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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

АННОТАЦИЯ 

 Настоящая программа обучения английскому языку предназначена для 

студентов 1 курса по направлению 530100 - Философия. 

   Она написана в полном соответствии с государственным образовательным 

стандартом КР. по дисциплине "иностранный язык" и с учетом нормативного 

количества часов, отводимых на данную дисциплину.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредитных часа аудиторной 

работы в течении 2 семестров первого курса и включает 102 академических 

часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине "Английский язык" составлен в соответствии с 

Положением об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  

Протоколом  Ученого Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к 

Положению о модульно-балльной рейтинговой системе оценки знаний 

учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 26.07.2018 года, а также  на 

основе  Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по  направлению подготовки 530100 – 

Философия, утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   

1.1.Миссия и Стратегия 

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания 

в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегия 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. 
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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. 

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; 

-  обучение  основным  особенностям  полного  стиля  произношения, 

характерным для сферы профессиональной коммуникации; 
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-  совершенствование  грамматических  навыков,  обеспечивающих 

коммуникацию,  как  общего,  так  и  профессионального  характера  без 

искажения смысла при письменном и устном общении; 

- чтение несложных прагматических текстов и текстов по широкому и узкому 

профилю специальности; 

-  совершенствование  основных  речевых  форм  высказывания: повествования, 

описания и рассуждения; 

- обучение основам публичной речи (устное сообщение, доклад); 

-  обучение  аудированию  с  целью  понимания  монологической  и 

диалогической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 

сформулированные в компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций:  

инструментальными (ИК):  

- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности 

(ИК-1); 

- владение иностранным языком в устной и письменной форме для учебной, 

научной, профессиональной и  социально-культурной  коммуникации  на 

уровне  необходимом для решения профессиональных задач выпускника 

бакалавриата (ИК-3); 
 профессиональными (ПК) 

- способность реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе 

на иностранном языке), навыки научного редактирования (ПК-14); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1. 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); (ИК-2)  

2. Уметь:  в устной и  письменной излагать результаты мыслительной 

деятельности,использовать знание иностранного языка в профессиональной 

деятельности, коммуникации и межличностном общении; 
3. Владеть: 
- культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности (ИК-1); 

- иностранным языком в устной и письменной форме для учебной, научной,  



 5 

профессиональной и  социально-культурной  коммуникации  на уровне 

необходимом для решения профессиональных задач выпускника бакалавриата 

(ИК-3); 

- способностью  реферирования и аннотирования научной литературы (в том 

числе на иностранном языке), навыки научного редактирования (ПК-14); 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык (Английский язык)» является 

базовой частью гуманитарной, социальной и экономического цикла (блока) 

дисциплин учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

бакалавров по направлению Философия – 530100. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 кредита, изучается студентами 1 курса. 

  

2. Структура дисциплины (модулей)   
Курс дисциплины «Иностранный язык( Английский язык)» рассчитан на 2 кредитных 

часа в течение двух семестров (1-2) и включает 68 часов: 

из них 34 часа аудиторной работы (17 недель х 2 часов = 34 часов), (34х2=68 

часов)27 часов самостоятельной работы студента (СРС), (27х1=27часа) 

25 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП) (25х1=25 

часов) 68+27+25=120часов). 

Частотность практических занятий 2 академических часа в неделю, 

продолжительность учебного процесса 17 недель в 1 и 2 семестрах, которые 

заканчиваются экзаменом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, 34 ч. 1 семестр 

 

п/п Раздел, темы 

дисциплины 
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ст
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ед

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

.з
а
н

я
т
и

zя
. 

ср
с 

ср
сп

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

Информационные 

и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа (Тест) 

1 Lesson 1 

1. Welcome to the class. 

2. One world.  
Grammar: verb to be +,-,?, 

subject pronouns: 

I,you,etc. 

Vocabulary: days of the 

week, numbers, countries. 

Getting acquaintance  

1 1  2 1 1 Conversation 

Dialogues  

Team work 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

2 Lesson 2 

1. What’s your email? 

Grammar: possessive 

adjectives: my, your, etc. 

Vocabulary: classroom 

language  

1 2  2 1 1 Asking 

questions, 

dialogue 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 
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2. Practical English. In a 

hotel. 
 

3 Lesson 3 

1. Are you tidy or 

untidy?  

Grammar: singular and 

plural nouns. 

Vocabulary: things, in, on, 

under. 

1 3  2 1 2 Playing 

games 

Making up 

sentences 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

4 Lesson 4 

1. Made in America. 

Grammar: adjectives. 

Vocabulary: colours, 

adjectives, modifiers: 

very/really, quite. 

Slow down! 

Grammar: imperatives, 

lets.Vocabulary: feelings.   

 

1 4  2 1 1 Teamwork 

Translating 

text 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

5 Lesson 5 

1. Britain: the good and 

the bad. 

Grammar: present simple 

+ and - 

Vocabulary: cook dinner, 

etc. Jobs. 

1 5  2 1 1 Vocabulary 

notes 

Dictation 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

6 Lesson 6 

1. Love me, love my dog.  

Grammar: word order in 

questions  

Vocabulary: question 

word. 

1 6  2 1 1 Presentation 

Learn by 

heart 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

7 Lesson 7 

1. Practical English. 

Buying a coffee.  

Video “telling the time”. 

Numerals/ ordinal and 

cardinal/ 

1 7  2 1 1 Conversation 

New words 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

8 Lesson 8 

Revise and check.  

Test 1. 

1 8  2   Testing Консультирование 

и проверка 

домашних заданий,  

Модуль №2 

Письменная работа (Тест) 

9 Lesson 9 

1. Family photos.   
Grammar: possessives, 

Whose…? 

Vocabulary: family 

1 9  2 1 1 Asking 

questions, 

dialogue 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

10 Lesson 10 1 1  2 1 1 Playing Консультирование 
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1. From morning to 

night. 

Grammar: prepositions of 

time(at,in,on) and place 

(at,in,to) 

Vocabulary: daily routine. 

0 games 

Making up 

sentences 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

11 Lesson 11 

1. Blue Zones. 

Grammar: position of 

adverbs, expressions of 

frequency. 

Vocabulary; months, 

adverbs and expressions. 

1 1

1 

 8 1 1 Teamwork 

Translating 

text 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

12 Lesson 12 

1. Vote for me!  

Grammar: can/cant  

Vocabulary: verb phrases. 

1 1

2 

 2 1 1 Vocabulary 

notes 

Dictation 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

13 Lesson 13 

1. A quiet life?  

Grammar: present 

continuous be+verb+ing. 

Vocabulary: noise, verb 

phrases. 

2. Practical English. 

Video “Clothes” 

1 1

3 

 2 1 1 Essay 

Retelling 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

14 Lesson 14 

1. A city for all seasons. 

Grammar: present simple 

or present continuous? 

Vocabulary: the weather 

and seasons. 

 

1 1

4 

 2 1 1 Writing 

exercises 

Discussion 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

15 Lesson 15 

1. The third Friday in 

June.  

2. Making music. 

1 1

5 

 2 1 1 Listening 

Grammar 

exercises 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

16 Lesson 16 

Revise and check.  

Test 2. 
What do you remember? 

1 1

6 

 2 1  Testing Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

17 Lesson 17 

Обобщение  разделов. 

Коммуникативные 

задания. 

Revision. End- of 1-term. 

Course test. 

1 1

7 

 2   Essay 

Speaking 

time 

Vocabulary 

notes 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

 Экзамен  
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 Итого    3

4 

1

5 

1

4 

  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, 34 ч. 2 семестр 

п/п Раздел, темы 

дисциплины 

се
м

е
ст

р
 

н
ед

ел
и

 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

.з
а
н

. 

ср
с 

ср
сс

п
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

Информационные 

и 

образовательные 

технологии на 

семинарах 

Модуль №1 

Письменная работа (Тест) 

1 Lesson 1 

1. Selfies. 

Grammar: past simple of 

be; was/were 

Vocabulary: word 

formation: write-writer 

2. Wrong name, wrong 

place. 

3. Happy New Year? 
 

2 1  2 1 1 Conversation Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

2 Lesson 2 

1 A murder mystery. 

Grammar: past simple: 

irregular and regular verbs. 

Vocabulary: irregular 

verbs 

 

2 2  2 1 1 Asking 

questions, 

dialogue 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

3 Lesson 3 

1. A house with a history. 

Grammar:there is/ there 

are,some/any+plural nouns 

 Vocabulary : the house. 

 

 

1 3  2 1 1 Playing 

games 

Making up 

sentences 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

4 Lesson 4 

1. Room 333 

Grammar: there was/there 

were 

Vocabulary: prepositions 

of place and movement 

  

1 4  2 1 1 Teamwork 

Translating 

text 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

5 Lesson 5 

1. #mydinnerlastnight 

Grammar: 

countable/uncountable 

nouns 

Vocabulary: food and 

1 5  2 1 1 Essay 

Retelling 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 
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drink. 

2. White gold. How 

much/how many, a lot of 

6 Lesson 6 

1. Facts and figures. 
Grammar: comparative 

adjectives 

Vocabulary: high 

numbers. 

 

1 6  2 1 1 Presentation 

Learn by 

heart  

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

7 Lesson 7 

1. Practical English. 

Ordering a meal.  

Video “Understanding a 

menu”. 
 

1 7  2   Conversation 

dialogue  

New words 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

8 Lesson 8 

Revise and check. 

Test 1. 
 

1 8  2   Testing  Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

Модуль №2 

Письменная работа (Тест) 

9 Lesson 9 

1. The most dangerous 

place.  
Grammar: superlative 

adjectives. 

Vocabulary: places and 

buildings 

 

1 9  2 1 1 Playing 

games 

Making up 

sentences 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

10 Lesson 10 

1. Five continents in a 

day. 

Grammar: be going to ( 

plans), future time 

expressions 

Vocabulary: city holidays, 

verb phrases. 

2. The fortune teller. 

1 1

0 

 2 1 1 Teamwork 

Translating 

text 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

11 Lesson 11 

1. Culture shock. 

Grammar: adverbs  

Vocabulary: common 

adverbs 

 

1 1

1 

 2 1 1 Asking 

questions, 

dialogue 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

12 Lesson 12 

1. Experiences or things? 

Grammar: verb 

1 1

2 

 2 1 1 Playing 

games 

Making up 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 
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+to+infinitive 

Vocabulary: verbs 

 

sentences видео и аудио 

уроки 

13 Lesson 13 

1. How smart is your 

phone? 

Grammar: definite article: 

the or no the 

Vocabulary: phones and 

the internet 

2. Practical English. 

Video “Getting to the 

airport” 

1 1

3 

 2 1 1 Dialogues 

New 

vocabulary 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

14 Lesson 14 

. I’ve seen it ten times! 

