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Учебное пособие адресовано студентам очной и заочной формы обучения 

образовательных организаций среднего профессионального образования для изучения 

английского языка на начальном уровне. Пособие  предназначено для развития 

фонетических, лексических и грамматических навыков студентов, пополнение словарного 

запаса и развития активного владения навыков устной речи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение  

 

       Настоящее учебное пособие предназначено для студентов 1 курса очной и 

заочной формы обучения ранее не изучавших английский язык.  

      Цель пособия – формировать коммуникативные навыки и навыки устной 

и письменной речи английского языка.  

      Пособие состоит из трех разделов: раздел фонетики, грамматики и 

лексики. Все разделы соответствуют  рабочей программе учебной 

дисциплины «Иностранный язык». 

       Раздел фонетики содержит описание звуков и тренировочные 

упражнения к ним.  

      В разделе грамматики представлен теоретический материал и упражнения 

для отработки употребления грамматических правил. 

     Раздел лексики включает тематические тексты, словарь, подлежащий 

активному усвоению и послетекстовые упражнения способствующие 

развитию навыков монологической и диалогической речи. Тексты содержат 

наиболее употребительные речевые образцы коммуникативной лексики 

современного английского языка. 

      Данное пособие может быть использовано как в аудитории для 

выполнения заданий под руководством преподавателя, так и для 

самостоятельной работы студентов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Уважаемый студент! 
 

      Английский язык — официальный язык Англии и фактически всей 

Великобритании, а также Австралии и Новой Зеландии. В Соединенных 

Штатах Америки английский язык является самым распространенным, 

однако его статус как официального языка не закреплен законом на 

федеральном уровне. Это один из двух официальных языков Ирландии, 

Канады и Мальты. Кроме того, используется как официальный в некоторых 

государствах Азии (Индия, Пакистан и др.) и Африки (Южно-Африканская 

Республика, Кения и др.). 

     Английский язык является одним из официальных и рабочих языков 

Организации Объединенных Наций. Английский язык — язык 

международной торговли, туризма, политики, Интернета. Это первый и 

главный язык мирового общения.  Даже элементарное знание английского 

языка открывает вам многие двери. Это ваше важное достоинство при поиске 

работы, это ваш помощник при продвижении по карьерной лестнице. Владея 

английским языком, вы будете чувствовать себя комфортнее, находясь за 

рубежом, общаясь на равных с представителями различных фирм, компаний, 

гостиниц, ресторанов и т.д. Вы сможете иметь доступ к информации 

зарубежных газет и журналов; слушая полюбившиеся или популярные песни, 

понимать их содержание.  

      Знание английского языка вам просто необходимо. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание 

 

РАЗДЕЛ I. Фонетика английского языка …………………………………..5 

РАЗДЕЛ II. Грамматика английского языка ………………………………21 

РАЗДЕЛ III.Topics Разговорные темы……………………………………...56 

Литература …………………………………………………………………...86 

Приложение …………………………………………………………………..87 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

РАЗДЕЛ I. 

 

ФОНЕТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

        Английский алфавит включает в себя 26 букв, в том числе 5 гласных, 20 

согласных, а буква Y может обозначать и гласный, и согласный звуки. Так 

как в английском языке количество звуков превышает количество букв в 

алфавите, одна и та же буква (сочетание букв) может передавать разные 

звуки. И наоборот — один и тот же звук может изображаться на письме 

разными буквами или сочетаниями букв. Поэтому используют фонетическую 

транскрипцию, каждый знак которой передает только один звук. 

       Орфография английского языка считается одной из самых трудных для 

изучения. Большое количество слов в письменном виде включает буквы, не 

произносящиеся при чтении, и наоборот: многие произносимые звуки не 

имеют графических эквивалентов.  
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АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ 

 

 

 

 

 

A a [eı]   N n [en] 

B b [bi:] O o [əʊ] 

C c [si:] P p [pi:] 

D d [di:] Q q [kju:] 

E e [i:] R r [ɑ:] 

F f [ef] S s [es] 

G g [ʤi:] T t [ti:] 

H h [eıʧ] U u [ju:] 

I i [aı] V v [vi:] 

J j [ʤeı] W w [dʌbəlju:] 

K k [keı] X x [eks] 

L l [el] Y y [waı] 

M m [em] Z z [zed] 



 

7 

 

 
ВСЕ ЗВУКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

[æ] pack  

[i:] cheese  

[j] year 

[ɑ:] park  

[ı] bit  [k] cat 

[ɒ] not [ɪə] idea [l] love 

[aı] life [u:] pool [m] mind 

[aʊ] now [ʊ] cook [n] no 

[ɔ:] taught [ʊə] usual [ŋ] thing 

[ɔə] ['rɔə]  [ʌ] nut [p] put 

[ɔɪ] boy [b] bring [r] right 

[e] bed [d] dig [s] so 

[eə] pair [ð] this [∫] shell 

[eı] cake [ʤ] jump [t] ten 

[ə] asleep [f] foot [ʧ] chance 

[əʊ] boat  [g] get [θ] thin 

[ɜ:] work [h] how [v] visit 

[w] wide [z] zero 

[ʒ] pleasure 

 



 

8 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА 
 

Звуки [m], [f], [v], [p], [b] 

Данные звуки практически совпадают с их соответствиями в русском языке: 

[m] = [м], [f] = [ф], [v] = [в], [p] =[п], [b] = [б], но имеют следующие 

особенности: 

 

при произношении английских звуков губы слегка растянуты; в конце слова 

звуки [v] и [b] не оглушаются, звук [m] в конце слова произносится 

протяжно;  

звук [p] произносится энергично и с придыханием (аспирацией). 

 

 Повторите: 

[m], [f], [v], [p], [b]. 

[m] [m] [m] [p] [p] [p] 

[f] [f] [f] [b] [b] [b] 

[v] [v] [v] 

 

 

Звуки [s], [z], [n], [l], [t], [d] 

Примерные соответствия этих английских звуков в рус- 

ском языке следующие: [s] = [с], [z] = [з], [n] = [н], [l] = 

[л], [t] = [т], [d] = [д]. 

Однако существуют отличия: при произношении звуков английского языка 

кончик языка под прямым углом прижимается к альвеолам («бугоркам» на 

верхнем небе) или очень близко приближается к ним, образуя узкую щель; 

звуки [s], [n], [l] в конце слова произносятся протяжно; 

 звуки [z], [d] в конце слова не оглушаются и сохраняют звонкость; 

звук [t] произносится энергично и с придыханием (аспирацией). 

 

Повторите: 

[s] [s] [s] [l] [l] [l] 

[z] [z] [z] [t] [t] [t] 

[n] [n] [n] [d] [d] [d] 

 

 

Звук [i:] 

[i:] — долгий напряженный звук, напоминающий звук [и] в слове Ира. При 

произношении этого звука губы растянуты, а зубы немного обнажены, язык 

продвинут вперед, средняя спинка языка поднята к твердому небу. 

Мышечное напряжение значительно. 

Запомните: в начале слова все английские гласные, в том числе и [i:], 

произносятся без твердого приступа. Еще одной особенностью английского 

языка, на которую мы указывали выше, является отсутствие смягчения 

согласных звуков перед [i:] и аналогичными гласными. 
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Повторите: 

1. [bi:, mi:, si:, zi:, ti:, di:] 3. [i:v, i:l, i:z, i:t] 

2. [fi :, vi:, pi:, ni:] 4. [ˈni:di1, ˈsi:di, ˈsi:mli] 

Прочтите: 

me, he, these, even, complete, be, Egypt 

 

Звук [e]  
 

Произношение английского звука [e] похоже на произношение первого 

гласного в русском слове это. Звук [e] — краткий, ненапряженный, в начале 

слова произносится без твердого приступа.  

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[e]. 

 1. [em, ed, men, bed, bes]  

2. [en, lend, send, mend]  

3. [ed — et, men — pen, send — lend]  

 

Прочтите: 

 

pet, met, pen, men, chess, well, ten, intend, egg, bed, red, net 

 

1.cede deed peep tent 2. see met fleet seed 3. bet lee fled fee 4. deem sneeze peel 

self 5. beet pet sled net 6. belt den bee eel 

 

 

Звук [ı] 

Английский гласный звук [ı]– краткий ненапряжённый, примерно 

совпадающий с русским [и] в словах шип, жир. При произношении [ı] губы 

растянуты гораздо шире, чем при артикуляции звука [i:]. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука: 

 

[ıf, ıt, ız, ın, lıv, mız, mıs] [ˈbızi, ˈsıli, ˈbıli] 

 

[bi:t — bıt, ti:m — tım, di:d — dıd, si:l — sıl] [pın — pen, spıl — spel, tıl — tel 

 

 

Звук [aı]  

Звук [aı] — сложный двугласный звук. Такие звуки называются дифтонгами. 

