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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Цель данных методических указаний  - оказание помощи студентам при 

подготовке к практическим занятиям.  

Все учебные занятия  по дисциплине «Иностранный язык»  проводятся как 

практические, поскольку содержание дисциплины направлено на формирование 

практических умений и их совершенствование. 

Состав заданий для практического занятия спланирован с расчетом, чтобы 

за отведенное время оно могло быть качественно Вами выполнено.  

 Приступая к практическому занятию, Вам необходимо внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с кратким теоретическим материалом по 

теме практического занятия, ответить на вопросы для закрепления теоретического 

материала, выполнить предлагаемые практические задания.  

Наличие положительной оценки по практическим заданиям необходимо для 

получения зачета/дифференциального зачета по дисциплине, поэтому в случае 

Вашего отсутствия на учебном занятии по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическое задание Вам необходимо найти 

время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим занятиям у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни 

проведения дополнительных занятий.  Время проведения дополнительных 

занятий можно узнать в открытом информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических заданий 

1. Приступая к выполнению заданий, ознакомьтесь с теоретическим 

материалом к данному занятию. А затем приступайте к выполнению заданий. 

2. После выполнения работы Вы представляете письменный отчет. 

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в рабочей тетради. 

4. Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

5. Выполнить и сдать работу. 

2 Требования к оформлению отчетов 

1. Указываются номер и название работы. 

2. Указывается цель работы. 

3. Указывается номер задания. 

3 Критерии оценки практических заданий 
 
         Таблица 1 – Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 
«Отлично» Допущено не более 10% ошибок. 

«Хорошо» Допущено не более 80% ошибок. 
«Удовлетворительно» Допущено не более 50% ошибок. 

«Неудовлетворительно» Допущено более 50% ошибок. 
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Практическое занятие № 1 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

обстановке.  

Цель - повторение правил употребления артиклей в английском языке. 

Краткие теоретические сведения 

Артикль — это служебное слово, которое может стоять перед именем су-

ществительным. В русском языке соответствующей части речи нет. 

Артикль бывает двух видов: определенный the и неопределенный а (ап). 

Одно и то же имя существительное, в зависимости от его значения, может 

употребляться как с определенным, так и с неопределенным артиклем. В ряде 

случаев артикль может отсутствовать. 

Не saw a cat.   Он увидел (какую-то) кошку. 

Give me an apple.   Дай мне яблоко (любое). 

Не is a student.   Он студент (один из многих). 

A man is waiting for you. Вас ждет (какой-то) человек. 

Артикль не употребляется с именами существительными во множественном 

числе, поскольку имеет значение один. 

Артикль отсутствует: 

- перед именами существительными во множественном числе, перед кото-

рыми в единственном числе стоял бы неопределенный артикль: 

There are cats in the yard. Во дворе кошки. 

We are students. Мы студенты. 

- перед именами существительными, обозначающими отвлеченные понятия 

и вещества: 

Snow is white. Снег белый. 

- перед именами существительными, уже имеющими другие определители 

(местоимение, числительное и т.п.): 

Не saw ту cat. Он увидел мою кошку. 

- перед именами собственными, так как они не требуют дальнейших 

уточнений, например: London, Michael, France, Newton.  
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- перед именами существительными, обозначающими титулы, звания и 

формы обращения, если за ними идет имя собственное: Professor Smith, General 

Stone, Mr. White; 

- с названиями дней, месяцев, времен года, например: on Sunday в 

воскресенье, in summer летом, in August в августе. Но с определенной датой или 

периодом употребляется определенный артикль: the summer of 1979; 

- названия стран во множественном числе и названия регионов: Южная 

Африка, Северная Ирландия, Восточная Европа и т.п.; 

- названия судов, гостиниц, ресторанов, музеев, английских газет, 

кинотеатров, памятников. 

Однако, если название места или здания определяется именем собственным 

(именем человека или названием населенного пункта), артикль не ставится.   

Порядок выполнения 

Задание 1. Поставьте артикли перед именами собственными, если это 

необходимо. 

Вариант 1 

1 … Cairo is … capital of … Egypt. (Каир – столица Египта.) 

2 It was so picturesque in … Crimea … last summer. (В Крыму было так 

живописно прошлым летом.) 

3 ... London stands on … Thames. (Лондон стоит на Темзе.) 

4 I had … my holiday in … northern Italy … last year but I’m going to cross … 

Atlantic ocean and visit … USA … next year. (Я провел отпуск в Северной Италии в 

прошлом году, но в следующем году я собираюсь пересечь Атлантический океан 

и посетить США.) 

5 … Moon moves round … Earth. (Луна движется вокруг Земли) 

Вариант 2 

1 … Great Patriotic war started in 1941. (Великая Отечественная война 

началась в 1941 году.) 

2 … Volga is … longest river in … Russia. (Волга – самая длинная река в 

России.) 
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3 … Ukraine and … Turkey are separated by … Blacksea. (Украину и Турцию 

разделяет Черное море.) 

4 My friend usually goes to … Alps in … spring by … plane. (Мой друг 

обычно летает в Альпы весной на самолете.) 

5 … Urals are lower than … Caucasus. (Уральские горы ниже Кавказских 

гор.) 

Вариант 3 

1 … Great Britain is situated on … two large islands. (Великобритания 

расположена на двух больших островах.) 

2 … Christmas and … Easter are my favourite holidays. (Рождество и Пасха – 

мои любимые праздники.) 

3 It takes about … hour to get from … Domodedovo airport to … Lenin street. 

(Требуется около часа, чтобы добраться от аэропорта Домодедово до улицы 

Ленина.) 

4 What’s … weather like today in … Australia? (Какая сегодня погода в 

Австралии?) 

5 … Colorado river flows through … Grand Canyon. (Река Колорадо 

протекает через Большой Каньон.) 

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 

2 Спишите предложения и поставьте артикли там, где это необходимо. 

3 Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы  

1 Когда употребляется определенный артикль the? 

2 Что такое «нулевой артикль»? 

3 Как употребляются артикли с именами собственными? 
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Практическое занятие №2 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

обстановке. 

Цель - совершенствование навыков чтения, письменной и устной речи на 

английском языке; закрепление знаний по теме «Употребление существительных 

без артикля». 

Краткие теоретические сведения 

Артикль не употребляется с именем существительным в следующих 

случаях: 

1. Когда предмет (вещь, существо, лицо) упоминается в первый раз во 

множественном числе, например: I see boys in the street (Я вижу на улице (каких-

то) мальчиков). 