Grammar: present perfect 

Vocabulary: irregular past 

participles 

 

1 1

4 

 2 1 1 Asking 

questions 

Presentation 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

15 Lesson 15 

1. He’s been everywhere!  

Grammar: present perfect 

or past simple? 

Vocabulary: verbs. 

 

1 1

5 

 2 1 1 

 

Asking 

questions, 

dialogue 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий, 

видео и аудио 

уроки 

16 Lesson 16 

Revise and check. 

Test 2. 
 

1 1

6 

 2   Testing Консультирование 

и проверка 

домашних заданий,  

17 L Обобщение  разделов. 

Коммуникативные 

задания. 

Revision. End- of 2-term. 

Course test. 
 

1 1

7 

 2   Translating 

text 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий. 

 Экзамен  

 Итого    3

4 

1

2 

1

1 

  

 Всего за 1-2 семестр:    6

8 

2

7 

2

5 

  

 

 

 

3. Содержание дисциплины(модулей). Содержание дисциплины состоят из 

разделов, соответствующих структуре дисциплины, подразделов и 

отдельных тем с той степенью подробности, которая, по мнению 

преподавателя-составителя, оптимально способствуют достижению цели и 

реализации поставленных задач.   
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№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Lesson One 

1. Welcome to the class. 

2. One world.  
Grammar: verb to be +,-,?, subject 

pronouns: I,you,etc. 

Vocabulary: days of the week, 

numbers, countries. 

Getting acquaintance 

«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  

2 Lesson Two 

1. What’s your email? 

Grammar: possessive adjectives: my, 

your, etc. 

Vocabulary: classroom language  

2. Practical English. In a hotel. 

 

 

«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 отеле” 

3 Lesson Three 

1. Are you tidy or untidy?  

Grammar: singular and plural nouns. 

Vocabulary: things, in, on, under. 

 

Имя существительное. Образование множественного числа 

имен существительных. Особые случаи образования 

множественного числа имен существительных. 

Основным способом образования множественного числа 

имён существительных является прибавление окончания -

s или -es к форме существительного в единственном числе. 

4 Lesson Four 

1. Made in America. 

Grammar: adjectives. 

Vocabulary: colours, adjectives, 

modifiers: very/really, quite. 

Slow down! 

Grammar: imperatives, lets. 

Vocabulary: feelings.   

 употребление имен прилагательных, распространенные 

прилагательные 

5 Lesson Five 

1. Britain: the good and the bad. 

Grammar: present simple + and - 

Vocabulary: cook dinner, etc. Jobs. 

 

Настоящее простое время употребляется для обозначения 

обычных, регулярно повторяющихся или постоянных 

действий, например, когда мы говорим о чьих либо 

привычках, режиме дня, расписаниях и т.д. Практическая 

грамматика английского языка. Артикль «a/an» с 

названиями профессий, лексика по теме «Работа». 
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6 Lesson Six 

1. Love me, love my dog.  

Grammar: word order in questions  

Vocabulary: question word. 

Почти все вопросительные слова в английском языке 

начинаются с одних и тех же двух букв – wh. Поэтому 

специальные вопросы, которые строятся с помощью этих 

слов, называются WH-questions  

7 Lesson Seven 

1. Practical English. Buying a coffee.  

Video “telling the time”. 

Numerals/ ordinal and cardinal/ 

 

 Для того, чтобы спросить "Который час?" или "Сколько 

времени?" по-английски, задайте один из вопросов "What 

time is it?", "Have you got the time, please?", "What`s the 

time, please?". 

Практический английский “Rob and Jenny meet», “Buying a 

coffee”,диалог, просмотр видео. English file Elementary 4th 

edition стр28-29 

 

8 Lesson Eight 

Revise and check.  

Test 1. 

Письменный тест: грамматика, фонетика, чтение 

9 Lesson Nine 

1. Family photos.   

Grammar: possessives, Whose…? 

Vocabulary: family 

 

Притяжательный падеж существительных в английском 

языке существует для того, чтобы показать принадлежность 

предмета, объекта, признака или качества кому-либо. В 

связи с этим Possessive case используется только в 

отношении человека или животного, то есть с 

одушевленными существительными. Есть случаи 

употребления с неодушевленными существительными, но 

если они означают группу или объединение людей – 

организация, компания и т.д. English file Elementary 4th 

edition стр.30-31. «Знаменитые родственники»: 

притяжательный падеж, лексика по теме «Семья». 

10 Lesson Ten 

1. From morning to night. 

Grammar: prepositions of 

time(at,in,on) and place (at,in,to) 

Vocabulary: daily routine. 

Предлог — служебное слово, выражающее отношение 

существительного или местоимения к другим словам в 

предложении. В английском языке существует около 150 

предлогов, и для изучающих язык выбор правильного 

служебного слова может быть не самой простой задачей. 

Проблема выбора связана с тем, что один и тот же предлог в 

английском может иметь самые разные значения в 

зависимости от контекста. English file Elementary 4th edition 

стр.32-33. Лексика по теме «Мой день». 

 

11 Lesson Eleven 

1. Blue Zones. 

Grammar: position of adverbs, 

expressions of frequency. 

Vocabulary; months, adverbs and 

. Само название наречия на английском языке (adverb) 

говорит нам о его предназначении: ad — добавлять, verb — 

глагол. Наречие — это часть речи, которая добавляет 

значения глаголу. Наречие снабжает нас дополнительной 

информацией о действии, определяя глагол: Как? (How?), 
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expressions 

 

Где? (Where?), Когда? (When?) и т.д. English file Elementary 

4th edition стр.34-35 

 

12 Lesson Twelve 

1. Vote for me!  

Grammar: can/cant  

Vocabulary: verb phrases.. 

Модальный глагол Can, как и почти все модальные глаголы, 

является недостаточным глаголом, то есть не имеет всех 

обычных для глагола форм. Он используется только в двух 

формах: can – для употребления в настоящем времени 

и could – в прошедшем времени и наклонении. Заметьте, что 

в третьем лице единственного числа к Can и другим 

недостаточным глаголам не прибавляется окончание –s: 

English file Elementary 4th edition стр.38-39 

 

13 Lesson Thirteen 

1. A quiet life?  

Grammar: present continuous 

be+verb+ing. 

Vocabulary: noise, verb phrases. 

2. Practical English. Video “Clothes” 

Present Continuous Tense (Present Progressive Tense) – 

настоящее длительное время. В речи оно встречается так же 

часто, как и Present Simple. Главное, что надо знать о Present 

Continuous, – это время показывает длительность действия в 

настоящем. Длительность может проявляться по-разному: 

действие может продолжаться недолго, а может занимать 

большой промежуток времени.. English file Elementary 4th 

edition стр.40-41. 

14 

 

Lesson Fourteen 

1. A city for all seasons. 

Grammar: present simple or present 

continuous? 

Vocabulary: the weather and seasons. 

Повторение грамматического материала. Лексика по теме 

«Времена года». 

16 

 

Lesson Sixteen 

Revise and check.  

Test 2. 

 

Письменный тест.  

17 Lesson Seventeen 

Обобщение  разделов. 

Коммуникативные задания. 

Revision. End- of 1-term. Course 

test. 

Повторение пройденных тем. English file Elementary 4th 

edition стр.52-53. 

 

1  

18 

Lesson Eighteen 

1. Selfies. 

Grammar: past simple of be; was/were 

Vocabulary: word formation: write-

writer 

2. Wrong name, wrong place. 

3. Happy New Year 

Past Simple (Past Indefinite) образуется с помощью 

преобразования смыслового глагола в форму прошедшего 

времени. Если действие выражается правильным глаголом, 

то к его первой форме добавляется окончание -ed. Если 

используется неправильный глагол, тогда применяется 

вторая форма неправильного глагола из таблицы 

неправильных глаголов. Если нужного глагола там нет – 

https://grammarway.com/ru/ed
https://grammarway.com/ru/irregular-verbs
https://grammarway.com/ru/irregular-verbs
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значит он правильный и к нему можно добавлять 

окончание -ed. Форма прошедшего времени глагола 

одинакова для всех лиц единственного и множественного 

числа (кроме глагола to be). English file Elementary 4th edition 

стр.54-57. 

2  

19 

Lesson Nineteen 

1 A murder mystery. 

Grammar: past simple: irregular and 

regular verbs. 

Vocabulary: irregular verbs 

 

Все глаголы (verbs) в английском языке делятся на 

правильные (regular) и неправильные (irregular). 

Правильные глаголы образуют форму прошедшего времени 

(Past Simple) и причастие прошедшего времени (третью 

форму) с помощью окончания –ed, а у неправильных 

глаголов эту форму необходимо заучивать. ). English file 

Elementary 4th edition стр.62-63. 

3  

20 

Lesson Twenty 

1. A house with a history. 

Grammar:there is/ there 

are,some/any+plural nouns 

 Vocabulary: the house. 

Конструкции There is и There are используются для 

обозначения наличия чего-то в определенном месте, 

местоположения предметов или их количества. 

Местоимение any используется в вопросительных и 

отрицательных предложениях вместо some и означает 

«какой-либо, сколько-нибудь, никакой». 

Правила употребления some, any, no 

Some – какой-то, некоторый, сколько-то, несколько. 

Any переводится таким же образом, а также может 

переводиться как «любой». 

No – никакой, нисколько. Лексика по теме «Мой дом». 

English file Elementary 4th edition стр.64-65. 

4  

21 

Lesson Twenty One 

1. Room 333 

Grammar: there was/there were 

Vocabulary: prepositions of place and 

movement 

 

Конструкция there was/were переводится в прошедшем 

времени обозначает "там было", "имелось". При этом 

порядок слов в предложениях с этой конструкцией, включая 

обстоятельство места, сохраняется таким же, как и в 

предложениях с этой конструкцией в настоящем 

времени. Was и were ставятся соответственно 

единственному (there was) или множественному (there 

were) числу слова, следующего за конструкцией: English file 

Elementary 4th edition стр.67-68. 

5  

22 

Lesson Twenty Two 

1. #mydinnerlastnight 

Grammar: countable/uncountable 

nouns 

Vocabulary: food and drink. 

2. White gold. How much/how many, 

a lot of 

Исчисляемые существительные (Countable Nouns) 

обозначают предметы, объекты, понятия, которые 

поддаются счету и могут употребляться как в единственном, 

так и во множественном числе: 

Неисчисляемые существительные (Uncountable 

Nouns или Mass Nouns) — это названия понятий, явлений, 

веществ, которые нельзя пересчитать. Неисчисляемые 

https://grammarway.com/ru/to-be
http://englishon-line.ru/grammatika-spravochnik15.html
http://englishon-line.ru/grammatika-spravochnik15.html
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 существительные употребляются только в единственном 

числе и согласуются с глаголами в форме единственного 

числа. Лексика по теме «Еда » и «Напитки» English file 

Elementary 4th edition стр.70-74. 