Первый элемент звука примерно соответствует русскому [а] в слове май, а 

второй представляет собой слабый английский звук [ı]. 
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Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука: 

 

[aı, maı, taı, daım, naın] 

 

ice, pine, nine, five, tie, smile, time, fine, rise, drive 

 

I – я nine — девять 

dime — монета в десять центов  

tie — галстук  

fine — прекрасный, отличный 

time — время life — жизнь 

 

Прочтите следующие слова: 

 

Mine, ill, mile, mite, pit, pill, bit, bite, die, pipe, tip, pine, din, tint, lime, lid, dine, 

till, time 

 

Звук [ə] [ə]  

Звук [ə] встречается только в неударных слогах. Он имеет неясное звучание, 

напоминающее произношение предпоследней гласной в русском слове 

облако. Поэтому его часто называют нейтральным гласным. При его 

произношении спинка языка лежит максимально плоско, а губы занимают 

нейтральное положение. Чтобы правильно произносить этот гласный, 

следует более энергично произносить ударный слог. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[ə] 

 

[ˈsımpəl, ˈstaıfəl, ˈsevən, ıˈlevən, ˈpensəl, əˈsaıd] 

 

Прочтите следующие слова: 

 

simple [ˈsımpəl] — простой  

pencil [ˈpensəl] — карандаш  

seven [ˈsevən] — семь  

eleven [ıˈlevən] — одиннадцать 

 

 

Звук [æ]  

Гласный звук [æ] представляет собой нечто среднее между русскими звуками 

[a] и [э]. Звук [æ] произносится протяжно и напряжённо. Особенность этого 

звука — назализация, т.е. произношение с носовым оттенком. Звук [æ] в 

зависимости от позиции может звучать более долго или более кратко. 
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Прочтите и следите за правильным произношением звука: 

 

 [æm, væn, mæp, ænt, aı ˈæm] 

 

bat, pan, man, mad, apple, cattle, bad, fat 

 

 

Звук [h]  

В русском языке такого звука нет. В английском языке — это гортанный 

глухой согласный, который встречается только перед гласным. Чтобы 

правильно произнести звук [h], нужно сделать небольшой бесшумный выдох, 

сосредоточив всё внимание на произношении последующего гласного. 

 

Прочтите . Следите за правильным произношением звука [h] 
[haı, hæt, help, hım, hi:] 

 

he — он  

his [-z] — его  

have [hæv] — иметь  

has [-z] — имеет  

help 

 

Звук [ʧ]  

Данный звук похож на русский звук [ч], но произносится несколько твёрже. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука  
[ʧ]. [ʧes, ʧæp, ʧeın, hæʧ, ti:ʧ, ˈspınıʧ] 

 

chess — шахматы  

teach — учить  

match — матч  

cheap — недорогой, дешёвый 

 

Звук [ʤ]  

Звук, похожий на английский [ʤ], встречается в русском словосочетании мяч 

забил. Но нельзя заменять английский звук последовательным 

произношением русских звуков [д] и [ж]. Для английского звука характерно 

слитное произношение обоих компонентов и расположение спинки языка 

вдоль нёба. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[ʤ].  
[ʤæm, ʤeın, eıʤ, ʤi:nz, heʤ] 
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Слушайте и повторяйте. Сравните произношение звуков [ʧ] и [ʤ].  

[ʧeın — ʤeın, ʧın — ʤın, ʧi:p — ʤi:p, pæʧ — peıʤ] 

 

Звук [k]  

Звук [k] произносится, как твёрдый русский звук [к], но с придыханием. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[k].  

[kæt, keıt, ki:p, blæk, dek, hekl] 

 

Звук [g]  

Звук [g] произносится так же, как [k], но звонко и не столь напряжённо, как 

русское [г]. На конце слова не оглушается и произносится без гласного 

призвука. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[g]. 

1. [bæg, eg, get, gaı, glæd] 2. [bæk — bæg, keıt — geıt, pık — pıg] 

 

bag — сумка  

big –большой 

get — достать, получить 

begin [bıˈgın] — начинать, начинаться  

page — страница  

Jane — Джейн (женское имя)  

Jim — Джим (мужское имя) 

 

Звук [əʊ] 

Звук [əʊ] — дифтонг, примерно соответствующий слитно произносимому 

сочетанию второго и третьего гласных в русском словосочетании письмо у 

него. Данный дифтонг сильно подвержен позиционным изменениям. В 

безударном положении скольжение дифтонга почти не произносится, а в 

положении перед глухим согласным оно произносится очень слабо. 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[əʊ].  

[əʊld, ˈəʊpən, gəʊ, nəʊt, səʊk, həʊm, pəˈteıtəʊ] 

 

no — bone — boat, go — goal — goat, so — load — coat 

go — идти, ехать  

boat — лодка  

no — нет  

Coke — кока-кола  

cold — холодный 
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Звуки [j], [θ], [ð], [u: u:] 

Звук [j] При произношении английского согласного звука [j] органы речи 

занимают то же положение, что и при произношении русского [й], но язык 

приближен к нёбу не так близко. Согласный [j] встречается только в 

положении перед гласным и звучит кратко. 

 

Прочтите . Следите за правильным произношением звука [j].  

 

1. [jes, jɑ:d, jəʊk, ji:st]  

2. [es — jes, et — jet, el — jel, æm — jæm, ɑ:t — jɑ:d, əʊk — jəʊk] 

 

Звук [θ] 

Подобного звука в русском языке нет. При его произношении зубы 

обнажены, кончик языка находится между зубами и слегка выступает за 

линию верхних зубов, образуя с ними узкую щель, через которую и проходит 

воздух. Согласный [θ] — глухой звук, т.е. произносится без участия голоса. 

 

Прочтите. Следите за правильным произношением звука [θ]. 

 

1.[θın, θi:m, ti:θ, feıθ, bəʊθ] 2. [θri:, θred, θraıv, θrəʊ] 

 

thin — тонкий  

thick — толстый (о предметах)  

three — три 

 

Звук [ð] 

Звук [ð] произносится так же, как [θ], только с участием голоса, т.е. является 

звонким согласным. 

 

Прочтите. Следите за правильным произношением звука [ð]. 
 

1.[ðeı, ðæt, beıð, wıð] 2. [ðıs, ði:z, ðəʊz] 

 

then — потом  

this [ðıs] — этот, эта, это  

these [ði:z] — эти 

that — тот, та, то 

those [ðəʊz] — те  

they — они 

together [təˈgeðə] — вместе 

[θ] — [s] [ð] — [z] 

thick — sick — thick  

bathe — bays — bathe  

thin — sin — thin 

lathe — lays — lathe  
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theme — seem — theme 

seethe — sees — seethe  

faith — face — faith 

lithe — lies — lithe 

 

 

Звук [ɔ: ɔ:]  

При произношении этого звука передняя часть языка опущена, кончик языка 

почти касается нижних передних зубов, а задняя часть языка приподнята к 

нёбу. Рот открыт достаточно широко. Звук [ɔ:] сильно подвержен 

позиционным изменениям долготы. В конечной позиции произносится очень 

протяжно. 

 

Прочтите. Следите за правильным произношением звука 
 

[kɔ:t, kɔ:l, ˈdɔ:tə, tɔ:l, ʧɔ:k, bɔ:t]   

[sɔ:, pɔ:, lɔ:]  

[spɔ:t, dɔ:, mɔ:] 

 

Звуки [ɒ], [r], [ɑ:], [ʃ]  

Звук [ɒ]  

При произношении этого звука передняя часть языка опущена, кончик языка 

почти касается нижних передних зубов, а задняя часть языка приподнята к 

нёбу. Рот открыт достаточно широко. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[ɒ]. 

 [nɒt, tɒm, bɒks, hɒt, stɒp, wɒnt] 

 

John [ʤɒn] – Джон (мужское имя)  

Тоm [tɒm] — Том (мужское имя)  

want [wɒnt]– хотеть  

soap — мыло  

mode — способ  

lock — замок  

cop — полицейский  

sock — носок 

 

Звук [r] 

При произношении этого звука язык слегка загнут назад и поднят к нёбу, но 

не достигает его. Губы приоткрыты и слегка округлены. В этой позиции 

следует произнести данный звук, но не допуская вибрации кончика языка, 

как при произношении русского [р]. 
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Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[r].  