2. Если используется оборот there are с именем существительным во 

множественном числе, например: There are apples in my pocket (У меня в кармане 

(имеются) яблоки). 

3. Если используется оборот have something/have got something, например: I 

have (got) oranges in my fridge (У меня в холодильнике есть апельсины). 

4. Если называется профессия, должность, национальность и другие 

характеристики двух и более людей, например: We are teachers (Мы учителя); Her 

sons are pupils (Её сыновья — ученики). 

5. Когда нужно указать, что данные предметы принадлежат к определённой 

группе (свойство группы выражается прилагательным), например: Did you hear 

these songs? Yes, these were very nice songs (Ты слышал эти песни? Да, это были 

очень милые песни).  

6. Если отвлечённое имя существительное употребляется в самом общем 

смысле, например: Darkness is the absence of light (Темнота — это отсутствие 

света). 

7. Если перед именем существительным стоит притяжательное 

местоимение, например: My house is yellow (Мой дом жёлтый). 
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8. Если перед именем существительным стоит отрицание no (не not!), 

например: We have no bread on the table (У нас на столе нет хлеба). 

 

Важно знать! Если в случаях 1-5 используются неисчисляемые имена 

существительные (у них не бывает множественного числа), то артикль также 

отсутствует. Все эти случаи аналогичны употреблению неопределённого артикля 

с исчисляемыми именами существительными в единственном числе. 

Употребление артикля с именами собственными 

 Имена собственные обычно употребляются без артикля, например: 

Moscow, New York, Elizabeth, Trafalgar Square, Elbrus. 

Определённый артикль употребляется в следующих особых случаях: 

1 Названия рек, морей, океанов, например: the Mississippi — Миссисипи 

(река); the Baltic Sea — Балтийское море; the Atlantic Ocean — Атлантический 

океан. 

2 Названия некоторых государств, например: the Russian Federation — 

Российская Федерация; the Ukraine — Украина; the Brazil — Бразилия; the USA — 

США; the United Kingdom — Соединённое Королевство. 

3 Некоторые другие географические названия (с артиклем — по традиции), 

например: the Caucasus — Кавказ; the Crimea — Крым; the Hague — Гаага (город в 

Нидерландах). 

4 Названия гор (горных систем), например: the Alps — Альпы. 

5 Названия сторон света: the North — север; the South — юг; the East — 

восток; the West — запад. 

6 Названия газет и журналов, например: the Times — «Таймс». 

7 Названия гостиниц, например: the Savoy — «Савой». 

8 Название всей семьи (всех членов семьи) по фамилии, например: the 

Krasnovs — Красновы (семья Красновых). 

9 Употребляются без артикля следующие имена собственные. 

10 Названия континентов, например: America — Америка; Asia — Азия; 

Africa — Африка. 
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11 Названия большинства стран, например: Russia — Россия; India — 

Индия; France — Франция; Great Britain — Великобритания. 

12 Названия городов, например: London — Лондон; Paris — Париж; 

Moscow — Москва. 

13 Названия улиц и площадей, например: Green Street — улица Зелёная; 

Red Square — Красная площадь. 

14 Названия месяцев и дней недели, например: I’ll see you in September/on 

Sunday (Увидимся в сентябре/в воскресенье). 

15 Имена и фамилии, например: Jack Black, Ivan Petrov. 

Порядок выполнения  

Задание 1.  Прочтите и кратко перескажите текст. Выпишите из текста 

существительные и объясните наличие или отсутствие артикля. 

Вариант 1  

Yesterday it was a very hard day for Dima Yaroslavtsev. He stood up too late and 

didn’t have his breakfast. He went to college and remembered that he had left his 

pencil-case at home. Besides, he said some unpleasant words to his friends and the latter 

was offended. 

“Misfortunes never come alone,” thought Andrew when he came home, “the day 

was spoiled.” He decided to take from his father. 

Today Dima’s father, Sergey Vassilievich got up at a quarter to seven, did his 

bed. Then he washed himself, brushed his teeth, dressed, and packed his suitcase for 

work. “Have you brushed your teeth?”, he asked his son “Yes, I have done it. I’m also 

ready. Let’s go and have breakfast.” The day was very good for Dima. He was in 

college on time and he was ready to answer any question the teacher asked. 

Вариант 2  

Today he had the classes of Mathematics, Russian, English, and Physics. It was 

very difficult to study because there were many new things. But the textbooks were 

good, and the tasks were clear. His group mate Igor didn’t study maths well at school, 

so he didn’t understand the new material. But the teacher patiently explained, and 

everybody understood the task . 
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After classes the students went to different hobby groups. Dima is fond of 

computers, so he went to a programming club. There are ten students in the club besides 

him. Today the topic was cycles. At home Dima rewrote one of the programs and 

inserted a cycle there. The program began to work better. 

After the club Dima went home and had dinner. All the family was together, 

except Father, who was still at the plant. They discussed the events of the day.  After 

dinner Dima had a rest, did his homework, read a books from the college library. Then 

his college friends phoned him and called him for a walk. When he came back he had 

supper, got ready for the next day and went to bed. This time he was satisfied with his 

day and decided to plan it carefully in the future. 

Вариант 3 

The word ‘hobby’ means a large variety of things that people do in their free 

time. We can speak about hobbies in our life when we go to school. That’s the time 

when time of studies can be clearly distinguished from time of rest. Children go 

dancing, swimming, they sing, play the piano or other musical instruments. They are 

found of different sports and games, such as football, gymnastics, figure skating and 

others. 

This is the first time when they collect things — for example stickers, stamps, 

badges. It’s good when the ‘hobby’ doesn’t take very much time. If it’s so, it’s already a 

bad habit. We can say so about computer games. It’s not good to become addicts. When 

we are teenagers, our interests become wider. Boys become fond of digital technologies 

and cars; girls are often fond of flowers, different clothes and animals. 

Вариант 4 

Now when we are college students, our hobbies are various. One of boys of the 

group is fond of making robots with remote control by iPhone. This is great! Another 

boy likes to draw cars and their owners. This is a very unusual ‘hobby’! As for me, I 

learn to make computer programs and I’m sure it will be helpful for me in my work. 

My parents say that when their family life began, many of their hobbies 

disappeared. So I have a great opportunity. But my mum still likes to knit, and my dad 
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— to make furniture. These hobbies are not only interesting for them, but also useful for 

the whole family. 

Hobbies make our life very interesting. It’s especially good when there are people 

with similar interests around you. This helps us to relax from our studies or main work 

and do something pleasant for ourselves and the others.  

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 

2 Выпишите из текста существительные.  