6  

23 

Lesson Twenty Three 

1. Facts and figures. 

Grammar: comparative adjectives 

Vocabulary: high numbers. 

 

When we talk about two things, we can "compare" them. We can 

see if they are the same or different. Perhaps they are the same in 

some ways and different in other ways. We can use comparative 

adjectives to describe the differences. 

Числительные.  

7  

24 

Lesson Twenty Four 

1. Practical English. Ordering a 

meal.  

Video “Understanding a menu”. 

 

Практический английский «Заказывать еду». Просмотр и 

обсуждение видео «Understanding a menu» English file 

Elementary 4th edition стр.76-77. 

8  

25 

Lesson Twenty Five 

 

Revise and check. 

Test 1. 

Письменный тест. 

9  
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Lesson Twenty Six 

1. The most dangerous place.  

Grammar: superlative adjectives. 

Vocabulary: places and buildings 

A superlative adjective expresses the extreme or highest degree 

of a quality. We use a superlative adjective to describe the 

extreme quality of one thing in a group of things. 

10  

27 

Lesson Twenty Seven 

1. Five continents in a day. 

Grammar: be going to ( plans), future 

time expressions 

Vocabulary: city holidays, verb 

phrases. 

2. The fortune teller 

 

Оборот to be going to в английском языке дословно 

переводится, как «собираться что-нибудь сделать». Он часто 

используется, когда мы составляем план действий на 

будущее время – как через год, так и на приближающиеся 

выходные. 

11  

28 

Lesson Twenty Eight 

1. Culture shock. 

Grammar: adverbs  

Vocabulary: common adverbs 

 

Наречие (Adverb) – это самостоятельная часть речи, 

которая указывает на определенный признак действия, 

признак другого признака или обстоятельство, при котором 

выполняется действие. Чаще всего наречия относятся 

к глаголам, также используются с прилагательными или 

другими наречиями. Они отвечают на вопросы «как?», 

«куда?», «где?», «когда?» и т.д. и в предложении 

выступают в роли обстоятельства. 

12  Lesson Twenty Nine Инфинитив в английском языке представляет собой 

неличную форму английского глагола, которая обозначает 

https://grammarway.com/ru/verbs
https://grammarway.com/ru/adjectives
https://grammarway.com/ru/secondary-parts-of-the-sentence#obstoiatelstvo
https://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
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1. Experiences or things? 

Grammar: verb +to+infinitive 

Vocabulary: verbs 

 

только действие, не указывая ни лица, ни числа. Инфинитив 

отвечает на вопросы: что делать? что сделать? Формальным 

признаком инфинитива в английском языке является 

частица to, которая перед инфинитивом в некоторых 

случаях опускается. 

13  

30 

Lesson Thirty 

1. How smart is your phone? 

Grammar: definite article: the or no the 

Vocabulary: phones and the internet 

2. Practical English. Video “Getting 

to the airport” 

Употребление неопределенного и определенного артиклей с 

предметными существительными в единственном и 

множественном числе. Употребление неопределенного и 

определенного артиклей с предметным существительным с 

описательным определением. Употребление 

неопределенного и определенного артиклей с предметным 

существительным с уточняющим определением. 

Практический английский «Аэропорт». Просмотр видео и 

обсуждение. 

14  

31 

Lesson Thirty One 

I’ve seen it ten times! 

Grammar: present perfect 

Vocabulary: irregular past participles 

Present Perfect Tense (Present Perfect) — это настоящее 

совершенное время в английском языке. Оно обозначает 

действие, которое завершилось в настоящий момент 

времени. 

15

32 

Lesson Thirty Two 

 He’s been everywhere!  

Grammar: present perfect or past 

simple? 

Vocabulary: verbs. 

Повторение грамматического материала Present Perfect and 

Past simple. 

16  

33 

Lesson Thirty Three 

 

Revise and check. 

Test 2. 

 

Письменный тест. 

17  

34 

Lesson Thirty Four 

Обобщение  разделов. 

Коммуникативные задания. 

Revision. End- of 2-term. Course 

test. 

Повторение пройденных тем. English file Elementary 4th 

edition стр.100-101. 

 

 

 

4. Конспект практических занятий. 

 

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Глагол to be в английском языке 

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

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

Формы глагола to be 

http://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
http://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
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I am я есть (существую) 

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

We are мы есть (существуем) 

You are ты, вы есть (существуете) 

Тhey are они есть (существуют) 

I am in the room. 

Я нахожусь в комнате. 

 

The book is on the table. 

Книга лежит на столе. 

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

как и в русском языке, глагол to be может быть глаголом-связкой в именном 

сказуемом (в значении "есть"). 

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

опускается, поскольку английское предложение имеет строго 

фиксированный порядок слов: подлежащее (subject) +сказуемое (verb) 

+ дополнение (object) 

I am a doctor. 

Я врач. (Я есть врач.) 

 

The weather is bad. 

Погода плохая. 

 

They are from Paris. 

Они из Парижа. 

Итак, глагол-связка to be в английском предложении никогда не опускается, 

т.к. он входит в именное сказуемое, и его место после подлежащего. На русский 

же язык глагол to be в данных случаях не переводится: 

I am happy. 

Я счастлив. 

 

The book is interesting. 

Книга интересная. 

 

He is our teacher. 

Он наш учитель. 

Глагол to be не требует вспомогательного глагола для образования 

вопросительной или отрицательной формы. 

Чтобы задать вопрос нужно поставить глагол to be перед подлежащим: 

Am I happy? 

Is the book interesting? 

Is he our teacher? 

Для образования отрицательной формы достаточно поставить отрицательную 

частицу not после глаголаto be: 

http://www.native-english.ru/grammar/word-order
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I am not happy. 

The book is not interesting. 

He is not our teacher. 

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

образуя сокращения: 

is not = isn't 

are not = aren't 

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

I am = I'm 

We are = we're 

He is =  he's 

Задания для практического  выполнения: 

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

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

К притяжательным местоимениям в английском языке относятся следующие 

местоимения: 

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

Притяжательные местоимения отражают принадлежность или связь 

предметов. 

My book is black and his is yellow. 

Моя книга – черная, а его – желтая. 

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

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

всегда используются только вместе с соответствующим существительным: 

My cat is 5 years old. 

Моему коту 5 лет. 

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

What hedgehogs like to drink? – Mine likes milk. 

Что пьют ежи? – Моему нравится молоко. 

Таблица притяжательных местоимений 

Личное местоимение 
Притяжательное местоимение 

присоединяемая форма абсолютная форма 

I (я) my (мой, моя, мое, мои) Mine 

he (он) his (его) His 

she (она) her (ее) Hers 

it (оно) its (его, ее) – 

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

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

they (они) their (их) Theirs 

Примечание 

http://www.native-english.ru/grammar/personal-pronouns
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Обратите внимание: притяжательное местоимение its пишется без апострофа. 

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

Местоимение в присоединяемой форме всегда стоит перед существительным. 

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

притяжательное местоимение ставится перед ними: 

I’ve lost my new keys. 

Я потерял свои новые ключи. 

Задания для практического  выполнения: 

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

2.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

Множественное число существительных в английском языке 

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

единственного или множественного числа. 

Единственное число (singular) обозначает один предмет: 

cup, gun, bubble 

Множественное число (plural) обозначает два и более предмета: 

three cups, two guns, thousands of bubbles 

Образование множественного числа английских существительных 

Английское существительное можно поставить во множественное число, 

прибавив к нему окончание -s. Оно читается как [ z ] после гласных и звонких 

согласных: 

shoe – shoes 

hen – hens 

или как [ s ] после глухих согласных: 

bat – bats 

Если существительное оканчивается на свистящий или шипящий звук, то есть 

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

при помощи окончания -es [ iz ]: 

bass – basses 

match – matches 

leash – leashes 

box – boxes 

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

то во множественном числе -y меняется на i и к слову прибавляется окончание -

es: 

lobby – lobbies 

sky – skies 

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

существительные (stand-bys). 

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

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

bay – bays 

day – days 

way – ways 

К существительным заканчивающимся на -o прибавляется окончание -es: 

potato – potatoes 

tomato – tomatoes 

hero – heroes 
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Исключения: bamboos, embryos, folios, kangaroos, radios, studios, zoos, Eskimos, 

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

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

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

thief –thieves 

wolf – wolves 

half – halves 

wife – wives 

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

Исключения при образовании множественного числа английских 

существительных 

Некоторые существительные по историческим причинам имеют свои 

собственные способы построения множественного числа: 

man – men 

woman – women 

tooth –teeth 

foot – feet 

goose – geese 

mouse – mice 

louse – lice 

child – children 

ox – oxen 

brother – brethren (собратья, братия) 

Для некоторых слов форма единственного числа совпадает с формой 

множественного: 

sheep – sheep 

swine – swine 

deer – deer 

grouse – grouse 

series – series 

species – species 

corps – corps 

Также это характерно для названий некоторых национальностей – Chinese, 

Japanese, Portuguese, Swiss: 

a Chinese – a group of seven Chinese 

(один) китаец – группа из семи китайцев 

Довольно большая часть заимствованных слов сохранила за собой окончания 

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

греческого и латинского): 

basis – bases 

crisis – crises 

phenomenon – phenomena 

stimulus – stimuli 

formula – formulae 

datum – data 

index – indices 

bureau – bureaux 

Для некоторых из таких заимствований допустимо образование 

множественного числа по правилам английской грамматики: 
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formula – formulas / formulae 

focus – focuses / foci 

Обычно английская форма используется в повседневной речи и художественной 

литературе, а исходная – в научных трудах. 

Множественное число в составных существительных 

В составных существительных форму множественного числа обычно принимает 

только второй элемент: 

housewives, schoolchildren 

В составных существительных с первым элементом man / woman во 

множественном числе изменяются обе части: 

women-writers, gentlemen-farmers 

писательницы, фермеры-джентльмены 

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

policeman – policemen 

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

числа ставится ключевой по смыслу компонент: 

man-of-war – men-of-war 

mother-in-law – mothers-in-law 

hotel-keeper – hotel-keepers 

gas-mask – gas-masks 

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

множественного числа нужно прибавить -s к последнему элементу: 

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

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Указательные местоимения в английском языке 

К указательным местоимениям в английском языке относятся следующие 

местоимения: 

this, that, these, those, such 

Указательные местоимения служат для указания на предметы, находящиеся 

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

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

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

Они имеют форму единственного и множественного числа. 

Таблица указательных местоимений 

Единственное число Множественное число 

this (этот, эта, это) these (эти) 

that (тот, та, то) those (те) 

Обратите внимание, что использовать указательное местоимение для прямого 

указания на некое лицо, кроме ситуации знакомства, считается невежливым: 

This is our secretary. 

Это – наша секретарша. (несколько пренебрежительное отношение) 

 

Mom, dad, this is Jennifer, my girlfriend. 