1. [raıt, ræt, rəʊt, red, ri:d, rıˈsaıt, əˈraıv] 

2. [kraı, draı, traı, bri:z, grəʊv, gri:n, praı, tri:] 

 

red — красный  

read — читать  

very — очень  

write — писать  

friend [frend] — друг  

green — зелёный  

street — улица  

French — французский   

here — здесь; сюда  

chair — стул  

prepare — готовить, готовиться 

 

Звук [ɑ:]  

Чтобы правильно произнести этот звук, надо опустить язык как можно ниже, 

а кончик языка приблизить к нижним зубам, не касаясь их, и, опустив 

челюсть, широко открыть рот. 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[ɑ:] 

  

[ɑ:sk, fɑ:st, ʧɑ:ns, bɑ:, fɑ:m, stɑ:t] 

 

far — далеко  

star — звезда  

art — искусство  

park — парк  

part — часть  

hard — трудный 

dance — танцевать  

chance — возможность  

glance — быстрый взгляд  

answer [ˈɑ:nsə] — отвечать  

ask — спрашивать  

task — задание; задача  

mask — маска 

last — последний; прошлый 

fast — быстрый; быстро 

past — прошлое  

class — класс  

glass — стакан  

grass — трава 
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Звук [ʃ]  

Звук [ʃ] произносится как несколько смягчённый русский согласный [ш]. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[∫].  

[∫ıp, ∫ɒp, wı∫, ∫i:, wɒ∫] 

 

she — она  

fish — рыба  

Spanish [ˈspænı∫] — 1. испанский 

 

Звук [u:]  

Английский звук [u:] похож на русское [у], но произносится более протяжно, 

губы округлены не так сильно и почти не выпячиваются. 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[u:].  

[tu:, du:, fu:d, ʧu:z, ru:m] 

 

you [ju:] — ты, вы  

music — музыка  

to [tu:] — частица, которая обычно ставится перед инфинитивом 

school [sku:l] — школа  

blue — синий, голубой 

rule — правило 

Susan [sju:zən] — Сьюзен (женское имя)  

quick — быстрый  

question [ˈkwesʧən] — вопрос 

 

Звуки [ɔ:], [ɔɪ]  

Звук [ɔ:] 

При произношении этого звука передняя часть языка опущена, кончик языка 

почти касается нижних передних зубов, а задняя часть языка приподнята к 

нёбу. Рот открыт достаточно широко. Звук [ɔ:] сильно подвержен 

позиционным изменениям долготы. В конечной позиции произносится очень 

протяжно. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[ɔ:].  

1. [kɔ:t, kɔ:l, ˈdɔ:tə, tɔ:l, ʧɔ:k, bɔ:t] 2. [sɔ:, pɔ:, lɔ:] 3. [spɔ:t, dɔ:, mɔ:] 

 

ball — мяч 

small — маленький  

daughter [ˈdɔ:tə] — дочь  

sport — спорт  
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for — для 

 

Звук [ɔɪ]  

Основная часть этого дифтонга практически совпадает с [ɔ], а скольжение 

идёт в направлении [ı]. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением 

дифтонга [ɔɪ]. 

 [kɔɪn, tɔɪz, ʧɔɪs, ˈɔɪstə] 

 

Прочтите  

boy — мальчик  

toy — игрушка  

Detroit [dɪˈtrɔɪt] — Детройт (город в США)  

joy — радость  

voice — голос  

boil — кипеть  

noise [nɔɪz] — шум 

 

Звуки [ʌ], [ʒ]  

Звук [ʌ] 

Этот звук похож на краткий первый гласный в словах такой, вода 

Прочтите следующие слова 

lunch — обед, ленч  

husband [ˈhʌzbənd] — муж  

run — бегать  

one [wʌn] — один  

cup — чашка  

us [ʌs] — нас, нам 

 

Звук [ʒ]  

Согласный [ʒ] произносится так же, как [∫], но с участием голоса, т.е. 

является звонким. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[ʒ].  

[ˈju:ʒʊəli, ˈleʒə, ˈtreʒə, ˈpleʒə] 

 

usually [ˈju:ʒʊəli] — обычно  

pleasure [ˈpleʒə] — удовольствие 

 

Звук [ŋ]  

В русском языке похожего звука нет. Для того чтобы правильно произнести 

этот звук, надо широко раскрыть рот, прижать кончик языка к корням 



 

18 

 

нижних зубов, а заднюю часть языка к нёбу, и выдохнуть воздух через нос. 

Голосовые связки должны вибрировать. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука [ŋ].  

1. [hæŋ, bæŋ, sæŋ, lɒŋ, rɒŋ, sıŋ, θıŋ]  

2. [dıŋ — ˈstændıŋ, kıŋ — ˈteıkıŋ, pıŋ — ˈstɒpıŋ]  

3. [ˈrıŋıŋ, ˈbrıŋıŋ, ˈsıŋıŋ] 

 

pan — pang  

win — wing  

sin — sing  

ban — bang — bank  

sin — sing — sink  

thin — thing — think 

sun — sung  

pin — ping  

thin — thing 

 

Звуки [ʊ], [aʊ]  

Звук [ʊ] 

Английский звук [ʊ] напоминает русский звук [у], но при произношении 

английского звука рот раскрыт чуть шире, а губы немного округлены, но не 

выдвигаются 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[ʊ].  

[wʊd, gʊd, kʊk, bʊk, ˈwʊmən, fʊl] 

 

[bu:t — bʊk, lu:t — lʊk, tu:θ — tʊk, pu:l — pʊl] 

 

look — взгляд  

zoo — зоопарк 

book — книга  

hook — крюк  

good — хороший  

pool — лужа  

cook — повар 

 

Звук [aʊ]  

Английский дифтонг [aʊ] похож на произношение сочетания русских звуков 

[a] + [у] в слове сауна. Но нельзя заменять этот английский звук 

последовательным произношением русских звуков [а] и [у]. Для английского 

звука характерно слитное произношение обоих компонентов. 
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Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[aʊ].  

[haʊ, taʊn, naʊ, haʊs, raʊnd, əˈbaʊt] 

[haʊ — haʊnd — haʊs, daʊ — daʊn — daʊt, kaʊ — taʊn — taʊt] 

 

house [haus] — дом  

houses [ˈhaʊzız] — дома�  

about — о, об  

our — наш, наша, наше, наши  

now [naʊ] — сейчас, теперь  

couch — кушетка; тахта  

mouse [maʊs] — мышь  

mouth — рот  

rout — разгром  

lounge — холл (например, в гостинице) 

 

Звук [з:].  

Комбинация звуков [wз:] Звук [з:] 

 

Этот звук очень специфичен. Он представляет собой нечто среднее между 

русскими [э] и [о]. При произношении этого звука губы напряжены и слегка 

растянуты, но не выпячены, рот слегка приоткрыт, язык занимает плоское 

положение. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением звука 

[з:].  

1. [з: — з:k — kз: — kз:k]  

2. [fз:m, kз:l, nз:v, vз:b, hз:, gз:l, bз:d, θз:d] 

[bed — bз:d, pet — pз:t, vet — vз:t, ʤem — ʤз:m, get — gз:t]  

[fɔ:m — fз:m, bɔ:d — bз:d, tɔ:n — tз:n; hз:d — hɔ:d, bз:n — bɔ:n, θз:m — θɔ:n] 

 

Комбинация звуков [wз:]  

Произношение звука [з:] после звука [w] представляет особую трудность. 

Чтобы научиться правильно произносить это сочетание звуков, надо после 

[w] сделать небольшую паузу, а затем несколько раз произнести эту 

последовательность звуков, с каждым разом сокращая длительность паузы. 

 

Слушайте, повторяйте. Следите за правильным произношением 

комбинации звуков [wз:].  
1. [w     з:, wз:] 2. [з: — з:k — wз:k, з:θ — wз:θ, з:l — wз:ld, wз:m, wз:s, wз:st] 

work — работать  

serve — служить  

word — слово 

 dirt — грязь  

term — срок  
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worse [wз:s] — хуже  

firm — фирма  

first — первый  

curl — локон  

burst — взрыв 
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РАЗДЕЛ II. 

Грамматика английского языка 

 

PRESENT INDEFINITE (SIMPLE) 

Present Indefinite oобразуется при помощи инфинитива смыслового глагола без 
частицы to. В 3м лице единст. числа глагол принимает окончание -s. 
Вопросительная и отрицательная  формы строятся при помощи 
вспомогательного глагола do (does). 
We play tennis together. 