3 Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы  

1  Что такое артикль? 

2  Как употребляется артикль с именами собственными? 

3  Как употребляется артикль с названиями стран? 

4  Когда артикль не употребляется перед существительными? 
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Практическое занятие №3 
Описание человека  

(национальность, род занятий, должность, место работы и др.)  

Практика употребления притяжательных местоимений 

Цель – формировать умение употреблять притяжательные местоимения. 

Краткие теоретические сведения 

Местоимения — это часть речи, которая указывает на предметы и их 

признаки, но не обозначают их. Личные местоимения и формы притяжательных 

местоимений приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Личные и притяжательные местоимения 
 

 

Примечания: 

Местоимение среднего рода it употребляется с названиями всех неодушевленных 

предметов и некоторых живых существ (животных и детей; сравните, например, 

русское дитя, которое тоже среднего рода.) Поэтому на русский язык 

местоимение it следует переводить он, она или оно, в зависимости от рода 

заменяемого им имени существительного: 

We saw a flower. It was white. Мы увидели цветок. Он был белый.  

Не took the book. It was new. Он взял книгу. Она была новая. 

Формы ту, his, her и т.д. употребляются в сочетании с определяемым словом. 

Формы  mine, his, hers и т.д. употребляются самостоятельно, т.е. без следующего 

за ним имени существительного: 
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This is ту book. Это моя книга. 

This book is mine. Эта книга моя. 

В современном английском языке нет местоимения ты. В обращении к 

одному лицу и ко многим лицам употребляется местоимение you, которое 

переводят как вы или ты, в зависимости от контекста. 

Порядок выполнения  

Задание 1. Выберите необходимую форму местоимения. Перепишите и 

переведите предложения на русский язык. 

Вариант 1 
1 She lost.....way. 
a she  b her  c hers 
2 The cat was playing with….tail. 
a its  b her  c his 
3 Have you brought….dictionary with you? 
a yours b your c you 
4 We like…..new radio. 
a our  b ours  c us 
5 The manager has just made.....report. 
a him  b his  c he 
Вариант 2 
1 You seem to like your pet more than….. 
a I  b mine c me 
2 …..new coat is very nice. 
a mine b me  c my 
3 They sent the invitation to the Browns and….. 
a we  b us  c my 
4 He sent the book to John and……sister. 
a he  b him  c his 
5 This is strictly between you and…. 
a my  b mine c me 
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Вариант 3 
1 The delegates stood on.....feet. 
a their b they  c theirs 
2 The guilty one is….. 
a he   b him  c his 
3 It might have been….. 
a I  b me  c mine 
4 Was it…..who left the note? 
a their b them c they 
5 Her sisters is as tall as….. 
a she  b her  c hers 
Вариант 4 
1 I am as good at math as….. 
a him  b his  c he 
2 You are much quicker at this game than….. 
a us  b we  c our 
3 The three of us – Harry, Ann, and…..went together. 
a I  b mine c me 
4 The dog lost…..collar. 
a his  b her  c its 
5 Their children don’t behave as well as….do. 

a our  b ours  c us  

Содержание отчета 

1.  Тема и цель занятия. 

2.  Выберите необходимую форму местоимения. Перепишите и переведите 

предложения на русский язык. 

3.  Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Перечислите личные и притяжательные местоимения. 

2. Какие притяжательные местоимения не требуют после себя 

существительных? 
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Практическое занятие № 4 

Описание человека  

(национальность, род занятий, должность, место работы и др.) 

Цель - повторение правил употребления глагола to be в английском языке. 

Краткие теоретические сведения 

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

английских глаголов глагол to be спрягается (т.е. изменяется по лицам и числам). 

В русском языке глагол "быть" в утвердительных предложениях можно 

опустить. Например: "Он дома", "Ему 25 лет". В английском же языке нельзя 

употреблять предложения без глагола. Необходимо обязательное присутствие 

глагола, хотя он может явно не переводиться на русский язык. Например, чтобы 

сказать: "Я пилот" - в английском языке необходимо добавить глагол-связку be, и 

в итоге предложение получит смысл "Я есть пилот" — "I am a pilot". Чтобы задать 

вопрос, необходимо поменять местами подлежащее I и глагол am (to be) – Am I a 

pilot? Для отрицания в русском языке используется частица "не", а в английском 

частица - "not", которая ставится после глагола to be – I am not a pilot. Как глагол-

связка to be употребляется для обозначений возраста людей, размеров предметов, 

цены товаров, времени, погоды, характеристики людей. Как вспомогательный 

глагол to be используется для образования длительных времен и страдательного 

залога (am/is/are/was/were). 

Задание 1. Прочтите текст. 

Вариант 1 

First of all I want to tell you that my best friend's name is Irina and she is 15. She 

is the best person I have ever met. 

A few words about her appearance. Her height is nearly 149 cm. But she'd like to 

be a bit taller. Well, she is not slim but she is not fat either.  

Irina has a round face as everyone has, a bit long nose and big cheerful grey eyes. 

Her skin is a bit pale but she likes this fact, she doesn't like ruddy faces. She has no 

freckles as my friend Nina has. Her forehead is open. I think Irina has a charming smile.  
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Her hair isn't very short but it's not long either. It is straight and black. Irina has 

rich hair. 

I think that she looks like her father. 

Irina is very active and creative, cheerful and curious. But the best thing is that 

she is reliable. We spend much time together. We go for a walk, we play tennis, watch 

TV, do things which we like. 

I love my friend. 

Вариант 2 
My father is tall. He has large hands and his feet are size 45. He has short, dark, 

curly hair and a small beard. His arms, legs and chest are hairy. He's a cheerful person 

and when he laughs, you can see even white teeth. He wears spectacles (glasses) and 

you can't see his eyes, but I know they are steel gray. He's 43. He usually wears jeans 

and checked shirts or sweaters. But for work he wears a suit and a tie and looks every 

inch a teacher. 

My mother is a very different person. She's short and plumpish. She has small 

hands and feet. She has long, strong, fair hair. She has dimples and rosy cheeks. She has 

long eyelashes which she darkens with mascara. She likes pink nail-varnish, high-

heeled shoes and fashionable clothes. Her favourite colours are red and light blue. 

My 20-year old sister likes to be well-dressed. She used lots of make-up, is 

always going to the hairdresser's and has fantastic hairstyles. She's tall and slim, with 

slender arms and elegant legs. Her full lips are always red. She's open-minded and nice. 

She is married and has a baby. 

