries are still 

hungry, and people in rich countries eat too much.      

 

Free-running 

David Belle grew up in the countryside, and he always loved the feeling of freedom 

there. He liked running, jumping, and climbing trees when he was a child. At the age 

of nine, he and his family went to live in Lisses, a town outside Parise. But he 

continued to jump and climb there. He loved doing gymnastics at school. 

As a teenager in 1989, David invented the sport of Le Parkour or ‘free-running’. The 

idea is to find new and often dangerous ways to travel across the town. The runners or 

‘traceurs’ work in groups. They run and jump over walls, roofs and buildings-

everithint! They try to move like cats. David and his friend Sebastian spent ten years 

in Lissespractising their moves and jumps and teching other people. Last year they 

were on television for the first time. David says that Le Pakour is an art and a 

philosophy, not a sport. They are not trying to win medals. They just want to learn 

new moves and do them well. They like to feel free. 

David says: ‘We do it because we need to move. We are going to take our art to the 

world and show people how to move. And we are going to go where no human ever 

went before.’ 

 

 

 

2 семестр 

2 модуль 

Noises in the night 

It was about two o’clock in the morning, and suddenly I woke up. I heard a noise. I 

got out of bed and went slowly downstairs. There was a light on in the living room. I 

listened carefully. I could hear two men speaking very quietly. 

‘Burglars!’ I thought. ‘Two burglars!’Immediateky I ran back upstairs and phoned the 

police. I was really frightened. Fortunately the police arrived quickly. They opened 

the front door and went into the living room.Then they came upstairs to find me. ‘It’s 

all right now, sir’ they explained. We turned the television off for you!’  

We’ve never learnt to drive! 
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Tudor Bowen-Jones is going to spend his 90th birthday doing what he loves best – 

hitch-hiking. 

Tudoe, a retired teacher from South Wales, has spent 60 years hitch-hiking all over 

the world. He is now on his seventh passport, and wants to be in Vienna for his 

birthday. His first journey abroad was to France and Belgium in 1947. Now he likes 

to make two or three journeys a year. But he has never learnet to drive. 

He says: ‘I started hitch-hiking round Britain in the 1940s when I didn’t have any 

money. It was the only way to travel. I’ve been to 40 countries, and I think it’s an 

excellent way to visit places and meet people. People are usually very surprised when 

I tell them what I am doing!’ 

His journeys have taken him across Europe, the Middle East, and America, and he has 

taken all kinds of interesting lifts. He has hitch-hiked with a horse and cart in 

Hungary, ridden a motorbike across Spain, sat in the back of a hearse in France, and 

enjoyed the comfort of a Rolls-Royce in Germany. The longest he has waited for a lift 

is twelve hours. 

He has been to the Pyramids in Egypt, where the driver took out a gun.Tudor was 

frightened, but the driver cleaned the gun and put it back again! Tudor says that hitch-

hiking is not dangerous, if you are careful. He has made friends all over Europe. They 

come and visit him in his little home in Wales. ‘I’m always going to hitch-hike,’he 

says. 

We’ve never learnt to drive! 

When Josie Dew was young, she fell out of a car, so she has never learnt to drive. 

She was still at primary school when she decided that she wanted to travel. So when 

she was eleven, she decided to go for long bike rides, and cycled 40 or 50 miles every 

day. 

Josie says: ‘The only good thing about secondary school was cycling there and back. I 

left when I was 16. Ilovecooking, so I started a business. I cooked three-course meals, 

and delivered them by bike! In1985, as soon as I had some money, I cycled to Africa 

and back.’ 

Josie has been to 40 countries has had all kinds of interesting experiences. She has 

cycled through the Himalayan mountains in Nepal, then down into India. She has 

cycled through millions locusts in the Morrocan desert. She has travelled through 

tornados in the USA. She was in Romania on Christmas Day in 1989 when President 

Ceaushescue was executed by the Government. And she hasn’t been to Egypt yet, 

because when she was in Turkey, a war started nearby. So she went to Greece instead. 

She has sometimes travelled with friends, boyfriends and even her mother, but she has 

often cycled alone. She had only one really frightening experience-a man attacked her 

in Bulgaria. 

In 1997 she hert her knee very badly, so she started writing books about her journeys. 

She’s written five books, and now she’s on her bike again! At the moment she’s 

planning to cycle around New Zealand. 

2 семестр 

3 модуль 

The Christmas Present 
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Part one 

One dollar and eighty-seven cents.  That was all. Della carefully counted the money 

again. There was no mistake. Every day, when she went to the shops, she didn’t spend 

much money. She bought the cheapest meat and the cheapest vegetables. It was very 

tiring-she walked for hours around the shops to find the cheapest food. She saved 

every cent possible. Only one dollar and eighty-seven cents. The next day was 

Christmas, and she couldn’t do anything about it. So she sat there in her little room 

and cried quietly. 