My sister doesn't have any children yet. 
Do you know any foreign language?  

 

 

Окончание –s  в 3-м лице  единственного числа может читаться по-

разному 

 

-s 
 

 

 

                         [s]                                   [z]                       [iz] 

 
                  Поле глухих                 после гласных                 после (t) ch,sh,ss, ce, x 
                   согласных                     и звонких согласных      she kisses, he catches  

               He speaks                      he cries, he plays 
               She wants                      she learns 

 

 

Have - has 

Do - does 

Случаи употребления 

 Обычное, регулярно происходящее или характерное действие, состояние  
I usually make breakfast myself. They go 
to the seaside every summer. My brother 
likes playing tennis. 
 

 Последовательность обычных действий  

Every day my father gets up at 7, does his morning exercises, takes a shower, 

has breakfast and goes to work. 

 

 Общеизвестная истина (часто в пословицах и поговорках) 

 Time works wonders.  
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Water boils at 100 °C 
 

 The Present Indefinite Tense часто у потребляется с наречиями  usually, 

sometimes, generally, often, seldom, never, always, every day 

Present Indefinite 

 

 

 

 

Упражнения: 

 
Поставьте глагол в 3-е лицо единственного числа 
 
We grow flowers in the garden. (Mrs Green)         Mrs Green grows flowers in the 

garden. 
1. I want to study German. 
(Nick)………………………………………………………. 
2. They refuse to help us. 
(Mary)……………………………………………………….. 
3. My children study hard………………………………………………………… 
4. These students speak English fluently………………………………................ 
5. We know the right answer. 
(She)……………………………………………………. 
6. They always tell the truth. (My 
friend)…………………………………………….. 
7. These planes fly from London to Madrid………………………………………. 
8. They make a lot of money. (His 
father)…………………………………………….. 
9. These books give a lot of information............................................  

10. They teach History. (Mr 
Brown)………………………………………………… 
 

 

Исправьте следующие утверждения 

The sun rises in the west,        The sun doesn 't rise in the west. It rises in the east. 
  1. Snow melts in winter 

 

-s 
Do  Does  
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2. Dolphins live in forests 
3. The Sun goes round the Earth 
4. Spring comes after autumn 
5. The Japanese live in the south 

 

 

Глаголы tо be и  to have образуют формы Рresеnt Indefinite  не по общим 

правилам. 

 

Спряжение глагола tо be: 

 

Число Лицо Утвердител

ьная форма 

Отрицательная 

форма 

Вопроситель

ная форма 

Утвердительно-

усилительная  

един. 1 I             

am 

   I          am not Am I?    I     am 

2 You       are  You      are not Are you? You  are 

3 He 

She      is 

It 

He 

She      is not 

It 

           he? 

Is       she? 

          it? 

He 

She        is 

It 

множ 1 We         

are 

 We        are not Are we?  We    are 

2 You       are  You       are not Are you?  You   are 

3 They      are They       are not Are they? They    are 

 

 

Спряжение глагола to have: 
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Необходимо отметить, что подобное спряжение глагола to have имеет место в 

тех случаях, когда обозначает обладание, статическую характеристику. В 

американском варианте английского языка и в этом значении предпочитается 

спряжение to have со вспомогательным do по общим правилам Рrеsent 

Indefinite  (или другого времени): 

Br. E. – I haven’t any books in English.           - У меня нет книг на   

Am. E. – I don’t have any books in English.       английском  языке. 

Если же глагол to have передает динамическое значение (получать, 

принимать, брать, испытывать и т.д.), нормативно спряжение по общим 

правилам как в британском, так и американском английском: 

Does he have coffee for breakfast?          - Он пьет кофе за завтраком? 

Do you have any difficulties getting         - Вам трудно туда добираться? 

there? 

В британском английском в неофициальном стиле глаголу to have 

часто предпочитается конструкция have got, в которой have играет роль 

вспомогательного глагола и спрягается без вспомогательного do: 

          I haven’t got any books.                           - У меня нет книг. 

Эта структура особенно употребима для вопросительных и отрицательных 

предложений. Еще одним способом выразить отрицательную форму глагола 

to have является использование no вместо not a/ not any: 

          I haven’t any books. = I haven’t got any books. = I have no books. 

 

В разговорной речи следующие элементы форм Рrеsent Indefinite 

могут сокращаться: 

 

do not = don’t I have = I’ve I am = I’m 

does not = doesn’t you have = you’ve you are = you’re 

have not = haven’t we have = we’ve we are = we’re 

has not = hasn’t they have = they’ve they are = they’re 

is not = isn’t he has = he’s he is = he’s 

are not = aren’t she has = she’s she is = she’s 

do you = d’you it has = it’s he is = he’s 

 

Упражнения: 

 
Заполните пропуски соответствующими формами глагола to be: 

1. I….a man.2. She …. a woman.3. They… men. 4.You…nice.5. It…interesting. 6. 

They… teachers.7. We… students.8. He… Black.9. I… White.10. It… small. 

11.You… good.12. They… thin. 13.It… thick. 14.They…old. 

 

Переведите следующие предложения на английский язык: 

1.Этот человек - программист.2. Эта женщина- менеджер.3. Этот доктор – 

хороший.4.Этот инженер – плохой.5.Этот юрист – старый. 
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Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицательную 

форму: 

1. He is a programmer.2.They are engineers.3. You are a lawyer.4. She is a 

doctor.5. I am a journalist.6. You are teachers.7.That are managers. 

 

 

PAST INDEFINITE (SIMPLE) 

 

     Правильные глаголы образуют Past Indefinite при помощи прибавления 

окончания –ed к инфинитиву глагола без частицы to. 

      У неправильных глаголов для образования формы Раst Indefinite 

используется II основная форма, одинаковая для всех лиц единственного 

и множественного числа, кроме глагола  tо be. 

       Вопросительная и отрицательная формы образуются при помощи 

вспомогательного глагола do в Pаst Indefinite –did. 

 

 

Спряжение правильных глаголов в Pаst Indefinite: 

 
для всех 

лиц и 

чисел 

утвердитель-

ная форма 

отрицательная 

форма 

вопроситель- 

ная форма 

утвердительно-

усилительная 

She looked She did not look Did she look? She did look 

Спряжение неправильных глаголов в Pаst Indefinite 

для всех 

лиц и 

чисел 

утвердитель-

ная форма 

отрицательная 

форма 

вопроситель- 

ная форма 

утвердительно-

усилительная 

He saw He did not see Did he see? He did see 

 

Спряжение глагола to be в Pаst Indеfinite 

 

число лицо утвердите-

льная форма 

отрицательна

я форма 

вопросите-

льная 

форма 

утвердительно

-усилительная 

 

един. 

1 I was I was not Was I? I       was 

2 You were You were not Were you? You    were 

 

3 

He 

She      was 

It 

He 

She      was not 

It 

            he? 

Was    she? 

        it? 

He 

She        was 

It 

 

множ

. 

1 We were We were not Were we? We   were 

2 You were You were not Were you You      were 

3 They were They were not Were they? They      were 

 

Возможные сокращения элементов форм Рast Indefinite:  did not = 

didn’t; was not  = t; were not =  weren’t. 
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Значение и употребление Past Indefinite  

 

Pаst Indefinite обозначает действия или состояния, происходившие в 

какой-то период или отрезок времени в прошлом и не связанные с моментом 

речи. При этом действие отражается как факт, без указания на характер его 

протекания. 

           

Раst Indefinite употребляется:     

1) для выражения отдельных фактов (действий, состояний), имевших место в 

прошлом и не связанных с настоящим; их приуроченность к определенному 

периоду или моменту прошедшего времени осуществляется чаще всего при 

помощи контекста: 

I bought this book in Moscow.         – Я  купил эту книгу в Mocкве. 

Обстоятельство in Moscow  косвенно указывает на время совершения 

действия.  

          How did уои sleер? - I sleрt like       - Как тебе спалось? - Я спал  

          a dog.                                                   как убитый. 

Время действия подразумевается - прошедшая ночь. 

           

          В предложениях с  Past Indefinite   время действия часто уточняется 

обстоятельствами времени: yesterday, last week, last moth, the other dау, in 

1983,   а также словосочетаниями с наречием ago (тому назад): a weеk ago, 

five days ago. Например: 

2) для выражения повторных или обычных действий в прошлом, не 

связанных с настоящим: 

Last summer I often played chess.    - Прошлым летом я часто играл в 

                                                             шахматы. 