Задание 2. Составьте и запишите описание предложенного вам персонажа 

(см. таблицу 1.1), используя лексику по теме (7 – 10 предложений).  
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Таблица 1.1 – Перечень заданий по вариантам 
№ 

варианта Задание 

1 2 
1 Describe your mother 
2 Describe your father 
3 Describe your sister 
4 Describe your brother 
5 Describe the portrait of any star 
6 You met a wonderful man on the street. Tell about him 
7 You have never met your uncle before. Your father tells you about him 
8 Tell about your brother’s character 
9 Describe your uncle 
10 Describe your aunt  
11 Describe your cousin  
12 Describe the portrait of any star 
13 Tell about your sister’s character 
14 Describe your business partner 
15 Describe your sister 

 
Задание 3. Употребите одну из форм глагола to be (am, is, are, will be, was, 

were). Перепишите предложения и переведите на русский язык. 

Вариант 1 

1.  I ... a pupil. 

2.  My father ... not a teacher, he ... a scientist.  

3.  ... your aunt a doctor? -   Yes, she ... . 

4.  ... they at home? - - No, they ... not at borne, they ... at work.  

5.  My brother ... a worker. He ... at work.  

Вариант 2 
1.  My father … a teacher. 

2.  He … a pupil twenty years ago. 

3.  I… a doctor when I grow up. 

4.  My sister … not … at home tomorrow. 

5.  She … at school tomorrow. 

Вариант 3 
1.  … your father at work yesterday? 

2.  My sisters … ill last week. 
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3.  They … not ill now. 

4.  Where … your mother now? – She … in the kitchen. 

5.  Where … you yesterday? – I … at the cinema. 

Вариант 4 

1.  …. he from Africa? 

2.  ….they  from  Britain? 

3.  …he 7? 

4.  … you  8? 

5.  … Nancy 3? 

Содержание отчета 

1. Тема и цель занятия. 

2. Письменно переведите текст. 

3. Запишите описание предложенного вам персонажа, используя лексику по 

теме. 

4. Употребите одну из форм глагола to be. Перепишите и переведите на 

русский язык. 

5. Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы  

1 Какое значение имеет глагол to be? 

2 Как изменяется глагол to be  в настоящем простом времени? 

3 Как изменяется глагол to be  в прошедшем простом времени? 

4 Как изменяется глагол to be  в будущем простом времени? 

5 Как образуются вопросительные предложения с глаголом to be? 

6 Как образуются отрицательные предложения с глаголом to be? 
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Практическое занятие №5 

Описание человека  

(национальность, род занятий, должность, место работы и др.). 

Практика употребления притяжательных местоимений 

Цель - повторение правил употребления английских притяжательных 

местоимений.  

Краткие теоретические сведения 

Правила употребления личных и притяжательных местоимений приведены 

в таблице. 

Таблица  - Правила употребления английских местоимений 

ЧИСЛО ЛИЦО Личные местоимения Притяжательные 
местоимения 

Имен. 
падеж 

Объект. 
падеж 

Основ. 
форма 

Абсол. 
форма* 

Ед. ч. 

1-е I я me меня, 
мне my мой mine 

2-е 
      you ты, 
вы 

 you тебя, 
тебе 

 your 
твой, ваш yours 

3-е 
 he он him его, 

ему his его his 

3-е 
 she она her ее her ее hers 

3-е 
(неодуш.) 

     it оно, 
он, она 

   it его, 
ему, ее,  

    its его, 
ее its 

Мн. ч. 

1-е we мы  us нас, 
нам our наш ours 

2-е you вы you вас your ваш yours 

3-е they они them их, 
им their их theirs 

 
К указательным местоимениям в английском языке относятся следующие 

местоимения:   this, that, these, those, such 
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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 ). 

Таблица  – Указательные  местоимения 

Порядок выполнения 

Задание 1. Заполните пропуски, используя личные местоимения в 

объектном падеже.  

1. Who is that lady? — 2. Why are you looking at __________?  

2. Do you know that young handsome man?-Yes, I study with __________.  

3. Please, listen to _______. I want to express my point of view.  

4. These puppies are so nice! Do you want to look at ______.  

5. We like this house. We're going to buy _________.  

6. He can't see _______ because we are sitting in the last row.  

7. Where are the keys to our flat? I can't find _______.  

8. Where is Ann? I want to talk to _________.  

9. This snake is poisonous. I'm very afraid of _______.  

10. Don't wait for _______ for dinner. I'll return very late at night.  

11. He left Polotsk long ago. I haven't seen _______ since.  

12. You can fully rely on _______. We won't let you down. 

Задание 2. Переведите на английский язык. 

1 Она ничего не сказала.  

2 Он посмотрел на нее с удивлением.  

3 Она не захотела пойти с ним.  

Единственное число Множественное число 

1 2 
this (этот, эта, это) these (эти) 

that (тот, та, то) those (те) 
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4 Я попросил его налить немного молока.  

5 Когда ему было 3 года, он мог сам одеваться.  

6 Простите, но у меня нет времени.  

7 Какая красивая картина! Она твоя?  

8 Возьми свою чашку. Эта чашка — моя.  

9 Его мнение отличается от моего.  

10 Сегодня вечером придет кто-нибудь? 

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 

2 Запишите предложения с нужным местоимением.  

3 Переведите предложения на английский язык и запишите их. 

4 Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы  

1 Сколько типов местоимений существует в английском языке? 

2 Как английские местоимения изменяются по падежам? 
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Практическое занятие № 6 

Описание заведения, местоположение объекта  

(здание, местоположение, обстановка, условия работы) 

Цель - совершенствование навыков чтения и письменной речи на 

английском языке; закрепление знаний по теме «Конструкция there is/are». 

Краткие теоретические сведения 

Предложения с оборотом there + be (в соответствующей форме) указывают 

на наличие или отсутствие (при отрицании) какого-либо (неопределенного) лица 

или предмета в определенном месте. Такие предложения строятся по схеме, 

приведенной в таблице. 

 
Таблица  – Структура предложения с конструкцией there is/are 

THERE BE 
(в соответствующей форме) ПОДЛЕЖАЩЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

МЕСТА 

1 2 3 4 
There is a table in the room. 

В комнате                   есть (имеется)            стол. 
 

В составе оборота there + be слово there является формальным элементом и 

на русский язык не переводится, поэтому при переводе на английский язык 

русских предложений, в которых обстоятельство места 

выражено местоимением там, в конце предложения употребляется наречие there: 

 There were a lot of students there.  Там было много студентов. 