Della lived in this poor little roomin New York with her husband, James Dillingan 

Young. James (Jim to his friends) was lucky because he had a job, but it wasn’t a 

good job. Times were bad and there was no work for Della. But when Jim came 

home, she immediately put her arms around him. And that was good. 

Della wanted to buy Jim a Christmas present-something really good to show how 

much she loved him. Suddenly she ran to the mirror and looked at her beautiful long 

hair. Then she put on her old brown hat and coat and quickly went into town. 

Part two 

She stopped when she came to a door with ‘Madame Eloise-Hair on it. Inside was a 

small fat woman. ‘Do you buy hair?’ Della asked. ‘I buy hair. ‘Madame answered. 

‘Take your hat off, then, and show me your hair. Madame slowly touched the hair 

with her hand. ‘Twenty dollars,’ she said. ‘Quick! Cut it off! Give me the money!’ 

Della said. The next two hours went quickly. Della was happy, because she was at the 

shops with money for a present for Jim. At last she found him the perfect present. Jim 

had one special thing. He had a beautiful gold watch that once belonged to his father 

and before that to his grandfather. Jim loved his watch, but it had not chain. When 

Della saw the gold watch chain, she new immediately that it was right for Jim. It cost 

twenty-one dollars. Della ran home excitedly with the eighty-seven cents. When she 

arrived, she looked at her very short hair in the morror. ‘Oh dear. I look like a 

schoolboy! What is Jim going to say when he sees me? At seven o’clock Jim came in. 

His eyes were on Della. She couldn’t understand the look on his face. He was not 

angry or surprised. He just looked at her sadly. Della ran to him.‘Jim, don’t look at me 

like that! I sold my hair because I wanted to give you a present.’‘You sold your hair? 

He said quietly.‘Yes, I told you. But don’t worry. It grows so fast. But don’t you love 

me any more, Jim?’  

Part three 

Suddenly Jim put his arms around Della. ‘I love you, Della. It doesn’t matter if your 

hair is long or short. But open this. Then you can see why I was unhappy at 

first.’Della opened the present excitedly. Then she gave a little scream of happiness. 

But a second later there was a cry of unhappiness. There were the combs- for her 

beautiful hair. When she first saw these lovely, expensive combs in the shop window, 

she wanted them. And now they were hers. But she no longer had her hair! Della held 

them in her hand and her eyes were full of love.Then Della remembered. She ran to 

get Jim’s present. ‘Isn’t it lovely, Jim? Give me your beautiful watch, and let’s see it 

with its new chain!’But Jim sat down and smiled. ‘Della, you see, I sold the watch to 
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buy your combs.’The end. This was a story of two young people who were very much 

in love. 

A sad story of a sad man 

    One Sunday evening two men met in a London pub. One of them was very 

unhappy.‘Life is terrible, everything in the world is really boring, ‘he said. ‘Don’t say 

that, ‘said the other man. ‘Life is wonderful! The world is so exciting1 Think about 

Italy.It’s a wonderful country. Have you ever been there? ’Oh, yes. I went there last 

year and I didn’t like it.’‘Well, have you ever been to Norway Have you ever seen the 

midnight sun?’‘Oh, yes. I went there for my honeymoon and we saw the midnight 

sun. I didn’t enjoy it.“Well, I have just returned from a safari in Africa, have you ever 

visit safari yet? ’Yes, I went on Safari in East Africa last year and I climbed Mount 

Kilimanjaro. It was really boring.’‘Well,’said the other man, I think that you’re very 

ill. Only the best psychiatrist in London can help you. Go to see Dr. Greenbaum in 

Harley Street.’‘But I am Dr.Greenbaum,’ answered the man sadly. 
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13.ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

                                                  Тест 1 

Множественное число существительных 

1.Выберите правильный вариант образования множественного числа 

существительного. 

l.a baby 2. a pencil 

A babys A  penciles 

B babies B  pencils 

  

3. a man 4. an umbrella 

A. man A umbrellas 

B. men B umbrellas 

C. mans C umbrells 

 

5. a boy 6. a city 

A boys A citys 

B boies B cities 

C boyes C cityes 

 

7. a mouse 8. a postman 

A mouses A postmans 

B mice B postsman 

C mouss C postmen 

 

9. a fox 10. an ox 

A fox A ox 

B foxes B oxes 

C foxs C oxen 

 

11. money 12. a fish 

A moneys A fish 

B – B fishes 
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C moneies C fishs 

 

13. a knife 14. a watch 

A knifes A  watches 

B knifs B  watchs 

C knives C  watchss 

 

15. an address 16. a child 

A – A childs 

B addresses B childes 

C address C children 

 

17. a foot 18. jeans 

A foots A jeans 

B footes B jeanses 

C feet C jeans 

 