3) Для выражения повторяющихся, привычных или длительных действий, 

состояний или ситуаций в прошлом (обычно далеком) также употребляется 

конструкция  used to + инфинитив: 

He used to play cards а lot.              -  Он часто играл в карты (раньше). 
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Past Indefinite  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения: 
Составьте предложения о том, что произошло или не произошло с вами: 

 

I (to quarrel) with a friend.  I quarreled with my friend yesterday./  

I didn’t quarrel with my friend yesterday. 

 

1. I / to have classes/ till three…………………………………………………. 

2. My mother /to go shopping/ after work…………………………………….. 

3. My friend /to phone/ in the evening………………………………………… 

4. I /to get up/ early in the morning…………………………………………… 

5. It /to be one’s day off/………………………………………………………. 

6. I /to see/ a film at the cinema……………………………………………….. 

7. My mother / to make/ a delicious dinner……………………………………. 

8. My friend /to invite/ to a party………………………………………………. 

9. There /to be/ an interesting show on TV…………………………………….. 

10. My parents / to plan/ a holiday……………………………………………… 

 

 

 

Did  

Said  

Saw  

Ran 

Came  

 

-ed 
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Задайте вопросы к выделенным словам: 

 

He gave me a vase as a present.                   What did he give you as a present? 

 

1. Lucy called me twice a week………………………………………………….. 

2. He was born in 1968…………………………………………………………… 

3. I wrote a letter to Nick in the morning………………………………………… 

4. The children broke that cup the other day…………………………………….. 

5. They went to the country for the weekend……………………………………. 

 

Переведите: 

 

1. Мы познакомились 5 лет назад. 

2. Когда он уехал? 

3. Сколько комнат было в вашей старой квартире? 

4. На днях у моей подруги был день рожденья, и она устроила прекрасную 

вечеринку. 

5. Почему ты сразу не сказал мне правду? 
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FUTURE INDEFINITE (SIMPLE) 

 

 Образование Future Indefinite 

          The Future Indefinite Теnsе является cложным временем. Оно образуется 

при помощи вспомогательных глаголов shall и will  и основы инфинитива 

основного глагола. 

Спряжение глаголов в Future Indefinite: 

число лицо утвердительная 

форма 

вопроситель-

ная форма 

отрицательная форма 

 

един. 

1 I shall (I’ll) ask Shall I ask? I shall not (shan’t) ask 

2 You will (you’ll) ask Will you ask? You will not (won’t) ask 

3 He 

She    will (‘ll) ask 

It 

         he 

Will   she  ask? 

        it 

He 

She    will not (won’t) ask 

It 

 

множ. 

1 We shall (we’ll) ask Shall we ask? We shall not (shan’t) ask 

2 You will (you’ll) ask Will you ask? You will not (won’t) ask 

3 They will (they’ll) ask Will they ask? They will not (won’t) ask 

 

Значение и употребление Future Indefinite 

Future Indefinite обозначает однократные, повторяющиеся или 

постоянные действия и состояния, относящиеся к будущему времени: 

What will you do after the             - Что ты будешь делать после  

 lessons?                                           уроков? 

I shall write to you every week.     - Я буду писать тебе каждую неделю. 

В вопросительной форме 1-го лица единственного числа глагол shall 

обычно имеет модальное значение: спрашивающий осведомляется о желании 

собеседника: 

Shall I reаd оn?                          - Мне читать дальше?  

Глаголы shall, will имеют модальный оттенок обещания, твердого 

намерения, если они употребляются вместо друг друга: 

He says he shall do it.                   - Он говорит, что обязательно 

                                                         это сделает. 

          I won’t forget whаt уou’ve done   - Я не забуду того, что вы для меня   

          for me.                                             сделали. 

          I want to stay here and I will        - Я хочу здесь остаться, и я останусь. 

Если глагол will  употреблен в придаточном условия, он имеет 

значение вежливой просьбы: 

If you’ll wait a minute, I’ll come  - Если вы минуточку подождете, я 

back in no time.                               вернусь очень быстро. 

В отрицательной форме глагол will иногда принимает модальный  

оттенок нежелания совершения или трудности совершения действия: 

The door won’t open.                  -  Дверь никак не открывается. 

Не won’t answer this question.   - Он нe хочет отвечать на этот вопpoc. 

В разговорной речи для выражения предполагаемых будущих действий 

вместо Future Indefinite часто употребляются следующие конструкции: 
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1) to be going to + инфинитив для выражения намерения (о лицах) или 

вероятности (о событиях) в будущем: 

I’m going to write him a letter.   - Я собираюсь написать ему письмо. 

It’s going to rain.                        - Скоро пойдет дождь. 

2) tо bе sure (certain) + инфинитив для выражения уверенности в совершении 

будущего действия: 

Ann is sure to be there.               - Анна наверняка будет там. 

          He’s certain tо come.                 – Он обязательно придет.  
 

 

Упражнения: 
Раскройте скобки и употребите глагол в форме Future Indefinite: 

 

1. Don’t worry, he ….. (not/ to refuse) to lend you the money. 

2. They ……( to celebrate) the second anniversary of their wedding next month. 

3. ………. (he/to show) us the sights of the town right now? 

4. The actors are very good. I am sure the performance……….(to be) a great 

success.  

 

Переведите: 

 

1. Он не сдаст экзамен, если ты не поможешь ему подготовиться. 

2. Как только гости соберутся, мы им объявим новость. 

3. Когда вы узнаете результаты? – Когда преподаватель проверит наши 

работы. 

4. Интересно, присоединиться ли к нам Джон, когда мы расскажем ему о 

поездке. 

5. Прежде чем ребенок ляжет спать, мама его искупает. 
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PRESENT CONTINUOUS TENSE 

 

  

 

                       Am, is, are +              -ing 
         

 

 

 

I am translating an exercise. She is 
cooking dinner. They aren’t watching 
TV now. What is he doing at the 
moment? Are you reading now? 

 

 

Обратите внимание на правила орфографии 

 
to make - making 
to study - studying: to play – playing to stop -stopping: to run - 
running to begin - beginning 
HO: to visit - visiting 

to travel - travelling: to compel - compelling 
 

CЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ: 

Действие в момент речи (now, at the moment) I am washing my 

hands. 

Действие в настоящий период времени (at present) 

 

The Browns are awfully busy and tired. They are redecorating the house. 

Часто повторяющиеся действие которое вызывает недовольство раздражение 
(эмоциональный   Continuous) 
 

 

You are always talking at the lesson!        Вечно ты болтаешь на уроках ! 

Запланированное действие в ближайшем будущем в этом значении 
употребляется выражение to be going to do smth – собираться что-либо сделать 
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-ing  

 
 
We are giving a party on Saturday. They are 
going to build a new road here. 

Глагол  to have употребляется в Continuous только в устойчивых 

выражениях  

 

Don't call him now. He is having a rest. 

                                       Am 

          

         Is  + 

                   

                           Are 

 

 

 
Упражнения: 

 
Составьте предложения (утвердительные или отрицательные) о том, что 

сейчас на самом деле происходит. 

 

1. I / to wait / for a bas                         6. I / to sit / on a chair 

2. I / to practise / English grammar     7. I / to think hard 

3. My teacher / to listen  / to me          8. My classmates / to do / this exercise / too 

4. Leaves / to fall / from trees              9. It / to rain / heavily 

5. I / to watch TV                                10. I / to have tea / with friends 

 

Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Continuous. 

1. Why……..(you / to wear) such a funny suit? – I……….(to go) to a fancy 

party. 

2. It’s so quiet in the hose! Where are the children? – Thee……...(to sleep). 

3. Let’s have a break and go to lunch together. – I’m sorry, I can’t. I……….(to 

prepare) a very important project. 

4. You…..…(always / to came) late. Don’t you realize it’s not polite to keep 

people waiting? 