 

Оборот there + be соответствует по значению русским словам есть, 

имеется, бывает, находится и т. п., хотя часто вовсе не переводится: 

 

 There is a book on my table.  На моем столе (есть, имеется) книга. 
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Оборот there + be переводится с обстоятельства места, которое обычно 

находится в конце предложения: There are a few students in the classroom. В классе 

(есть) несколько студентов. Если обстоятельства места нет, при переводе 

предложение начинается со слов есть, имеется, существует и т. п.: 

 

 There are some books to be read.  Есть несколько книг, которые нужно 

прочесть. 

 
В составе оборота there + be  вспомогательный глагол to be всегда выражен 

формой 3-го лица: is, was (в единственном числе),  are, were (во множественном 

числе), will be (в единственном и множественном числах). Если в предложении 

есть несколько подлежащих, то глагол to be обычно согласуется с подлежащим, 

следующим непосредственно за оборотом: 

 There is a table and five chairs in the room. 

 There are five chairs and a table in the room. 

В комнате стол и пять стульев. 

В комнате пять стульев и стол. 

Оборот there + be  используется, когда надо указать, что находится в 

данном месте, если же надо сообщить, где находится данный предмет, оборот не 

используют, а на первое место в предложении выходит подлежащее. 

 

Порядок выполнения 
Задание 1. Прочтите диалог. 

My friends 
Вариант 1 

Excuse me. Is there a supermarket near here?  

- Yes. There's one near here.  

- How do I get there? 

- At the traffic lights, take the first left and go straight on. It's on the left. 

- Is it far?  

- Not really.  
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- Thank you. 

- Don't mention it. 

Вариант 2 

- Here’s your ticket. Your flight’s now boarding at Gate 62. 

- Excuse me? 

- Gate 62.  

- Oh, where is Gate 62?  

- Go down Concourse L, to your left there. You’ll see it. 

- Down Concourse L? Thank you very much.  

- You bet. 

Вариант 3 

- Here’s your ticket. Your flight’s now boarding at Gate 62. 

- Excuse me? 

- Gate 62.  

- Uh, where is Gate 62?  

- Go down Concourse L, to your left there. You’ll see it. 

- Down Concourse L? Thank you very much.  

- You bet. 

Задание 2. Переведите диалог. 

Задание 3.Перевести на английский язык 

Вариант 1 

- Могу я поговорить с Ангелиной? 

-Мне бы хотелось поговорить с Ангелиной. 

- Ангелина есть? 

- Я могу оставить сообщение? 

- Мой номер 27 86 79 93. 
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Вариант 2 

- Может она перезвонить мне, как только сможет? 

- Извините, но ее нет. 

- Извините, она занята. 

- Могу я принять сообщение? 

- Можно ваш контактный номер? 

Вариант 3 

- Я передам ему ваше сообщение. 

- Я передам ей ваше сообщение. 

- Итак, это А-N- D- A- C? 

- Правильно? 

- Нет. Это D как в «делать». 

- Нет. Это S, как в «видеть». 

Задание 4. Подтвердите или опровергните следующие утверждения. 

Переведите на русский язык. 

Пример:  There are 50 minutes in one hour. (В одном часе 50 минут.) – No, 

there aren’t. There are 60 minutes in one hour. (Нет. В одном часе 60 минут.). 

Вариант 1 

1 There are 10 planets in the Solar system. 

2 There are 7 days in a week. 

Вариант 2 

1 There are 20 months in a year. 

2 There are 7 fingers on one hand. 

Вариант  3 

1 There is one nose on the face. 

2 There are three angels in the room. 

Задание 4. Переведите пословицы и поговорки. 

Вариант 1 

1 There is no place like home. 

2 Where there is love there is life. 
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Вариант  2 

1 There is no bad weather, there are bad clothes. 

2 There are plenty of other fish in the sea. 

Вариант  3 

1 Where there is love there is life. 

2 There are two sides to every question. 

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 

2 Переведите диалог письменно.  

3 Подтвердите или опровергните утверждения. Запишите ответ.  

4 Запишите и переведите пословицы и поговорки. 

5 Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы  

1 Что означает оборот there с глаголом to be? 

2 Как может изменяться глагол to be в этом обороте? 

3 Как образуются вопросительные и отрицательные предложения с обо-

ротом there is? 
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Практическое занятие № 7 

Хобби, досуг.  

Употребление исчисляемых и неисчисляемых существительных. 

Цель - совершенствование навыков чтения и письменной речи на 

английском языке; совершенствование навыков употребления исчисляемых и 

неисчисляемых существительных. 

Краткие теоретические сведения 

Исчисляемые имена существительные («подлежащие исчислению») – это 

слова, обозначающие названия конкретных предметов и абстрактных понятий, 

которые можно посчитать. А раз их можно считать, они употребляются как в 

единственном, так и во множественном числе. Вот примеры исчисляемых имен 

существительных: table, picture, hour, holiday, offer, boy, decision, way-out и т.д.  

Перед такими существительными употребляется неопределенный артикль a 

/ an: a table, a picture, an hour, an offer, a boy, a decision, a way-out. Если нет 

неопределенного артикля, нужен или определенный артикль (the), или 

притяжательное местоимение (my, his, our и т.д.), указательное местоимение (that, 

this).  

Например: I saw a boy. This picture is a masterpiece. I approve of the decision 

you’ve made. I broke my leg. 

С исчисляемыми именами существительными во множественном числе мы 

можем использовать неопределенные местоимения some (any, many, few, many): 

Some friends of mine will come to this party. — Несколько моих друзей 

придут на вечеринку. (Некоторые мои друзья придут на вечеринку). 

Несчисляемыми именами существительными («не подлежащие 

исчислению») являются названия веществ, абстрактных понятий, которые 

посчитать нельзя. А, значит, и используются они только в единственном числе.  

Примеры: knowledge, silver, music, milk, water, happiness, furniture, advice и 

т.д. Эти имена существительные нельзя использовать с неопределенными 

артиклями a / an, а вот с упомянутыми выше другими детерминативами 

29 
 



(определенным артиклем, притяжательным, указательным местоимением) их 

сочетать можно. 

К неисчисляемым именам существительным относятся 

- различные съестные продукты (meat, flour, milk, salt, etc.), 

- жидкости (petrol, coffee, etc.), 

- вещества и материалы (gold, wood, glass, etc.), 

- абстрактные понятия (help, education, etc.) 

- и многие другие слова (advice, weather, hair, etc.). 