19. a potato 20. a photo 

A potatoes A photos 

B potatos B photos 

C potates C photes 

 

21. a roof 22. a toothbrush 

A roofs A teethbrush 

B roves B toothbrushes 

C roofes C teethbrushes 

 

23. a boy-friend 24. a passer-by 

A boys-friends A passers-by 

B boy-friends B passer-bys 

C boys friend C passer-bies 

 

25. a sheep 26. advice 

A sheep A advices 

B sheeps B advises 

C sheepes C — 

 

27. a mother-in-law 28. news 

A mother-in-laws A newses 

B mothers-in-laws B news 

C mothers-in law C — 

 

Тест 2 

Множественное число существительных 

I .My hair...clean. 

A is   B are 

2. Can I borrow your scissors? Mine... not sharp enough. 

A is   B are 

3. Bad news (not / make) people happy. 
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A don't make B doesn't make 

4. There... hair in my soup. 

A is a   B is  C are 

5.1 don't want... or help. 

A advices  B an advice  C advice 

6. I've seen some comedies this month. Each... funnier than the last. 

A was   B were 

7.We'd like three...eggs. 

A doze of  B dozen  C dozens 

8. Knowledge... power. 

A is   B are 

9. Everybody... ready. 

A is   B are 

10.1 need my glasses. Where... the glasses? 

A is   B are 

11. In summer we eat a lot of.... 

A fruit  B fruits 

12. There... a lot of sheep in the field 

A is   B are 

13. The police... to interview Fred about the accident. 

A wants  B want 

14. Money... not everything. 

A is   B are 

15. Last Saturday we went fishing, but we didn't catch many.... 

A fish   B fishs  C fishes 

16. Mathematics... an exact science. 

A is   B are 

17. The sunlit... look wonderful. 

A rooyes  B roofs 

18. It costs four... dollars. 

A hundred  B hundreds 

19. Julia's clothes... in her wardrobe. 

A is   B are 

20. Our team... the best. 

A is   B are 

21. Our team... playing well. 

A is   B are 

22. The United States... a violent history. 

A have  B has 

23.... are made of bronze. 

A pence  B pennies 

 

 

Тест 3 

Притяжательный падеж существительных 

1. Liz / the text-book        A Liz's text-book   B the text-book of Liz   C the Liz's text-book 

2. the roof/ the house     A the house's roof  B the roof of the house   

3. the rabbits / the cage   A the rabbits' s cage     B the rabbit’s cage  C the cage of the rabbits 

4. our dog / a new kennel  A our dog's new kennel B a new kennel of our dog 
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5. The Smiths / the car      A the Smiths' car   B the Smiths' s car  C the car of the Smiths 

6. Charles / the book         A Charles' book   B the book of Charles  C Charles's book 

7. a bird / a nest                  A a nest of a bird  B a bird's nest  

8. those men / the umbrellas A those men' umbrellas  B those men's umbrellas C the umbrellas 

of those men 

9. my parents / the friends   A the friends of my parents  B my parents's friends  C my parents' 

friends 

10. Tom and Alice / the car   A Tom' sand Alice' scar B Tom and Alice' scar C the car of Tom 

and Alice 

11. King Charles II / the portrait 

A the portrait of King Charles II B King Charles the Second's portrait 

C King's Charles Il portrait 

 

12. the title/the novel I lent you yesterday 

A the title of the novel I lent you yesterday B the novel 's I lent you yesterday title  

C the novel's title I lent you yesterday 

 

Тест 4 

Степени сравнения прилагательных  

A right         B wrong (correct the sentence, please) 

1.I'm busier than my little sister. 

2. London is more old than New York. 

3. It’s the most sharp pencil I have. 

4. Do you know the shortest way to the station? 

5. This exercise is more difficult than that one. 

6. Be activer at your lessons, please. 

7. She is the most pretty girl I've ever known. 

8. The boy is as taller as his father. 

9. He makes more mistakes than you do. 

10. Baseball is the popularest summer sport in America. 

11. Yesterday he started to feel more bad. 

12. Soon it began to get more darker and it was time to go back home. 

13. He said that money was the most important to him. 

14. I've got a headache. Be quieter, please. 
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15. Mary's answer is corrector than yours. 

16. Can you come more early next time? 

17. You should be carefuler. 

 

Тест 5 

Степени сравнения прилагательных  

1. I met my (good) friend yesterday. 

A goodest  B better  C best 

2. Dorothy is (young) in her family. 

A the youngest B the younger C young 

3. Henry is not (strong) his elder brother Bob. 

A so strong as B strong as  C stronger 

4. - It isn't very warm today, is it? 

-No, it was (warm) yesterday. 

A more warm B warmer  C the warmest 

5.Your friend looked upset yesterday. I'm glad he looks (happy)   today. 