5. Jane……..(to return) from her holyday tomorrow,………she? – Oh, yes, we 

are going to meet her at the station. 
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The Present Perfect Tense 

 
Образование Present Perfect 

Спряжение глаголов в Present Perfect 

число лицо утвердительная 

форма 

вопросительная 

форма 

отрицательная 

форма 

 

един 

1 I have asked Have I asked I have not asked 

2 You have asked Have you asked? You have not asked 

3 He 

She  has asked 

It 

           he 

Has   she   asked? 

          it  

He 

She  has not asked 

It 

 

множ 

1 We have asked Have we asked? We have not asked 

2 You have asked Have you asked? You have not asked 

3 They have asked Have they asked? They have not asked 

          Значениe и употребление Present Perfect 

Present Perfect укaзывaет на связь действия, которое произошло в 

прошлом, с настоящим, т.е. с моментом речи. Эта связь обычно выражается в 

том, что прошлое действие имеет какой-то результат в настоящем. Эту связь 

легко показать, перефразирoвав предложение, содержащее Present Perfect, в 

предложение, выражающее ту же мысль в Present Indefinite. Hапримep: 

           

          I’ve heard the doctor’s opinion.   -  Я слышал мнение врача.  

          (I know the doctor’s opinion.)         (Я знаю мнение врача.) 

При употреблении  Present Perfect в центре внимания находится само 

свершившееся действие, сам факт и результат его свершения. 

Обстоятельства, при которых оно свершилось (время, место и образ дeйствия 

и пр.), неважны и несущественны. Hапримep: 

We have bought a new TV-set.      -  Мы кyпили новый телевизор. 

The students have left the room.   -  Студенты вышли из комнаты. 

 

Употребление Present Perfect 

 1)Present Perfect  может  выражать действие, суммирующее на момент речи 

сделанное ранее или дающее оценку свершившимся событиям. Hапримep:      

         You must be tired. I’m afraid I’ve   - Вы, должно быть, устали. Боюсь,     

          talked too much.                               что  я заговорил вас. 

I‘ve been a fool.                             - Я вел себя глупо.  

 

2) с наречиями неопределеннoго времени always, never, ever, already, not … 

yet, before и др. употребляетcя Present  Perfect при условии отсутствия 

указания на прошедшее время. Hапримep: 

I have already washed up.              -  Я уже помыла посуду. 

Нo:    I already washed up after dinner.   -  Я уже помыла посуду после обеда.  

3) с наречием just - только что -  употребляется Present Perfect, но с наречием   

just now - только что - Past Indefinite: 
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       He has just come back.                    – Oн только что вернулся. 

       He came back just now.  

 

4) Поскольку Рresent Perfect выделяет именно действие, a нe  подробности 

его свершения, это время чаще всего употребляется в начале pазговора или 

сообщения или при переходе на новую тему беседы, когда возникает 

необходимость сообщить собеседнику какую-то новую информaцию. Пpи 

этoм в предложeнии обстоятельства времeни и мeстa действия отсутствуют. 

Eсли рaзговор продолжается о том же самом cобытии, выясняются различные 

обстоятельства и подробности его свершения, это действие будет выражено 

уже в Past Indefinite: 

- Have a cup of coffee with us.      - Выпей с нами кофе.  

- I’ve had a cup, thank you.          – Я  уже пил, большoе   спасибо.  

I had one after lunch.                    -  Я выпил чашку после обеда.  

I have seen this play.                     - Я уже видел эту пьесу.  

I saw it at the Globe.                     - Я видел ее в «Глобусе».  

Аналогичным образом, Present Perfect не употребляетcя в 

вопросительных предложениях, начинающихся со слов when, where, how, тaк 

как в центре внимания говорящих находятся обстоятельства свершения 

действия. Hапримep: 

How did it become known?           -  Как это стало известно?  

When did you read this book?       - Когда ты читал эту книгу?  

 

5)Present Perfect   употребляется для обозначения действий, начавшихся в 

прошлом и продолжающихся до момента речи, если действие выражено 

статaльным глаголом. Динамические глаголы выражают такое значение при 

помощи Present Perfect Continuous: 

I have known him for ages.               - Я  знаю его очень давно. 

I’ve been all over Africa.                  - Я oбъездил всю Африку.  

В этом значении Present Perfect употребляется также с глаголами to live 

и to study.  С глаголом   to work возможны две формы: Present Perfect и 

Present Perfect Continuous. 

   I’ve lived in Kiev for three years.             - Я живу в Киеве три года. 

   He has studied English since childhood. - Oн изучaет английский с детства 

   I have worked at my report since             - Я работаю над докладом с утра.  

   morning. = I have been working at my report since morning. 

При этом нaчaло действия в прoшлoм пеpедается словом since, 

выступающим в функции предлога, подчинительного союза или наречия: 

We’ve lived in Moscow since 1970. Мы живем в Москве с 1970 года. предлог 

I’ve lived in Moscow since my 

family moved there in 1970. 

Я живу в Москве с тех пор как 

моя семья переехала сюда в 1970.  

союз 

We’ve lived here since. С тех пор мы живем здесь. наречие 

Весь период времени, охватываемый действием глагола, при этом 

передается предлогом for : 

He hasn’t worked for years.             - Он не работал многие годы.  
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      Have       has 
 

                                                           +                              -ed      Parti 

                                                                                                                                     ciple-II 
 

 

 

Упражнения: 

 
Раскройте скобки и употребите глагол в нужном времени 

 

1. "Do you know this man?" "Yes, I (to know) him well. I (to know him) since I 

was born, that is, I (to know) him all my life." 

2. "This winter is unusually warm. We (to have) no snow since December." "No, 

that's not right. We (to have) snow on the 3rd of January." 

3. "I see, you're still married to Jason. How long (you. to be) married?" "Let me 

count. I (to marry) Jason in 1976... Gee, we (to be) married for 20 years!" 

4. "Oh my, what a dress! When (you, to buy) it?" "A week ago. Actually, I (not, to 

buy) it: John (to give) me this dress as a present. It was a big mistake: for all this 

week I (to be) angry with him and I don't think we'll make it up soon." "You mean. 

you (to be) angry with him since he (to buy) this dress?" "Of  course. I am not 

going to talk to him again until he buys something better." 
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Модальные глаголы 

Не обозначают никакого действия. Они лишь выражают отношение к 

действию какого-либо лица (могу /должен / вынужден / обязан и т.д.). 

Не имеют формы Infinitive, т.е. никогда не отвечают на вопрос что 
делать / что сделать? и не ставятся с частицей to. 

Не имеют формы 3-го лица единственного числа настоящего времени, 
т.е не ставятся с -s в конце: 

Не can. => Он может.  

She must. => Она должна. 

Ни один модальный глагол нельзя использовать в Future, т.е. с shall / will. 

В предложении любой модальный глагол ведет себя, как первый 

вспомогательный: ставится впереди всей формулы, в отрицаниях 
частица not следует за модальным глаголом и т.д. 

Модальные глаголы можно условно поделить на две группы: 

1-я группа (can / could / may / might): 

could (Past) / can (Present) ~~~~~ — обозначают физическую возможность 
или умение: 

Не can help you. =>   
Он может тебе помочь. 

They could be seen here yesterday. =>   

Их могли видеть здесь вчера. 

You cannot (can't) help him. =>  

Ты не можешь помочь ему. 

might (Past) / may (Present) ~~~~~ — обозначают возможность, но не как 
физическое состояние, а как разрешение: 

You may help him. =>  

Ты можешь (тебе разрешено) помочь ему. 

They might do it. =>   

Они могли (имели разрешение) делать это. 



 

37 

 

She might not come here. =>  
Она не могла (у нее не было разрешения) приходить сюда. 

may / might ~~~~~ — могут также обозначать вероятность: 

Не may come in a minute. => Он может прийти через минуту.  

She may not come at all. => Она может вообще не прийти. 

Примечание: 

в разговорной речи описанные различия могут не всегда соблюдаться, т.е. 
один глагол используется в значении другого (чаще can вместо may): 

You can help him. => Ты можешь (я разрешаю тебе) помочь ему. 

  

2-я группа (must / should / ought): 

Все эти глаголы имеют одну форму Present, т.е. могут использоваться 

только в настоящем времени и обозначают долженствование. 

Между ними существует разница в оттенках: 

must ~~~~~~ =>должен (категорично / без возражений); 

should ~~~~~~ => должен (с оттенком раздражения / сомнения в том, 

что действие будет выполнено); 

ought to ~~~~~~ => должен (менее категорично по сравнению с must, 

оттенок дружеской рекомендации/совета): 

You must help her. =>  

Ты должен ей помочь / помогать. 

You should help them. =>  

Тебе следует помогать им (хотя видно, что ты не очень хочешь 

заниматься этим). 

You ought to help me. =>   
Ты должен мне помогать (я прошу тебя). 

Примечания: 

в разговорной речи разница в оттенках не всегда строго соблюдается; 
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если после must / may / might используются формулы Perfect Infinitive, то 

ситуация воспринимается как предположение о том, что какое-то 
действие уже произошло: 

Не must have come. => Он, должно быть / вероятно, приходил.  