Мам, пап, это – Дженнифер, моя подружка. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

Present Simple - простое настоящее время 

 Время Present Simple обозначает действие в настоящем в широком смысле 

слова. Оно употребляется для обозначения обычных, регулярно повторяющихся 

или постоянных действий, например, когда мы говорим о чьих-либо привычках, 

режиме дня, расписании и т. д., т. е. Present Simple обозначает действия, 

которые происходят в настоящее время, но не привязаны именно к моменту 

речи. 

Образование Present Simple 

Утвердительные предложения: 

I play We play 

You play You play 

He / she / it plays They play 

Вопросительные предложения: 

Do I play? Do we play? 

Do you play? Do you play? 

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

Отрицательные предложения: 

I do not play We do not play 

You do not play You do not play 

He / she / it does not play They do not play 

Английский глагол во временной форме Present Simple почти всегда совпадает 

со своей начальной, то есть указанной в словаре, формой без частицы to. Лишь 

в 3-ем лице единственного числа к ней нужно прибавить окончание -s: 

I work – he works 

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

окончание -es: 

I wish – he wishes 

К глаголам на -y с предшествующей согласной тоже прибавляется окончание -

es, а -y заменяется на -i-: 

I try – he tries 

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

y сохраняется и добавляется только окончание -s: 

I play – he plays 

Для того, чтобы построить вопросительное предложение, перед подлежащим 

нужно поставить вспомогательный глагол. Время Present Simple используется 

без него, поэтому в этом случае добавляется вспомогательный 

глагол do (или does в 3 л. ед. ч.): 

Do you like rock? 

Тебе нравится рок? 

 

http://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
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Does he speak English? 

Он говорит по-английски? 

В отрицательных предложениях тоже используется вспомогательный 

глагол do/does, но не перед подлежащим, а перед глаголом. После него 

прибавляется отрицательная частица not. Do/does и notчасто сокращаются 

до don’t и doesn’t соответственно: 

I do not like black coffee. 

Я не люблю черный кофе. 

 

She doesn't smoke. 

Она не курит. 

Примечание: 

Вспомогательный глагол do/does может стоять и в утвердительных 

предложениях. Тогда предложение приобретает бoльшую экспрессивность, 

глагол оказывается эмоционально выделен: 

I do want to help you. 

Я на самом деле хочу тебе помочь. 

 

Jane does know how to cook. 

Джейн действительно умеет готовить. 

В таких предложениях вспомогательный глагол никогда не сокращается. 

Случаи употребления Present Simple 

 Регулярные, повторяющиеся действия: 

I often go to the park. 

Я часто хожу в парк. 

 

They play tennis every weekend. 

Каждые выходные они играют в теннис. 

 Действие в настоящем в широком смысле слова (не обязательно в момент 

речи): 

Jim studies French. 

Джим изучает французский. 

 

We live in Boston. 

Мы живем в Бостоне. 

 Общеизвестные факты: 

The Earth is round. 

Земля – круглая. 

 

The Volga is the longest river in Europe. 

Волга – самая длинная река в Европе. 

 Перечисление последовательности действий: 

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

sample,improve it and sell it. 

Мы анализируем, что может понадобиться нашим клиентам, разрабатываем 

новый продукт, изготавливаем образец, дорабатываем его и продаем. 
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 Некоторые случаи указания на будущее время (если имеется в виду некое 

расписание или план действий, а также в придаточных предложениях 

времени и условия): 

The airplane takes off at 2.30 p.m. 

Самолет взлетает в 14:30. 

 

When you see a big green house, turn left. 

Когда вы увидите большой зеленый дом, поверните налево. 

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

пересказе историй): 

Airplane crashes in Pakistan. 

В Пакистане разбился самолет. 

 

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

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

мистер!» 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

Падежи существительных в английском языке 

Падеж – это грамматическая категория, которая отражает взаимосвязь 

существительного с другими словами предложения. 

В древнеанглийском языке присутствовали именительный, винительный, 

родительный,  

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

современном английском языке существует только два падежа – общий и 

притяжательный. 

Общий падеж (common case) английских существительных ничем не 

обозначен, то есть существительные в этом падеже имеют нулевое окончание 

(chair, car). Его значение очень размыто, и в зависимости от контекста 

существительное в общем падеже может выполнять самые разные функции. 

Притяжательный падеж (possessive/genitive case) чаще всего выражает 

принадлежность (отсюда название possessive). 

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

или просто апострофа (‘). Последний способ используется для существительных 

во множественном числе (pupils’ work, cars’ colour) и греческих заимствований, 

оканчивающихся на [ -iz ] (Xerxes’ army, Socrates’ wife). 

Однако если форма множественного числа образована не по обычному правилу 

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

men’s work, children’s toys 

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

элементу: 

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

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

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

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

Нужно учесть, что притяжательный падеж одушевленных существительных в 

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

при помощи предлога of: 
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Kevin’s hat, income of the company 

шляпа Кевина, доход компании. 

Однако среди неодушевленных существительных есть исключения, которые 

можно поставить в форму притяжательного падежа через ‘s: 

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

mile’s distance 

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

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

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

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

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

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

 Названия планет: Saturn’s rings 

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

hair’s breadth, at a snail’s paceи другие. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

Прилагательные в английском языке 

Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи, обозначающая признак 

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

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

падежу, ни по роду, ни числу: 

small boy, small girl, small children 

маленький мальчик, маленькая девочка, маленькие дети 

Строение английских прилагательных 

По своему строению английские прилагательные делятся на простые, 

производные и сложные. 

Простые прилагательные не имеют в своем составе суффиксов и приставок: 

green, left, happy 

В составе производных прилагательных есть суффикс и/или приставка: 

helpful, international, unreasonable 

Для английских прилагательных характерны следующие суффиксы: 

-able (adorable) 

-al (epochal) 

-ant (pursuant) 

-ary (documentary) 

-ed (barbed) 

-en (silken) 

-ful (colourful) 

-ible (accessible) 

-ic (optimistic) 

-ish (Scottish) 

-ive (creative) 

-ive (innovative) 

-less (lifeless) 

-like (lifelike) 

-ly (yearly) 

-ous (courageous) 

-y (funny) 
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И следующие приставки: 

un- (unguarded) 

in- (incomplete) 

il- (illegal) 

im- (immoral) 

Сложные прилагательные состоят из двух или более основ: 

red-hot, colour-blind, snow-white 

Степени сравнения прилагательных в английском языке 

Изменяться по степени сравнения могут только качественные прилагательные, 

которые обозначают какие-либо качества предмета и чье значение может быть 

выражено в большей или меньшей степени. 

Существует три степени сравнения прилагательных в английском языке –

 положительная,сравнительная и превосходная. 

soft - softer - softest 

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

Прилагательные в превосходной степени обычно используются в комбинации с 

определенным артиклем the. Исключениями могут стать предложения, где 

имеется в виду очень высокая степень качества, а не сравнение с другим 

предметом: 

Sunsets are most beautiful here. 

Здесь необычайно красивые закаты. 

Способы образования степеней сравнения прилагательных в английском 

языке 

Степени сравнения прилагательных могут быть образованы синтетически (при 

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

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

Синтетический способ возможен только для прилагательных из одного слога и 

двухсложных прилагательных с ударением на последний слог: 

new – newer – newest 

polite – politer – politest 

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

ow: 

noble – nobler – noblest 

tender – tenderer – tenderest 

happy – happier – happiest 

narrow – narrower – narrowest 

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

орфографии: 

 Немое -e в конце слов опускается: 

large – larger – largest 

brave – braver – bravest 

 Если прилагательное оканчивается на краткую гласную и согласную, то в 

сравнительной и превосходной степени конечная согласная удваивается: 

hot – hotter – hottest 

big – bigger – biggest 

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

сравнительной и превосходной степени конечная -y заменяется на -i: 
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easy – easier – easiest 

dirty – dirtier – dirtiest 

Аналитический способ используется для многосложных слов. Для этого перед 

прилагательным ставятся 

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

effective – more effective – most effective 

dangerous – more dangerous – most dangerous 

Примечание: 

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

использоваться и с неопределенным артиклем, тогда оно приобретает значение 

«весьма, крайне»: 

My neighbour is a most extraordinary man. 

Мой сосед – весьма своеобразный человек. 

Супплетивный способ предполагает, что некоторые прилагательные в 

английском языке образуют степени сравнения не по общим правилам (при 

помощи своих супплетивных форм): 

good – better – best 

bad – worse – worst 

little – less – least 

many – more – most 

far – farther/further – farthest /furthest 

old – older/elder – oldest/eldest 

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

farther – farthest используется только в отношении физического расстояния: 

I live farther from school than Pete. 

Я живу дальше от школы, чем Петя. 

further – furthest имеет более широкое значение: 

You can find further information on our web-site. 

На нашем сайте вы сможете найти дальнейшую информацию. 

elder – eldest обозначает старшинство в семье: 

My elder sister lives in Sochi. 

Моя старшая сестра живет в Сочи. 

older – oldest обозначает возраст: 

This is the oldest cathedral in Europe. 

Это старейший собор в Европе. 

Сложные прилагательные образуют степени сравнения или при помощи 

слов more-most: 

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

или посредством изменения первого элемента (если это прилагательное или 

наречие): 

well-known – better-known – best-known 

good-looking – better-looking – best-looking 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13 

Модальный глагол Can употребляется: 

 Для отражения физической или умственной способности, умения что-то 

сделать: 

I cannot run so fast! 

Я не могу бежать так быстро! 

http://www.native-english.ru/grammar/english-adjectives
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Dennis could play piano since he was 13. 

Денис умел играть на пианино с 13 лет. 

 

I cannot drive a car. 

Я не умею водить машину. 

 Для обозначения общей возможности: 

He can be anywhere right now. 

Он сейчас может быть где угодно. 

Теоретической возможности: 

You can find any kind of information on the Internet. 

В Интернете можно найти любую информацию. 

Возможности что-то совершить согласно закону или правилам: 

British Parliament can issue laws and form the budget. 

Британский парламент может издавать законы и формировать бюджет. 

 Для того, чтобы попросить/дать разрешение: 

Can I try on that coat? 

Можно я примерю то пальто? 

 

You can come in. 

Заходите. 

В таком же значении может использоваться модальный глагол May, который 

придает высказыванию более формальную окраску: 

You may come in. 

Вы можете войти. 

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

You cannot walk on the grass. 

Нельзя ходить по газону. 

 

One cannot smoke on gas station. 

На заправке курить запрещено. 

 При просьбе: 

Can I have a glass of water? 

Можно мне стакан воды? 

 

Can you wait for me in the hall? 

Не подождете меня в холле? 

Форма could отражает при этом подчеркнуто вежливый тон: 

Could you speak louder, please? 

Пожалуйста, не могли бы Вы говорить погромче? 

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

He cannot be there! 

Он не может там быть! 

 

He can’t be so old. 
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Он не может быть так стар. 

 

He couldn’t be so old! 