A more happy B happier  C happy as 

6. Where is (near) post-office, please? 

A the nearest B the next  C nearer 

7. That's (good) film I've ever seen 

A a good  B the goodest C the best 

8. Public transport in London is (expensive) in Europe. 

A the expensivest B the most expensive C more expensive 

9 Do you think Americans are (nice) English people? 

A nicer than  B the nicest  C nice than 

10. The 22nd of December is (short) day in the year. 

A the short  B the shorter C the shortest 

11. This is (old) theatre in London. 

A an older  B the oldest  C the eldest 

12. Pluto is (cold) of all the planets. 

A the coldest B a coldest  C a colder 

13. My (old) sister doesn't live with as. 

A older  B elder   

14. This house is (old) of all the houses in the street. 
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A as old as  B older  C the oldest 

15. Go to the library if you need (far) information. 

A farther  B further  C farer 

16. Life is (easy) it used to be. 

A so easy as  B more easy than  C easier than 

17. I'm getting (fat) and (fat). 

A the fattest and the fattest B fatter and fatter  C fat and fat 

18. The problem was (serious) we expected. 

A seriouser than  B more serious than 

19. Moscow is (large) city in Russia. 

A the largest B largest  C larger 

20. Let's go by train. It's much (cheap). 

A cheap  B cheaper  C the cheapest 

21. Is Alan (tall) than Jim? 

A taller  B tall   C as tall as 

22.1 earn (little) money than he does. 

A littler  B more little  C less 

23. He has... time than me. 

A bigger  B much  C more 

24. Your cottage isn't (far) I thought. 

A farther  B so far as  C as farther as 

25. (Old) I get, (happy) I am. 

A The oldest, the happiest B Older, happier  C The older, the happier 

26. The grass is always (green) on the other side. 

A greener  B green   

27. Dad often says that Mom is his (good) half. 

A good  B better  C the better 

 

Тест 6 

Настоящее неопределенное время глагола to be 

1. Where... you from? 

2. How old... you? How old... your brother? 

3. What... your aunt's name? 

4. I... glad to see you. How... you? 
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5. The dog... in the garden. 

6. Tom's parents... travel agents. 

7. -... your father a carpenter? -No, he.... 

8. John... (not) a student, he... a doctor. 

9. That book... (not) very interesting. Take this one 

10. The best seats... 10$. 

11. Moscow... the capital of Russia. 

12 I... hot. Open the window, please. 

13. What... the weather like today? 

14.I... (not) interested in football at all. 

15. ... Tom and Bob good football players? 

16. ...you hungry? 

17. The news... (not) very bad today. 

18. What... your parents' address? 

19. Your money... in your handbag. 

 

Тест 7 

Настоящее неопределенное время 

1 .How much ...this sweater cost?   

A is    B does  C do 

2. How much... this sweater?  

A is    B does  C do 

3. It ... rainy in summer. 

A don't  B doesn't  C isn't 

4.It ... often rain in summer. 

A don't  B doesn't  C isn't 

5.I... stay at home on Sundays. 

A am not  B doesn't  C don t 

6.I... at home on Sundays. 

A am not  B doesn't  C don t 

7. He... have much money. 

A isn't  B doesn't  C don't 

8. He ...rich. 

A isn't  B doesn't  C don't 

9. Mag and her sister... live in Rome. 
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A aren’t  B doesn't  C don't 

10. Mag and her sister...in Rome. 

A aren’t  B doesn't  C don't 

11. Pat's mother... teach students. 

A isn't  B doesn't  C don't 

12. Pat's mother...a teacher. 

A isn't  B doesn't  C don't 

13. It ... cost much to stay at that hotel. 

A doesn't  B isn't  C don't 

14. That hotel... expensive. 

A doesn't  B isn't  C don't 

 

Тест 8 

Настоящее неопределенное время 

1. – Hello, I... Kate Kern. And what... your name? 

2. – Hi, my name... Ann Brown. I... glad to meet you. 

3. – Where... you live, Ann? 

4. – I... from Leeds. And where... you from? 

5. – I... from London. ... there a sports center in Leeds? 

6. – Yes, there... three big sports centers in my town. 

7. – What... your favorite sport? 

8. – I like swimming. And what about you? ...you like swimming? 

9. – No, I.... But my best friend … And I like tennis. 

10. – ... you... any hobbies? ... you like reading? 

11. – Yes, I.... 

12. – What... your favorite books? 

13. – I like detective stories. Do you? 

14. – No, I... .  ... you... any brothers or sisters? 

15. – No, I... an only child. 

16. – And I ... a brother. 

17. – How old ...he? 

18. – He... 4. He... go to school. I help him much. 

19. – You...a happy girl. 
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Тест 9 

Настоящее неопределенное время 

1. My mother... a bad headache. 

A have got  B am  C has got 

2.Where the Johnsons (live)? 