Порядок выполнения 

Задание 1 

1. Распределите следующие существительные на две группы. 

paper – bottle – porridge – happiness - pencil - coffee – girl – work – job – plate – dog – 

meat - news – apricot – toothpaste – time - bedroom – money -  magazine – information 

– honey - metal – child – yoghurt – rice – spaghetti – water – air – spoon – mustard - 

egg – chair – shampoo – raincoat – flower – flour – bread – soap – toy – food – 

knowledge – garden – oil – furniture - friend 

Задание 2: 

Определите, в каком значении употреблено слово (исчисляемое или 

неисчисляемое). Поставьте перед предложением C (countable) или U (uncountable). 

Переведите. 

Вариант 1 

1There is a paper on the table. 

2Used paper is another important source of paper fiber. 

3My hair is long. 

4There is a hair in my salad! 

5The house is built of stone. 

6My son always has a lot of stones in his pockets. 

7Rhythm is important in painting as well as in music. 
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Вариант 2 

1. His paintings are rather amateurish. 

2. I simply adore chocolate. 

3. Put a chocolate bar into your bag. 

4. Petrol is becoming more expensive. 

5. Have a safe journey! 

6. Choosing to be a nurse is a great decision. 

7. Trade involves the transfer of goods or services from one person to another, 

often in exchange for money. 

Задание 3 Переведите на английский язык следующие слова: 

Вариант 1 

1. Много воды 

2. Много лимонов 

3. Мало музыки 

4. Много снега 

5. Много чая 

6. Мало света 

7. Много дней 

Вариант 2 

1. Мало травы 

2. Мало игрушек 

3. Мало радости 

4. Немного удачи 

5. Мало яиц 
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Практическое занятие № 8 

Описание заведения, местоположение объекта  

(здание, местоположение, обстановка, условия работы) 

Цель - совершенствование навыков чтения и письменной речи на 

английском языке; совершенствование грамматических навыков. 

Краткие теоретические сведения 

Неопределенные местоимения в английском языке указывают на 

неизвестные, неопределенные предметы, признаки, количество. Они не 

указывают на конкретные предметы или людей, а используются для описания их 

в общем, в целом. 

Местоимение some и его производные употребляются в утвердительных 

предложениях. 

Местоимение any и его производные употребляются в отрицательных 

предложениях и вопросах (таблица). 

Таблица  – Неопределенные местоимения и их производные 

 

Порядок выполнения 

Задание 1. Словарный диктант. 

Задание 2.  Поставьте подходящее местоимение. 

Вариант 1 
1 Would you like … (some/any/no) milk? 

2 You can leave at … (some/any/no) time. 

3 Could you give me … (some/any/no) help, please? 
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4 We must buy … (some/any/no) vegetables for dinner. 

5 I haven’t got … (some/any/no) eggs for pancakes. 
Вариант 2 

1 I think … (something/anything) is burning. 

2 … (Somebody/Anybody) told me about his job. 

3 I couldn’t find my umbrella … (somewhere/anywhere/nowhere). 

4 Sorry, I can do … (someone/anyone/nothing) for you. 

5 There was … (something/anything/nobody) to answer the phone in the office. 

Содержание отчета 

1 Тема и цель занятия. 

2 Запишите предложения с нужным местоимением.  

3 Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы  

1 Что такое неопределенные местоимения? 

2 Как употребляются неопределенные местоимения в английском языке? 
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Практическое занятие № 9 

Научно-технический прогресс 

 

Цель – формирование  употреблять вопросительные предложения во 

временах simple. 

Краткие теоретические сведения 

Чтобы задать вопрос нужно вспомогательный глагол поставить перед 

подлежащим. 
DO/DOES/Did/ Will? подлежащее+сказуемое 

Do you like tea? 

Is/Are/ Am/ Was/ Were/ Will подлежащее 

Is he a good doctor? 

Задание 1 

Переведите вопросительные предложения. 

Вариант 1 

 1. Are they happy?  

2. Does your dog like cheese? 

3. Does your mum read magazines?  

4. How do children get to school in China? 

5. Does he drive a BMW?  

6. Is he a good man?  

7. Do you have any pets in your class?  

8. Does your sister like Brad Pitt?  

9. Do they teach French?  

10. Does Kate work every day? 

Вариант 2 

1. What time do you go to bed?  

2. What do they like for breakfast?  

3. What is the time?  

4. What can you draw?  
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5. Where does he go on vacations?  

6. What kind of a pen do you want? Какую ручку ты хочешь? 

7. What do you do on Sundays? Что ты делаешь по воскресеньям? 

8. Why do you drink so much water? Зачем ты пьешь так много воды? 

9. When do your parents have lunch? Когда у твоих родителей обед? 

10. How many days a week does she work? Сколько дней в неделю она 

работает? 

Вариант 3 

1. Твои родители дома? 

2. Что ты имеешь ввиду? 

3. Ты помнишь мою сестру? 

4. Какой сегодня день? 

5. Ты слышишь меня? 

6. Он курит? 

7. Что кушает кошка? 

8. Ты работаешь? 

9. Она заботится о тебе? 

10. Во сколько ты встаешь? 
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Практическое занятие № 10 

Хобби, досуг.  

Past Simple, неправильные глаголы, выражения времени 

Цель – формирование умений и навыков употребления глаголов в past 

simple.  

Краткие теоретические сведения 

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. 

Для того, чтобы поставить английский глагол в форму Past Simple, нужно 

прибавить окончания -ed: 

examine – examined, enjoy – enjoyed, close – closed 

Но, существует большая группа неправильных английских глаголов, 

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

форму прошедшего времени нужно просто запомнить. 

We saw your dog two blocks from here. 

Мы видели вашу собаку в двух кварталах отсюда. 

Порядок выполнения  

Задание 1. Прочтите текст. 

Вариант 1 

Sport 

The healthiest way of life for a person is constant movement and exercise. When 

exercise stops, illnesses quickly appear. But those who don’t forget about sport have a 

happy and healthy life. 

It is necessary to distinguish amateur sport and professional sport. The most 

important difference is that professional sportsmen, on the one hand, try to win, to break 

records and to achieve great results because it brings them glory, fame and commercial 
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success. Amateur sportsmen, on the other hand, go in for sport to be healthy and feel 

well — and not to have a sport career. 

One of the simplest and most ancient sports is running. It is an exercise which 

doesn’t make you stronger (so your muscles don’t become thicker), but it makes you 

more resistant to stress.  

Вариант 2 

This sport, like many others, improves your health and even cures some illnesses. 

If you are an amateur, you probably prefer jogging to running. Jogging is just like 

running, but here speed is not so important. Jogging is popular in Western countries. 

People jog several kilometres a day and found it very healthy. Doctors warn however, 

that jogging for more than twenty kilometres a week may be harmful for the joints. 