Он ну никак не может быть настолько стар! 

форма could здесь тоже имеет бoльшую выразительность и означает бoльшую 

степень недоверия. 

 Удивления (в вопросительных предложениях): 

Can it be so cold in middle of July here? 

Неужели здесь в середине июля так холодно? 

 

Can you have not seen this film? 

Неужели ты не видел этот фильм? 

 При упреке (в форме could): 

You could at least warn me! 

Ты мог бы хотя бы предупредить меня! 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №18 

Past Simple - простое прошедшее время 

 Время Past Simple используется для обозначения действия, которое произошло 

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

Для уточнения момента совершения действия в прошлом при использовании 

времени Past Simple обычно используются такие слова, как five days ago(пять 

дней назад), last year (в прошлом году), yesterday (вчера), in 1980 (в 1980 году) и 

т.п. 

Образование Past Simple 

Утвердительные предложения: 

I played We played 

You played You played 

He / she / it played They played 

Вопросительные предложения: 

Did I play? Did we play? 

Did you play? Did you play? 

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

Отрицательные предложения: 

I did not play We did not play 

You did not play You did not play 

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

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

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

прибавлением окончания -ed: 
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examine – examined, enjoy – enjoyed, close – closed 

Однако есть также достаточно большая группа неправильных английских 

глаголов, которые образуют форму прошедшего времени не по общим 

правилам, для них форму прошедшего времени нужно просто запомнить. 

 

Правильные и неправильные глаголы в английском языке 

По способу образования форм прошедшего неопределенного времени и 

причастия II все английские глаголы делятся на правильные и неправильные. 

Правильные глаголы 

Большая часть английских глаголов принадлежит к правильным глаголам, 

образование формы прошедшего неопределенного времени и причастие II  у 

которых осуществляется при помощи окончания -ed: 

work – worked – worked 

watch – watched – watched 

При этом: 

 Если основа глагола оканчивается на согласную и -y, то y меняется на -i: 

cry – cried – cried 

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

одна буква -e: 

translate – translated – translated 

 Если основа оканчивается на ударную краткую гласную и согласную после 

нее, то во 2 и 3 форме согласная в конце слова удваивается: 

admit – admitted –admitted 

slip – slipped – slipped 

Примечание: 

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

независимо 

 от ударения: 

to travel – travelled 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №19 

Неправильные глаголы 

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

форма образуются особым образом. Их называют неправильными английскими 

глаголами. 

Можно выделить несколько основных способов образования форм 

неправильных глаголов: 

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

корне: 

burn – burnt – burnt 

keep – kept – kept 

 Замена конечной -d на -t: 

spend – spent – spent 

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

корневой гласной с добавлением окончания -e(n): 

write – wrote – written 

drive – drove – driven 

 Совпадение всех трех форм: 

cost – cost – cost 

put – put – put 

Неправильные английские глаголы. Таблица неправильных глаголов 

английского языка. 

 В отличие от большинства глаголов английского языка, неправильные 

английские глаголы образуют формы прошедшего неопределенного времени 

и причастия прошедшего времени особым образом. Выделяют 

несколько основных способов их образования, которые, тем не менее, не 

описывают все возможные случаи. Изучить все неправильные глаголы 

английского языка возможно путем их непосредственного запоминания. 

Таблица неправильных глаголов английского языка 

В приведенной ниже таблице в алфавитном порядке собраны 100 наиболее 

употребляемых неправильных глаголов английского языка. 

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

be was, were Been быть, являться 

beat beat Beaten бить, колотить 

become became Become Становиться 

begin began Begun Начинать 

bend bent Bent Гнуть 

bet bet Bet держать пари 

bite bit Bitten Кусать 

blow blew Blown дуть, выдыхать 

break broke Broken ломать, разбивать, разрушать 

bring brought Brought приносить, привозить, доставлять 

build built Built строить, сооружать 

buy bought Bought покупать, приобретать 

catch caught Caught ловить, поймать, схватить 

choose chose Chosen выбирать, избирать 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

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 

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 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

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 

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 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

ride rode Ridden ехать верхом, кататься 

ring rang Rung звенеть, звонить 

rise rose Risen восходить, вставать, подниматься 

run ran Run бежать, бегать 

say said Said говорить, сказать, произносить 

see saw Seen Видеть 

seek sought Sought искать, разыскивать 

sell sold Sold продавать, торговать 

send sent Sent посылать, отправлять, отсылать 

set set Set устанавливать, задавать, назначать 

shake shook Shaken трясти, встряхивать 

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 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

stick stuck Stuck втыкать, приклеивать 

strike struck struck, stricken ударять, бить, поражать 

swear swore Sworn клясться, присягать 

sweep swept Swept мести, подметать, смахивать 

swim swam Swum плавать, плыть 

swing swung Swung качаться, вертеться 

take took Taken брать, хватать, взять 

teach taught Taught учить, обучать 

tear tore Torn рвать, отрывать 

tell told Told Рассказывать 

think thought Thought думать, мыслить, размышлять 

throw threw Thrown бросать, кидать, метать 

understand understood Understood понимать, постигать 

wake woke Woken просыпаться, будить 

wear wore Worn носить (одежду) 

win won Won победить, выиграть 

write wrote Written писать, записывать 

 

We saw your dog two blocks from here. 

Мы видели вашу собаку в двух кварталах отсюда. 

В вопросительном предложении перед подлежащим нужно использовать 

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

поставить основной, значимый глагол в начальной форме: 

Did you wash your hands? 

Ты помыл руки? 

 

Did they sign the contract? 

Они подписали контракт? 

В отрицательных предложениях перед глаголом нужно поставить 

вспомогательный глагол did и отрицательную частицу not: 
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We did not find our car. 

Мы не нашли свою машину. 

 

I did not understand this question. 

Я не понял этот вопрос. 

Случаи употребления Past Simple: 

 Указание на простое действие в прошлом: 

I saw Jeremy in the bank. 

Я видел Джереми в банке. 

 Регулярные, повторяющиеся действия в прошлом: 

The old man often visited me. 

Старик часто меня навещал. 

 

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

Я замечал эту очаровательную продавщицу каждый раз, когда шел за 

покупками. 

 Перечисление последовательности действий в прошлом: 

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

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

столе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №21 

Оборот There is there are- настоящее время 

В английском языке очень часто встречается оборот there is/are. Данная 

конструкция не имеет аналога в русском языке, что и вызывает затруднение в 

понимании и употреблении. В чем ее особенность? 

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

вопрос вы задавали себе не раз. Давайте разберемся, в чем 

же состоят сложности употребления данного оборота. 

Смысловая сторона 
Конструкция there is (there are) сообщает о месте нахождения того или иного 

предмета, лица, информация о которых еще неизвестна. Правило фонетики 

говорит, что произносить фразу необходимо слитно, основное ударение в 

предложение делать на подлежащее. 

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

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

Приведем два с первого взгляда одинаковых по смыслу предложения и 

разберем, в чем же основное отличие: 

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

подчеркивается место, где находится уже известный собеседнику предмет. 

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

акцентируется именно предмет, находящийся на определенном, уже известном 

собеседнику месте (на столе). 

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

информации о предмете, находящемся в известном месте. 

Перевод 

Предложения согласно правилу с конструкцией there is/ there are переводятся с 

конца, то есть с обстоятельства места или времени. Причем слово there 
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опускается, однако в некоторых случаях оно может быть использовано дважды, 

если есть смысл указать значение «там». 

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

There are nobody there. – Там никого нет. 

Подлежащее 

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

2. Перед неисчисляемым существительным или сущ. во мн. числе 

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

There are some roses in the garden. 

There isn’t any juice in the box. 

There were many pupils in the camp. 

Построение предложения с оборотом 

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

There + is + a book + on the table. 

There + are + many happy days + in summer. 

Are или Is? 

Are употребляется, если подлежащее – существительное стоит во 

множественном числе: 

Is употребляется, если подлежащее – существительное стоит в единственном 

числе: 

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

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

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №22 

Формы времени глагола to be в обороте there is/there are!!!: 

Present Indefinite: there is/there are – есть, находится; 

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

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

находиться; 

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

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

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

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

много груш. 

Разные типы предложений с конструкцией there are/there is. 

Изучаемый нами оборот часто используется в вопросительных фразах 

различных видов. Особенностью обладает и построение отрицательного 

предложения с данной конструкцией.Рассмотрим каждое в отдельности. 

Общий вопрос: 

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

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

Краткие ответы с оборотом there is/there are 

a) Yes/No, there + is/isn’t. 

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

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

вспом. глагол+ not 

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

Специальный вопрос: 

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

времени или места? 
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What are there on the bed? – Что на кровати? 

Разделительный вопрос: 

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

времени или места? 

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

Отрицательное предложение: 

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

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

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

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

более распространенный вариант). 

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

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

Заменители to be 

Вместо to be могут использоваться другие глаголы, которые не меняют 

значения конструкции, но придают другой смысл всему предложению. 

Заменителями могут служить модальные или непереходные глаголы, близкие по 

значению к to be (live, exist, stand, lie, come): 

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

ошибок. 

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

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №23 

Present Continuous - настоящее длительное время 

 Времена группы Continuous указывают на процесс, действие, длящееся в 

определенный момент в прошлом, настоящем или будущем. 

Время Present Continuous обычно указывает на процесс, длящийся 

непосредственно в момент речи. На это могут указывать контекст или такие 

слова, как now (сейчас), at the moment (в текущий момент) и т.п.: 

Sally is doing her homework at the moment. 

Салли сейчас делает домашнее задание. 

 

Dad and me are fishing now. 

Мы с папой сейчас рыбачим. 

Образование Present Continuous 

Утвердительные предложения: 

I am playing We are playing 

You are playing You are playing 

He / she / it is playing They are playing 

Вопросительные предложения: 

Am I playing? Are we playing? 

Are you playing? Are you playing? 

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

Отрицательные предложения: 
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I am not playing We are not playing 

You are not playing You are not playing 

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

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

требуется вспомогательныйглагол to be в настоящем времени и причастие 

настоящего времени (Participle I) смыслового глагола. 

To be в настоящем времени имеет три формы: 

 am – 1 лицо, ед. ч. (I am shaving.) 

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

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

Примечание: 

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

he’s, she’s, it’s, we’re, you’re, they’re. 

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

начальной форме значимого глагола окончание -ing: 

jump – jumping, live – living 

В вопросительном предложении вспомогательный глагол выносится на место 

перед подлежащим, а значимый глагол остается после него: 

Why are you laughing? 

Почему ты смеешься? 

 

Are you using this dictionary? 

Вы используете этот словарь? 

В отрицательных предложениях за вспомогательным глаголом следует 

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

до isn’t и aren’t соответственно. 

Radio is not (isn’t) working. 

Радио не работает. 

Случаи употребления Present Continuous 

 Указание на процесс, происходящий непосредственно в момент разговора: 

The doctor is conducting an operation now. 