A Where do the Johnsons live?  B Where are the Johnsons live? 

C Where does the Johnsons live? 

3. Margie and her sister... wonderful voices. 

A does  B has got  C have got 

4.1 (not/understand)that man because I (not/know) English. 

A not understand, don't know B don't understand, not know C don' t understand, don ' t 

know 

5. – ... you... any time to help me? - Sorry, I.... 

A Do you have, don ' t B Have you got, am not C Do you have, have got 

6. Everybody in our family (help) Mummy about the house. Dad (walk) the dog, I (water) the 

flowers, and my brothers (clean) the rooms. 

A help, walks, water, clean B helps, walks, water, clean C help, walks, water, cleans 

7.... Jane Smith (speak) English? 

A Is ... speak  B Does ...speak  C Do... speaks 

8. The Browns... a nice house in the country. 

A has got  B have got 

9.... you (like) swimming? 

A Do you like  B Does you like  C Are you like 

10.... Dad... any brothers or sisters? 

A Have Dad got  B Does Dad have  C Does Dad has 

11.... your sister often (go) to the theatre? 

A Is … go  B Does...go  C Do...goes 

12. We ... a car, but we are going to buy it. 

A don't have B aren't have C hasn't 

13.... Bob (know) what I want? 

A Bob knows B Do Bob knows  C Does Bob know 

14. They can't go out because they... raincoats and umbrellas. 

A have got  B aren't have  C don't have 

15. Jack lives not far from us, but we (not / see) him often. 
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A not see  B doesn't see  C don't see 

16. Don't give him cigarettes. He (not / smoke). 

A isn't smoke B doesn't smoke  C don't smokes 

17. Can you help me? I (not / know) the way to the market. 

A am not know B not know   C don't know 

18.... Pete... any beer in the fridge? 

A Does Pete have B Do Pete has  C Have Pete got 

19. My daughter Mary (not / like) apples, but she likes oranges. 

A not likes  B doesn't likes  C doesn't like 

20. What's the matter? You (look) very happy. 

A look  B looks   C looking 

 

Тест 10 

Настоящее неопределенное время 

1. – ... your brother (live) in Moscow? – No, he (not). He (live) in Kiev. 

2. There... a policeman at the door. 

3. – ... you (like) reading books? – Yes, I... . I (like) to read very much. 

4. She... pretty and friendly. 

5. There... some mistakes in your dictation. 

6. Where... the nearest bus stop, please? 

7. – ... the shops open at 8 o'clock? – No, they... closed. 

8: It (sound) interesting. 

9. You... a teacher, aren't you? 

10. The Hays (seem) to be a really happy family. 

11. When it... cold, we (put on) warm clothes. 

12.... that hotel expensive? 

13. He (think) he... right. 

14. The sweater... nice, the trousers... nice, too. 

15. Bad news (travel) fast. 

16. My hair (not) clean. I must wash it. 

17. Mary (teach) Mathematics at school. 

18. There... a program for youth and two films on TV. 

 

Тест 11 

Настоящее продолженное время 
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I. – Where are our children? It's quiet at home. – They (lie) on the carpet and (draw). 

2. – What you (do) now? – I (look for) my key. I can't open the door. 

3. Listen! Somebody (sing) a lovely song. 

4. Why you (put on) the coat? It's sunny today. 

5. Don't make so much noise. I (try) to work. 

6. Why you (cry)? Is something wrong? 

7. Let's go for a walk. It (not / rain) now. 

8. Why you (not / hurry)? I (wait) for you. 

9. I don't speak any foreign language, but I (learn) English now. 

10. We (spend) next weekend at home. 

11. I (meet) Liz tonight. She (come) from Cork. 

12. He (go) to speak to his parents. 

13. My Dad (work) overtime this week. 

14. They (live) in a rented house these days. 

15. I (take) dancing lessons this winter. 

16. At the moment we (fly) over the desert. 

17. Have some hot tea. It (get) chilly. 

18. I (die) to see him. 

 

Тест 12 

Настоящее неопределенное/Настоящее продолженное 

1. It (often / rain) in this part of the world. 

A is often raining  B often rains 

2.Take your umbrella. It (rain) cats and dogs. 

A rains   B is raining 

3. Granny is in the kitchen. She (make) a plum cake. 

A is making   B makes 

4. My wife (often / make) plum cakes. 

A is often making  B often makes 

5. Can you phone a bit later, please? Jane (have a bath). 

A is having a bath  B has a bath 

6. Run downstairs. Your sister (wait) for you. 

A is waiting   B waits 

7.I don't know Spanish, but I (learn) it now. 
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A am learning  B learn 

8. John (still / work) in the garden. 

A is still working  B still works 

9. Dad (usually / work) on Saturdays. 

A is usually working B usually works 

10. Usually I (have coffee) in the morning, but now I (drink) tea. 

A am having coffee A drink 

B have coffee  B am drinking 

11. We (sometimes / go) to the cinema. 

A are sometimes going B sometimes go 

12…What she (do)? -She is a secretary at our college. 