She may / might have called. => Возможно / Может быть, она звонила. 

если Perfect Infinitive используется после could или might, то обозначается 

сожаление по поводу того, что какое-то действие оказалось 
невыполненным в нужный момент: 

You could have come earlier. =>  

Ты мог бы прийти и раньше. = Почему ты не пришел раньше? 

если Perfect Infinitive используется после should или ought, обозначается 
упрек по поводу того, что какое-то действие оказалось невыполненным  

They should have used a stronger liquid. =>   

Им следовало бы воспользоваться более сильной жидкостью. = Почему 

же они не воспользовались более сильной жидкостью? 

Эквиваленты модальных глаголов 

Вы уже обратили внимание на то, что английские модальные глаголы 

выглядят какими-то неполноценными по сравнению с русскими 

модальными словами, т.е. они не способны передавать все значения, 

заложенные в описании ситуации по-русски: 

Он сможет помочь тебе завтра. => Future — нет английской формы 

Он должен был приехать вчера. => Past — нет английской формы 

Поэтому в английском языке и существуют эквиваленты модальных 

глаголов. 

В составе всех без исключения эквивалентов используются хорошо 

знакомые нам глаголы to be и to have. В предложении они ведут себя как 

обычно, т.е. могут стоять в любом времени (Past / Present / Future) и 

принимать любую из известных нам форм. 

Эквиваленты используются не только вместо несуществующих форм 

модальных глаголов, но могут также употребляться вместо самих 

модальных глаголов; т.е. и в тех случаях, когда для данной ситуации 

форма модального глагола существует. 
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Эквиваленты тоже требуют после себя только форму Infinitive, но уже 
обязательно с частицей to. 

1-я группа: 

can ~~~~~ = to be able to ~~~~~ (где able => способный): 

Не can help you. = He is able to help you.  

They could be seen here yesterday. = They were able to be seen here yesterday.  

You can't help him. = You are not able to help him. 

He will be able to help you tomorrow. => Он сможет помочь тебе завтра. 

Примечание: 

в русском языке при описании некоторых ситуаций временные различия 

иногда сглаживаются (сравните: Я смогу помочь тебе завтра. = Я могу 

помочь тебе завтра.); то же самое и в английском языке, т.е. форма 

модального глагола в Present может быть использована для обозначения 
действия в Future: 

I shall be able to help you tomorrow.  

I can help you tomorrow 

   

may ~~~~~~ 

to be allowed to ~~~~~~ 

(где to allow => разрешать) 

to be permitted to  ~~~~~ 

(где to permit => разрешать) 

Практически получается, что в качестве эквивалентов использованы 

формулы Passive Indefinite; учитываем это при переводе:  

You may help him. = You are allowed / permitted to help him. 

They might do it. = They were permitted / allowed to do it. 

She might not come here. = She was not allowed / permitted to come here. 

Обратите внимание: эквиваленты не могут обозначать вероятность. 
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2-я группа: 

must ~~~~~ 

should ~~~~~ 

ought to ~~~~~ 

to be to ~~~~~~ (обозначает долженствование в 

соответствии с договоренностью/планом и не ставится в 

Future) 

to have to ~~~~~~ (обозначает долженствование с 

оттенком вынужденности; часто взаимозаменяем с must) 

Примеры: 

You must help her. => Ты должен ей помочь (безоговорочно). 

You are to help her. => Ты должен ей помочь (у нас так принято). 

You must help her. = You have to help her. 

He had to go out. => Ему пришлось / Он был вынужден выйти. 

You will have to come tomorrow. => Тебе нужно будет / придется прийти 

завтра. 

Примечания: 

в вопросительных и отрицательных предложениях to have в качестве 

эквивалента модального глагола используется только с вспомогательным to 
do: 

Do I have to help them? => Я должен помогать им?  

You don't have to help them. => Ты не должен помогать им.  

Does she have to stay here? => Ей необходимо оставаться здесь?  

She does not have to stay here. => Ей нет необходимости оставаться здесь. 

в разговорной речи to have в качестве эквивалента модального глагола 
может заменяться формой to have got: 

You've got to be there by ten. => Ты должен быть там к десяти часам. 

Обратите внимание: 

если сразу после глаголов to be или to have / to have got стоит Infinitive с 

частицей to, значит, эти глаголы использованы в модальном значении, а 
соответственным должен быть их перевод. 
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Примечание: 

в русском языке много предложений с модальным значением, где 

отсутствует подлежащее: 

Здесь нельзя курить. В наших магазинах можно увидеть много 

разнообразных товаров. 

при переводе подобных предложений на английский язык в качестве 

подлежащего используется искусственно вводимое слово one (=> один, т.е. 
любой один / кто угодно): 

One must not smoke here. => Здесь нельзя курить. 

One can see a lot of different goods in our shops. =>   

В наших магазинах можно увидеть много разнообразных товаров. 

One must pay one's debts. => Долги нужно возвращать. 

 

Упражнения: 
Зачеркните неправильный вариант: 

 

 As I had agreed I was to/ had to speak to him myself. 

 

1. He turned up and I was to/ had to introduce him to the other guests. 

2. I’m giving a party. You must / are to come. 

3. Are you strong enough? Will you have to/ be able to cross the river. 

4. It’s urgent. You will have to/ be able to do it as soon as possible. 

5. You are not to/ mustn’t sleep at lectures. It’s impolite. 

6. I live in the suburbs. I must/ have to take a train every day. 

7. You may/can stay here as long as you can. I don’t mind. 

 

Переведите: 

 
1. Думаю, мне надо лечь спать рано. 

2. Париж прекрасный город. Ты должен его посмотреть. 

3. Ты должен поливать цветы два раза в неделю. 

4. Тебе не следует быть таким болтливым. 

5. Должно быть, вы большой романтик. 

6. Не может быть, что он говорил это серьезно. 

7. Тебе следовало быть более дружелюбным. 
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Степени сравнения прилагательных и наречий 

В английском языке, так же, как и в русском, прилагательные и наречия 

имеют три степени сравнения: положительную / сравнительную / 

превосходную. 

В английском языке существуют два способа построения степеней 

сравнения. 

1. Для коротких (состоящих из одного слога) слов: 

 Положительная   Сравнительная   Превосходная степень 

small  

маленький 

smaller  

меньший 

(the) smallest  

самый маленький /наименьший 

large  

большой 

larger  

больший 

(the) largest  

самый большой /наибольший 

  

Примечания: 

с превосходной степенью часто используется определенный артикль; 

При построении степеней сравнения в написании: 

а) конечная согласная с предшествующей краткой гласной удваивается:  

big => bigger => (the) biggest 

б) если перед конечной -у стоит согласная буква, то -у переходит в -i:  

easy => easier => (the) easiest; 

early => earlier => (the) earliest 

в) при прибавлении -er или -est конечная -е опускается (см. выше large); 

на произношение особенности написания не влияют 

2. Для длинных (состоящих из двух или более слогов) слов: 

Не имеет смысла еще больше удлинять слово, поэтому в английском языке 

добавляется другое короткое слово впереди: 

beautiful => красивый 

more beautiful => более красивый 
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(the) most beautiful => самый красивый; 

easily => легко 

more easily => легче 

(the) most easily => легче всего 

Для передачи значении менее и меньше всего / наименее используются 

соответственно слова less и least: 

less beautiful => менее красивый 

(the) least beautiful => наименее красивый 

Примечание: 

иногда односложные слова образуют степени сравнения с помощью more / 

less или most / least, и наоборот, слова, состоящие более, чем из одного слога, 

имеют -ег / -est в конце;  

это зависит только от звучания — если какая-то форма воспринимается на 

слух лучше другой, ее и ставят в предложение: 

crisp — more crisp — (the) most crisp звучит лучше, чем   

crisp — crisper — (the) crispest   

правило в подобных случаях игнорируется. 

Формы степеней сравнения некоторых прилагательных и наречий в 

английском языке образуются не по правилу: 

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень 

good хороший 
Better 

лучше 

(the) best 

самый лучший/ лучше 

всего 
well хорошо 

  

bad плохой 
Worse 

хуже 

(the) worst 

самый плохой/ хуже всего badly плохо 

   

many много 
More 

больше / более 

(the) most 

больше всего/ наиболее much много 
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little  

мало 

less 

менее / меньше 

(the) least 

меньше всего/ наименее 

  

far  

далекий 
farther / further 

более далекий / дальше 

(the) farthest 

самый далекий 

 

(the) furthest 

дальше всего 

far  
далеко 

  

old  

старый 

elder 

старше 

(the) eldest 

самый старший 
 

Примечание: 

слово little может быть как прилагательным, так и наречием;  

в данном случае оно используется только как наречие мало;  

если нужно построить степени сравнения от прилагательного маленький, 

пользуемся словом small . 