Врач сейчас проводит операцию. 

 Описание характерных свойств человека, часто с негативной окраской: 

Why are you always interrupting people? 

Почему ты вечно перебиваешь людей? 

 

He is always shouting at me. 

Он всегда на меня орет. 

 Запланированное действие в будущем, часто с глаголами движения: 

We are landing in Heathrow in 20 minutes. 

Мы приземляемся в Хитроу через 20 минут. 

Примечание: 

http://www.native-english.ru/grammar/verb-to-be
http://www.native-english.ru/grammar/participle
http://www.native-english.ru/grammar/participle
http://www.native-english.ru/grammar/personal-pronouns
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Английские глаголы, связанные с восприятием (notice, hear, see, feel ...), 

эмоциями (love, hate, like ...), процессами умственной деятельности (think, 

believe, understand ...), владением (have, possess ...) не используются во временах 

группы Continuous, потому что они сами по себе обозначают процесс. Вместо 

них используется время Present Simple: 

I hear you, don’t shout. 

Я слышу тебя, не кричи. 

 

I love pancakes. 

Я люблю блинчики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 

Неопределенные местоимения в английском языке 

К неопределенным местоимениям в английском языке относятся следующие 

местоимения: 

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

Неопределенные местоимения используются, когда вы не знаете или не хотите 

точно назвать некое лицо. Они обозначают неопределенный объект или 

объекты. 

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

друга не отличаются: 

Somebody is laughing. / Someone is laughing. 

Кто-то смеется. 

 Some, Any 
Местоимения some и any могут означать количество: 

Can I have some juice? 

Можно мне чуть-чуть сока? 

или качество предметов: 

There is some strange man in front of your house. 

Перед вашим домом стоит какой-то странный человек. 

Any обычно используется в предложениях с явно выраженным отрицанием: 

She does not like any of them. 

Ей никто из них не нравится. 

подразумеваемым отрицанием: 

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

Дженни так неохотно знакомится с новыми людьми. 

и в вопросах: 

I need paper for printer. Do you have any? 

Мне нужна бумага для принтера. У вас есть? 

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

утвердительных предложениях: 

Somebody will help us. 

Кто-нибудь нам поможет. 

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

Do you want something to eat? 

Хочешь перекусить? 

http://www.native-english.ru/grammar/english-verbs
http://www.native-english.ru/grammar/present-simple
http://www.native-english.ru/grammar/english-pronouns


 41 

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

I did not notice anything unusual. 

Я не заметил ничего необычного. 

в общих вопросах: 

Did anyone help you? 

Тебе кто-нибудь помогал? 

и условных предложениях: 

If anyone calls, say I’m busy. 

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

Также они могут использоваться и в утвердительных, и в отрицательных 

предложениях в значении «каждый, любой»: 

Anybody can become famous. 

Любой может прославиться. 

 

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

Неважно, насколько маленьким будет ваше пожертвование, любое поможет. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №26 

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

значении 

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

отрицательных предложениях в значении "много". Существуют также и 

синонимы этих наречий – a lot of, lots of, a great deal of, large amounts of, и т.д., 

в зависимости от контекста. 

Вопросительные предложения 

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

How much sugar do you take in your coffee? 

Сколько сахара ты кладешь в кофе? 

 

How much money do you want for this? 

Сколько (денег) ты за это хочешь? 

 

Do you have much work to do? 

У тебя много работы? 

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

How many students are there in each class? 

Сколько учеников в каждом классе? 

 

How many people are you expecting? 

Сколько человек ты ожидаешь? 

Отрицательные предложения 

В отрицательных предложениях конструкции Not Much и Not Many обычно 

переводятся как "мало", "немного". 

Например: 

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

Он зарабатывает мало (= немного) денег. 
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Not many people have heard of her (существительное people - исчисляемое). 

Немногие о ней слышали. 

 

Barbara doesn't have many friends. 

У Барбары мало (= не много) друзей. 

 

How much tobacco?                               How many cigarettes? 

How much milk?                                     How many glasses of milk? 

How much paper?                                   How many books? 

В первом столбце табак, молоко, бумага  это названия вещественных 

существительных, которые, что на английском так и на русском языках не 

имеют формы множественного числа. Поэтому к ним может относиться только 

местоимение «much» — «много» и вопросительное выражение How much – 

«сколько». 

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

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

множественного числа. С ними мы употребляем many и How many. 

А вот ещё примеры: 

How much tea did you buy yesterday? 

Сколько чая Вы купили вчера? 

How many cups of tea do you drink every day? 

Сколько чашек чая Вы пьёте каждый день? 

How much petrol do I need to get there? 

Сколько бензина мне нужно, что б добраться туда, 

How many liters of petrol do you need? 

Сколько литров бензина тебе нужно? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №27 

Оборот to be going to 

  

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

 здесь имеет значение собираюсь, намерен) и инфинитивом смыслового 

глагола с частицей to. 

1.  Употребляется для выражения намерения совершить действие в 

будущем: 

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

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

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

How long are you going to stay with 

us? 

Сколько времени ты собираешься пробыть у нас? 

Во избежание тавтологии форму с be going to не употребляют с 

глаголами to go и to come. Вместо нее обычно используют форму Present 

Continuousэтих глаголов: 

вместо He is going to come 

here.–

 говорят: He is coming here. 

Он собирается прийти (придет) сюда. 

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

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №28 
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Оборот to be going to 

  

  2.  Этот оборот также используется для выражения большой вероятности 

или неизбежности совершения действий в будущем, так как их признаки 

очевидны в настоящем: (прогнозируемое будущее). 

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

сейчас упадут. 

The sky is clearing up; the rain is going 

tostop in a minute. 

Небо проясняется; дождь прекратится через 

минуту. 

 

Различие в употребление Present Continuous и to be going to. 

 

Present Continuous подчеркивает наличие 

предварительной договоренности (назначенного времени встречи, 

купленного билета и т.п.), а to be going toпривлекает внимание к 

наличию решения о том, что собираются делать: 

I am meeting him 

tomorrow.(Present Continuous) 

Я встречаюсь с ним завтра. (уже есть 

договоренность) 

I am going to meet him 

tomorrow. 

Я собираюсь встретиться с ним завтра. (я уже 

принял решение, но он еще не знает об этом) 

Различие в употребление Future Indefinite и to be going to. 

Употребляя оборот to be going to подчеркивают, уже имеется 

запланированное до момента речи намерение осуществить действие в 

будущем. ФормаFuture Indefinite представляет будущие события как просто 

вероятные факты; передает намерение что-либо сделать, но без твердой 

уверенности, как с to be going to; либо передает намерения, решения, 

возникшие в момент разговора. 

We have run out of sugar. 

I know. I’m going to buy some. 

I’ll buy some when I go 

shopping. 

У нас кончился сахар. 

Я знаю. Я собираюсь купить его. 

Я куплю, когда пойду в магазин. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №29 

Comparative and superlative adjectives.  

Сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

 

Есть 2 способа образования степеней сравнения прилагательных. 

Первый способ: с помощью суффиксов. Этот способ применяется для 

односложных прилагательных, а так же для двусложных, которые оканчиваются 

на -y. В сравнительной степени к ним прибавляется суффикс -er, а в 

превосходной -est. 

wide (широкий) 

wider (шире) - сравнительная степень 

the widest (самый широкий) - превосходная степень 

easy (лёгкий) 

easier (легче) - сравнительная степень  

the easiest(самый лёгкий)-превосходная степень 

Заметим: существительное, определяемое прилагательным в превосходной 

степени, имеет артикль the или притяжательное местоимение. 
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This castle is the finest in Scotland. (Этот замок самый красивый в Шотландии) 

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

Степени сравнения прилагательных имеют некоторые орфографические 

особенности: 

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

гласный: 

fat, fatter, the fattest 

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

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

big ,bigger, the biggest 

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

сравнительная степень  

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

превосходная степень 

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

easy ,easier ,the easiest. 

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

сравнительная степень  

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

электронное устройство) - превосходная степень 

Второй способ образования сравнительной степени используется для 

большинства двусложных и всех многосложных прилагательных. Для этого 

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

difficult, more difficult, the most difficult 

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

водитель) 

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

Есть и исключения из правил, их нужно просто запомнить: 

Прилагательное Сравнительная степень Превосходная степень 

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

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

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

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №30 

Степени сравнения наречий. Степени сравнения наречий образуются 

аналогично степеням сравнения прилагательных:  

1)с помощью суффиксов: 

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

2)с помощью прибавления слов more и most: 

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

Исключения, которые надо запомнить: 

Наречие Сравнительная степень Превосходная степень 

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

badly (плохо) worse(хуже) worst (хуже всего) 
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little (мало) less (меньше) least (меньше всего) 

Резюме: 

Прилагательно

е 

Сравнительна

я степень 

Превосходная 

степень 
Правило 

small Smaller the smallest 

прилагательное 

состоящее 

только из 

одного слога 

heavy 
Heavier 

 
the heaviest 

прлагательное 

заканчивающеес

я на -

y переходит в -

ier / -iest 

Hot Hotter the hottest 

если согласному 

предшествует 

краткий 

гласный, 

происходит 

удвоение 

successful 
Moresuccessf

ul 

the mostsuccessf

ul 

для 

прилагательных 

состоящих 

более чем из 

одного – двух 

слогов 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №31 

Would like to/like adventures.  

 

 

Write fly, ride, drive or sail: 

  

  

1. I would like to   a    . 

 - 

2. I would like to   a   . 

  



 46 

3. She would like to   a    . 

  

4. They would like to   a    . 

5. He would like to   a   . 

  

6. I would like to   a     . 

  

7. She would like to  a     . 

  

8. I would like to   a    . 

  

9. Tom would like to    a    . 

  

10. Sally would like to   a     

 

 

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

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

либо произошло: 

The guests moved hurriedly into the dining room. 

Гости поспешно перешли в столовую. 

Английские наречия делятся на следующие смысловые группы: 

 Наречия места 

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

elsewhere 

 Наречия времени 
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now, when, then, today, yesterday, tomorrow, before, lately, recently, once, ever, 

never, always, seldom, usually, sometimes, already, yet, still, since 

 Меры и степени 

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

 Образа действия 

well, fast, quickly, slowly, quietly, easily 

 Другие 

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

 

5.  Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной 

работы, методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины 

(модулей) и прогнозируются ожидаемые результаты.  

   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. 

 

№ Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

(практичес.работа) 

Формируемые 

компетенции 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Вводная беседа. 

Знакомство.  

Nice to meet you! 

 Подготовка 

диалогов по теме. 

ОК-1, 

ОК-2, ОК-4 

 

Ролевой урок 

2 

 

Числительные. 

Глагол to be. 

Личные 

местоимения. 

Упражнения ОК-1,ОК-2, 

ОК-3,ОК-4  

ИК-1,ИК-2, 

ИК-3 

Грамматический 

тест. 