A is she doing  B she does  C does she do 

13. Why you (sit) at my desk? Could you take your place, please? 

A Why you are sitting B Why do you sit  C Why are you sitting 

14. We've got tickets, and tomorrow evening we (go) to the cinema. 

A go   B are going    

15. – ... you (do) anything tomorrow afternoon? – I (play) tennis with my friend. 

A Are you doing     A am playing  B Do you do            B play 

Тест 13 

Настоящее неопределенное/Настоящее продолженное 

A right 

B wrong (in this case correct the sentence, please) 

1. Tom is in his room. He plays the piano. 

2. Jill is speaking five languages. 

3. I am looking for my glasses. Where are they? 

4. My brother is smoking 20 cigarettes a day. 

5.I am not understanding what he is speaking about. 

6. John is tired, so he has a short sleep. 

7. The man in the dark gray coat is looking like Tom Garrett. 

8. He doesn't like ballroom dancing. 

9. I'm looking out of the window, but I'm not seeing him. 

10. I am remembering that holiday we had in France a few years ago. 

11. How much is it costing to send a letter to Paris? 

12. My parents are never drinking strong coffee. 

13. I hate big cities. 
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14. The play is beginning at half past seven. 

15. What are you thinking of that novel? 

16. What are you thinking about? 

17. I am hoping Mag comes out of hospital soon. 

Тест 14 

Будущее неопределенное время 

I .I'm tired. I (go) to bed. 

2. It's late. I think I (take) a taxi. 

3.... I (answer) the question? 

4. We don't know their address. What (we / do)? 

5. Our test (not / take) long. 

6. I'm afraid they (not / wait) for us. 

7. Diana (come) to the party tomorrow? 

8. You (arrive) in Paris tomorrow evening. 

9. The boy (remember) this day all his life. 

10. Perhaps they (buy) a new house this year. 

11. He (be) fourteen next year. 

12. I'm not sure I (find) Jim at the hotel. 

13. We (not / book) the tickets in advance. 

14. Do you think it (rain)? 

15. Everybody thinks they (not / get) married. 

16. There (not/be) any wars in the world. 

17. Dad (present) Mag a personal computer,... he? 

18. ... there (be) drugs for every kind of disease in 50 years' time? 

A will finish   B finishes  C is finishing 

 

Тест 15 

Прошедшее неопределенное время 

1. There isn't a cloud in the sky, but it (be) cloudy in the morning. 

2. Mrs. Clay usually finishes her work at half past three, but she (finish) it later yesterday 

afternoon. 

3. Every day I help Mom about the house, but last week I was very busy with my exam. So I (not 

/ help) her much. 

4. Tom isn't playing tennis tomorrow afternoon, he (not / play) tennis yesterday. 
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5. We generally have lunch at 12.30, but yesterday we (have lunch) later. 

6. Now my brother smokes a lot, but he (not/ smoke) before. 

7. The Frasers live in a four-room apartment, but last year they (live) in a small house in the 

country. 

8.I don't eat meat at all, but the other day I visited my friends and (eat) pork there. 

9. My Dad always goes to work by car, but last week he (go) to work on foot. 

10. The weather is nice today, but it (be) bad yesterday. 

11. We rarely watch television, but last week we (watch) a lot of interesting programs. 

12. – Do you often see Tom? – Not often, but I (see) him at the party the other day. 

13. I (get) to the market myself last time, but now I don't remember how to get there. 

14. I sleep well, but last night I (not / sleep) at all. 

15. I usually come home from school at 2.00 p.m.; but last week I was on duty and (come) home 

a little later. 

16. It seemed impossible for him to win, but he (win). 

17. I walked quickly because I (feel) cold. 

J8. It (take) him two hours to get to London. 

19. Helen (prefer) tea to coffee. 

20. My husband (speak) to his boss last week. 

21. Five years ago my Dad (sell) his farm and (buy) a business in a small town. 

22. He (meet) Mary and (fall) in love with her at first sight. 

23. As soon as the bus (stop), Jill (get off). 

24. Three weeks later I (leave) for Moscow. 

25. How you (cut) your finger? 

26. Jack (try) to remember what he had done last April. 

27. Yesterday Mr. Watson (drink) too much at the party. 

28. Looking through the paper, the teacher (find) several mistakes. 

29. Julius Caesar (found) the Tower of London. 

30. Ten minutes ago I (hear) a strange noise. 

31. Edward (make) up his mind to escape from prison. 

32. When you (write) to your parents last time? 

 

Тест 16 

Настоящее совершенное время 

1. I'm afraid I (forget) my book at home. 
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2. ... the secretary (yet / come)? 