In this case the best solution is skiing. Skiing is a very good winter- sport. Two 

main types can be divided in this kind of sport: mountain skiing and cross-country 

skiing. When Russian people say skiing, they mean cross-country skiing. But 

Englishmen mean mountain skiing. Both kinds of sport are popular, but in order to go 

down the ski slopes you need more professionalism. Besides these kinds of sports, there 

are games. 

Вариант 3 

Everyone knows such games as football, volleyball, basketball, hockey, tennis 

and others. 

Everyone knows them and played at least one of these games. In some of them 

only two players take part (tennis), in others — a team of several players. These games 

improve velocity of reaction, ability to take quick decisions, and coordination. They are 

popular with children, who follow the older sportsmen and want to be like them. 

Sport is so important for us, that lessons of physical training are included into 

school, college and university curriculums. Besides there are special schools, which 

prepare future sportsmen, trainers and Olympic champions. 
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Задание 2.  Прочтите определение и запишите ответ. 

Вариант 1 

1.  something that you can play, usually with rules; 

2.  from or concerning the west; 

3.  an action or feeling caused by another person or thing; 

4.  the best person in a sport or competition. 

Вариант 2 

1.  to do better than your opponents in a game; 

2.  an outdoor game played by two teams with curved sticks and a small hard 

cylinder; 

3.  a team game in which players try to throw a ball through a hoop fixed three 

meters above the ground; 

4.  a game played by two teams which try to kick an inflated ball into their 

opponent’s goal. 

Вариант 3 

1.  a very high hill; 

2.  someone who does something because he likes it without being paid for it; 

3.  something that you can play, usually with rules; 

4.  a team game in which players try to throw a ball through a hoop fixed three 

meters above the ground. 

Задание 3. Перепишите предложения, употребив глагол в Past Simple. 

Вариант 1 

1.  We … (go) roller-skating last Saturday. 

2.  Our granny … (bake) meat-pies two weekends ago. 

3.  We … (write) an essay yesterday. 

4.  I really … (enjoy) the opera yesterday. 

5.  Where your husband … (work) five years ago? 

Вариант 2 

1.  They ….. (not do) your task yet. 

2.  Tom, you … (meet) me at the railway station on Sunday? 
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3.  Where she … (celebrate) her birthday? 

4.  … you (have) holidays last March? 

5.  Newton … (invent) the telescope in 1668. 

Вариант 3 

1. When … this accident …..(happen)? 

2. I … (send) Christmas cards to my grandparents. 

3. Nina and Nick … (get married) two weeks ago. 

4. How many books they … (bring)? 

5. Stanley … (eat) two sandwiches and a cup of coffeе.  

 

Задание 4. Запишите предложения, поставив глагол to be в форму 

прошедшего времени группы Simple . 

Вариант 1 

1. … your girlfriend Italian? 

2. I … afraid of spiders. 

3. There … a lot of tourists in our café yesterday. 

4. Peter … in Africa last winter. 

5. We … late for our Drawing classes. 

Вариант 2 

1. I … 70 years old in 2050. 

2. She … my neighbor last year. 

3. It … very hot in Egypt. 

4. I … born in September. 

5. My grandparents … doctors. 

Вариант 3 

1. It … not very hot in Egypt. 

2. I … afraid of spiders. 

3. I … 70 years old in 2010. 

4. We …  late for our Drawing classes. 

5. I … born in September 
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Содержание отчета 

1. Тема и цель занятия. 

2. Запишите угаданное слово на английском языке.  

3. Запишите предложения, употребив глаголы в Past Simple  

4. Запишите предложения, поставив глагол to be в прошедшем времени. 

5. Сделайте вывод о проделанной работе. 

Контрольные вопросы  

1 Что такое основная форма глагола? 

2 Как изменяется глагол в прошедшем времени? 

3 Как строятся утвердительные предложения в прошедшем времени? 

4 Как строятся вопросительные предложения в прошедшем времени? 

5 Как строятся отрицательные предложения в прошедшем времени? 
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Практическое занятие  №11 

Человек в коллективе. Работа в команде.  

Present continuous 

 Цель - совершенствование навыков чтения и письменной речи на 

английском языке; формирование употребления в устной и письменной речи 

предложений в Present Сontinuous. 

Краткие теоретические сведения 

Present Continuous – настоящее длительное время английского языка, 

обозначает действие, происходящее в настоящий момент; действие, 

представляющее собой непрерывный процесс, совершающегося в момент речи; 

будущее запланированное действие. Когда мы говорим о таком событии, мы 

обычно используем слова now (сейчас), at the moment (в данный момент), 

currently, presently (в настоящее время) и др. Действие незавершенное. 

Глаголы английского языка в Present Continuous употребляются c 

временными маркерами:  

still – все еще,  

now – сейчас ,  

at present – в настоящее время,  

at the moment – в данный момент,  

meanwhile – тем временем,  

while – пока 

Утвердительная форма настоящего времени образуется из 

вспомогательного глагола "to be" в соответствующем лице настоящего времени 

(am, is, are) и смыслового глагола в инговой форме (V-ing), которые следуют за 

подлежащим.  

I am watching TV now – Я смотрю сейчас телевизор. 

I am (=I'm) eating. – Я ем. 

Чтобы задать вопрос в настоящем продолженном времени, нужно поставить 

глагол "to be" перед подлежащим, смысловой глагол в форме "-ing" следует за 

подлежащим. 
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Am I reading now? – Я сейчас читаю? 

Отрицательная форма образуется путём постановки отрицания "not" после 

вспомогательного глагола. 

 

They are not playing football now. - Они не играют в футбол сейчас. 

Порядок выполнения 

Задание 1.  
Вариант 1 

1. Используя глаголы из списка заполните предложения по смыслу. 

eat             go             sing             write             work              

1. Listen! Somebody … a nice song. 

2. I … to London next week. 

3. I …. a letter to my friend Pam now. 

4. I’m very tired. We … hard these days. 

5. Jane …. a delicious cake with maple syrup. 

Вариант 2 

fly            watch           do        wait   clean        

1. We … to play football tomorrow with Bob’s friends. 

2. They …. Interesting  programme about animals at the moment. 

3. Sarah …. a bus at the bus stop at the moment. 

4. Peter and Liza … the washing-up now 

5. Sam ….. his room. 

Вариант 3 

Задание 2 Напишите предложения в отрицательной и вопросительной формах. 

Вариант 1 

1. She is reading a book now. 

2. We are listening to music. 

3. They are going to wash the car. 

4. He is cleaning his bedroom now. 
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5. They are swimming in the river. 