3 Страны и 

национальности.  

 

Упражнения. 

Тестирование. 

Диалог по теме. 

ОК-4, ПК-2, 

ПК-3 

Прослушивание  

4 Притяжательные 

местоимения 

Упражнения 

Письменная работа 

ПК-2, Написать сочинение 

на заданную тему 

5 Неопределенный и 

определенный 

артикли. 

Работа со словарем. 

Письменная работа. 

 ОК-1, ПК-2 

 

Тестирование  

6 Указательные 

местоимения 

Составление 

предложений. 

ОК-9, ИК-1 

ОК-10,  

Игра “Snowball” 

7 Множественное 

число 

существительных. 

Диалог на тему   

«В самолете» 

 Прослушивание 

аудиозаписи 

8 Настоящее простое 

время. Simple 

Present Tense. 

Фразовые глаголы. 

Чтение текста “The 

British”. 

 

 

 

Составление 

устного рассказа на 

тему « Мой день» 
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9 Вопросительные 

предложения. 

Профессии. 

Упражнение. Работа 

с текстом «Uniforms 

for and against ». 

ОК-3, ОК-4, Прослушивание 

аудиозаписи 

10 Притяжательные 

местоимения.  

Упражнения. 

Словарная работа. 

Работа с текстом. 

ОК-3, ПК-4 

ОК-4 

Составление топика 

«Моя семья» 

11 Степени сравнения 

прилагательных 

Упражнение. Слова 

на тему «Время. 

Дата. Времена года.» 

ПК-2, ОК-4, 

 

 

 

 

12 Модальные 

глаголы.  

Упражнение. Диалог    

по теме «Я могу …» 

ПК-2, ОК-3,  Интервью  

13 Предлоги места и 

времени. 

Письменная работа. 

Тестирование. 

ПК-4,   

14 Обороты «there 

is/are», «there 

was/were». 

Письменная работа. 

Слова на тему 

«Дом», «Мебель» 

 

ПК-3,  

 

Ролевые игры. 

Прослушивание 

аудиозаписи 

15  Настоящее 

продолженное 

время. Present 

Continious.  

Упражнения. ПК-3, ОК-1   

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового 

контролей по итогам освоению дисциплины.  

   Каждый студент выбирает тему доклада самостоятельно или по рекомендации 

преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей 

дисциплине. Доклад (научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы 

самоподготовки. Выполнение доклада позволяет осуществлять контроль за 

качеством освоения изучаемого материала. Критерии оценки доклада: качество 

доклада (производит положительное впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного 

материала (автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть 

неточности; представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на 

вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на большинство вопросов; не 

может четко ответить на вопросы); владение научным и специальным 

аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); 

качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются 

нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины:  
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№ 

п/п  

Контролируемые разделы дисциплины  

(модулей) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименова

ние 

оценочного 

средства  

1.  Модуль 1 

1. Nice to meet to. (Introducing yourself) 

2. .Verb to be 

3. Numbers 1-1000, days of the week. 

4. Countries and nationalities. 

5. Possessive adjectives: my, your ,etc. 

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

7. Dialogue “On a plane 

ОК-1,ОК-5,ОК-6, 

ИК-2,ИК-3,ИК-4, 

СЛК-1, СЛК-3 

Баллы  

2.  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) 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ИК-2,ИК-3,ИК-4, 

СЛК-1, СЛК-3 

Баллы 

3.  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. 

 

 

ОК-1, ОК-5, ОК-6, 

ИК-2,ИК-3,ИК-4, 

СЛК-1, СЛК-3 

Баллы 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Эссе, 

рефераты, 

доклады 

Понимание содержания письменной работы, 

через чёткую формулировку целей и задач её. 

Комплект тем  

Эссе, 

рефераты 

Наличие плана выполнения письменной работы    
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Эссе, 

рефераты, 

доклады 

Наличие теоретических знаний и умений их 

преобразования при выполнении письменной 

работы   

 

Эссе, 

рефераты, 

доклады 

Наличие и формулировка выводов, общений.  

Эссе, 

рефераты, 

доклады 

Грамматика и стилистика письменной работы    

Эссе, 

рефераты, 

доклады 

Оформление письменной работы    

 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и 

итогового (экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют 

виды и формы текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки 

проведения, а также его сроки и формы проведения (устный экзамен, 

письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается процедура 

оценивания результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой 

системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям 

достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии 

на семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ, 

указанных в УМК, а также посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 

баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и 

представляет собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование 

знаний по теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы 

рубежного контроля включают полный объём материала части дисциплины 

(модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся по изученному 

материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 

баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по 

экзаменационным билетам, включающий теоретические вопросы и 

практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма 

контроля 

Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     
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  - опрос  1-17 недель 10 баллов До 40 

баллов  

  - участие в 

дискуссии на 

семинаре 

 6 баллов До 30 

баллов 

  - посещаемость  1-17 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   8, 16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество 

баллов, достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – 

автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка 

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно Хорошо 

от 85 – до 100 Отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (На 

усмотрение ППС): Текущий контроль (0 - 85 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на 

семинаре учитываются: 

 посещаемость (1 балл); 

 степень раскрытия содержания материала (5 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность 

использования терминологии и символики, логическая 

последовательность изложения материала (5 баллов); 



 52 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков 

(15 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 25 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или 

допущены две и более ошибки или три и более неточности) – 8 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено 

полностью, но обоснование содержания и выводов недостаточны, но 

рассуждения верны) – 8 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет 

пробелов или ошибок, возможна одна неточность - 8 баллов. 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, презентации) 10 

баллов 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 

0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 

вопроса (два вопроса теоретического характера и один вопрос практического 

характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера 

учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит 

фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе (2 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-

трех недочетов (4 балла); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более 

одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить 

самостоятельно (6 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по 

собственному плану (8 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения (6 баллов); 

- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы к модулям 

 

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

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

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

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

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

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

2. Complete the sentences with the correct word. 

 Example: I’m American. My family is from New York.    (My, Your, Their)  

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

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

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

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

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

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

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 
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probably my best friends in the class. José is from Mexico and Karl is from Berlin, in 

Germany. We always speak English together because that’s the best way to learn. 

Example: Carmen is French. 

 A True ■ B False ■✓ 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 
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1 Complete the sentences. Use the verbs in brackets. 

Example: She lives (live) in a house. 

1. They _______________ (not have) children. 

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. 

8. 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 
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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, 

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 
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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. 

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) 
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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) 

 

 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, __________ 

 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

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 

 b) was/were+V-ing 

 с) has/have+V-ed/V-3 

4 

 

3. 

 

Какое добавляем окончание к правильным глаголам в 

Прошедшем простом времени? 

 а)  -s- 

 b) -ing- 

 с) -ed- 

4 

4. Что обозначает конструкция to be going to? 

а)  Действие происходит на данный момент 

     b) Собираться что-либо делать 

4 
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      с) Действие уже произошло 

 

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 

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

с) will be+ V-ed/V-3 

4 

 

1. Days and Months.  

2. Asking the time.  

3. Adjectives describing personality. 

4. My day. 

5. My dream house. 

6. Countries and nationalities. 
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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. 

 

 

Примерный перечень устных тем  к экзамену 

   1 семестр 

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 
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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 

 

 

 

 

Вопросы  по грамматике 

для подготовки к экзамену по дисциплине «Английский язык» 

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 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 
    а) Основная литература 

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

Paul Seligson – Oxford University Press. 

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

Seligson – Oxford University Press. 

 Дополнительная литература 

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

М. 2003. – 246 с. 

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

Лясецкая Л.А. –М.,1998. 

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

1996.  

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

Высш. школа, 1998. – 290 с.  

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

английского языка. М. 1996. – 178 с. 

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

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

2007. 

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. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимый для освоения дисциплины (модулей). 

 

1) Дадян М., Попцова М. Англо-русский словарь «Янус» культура и искусство.-

CD-ROM, 2003. 

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

CD-ROM. 

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

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

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

Worksheets Games Quizzes Exercises.htm 

4) English language (ESL) Learning Online. URL.:htttp://www.usingenglish.com  

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

6) Free Online Dictionary for English Definitions. URL: 

http://dictionary.reference.com 

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

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

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://esl.about.com/od/englishgrammar/%20%20English
http://abc-english-grammar.com/
http://dictionary.reference.com/
http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar
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9) Wikipedia, the Free Encyclopedia.  

URLhttp://www.wikipedia.orghttp://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

 http://www.biblioteka.kg/ 

 www.iprbookshop.ru 

http://ilim.box/ 

https://www.who.int/hinari/en/ 

 http://search.epnet.com/ 

 https://www.cambridge.org/core 

 

 

 

 

  8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  

Методические указания по организации и проведению 

Тема 1. Nice to meet you! 

Grammar: Verb to be , pronouns; I, you ,etc. 

Phonetics: vowel sounds, word stress 

Listening: saying hello/ saying goodbye! 

Vocabulary: numbers 1-100, days of the week.  

 

Тема 2. I’m not English, I’m Scottish! 

Grammar: Negative and question form of the verb to be 

Phonetics: vowel sounds 

Listening and speaking: Where are you from?  

Vocabulary: Countries and nationalities. 

 

 

Тема 3. His name, her name. 

Grammar: Possessive adjectives: my, your, etc. 

Phonetics: vowel sounds. 

Listening and speaking: Interview. What’s your first name?  

Vocabulary: Personal information; address, phone, number, etc. 

 

Тема 4. Turn of your mobiles! 

Grammar: articles a/an, plurals, this/that/these/those. 

Phonetics; vowel sounds. 

Listening and speaking; what’s in the bag? 

Vocabulary; classroom language, common objects. 

 

Тема 5: On a plane. 
Vocabulary: Drinks. 

Listening and speaking; Dialogues 

Writing: Completing a form. 

Reading: Where are English words from?   

 

Модуль 1: 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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Тема 6: Контрольная работа (письменная, даются 6 -7 заданий по пройденным 

разделам) 

 

Тема 7: Cappuccino and chips. 

Vocabulary: verb phrases. 

Reading: Typically British. 

Grammar; Present Simple +and -. 

Phonetics: Consonant sounds, third person-s. 

Speaking;  A typical Kyrgyz family. 

 

Тема 8: When Natasha meets Daren…. 
Reading: Natasha e-mails Darren. 

Grammar; Present Simple ? 

Listening and speaking: Meeting people. Roleplay. 

Phonetics: Consonant sounds.  

 

Тема 9: An artist and a musician. 

Reading: A double life. 

Vocabulary: Jobs.  

Grammar: Articles a/an, the. 

Listening and speaking: Guess my job. Do you work…?  

 

 Тема 10: Relatively famous. 
Grammar: possessives. 

Vocabulary: The family. 

Listening and speaking: My family. 