3. I (learn) the rhyme. Could you listen to me? 

4. ... you  (ever /be) to Italy? 

5. They (already / inform) me about the accident. 

6. He is the most handsome man I (ever / know). 

7. Kevin (already / leave for) Manchester. 

8. He (not / receive) any letters from her this week. 

9. I (not / hear) from him since he left Paris. 

10. I (not/see) Tom for ages. 

11.... you (have) a holiday this year? 

12. We (see) some good films recently. 

13. They (wait) for you for half an hour. 

14. Mom (have) a headache since she came From the theatre. 

15. Alan (work) in the bank for a year. 

16. Granny (be) ill for a fortnight. 

17.... you (ever / ride) a horse? 

18. Sue (not / take) a lot of drugs since she joined the health club. 

Тест 17 

Настоящее совершенное/Прошедшее неопределенное 

1. We (not / have) a holiday last year. 

A didn't have  B haven’t had  C hadn't have 

2. My parents (be) to the USA many times. 

A have been   B were   C have being 

3. I (buy) a new dress last week, but I (not / wear) it yet. 

A have bought  A haven't worn 

B bought   B wore 

C had bought  C didn't wear 

4.... it (stop) raining yet? 

A Did it stop  B Is it stopped  C Has it stopped 

5. Don't worry about your letter. I (send) it the day before yesterday. 

A sended   B have sent   C sent 

6. I (lose) my glasses. I (have) them when I came to the college this morning. 

A losed   A have had 

B have lost   B had 
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C lost    C have 

7. When Jill (finish) school? 

A When had Jill finished  B When has Jill finished      C When did Jill finish 

8. When I was a child, I (always / be) late for school. 

A have always been  B was always late   C had always been 

9. I can't find my umbrella. I think somebody (take) it by mistake. 

A took   B takes   C has taken 

10. – Are you tired? – Yes, a little. I (paint) the ceiling today. 

A have painted  B painted   C paint 

11. We (not / see) Peter this week, but we (see) him a couple of weeks ago. 

A didn't see   A saw 

B haven't saw  B have saw 

C haven't seen  C have seen 

12. – Have you got any money? – Yes, I (borrow) it from my brother. 

A borrowed   B have borrowed  C did borrow 

13. – Where is Jane? – She (go) the shops. She'll be back soon. 

A went    B has gone to  C has been to 

14. My husband (work) in the bank for three years since 1990 to 1993. 

A has worked  B had worked  C worked 

15. Mom (lose) her car keys, so we have to open the door by force. 

A has lost   B lost    C losed 

16. One of the passengers (die) in that accident. 

A has died   B died 

17. My sister and her husband (be married) since last Christmas. 

A were married  B have married  C have been married 

18. ...the post (come) today? 

A Did the post come  B Has the post come C Has the post came 

Тест 18  

Предлоги for, since, ago 

A for 

B since 

C ago 

1. Dad isn't at home. He went to the work an hour.... 

2. Jill hasn't been there... three years. 
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3. – Is it snowing? – Yes, it started two hours.... 

4. They have lived there... 1984. 

5. They got that flat twelve years.... 

6. We haven't seen each other... that evening at Mr. Grey. 

7. I phoned him two days.... 

8. Our family haven't heard from him... five months. 

9. Oh, John! As usual you are late. I've waited for you... 11 a.m. 

10. He has worked for this company... April. 

11. I haven't spoken to Mary... Christmas. 

12. Two years... Deny bought a car. 

13. Mr. Pembroke doesn't often mow the lawn He hasn't cut the grass... ages. 

14. I have never sailed again... that journey. 

15. We have been waiting here now... an hour. 

                                                                  Тест 19 

Прошедшее продолженное время 

1. When I arrived, Tom (lie) on the sofa and (speak) over the phone. 

2. The police caught Dan when he (rob) a shop. 

3. He couldn't speak because he (die) of laugh. 

4. – What you (do) between one and two? I phoned you several times. – I (play) the piano and 

heard nothing. 

5. When I got up that morning, the sun (shine) brightly and the birds (sing). 

6. When you rang me yesterday, I (have) a bath. 

7. Somebody stole the money from Dad's pocket while he (sleep). 

8.I (sit) by the window when I heard the noise. 