6. The children are playing basketball in the garden. 

Вариант 2 

1. We are flying tomorrow. 

2. Sarah is listening attentively. 

3. She is coming. 

4. I am waiting. 

5. The students are writing the task. 

Вариант 3 

1. They are learning English. 

2. She is playing tennis. 

3. You are drinking milk. 

4. He is going to the shops. 

5. I’m not talking on the phone. 

Задание 3. Составьте вопросительные предложения из данных слов. 

Вариант 1 

1. (Why / looking / are / you / me / at?) 

2. (She / dishes / washing / is / now?) 

3. (are / What / reading / you?) 

4. (going / she / Where / is?) 

5.(your parents / travelling / are / abroad?) 

Вариант 2 

1. (she / is / a / nice / wearing / dress?) 

2. (is / working / clock / that?) 

3. (his / friend /bike/ is/ your /riding)?  

4. (sister/ is /dress/ your/ wearing/ a new)? 

5. 5(computer / you/ playing /are /games)? 

Вариант 3 

1. (Mike/ to /speaking/ is/dad/ his)? 

2. (Sleeping/ Natasha/ still/ is)? 
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3.  (He/is/ reading/ a book/now)/ 

4. (To wash/ they/ the car/ are/going)? 

5. (doing/ you/ what/ now/ are)? 

Содержание отчета 

1. Тема и цель занятия. 

2. Опишите действия во времени Present Continuous. 

3. Используя глаголы из списка, заполните предложения по смыслу. 

4. Напишите предложения в отрицательной и вопросительной формах. 

5. Составьте вопросительные предложения из данных слов. 

Контрольные вопросы  

1. Что такое основная форма глагола? 

2. Как изменяется глагол  во времени Present Continuous? 

3. Как строятся утвердительные предложения в прошедшем времени? 

4. Как строятся вопросительные предложения в прошедшем времени? 

5. Как строятся отрицательные предложения в прошедшем времени? 

6. Назовите временные маркеры для времени Present Continuous. 
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Практическое занятие №12 

Путешествия.  

Going to/ Infinitive of purpose 

Цель –  формирование употребления в устной и письменной речи 

предложений с оборотом going to. 

Краткие теоретические сведения 

Going to -  конструкция, которая используется для выражения планов, 

намерений, прогнозов на будущее. 

He is going to publish his new book next year. – Он собирается опубликовать 

новую книгу в следующем году. 

Если же кто-то не собирается чего-то делать, строится отрицательная 

форма. К глаголу to be добавляется отрицательная частица not: I am not going to 

read this book. – Я не собираюсь читать эту книгу. 

В вопросительных предложениях конструкция меняет местоположение 

слов: глагол to be выступает на первое место: Are you going to read this book? – 

Ты собираешься читать эту книгу? 

Если необходимо высказать цель ваших планов, то необходимо добавить 

инфинитив цели: чаще всего это частица to, которая обозначает чтобы: 

We are going to meet our suppliers to discuss prices. 

They are going to spend a day in New Yourk to find a new office. 

I’m going to leave the office at 3 p.m.to collect my wife from the airport. 

Порядок выполнения  

Задание 1. Составьте предложения из слов, используя going to  

Вариант 1 

1. They/ visit / their/ customers. 

2. I/ not/ ask /Patrice to help. 

3. We/ take / Tuesday off. 

4. It/ not / rain today. 

5. You / discuss / the contract at the meeting? 

6. I / see / Jose at the conference. 
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Вариант 2 

1. He / talk / to his manager. 

2. We / watch / an interesting historical film. 

3. Where / she / work? 

4. You / buy / products? 

5. She / not /speak to him. 

6. We / to have dinner. 

Вариант 3 

1. They /take a bus. 

2. What / he / do? 

3. He / sleep in his room. 

4. My brother / swim in the pool. 

5. She / not / study in the university. 

6. I / tell / this story to my Boss. 

Задание 2 

Исправьте ошибки. 

Вариант 1 

1. The airline going  cancel its fligfts. 

2. Silvia going to attend the meeting instead of me. 

3. Marco are goin to confirm his flight details tomorrow. 

4. I’m goin to not finish the report by tomorrow. 

5. Are you visit Jess while you’re in New York? 

6. Timo’s going to call the suppliers for to cancel the order. 

Вариант 2 

1. Are you going to hold a meeting to discussing the IT problems? 

2. Franz isn’t going take the new job. 

3. Lisa going to order the flight. 

4. Mike aren’t go to meet his colleague. 

5. Our company is going sign that contract. 

6. Our partners is going to discuss these questions. 
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Вариант 3 

1. We are go to study English. 

2. I’m going talk to Anita. 

3. She’s going to calls to him. 

4. Are she going to send an email? 

5. Betsy isn’t go to give money. 

6. Mark going to give his presentation on Monday. 

Задание 3 

Составьте отрицательные и вопросительные предложения. 

Вариант 1 

1. She is going to finish an email. 

2. My parents are going to leave in two hours. 

3. Mag is going to take her presentation with her. 

4. We’re going to meet in the evening. 

5. They’re going to go to Minsk next week. 

6. Gina’s going to tell her idea to Mike. 

Вариант 2 

1. The auditors are going to arrive on Saturday. 

2. I’m going to make new decisions. 

3. She is going to find a solution. 

4. They are going to solve his problems. 

5. Jacob is going to meet you in the airport. 

6. Natasha is going to work in General Motors. 

Вариант 2 

1. She is going to tell the truth. 

2. We are going to work together with this project. 

3. I’m going to leave on Tuesday. 

4. We’re going to talk to him. 

5. He’s going to express his opinion. 
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6. The company is going to stop the production. 

Вариант 3 

1. I’m going to call to the information center. 

2. They are going to transport the equipment next week. 

3. She is going to talk to him. 

4. Nick’s going to leave for lunch in a minute. 

5. I’m going to wait for some time. 

6. You’re going to start your business. 

Содержание отчета 

1. Тема и цель занятия. 

2. Опишите действия во времени Present Continuous. 

3. Используя глаголы из списка, заполните предложения по смыслу. 

4. Напишите предложения в отрицательной и вопросительной формах. 

5. Составьте вопросительные предложения из данных слов. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое основная форма глагола? 

2. Как изменяется глагол  во времени Present Continuous? 

3. Как строятся утвердительные предложения в прошедшем времени? 

4. Как строятся вопросительные предложения в прошедшем времени? 

5. Как строятся отрицательные предложения в прошедшем времени? 

6. Назовите временные маркеры для времени Present Continuous. 
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