Phonetics: Consonant sounds.  

 

Модуль 2. 

 Тема 11. Контрольная работа (письменная, даются 8-9 заданий по пройденным 

разделам). 

 

Тема 12. Pretty woman. 

Grammar: Adjectives. 

Vocabulary;  Adjectives, quite/very. 

Phonetics; vowel sounds. 

Listening and speaking; Describe your partner.  

 

Тема 13. Wake up, get out of bed…  

Grammar: Telling the time, present simple. 

Vocabulary: Daily routine. 

Reading and speaking: How stressed are these people? 

Speaking:  My working day.  

Phonetics: The letter “o.” 

 

 Тема 14. The island with a secret. 

Grammar: Adverbs of frequency. 

Reading: The mystery of Okinawa. 

Vocabulary: Time words and expressions. 

Phonetics: The letter “h”. 
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Тема 15: On the  last Wednesday in August. 

Grammar: Prepositions of time. 

Vocabulary: The date. 

Reading: Fascinating festivals. 

Speaking: What’s your favourite time of day? Why? 

Phonetics: Word stress. 

 

Модуль 3. 

Тема 16: Контрольная работа (письменная, даются 8-9 заданий по пройденным 

разделам). 

 

Тема 17. I can…..  I can’t……. 

Grammar: Modal verb “can/ cant”. 

Vocabulary: verb phrases. 

Phonetics: sentence stress. 

 

2- семестр 

 

 Тема 18.  Shopping. 

Grammar: like + ( verb+ ing) 

Vocabulary: Free time activities. 

Reading: shopping- men and women are different. 

Phonetics; sentence stress. 

 

Тема 19. Fatal attraction. 

Grammar; object pronouns: me, you, him, etc. 

Vocabulary: love story phrases: she falls in love, etc. 

Reading : classic love story. 

Speaking: famous actors, actresses, TV programmers, pop groups. 

 

Тема 20. Are you still mine 

Grammar: Possessive pronouns: mine, yours, etc. 

Speaking: What kind of music do you like? 

Phonetics: rhyming words. 

 

Тема 21: Who were they? 

Grammar: past simple of be: was/were. 

Vocabulary: Word formation: paint-painter. 

Reading: The biography of the famous people. 

Phonetics; sentence stress. 

Speaking: Who was the top people of all time from your country? 

 

 Тема 22: Murder in a country house. 

Reading: Text: murder in a country house. 

Grammar: Past simple irregular and regular verbs. 

Vocabulary: irregular verbs. 

Speaking: Police interview. 

 

Модуль 1. 
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Тема 23. Контрольная работа (письменная, даются 8-9 заданий по пройденным 

разделам). 

 

Тема 24. A house with a history. 

Grammar: there is/there are, there was/there were/ 

Vocabulary: houses and flats, prepositions of place. 

Listening: Dialogue: Larry and Louise rent a house 

Speaking: my house/ flat 

Phonetics: sentence stress. 

 

  Тема 25: Neighbours from the hell. 

Grammar: present continuous. 

Vocabulary: verb phrases, places in a city 

Speaking: describe the pictures. My town/city. 

Phonetics: verb +ing, city names. 

Reading: The London eye. 

 

Тема 26. What does your food say about you? 

Grammar: a/an, some/any, how much/ how many? 

Vocabulary: food: countable /uncountable nouns, drinks 

Listening and speaking: What food and drink you had? A famous dish from my 

country. 

Phonetics: the letters ea, w,v,b. 

Reading: Text: Water – facts and myths. 

 

 Тема 27. Changing holidays. 

Grammar: be going to ( plans, predictions). 

Vocabulary: verb phrases, holidays. 

Reading: TV programme. What’s about? It’s written in the card. 

Speaking: Ideal summer holiday. Roleplay fortune telling. My future. 

Phonetics: sentence stress. 

 

 

Модуль 2. 

Тема 28: Контрольная работа (письменная, даются 8-9 заданий по пройденным 

разделам). 

 

Тема 29: The true false show. 

Grammar: Comparative adjectives. 

Vocabulary: Personality adjectives.  

Speaking and listening: The true false show. 

Phonetics: Sentence stress. 

 

 Тема 30: The highest city in the world. 

Grammar: superlative adjectives. 

Vocabulary: the weather.  

Reading: Extreme living. 

Speaking: How well do you know your country? 

Phonetics: consonant groups. 
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Тема 31. Would you like to drive a car? 

                Would you like to fly a plane? 

Grammar: would like to/ like 

Reading and speaking: Are looking for a really special present? 

Vocabulary: adventures. 

Listening: Russell talking about an “experience present”. 

Phonetics: sentence stress. 

 

 Тема 32. They dress well but drive badly. 

Grammar: Adverbs. 

Vocabulary: common adverbs. 

Reading and speaking: The inside story.  

How do people drive, dress, speak in your country? 

Phonetics: adjectives and adverbs. 

 

Тема 33. Before we met.  

Grammar: present perfect. 

Vocabulary: been to, past participles. 

Reading and speaking: Are you jealous? 

Listening: Conversation “who phones?” 

Phonetics: sentence stress. 

 

 Модуль 3 

Тема 34. Контрольная работа (письменная, даются 8-9 заданий по пройденным 

разделам). 

 

8.2 Методические указания для обучающихся, по освоению дисциплины 

(модулей) 

 

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 
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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 

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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8.3.  Методические рекомендации по подготовке письменных работ   

Формами организации самостоятельной работы студента является: 

1. Углубленное изучение отдельных вопросов курса (работа с вопросами 

для самоконтроля). 

2. Подготовка вопросов семинарских занятий. 

3. В течение 1,2 семестра студент выполняет 4 доклада, а также иные 

формы самостоятельных работ (либо 4 презентации в программе Power 

Point). Студенты самостоятельно осуществляют подбор и изучение 

литературы и источников к научным докладам, рефератам и 

презентациям. Выполнение работы формирует навыки самостоятельного 

анализа выбранной темы.  

Рекомендации по выполнению письменной работы: 

Требования: 10-12 страниц, шрифт TNR 12, введение, основная 

часть, заключение, список литературы.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её 

содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или 

сделать выписки. 

 Составить план сообщения. 

 Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить 

своё отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению письменной 

работы. 

Рекомендации по выполнению презентации: 

Требования: 12 слайдов, картинки, текст, стиль.  

 Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её 

содержанием. 

 Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места. 

 Составить план. 

 Сделать презентацию, располагая слайды согласно плана. 

 Прочитать текст и отредактировать его. 

 Оформить в соответствии с требованиями к оформлению презентации. 

4. Работа над изучением категориального и терминологического аппарата 

курса, усвоение которого проверяется при помощи контрольных работ на 

модуле. 

      5. Изучение дополнительной литературы по дисциплине. 

8.4. Иные материалы 

       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. 
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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. 

   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. 
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1 семестр 

2 модуль 

 

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, 
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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 

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. 
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His last flight 

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, 

they eat more meat and sausages. In Austria, Germany and Poland there are hundreds 

of different kins of sausages. 
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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! 

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 learned 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 
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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. 

 

2 семестр 

3 модуль 

The Christmas Present 

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. 
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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 

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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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

    В качестве материально-технического обеспечения дисциплины необходимо:  

мультимедийные средства, учебные фильмы, плакаты, наглядные пособия;  

академические или специально оборудованная аудитория оснащенная проектором, 

наличие доски и т.д. 

 

10.  Глоссарий 

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 
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refrigerator-холодильник 

gas cooker –газовая плита 

stool- табуретка 

carpet -ковер  

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 

 

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 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

Begin began begun Начинать 

Bend bent bent Гнуть 

Bet bet bet держать пари 

Bite bit bitten Кусать 

Blow blew blown дуть, выдыхать 

Break broke broken ломать, разбивать, разрушать 

Bring brought brought приносить, привозить, доставлять 

Build built built строить, сооружать 

Buy bought bought покупать, приобретать 

Catch caught caught ловить, поймать, схватить 

Choose chose chosen выбирать, избирать 

Come came come приходить, подходить 

Cost cost cost стоить, обходиться 

Cut cut cut резать, разрезать 

Deal dealt dealt иметь дело, распределять 

Dig dug dug копать, рыть 

Do did done делать, выполнять 

Draw drew drawn рисовать, чертить 

Drink drank drunk Пить 

Drive drove driven ездить, подвозить 

Eat ate eaten есть, поглощать, поедать 

Fall fell fallen Падать 

Feed fed fed Кормить 

Feel felt felt чувствовать, ощущать 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

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 

Lead led led вести за собой, сопровождать, 

руководить 

Leave left left покидать, уходить, уезжать, 

оставлять 

Lend lent lent одалживать, давать взаймы (в долг) 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

Let let let позволять, разрешать 

Lie lay lain Лежать 

Light lit lit зажигать, светиться, освещать 

Lose lost lost терять, лишаться, утрачивать 

Make made made делать, создавать, изготавливать 

Mean meant meant значить, иметь в виду, 

подразумевать 

Meet met met встречать, знакомиться 

Pay paid paid платить, оплачивать, 

рассчитываться 

Put put put ставить, помещать, класть 

Read read read читать, прочитать 

Ride rode ridden ехать верхом, кататься 

Ring rang rung звенеть, звонить 

Rise rose risen восходить, вставать, подниматься 

Run ran run бежать, бегать 

Say said said говорить, сказать, произносить 

See saw seen Видеть 

Seek sought sought искать, разыскивать 

Sell sold sold продавать, торговать 

Send sent sent посылать, отправлять, отсылать 

Set set set устанавливать, задавать, назначать 

Shake shook shaken трясти, встряхивать 

Shine shone shone светить, сиять, озарять 

Shoot shot shot Стрелять 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

Show showed shown, showed Показывать 

Shut shut shut закрывать, запирать, затворять 

Sing sang sung петь, напевать 

Sink sank sunk тонуть, погружаться 

Sit sat sat сидеть, садиться 

Sleep slept slept Спать 

Speak spoke spoken говорить, разговаривать, 

высказываться 

Spend spent spent тратить, расходовать, проводить 

(время) 

Stand stood stood Стоять 

Steal stole stolen воровать, красть 

Stick stuck stuck втыкать, приклеивать 

Strike struck struck, stricken ударять, бить, поражать 

Swear swore sworn клясться, присягать 

Sweep swept swept мести, подметать, смахивать 

Swim swam swum плавать, плыть 

Swing swung swung качаться, вертеться 

Take took taken брать, хватать, взять 

Teach taught taught учить, обучать 

Tear tore torn рвать, отрывать 

Tell told told Рассказывать 

Think thought thought думать, мыслить, размышлять 

Throw threw thrown бросать, кидать, метать 

understand understood understood понимать, постигать 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

Wake woke woken просыпаться, будить 

Wear wore worn носить (одежду) 

Win won won победить, выиграть 

Write wrote written писать, записывать 
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