9. It (rain) cats and dogs as I (walk) towards their house. 

10. Just as Tom (cross) the street, a car came round the comer. 

11. I glanced at Mary who (still / shiver) from the cold. 

12. At six o'clock I (wait) for Jennie at the station. 

13. On coming up to the house I saw a man who (try) to unlock the door by force. 

14. The student (reply) to the question when the headmistress came in. 

 

Тест 20 

Прошедшее продолженное/Прошедшее неопределенное 

1. I saw a light in your window as I (pass) by. 
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A passed   B was passing 

2. Yesterday as I was walking down Cherry Lane, I (meet) Thomas, an old friend of mine. 

A met    B was meeting 

3. Liz's elder brother said that he (go) to enter Leeds University. 

A went   B was going 

4. While my son (wait) for my call, somebody knocked at the door. 

A waited   B was waiting 

5 We (just / talk) about him when he suddenly (come ) in. 

A just talked  A came in 

B were just talking  B was coming in 

6. Yesterday while Dad (shave), he (cut) himself slightly 

A shaved   A cut 

B was shaving  B was cutting 

7 They (quarrel) while they (wash) their car. 

a) quarreled   a) washed 

b) were quarrelling             b)were washing 

Тест 21 

Прошедшее совершенное время 

1. Jill was afraid she (forget) her key at home, but she found it in her handbag. 

2. Dad wasn't at home when I came back. He (go) out twenty minutes before. 

3.I wasn't hungry because I (just/have) breakfast. 

4, Peter saw an urgent message on his table. Somebody (leave) it the day before. 

5 I apologized I (not / phone) her. 

6. He told me that he (come back) a fortnight before. 

7.I knew him at once though I (meet) him many years before. 

8. We spent the night in Klin, a town we (often/hear of) but (never/see). 

9. They couldn't believe he (give up) his job in the bank. He (make) a good living there. 

10. Mr. Jackson said that he (already / buy) everything for lunch. 

11. Alice asked her brother where he (arrange) to meet his friends. 

12. We had no car at that time because we (sell) our old one. 

13. They (finish) painting the ceiling by two o'clock. 

14. Hardly... I (go) to bed when the telephone rang. 

15. I kept silence for a while thinking of what he (tell) me. 

16. Bob tried to find a job after he (serve) a five-year sentence. 
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14. Glossary 

To introduce- представить, знакомить, представлять 

full – полный, наполненный 

to be in the 3d year- учитьсяна 3 курсе 

department-факультет 

term - time –семестр 

hostel - общежитие 

weekends- выходные дни, в конце неделя 

together- вместе 

friendly- дружелюбный, дружественный 

district-область, район, округ            

rarely-редко, редкий 

alive- живой  

to look after-присматривать за 

housewife- домохозяйка 

various- разный, различный, разнообразный 

animals- животные 

manager – менеджер, управляющий, администратор 

well-paid job- хорошо оплачиваемая работа 

to keep- держать  
sheep-овца 

to be interested in- быть заинтересованным в 

career- выбор карьеры (профессии) 

to involve- увлекаться 

except- кроме, за исключением  

To make friends-подружиться 

close-близкий, тесный 

among- между, среди 

Pensioners- пенсионеры 

together- вместе, вдвоем 

Turkish-Турецкий 

Chinese-китайский 

handsome - красивый 

quiet-тихий, спокойный 

well-dressed- хорошо одетый                           

to be in training-тренироваться 

wrestling-борьба 

boxing-бокс 

to play a big part in smth-играть большую роль в чем-н.   

district-район 

five-story building-пятиэтажный дом 

on the 2nd floor-на втором этаже 

sitting room -гостиная 

furniture -мебель 

refrigerator-холодильник 

gas cooker –газовая плита 

stool- табуретка 

carpet -ковер  
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to watch TV -смотреть телевизионную программу 

spacious  -просторный 

to have a room of one’s own –иметь собственную комнату 

to look through newspapers –просматривать газеты  
to do morning exercises-делать зарядку 

to cook breakfast-готовить завтрак 

for breakfast-на завтрак 

the latest news-последние новости 

to leave home- выходит из дома 

either…or-либо…либо 

to be\ get ready-быть готовым, готовиться к  

to share impressions-делиться впечатлением 

to go by bus-ездить на автобусе 

to go to bed-пойти спать 

to take a shower-принимать   душ  
day off -выходной день                                      

to hurry-спешить, торопиться 

listen to music –слушать музыку 

as soon as –как только 

lie in the sun -загорать 

come to smb’s place –приходить к кому-либо 

on the bank of the river –на берегу реки 

make plans -планировать 

to walk -ходить, идти (пешком)    

forest-лес 

to have supper -ужинать 

game -игра 

to  swim -плавать  

to accept –принять, принимать 

invitation—приглашение  
to attend-посещать 

kindergarten-детский сад 

compulsory-обязательный 

primary school-начальная школа 

stage-этап, стадия 

secondary education-среднее образование 

form-класс 

 

14.1. Глоссарий (таблица неправильных глаголов) 

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 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

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 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

Set set set устанавливать, задавать, назначать 

Shake shook shaken трясти, встряхивать 

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 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

Tell told told Рассказывать 

Think thought thought думать, мыслить, размышлять 

Throw threw thrown бросать, кидать, метать 

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 
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