формы elder / eldest используются чаще, когда говорящий ведет речь о 

членах своей семьи:  

My father is elder than my mother. => Мой отец старше матери.  

This is my eldest son. => Это мой старший сын. 

в большинстве других случаев степени сравнения образуются по способу 1:  

old => older => (the) oldest. 

Для обозначения сравнительной степени используется слово than => чем; 

при этом, чтобы избежать повторения одного и того же существительного, 

часто ставится слово one в качестве заменителя этого существительного или 

притяжательное местоимение в абсолютной форме: 

My car is bigger than their one / theirs. =>  

Мой автомобиль больше, чем их. 

 

При сравнении одинакового качества используется сочетание 

as ... as => такой (же) ... как (и) / так (же) ... как (и):  
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She is as beautiful as my mother. =>  

Она такая же красивая, как моя мама. 

При сравнении качества в отрицательной форме чаще используется 

сочетание not so ... as => не такой ... как:  

I am not so beautiful as her / she is. =>  

Я не такая красивая, как она. 

Упражнения: 
Образуйте сравнительную и превосходную степени прилагательных: 

1. nice………….. 

2. cheap………... 

3. expensive…….. 

4. bad…………… 

5. bright…………. 

6. lucky…………. 

7. wonderful…….. 

8. shy…………… 

9. cruel…………. 

10. attractive…….. 

11. pleasant………. 

12. low…………… 

13. busy………….. 

14. little………….. 

15. quit………….. 

 
Сравните двух друзей: 

  

Sam is 30. Mark is 32. 

Sam is younger than Mark. 

 

1. Sam is almost two meters tall. Mark is 1 meter 79 tall. 

Mark …………………………………………………… 

2. Sam has three children. Mark has two children. 

Mark …………………………………………………… 

3. Sam has a four – room flat. Mark has a three- room flat. 

Sam ………………………………………………………. 

4. Sam earns $2000 a month. Mark earns $1500 a month. 

Mark……………………………………………………... 

5. Sam is very handsome. Mark is not very handsome. 

Sam ……………………………………………………… 

6. Sam speaks three foreign languages. Mark speaks two foreign languages. 

Sam ………………………………………………………………………… 
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Измените предложения, используя превосходную степень 

прилагательных. 

 This is a very important event. (of  the year) – This is the most important 

event of the year. 

1. This is a very exciting book. (in his collection)………………………………. 

2. This is a very high mountain. (in the world)………………………………… 

3. He is very noisy person. (at the party) ………………………………………. 

4. She is very good doctor. (I know) …………………………………………… 

5. This is very beautiful park. (in the city) …………………………………….. 

 

 

Переведите. 

1. Она всегда покупает только самую дорогую одежду. – Но ведь она и 

самая хорошая, не так ли? 

2. Какая дорога к пляжу короче: через лес или через поле? – Дорога через 

поле занимает больше времени, и к тому же в поле гораздо жарче, чем в 

лесу. 

3. Чем меньше у меня времени, тем больше я нервничаю. 

4. Это один из самых смешных эпизодов в фильме. 

5. Сегодняшняя  домашняя работа не такая трудная, как вчерашняя. 

6. Этот актер гораздо более талантлив, чем его партнер. 

7. Как вы думаете, какое открытие самое важное и известное в мире? 

8. Мой младший сын делает меньше ошибок в диктантах, чем остальные. 

Его учитель говорит, что он один из самых усердных и умных учеников в 

классе. 

9. Чем больше у вас работы, тем меньше времени остается на семью. 

10. Ник гораздо ленивее, чем его друг Чарльз, хотя он и способнее. 

  

 

Множественное число имен существительных 
 

Обычной формой множественного числа существительного является 

окончание –s. 

           

Если существительное оканчивается в единственном числе на –y, которой 

предшествует согласная буква, то множественное число образуется путем 

прибавления окончания  -es, причем –y меняется на –i: 

          baby   -  babies                         -  младенец - младенцы 

          army  -  armies                         -  армия -  армии 

 

Если же перед –y стоит гласная, то множественное число образуется простым 

прибавлением  –s,  и  –y  не меняется на –i: 

toy    -   toys                              -  игрушка - игрушки 

day   -   days                             -  день - дни  
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Существительные, имеющие в форме единственного числа окончание -о, как 

правило, образуют множественное число при помощи окончание –еs:                     

          hero   -   heroes                         -  герой - герои.  

 

Существительные на -о образуют множественное число при помощи 

окончания -s  в следующих случаях: 

- когда конечному -о или  -oo предшествует согласная: 

   radio -  radios                              -  радиоприемник - радиоприемники 

kangaroo - kangaroos                  -  кенгуру - кенгуру 

- когда существительное на -о  является сокращением: 

 photo(graph) -  photos                 - фото(графия) - фото(графии) 

kilo(gramme) -  kilos                     - кило(грамм) - кило(граммы) 

-     когда существительное является  музыкальным термином итальянского   

происхождения: 

 concerto - concertos                      -  концерт - концерты  

         piano     - pianos                            -  пианино - пианино 

          

 Некоторые существительные, оканчивающиеся в единственном числе на –f  

и -fe, во множественном числе изменяют окончание на -ves, которое 

произносится как [vz]: 

leaf  - leaves [li:vz]                         -  лист - листья 

wife  - wives [`waivz]                     -  жена –жены 

 

Однако некоторые существительные,  оканчивающиеся на -f и -fe, 

образуют множественное число только за счет прибавления окончания -s: 

roof  -  roofs                                       -  крыша - крыши 

           safe  -  safes                                       -  сейф - сейфы 

kerchief - kerchiefs                             -  платок - платки.  

 

 Особые случаи образования множественного числа  существительных 

            

Некоторые существительные сохранили до наших дней древние формы 

образования множественного числа: 

•   при помощи изменения корневой гласной: 

man [mæn] -  men [mn]                   - мужчина - мужчины 

woman [`wumn]- women [`wimin]  - женщина – женщины 

foot [fut] - feet [fi:t]                           - ступня – ступни 

          goose [gu:s] - geese [gi:s]                  - гусь - гуси 

          tooth [tu:θ]  - teeth [ti:θ]                    - зуб - зубы 

          mouse [maus] – mice [mais]               - мышь - мыши 

•   при помощи прибавления окончания -en: 

         child  - children                                   - ребенок - дети 
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         ox      -  oxen                                        - бык - быки 

          Есть и существительные, сохранившие древнюю форму 

множественного числа, совпадающую с формой единственного числа: 

   sheep  - sheep                                   - овца - овцы 

   deer    - deer                                     - олень - олени 

   swine  - swine                                   - свинья - свиньи 

Сохранили свои исходные формы множественного числа и некоторые 

существительные латинского и греческого происхождения: 

   basis [`beisis]  - basis [`beisiz]               - основа - основы 

   crisis [`kraisis] - crisis [`kraisiz]            - кризис - кризисы 

   thesis [`θi:sis]  - thesis [`θi:siz]                     - тезис - тезисы 

   analysis [∂`nælisis] - analysis [∂`nælisiz]     - анализ -анализы 

   axis [`æksis]   -  axis [`æksiz]                       - ось - оси 

   datum[`deit∂m] - data [`deit∂]                      - факт-факты                                          

phenomenon[fi`nכmin∂n]-phenomena[fi`nכmin∂]- явление - явления                                      

   formula [`fכ:mjul∂] - formulae [`fכ:mjuli:]  - формула - формулы 

   nucleus [`nju:kli∂s] - nuclei [`nju:kliai]       - ядро – ядра 

   locus [`l∂uk∂s]  - loci [`l∂usai]                      - траектория - траектории 

   radius [`reidi∂s] - radii [`reidiai]                   - радиус - радиусы 

   species [`spi:i:z] - species [`spi:i:z]            - вид – виды 

          

 

Ряд существительных, которые обозначают парные предметы, имеют только 

форму множественного числа:   

spectacles - очки;  pincers -щипцы;       trousers - брюки;  shorts - трусы, 

шорты;  scissors - ножницы; opera-glasses - бинокль. 

 

В форме множественного числа также употребляются названия 

некоторых игр:  

billiards - бильярд; cards -  карты; dominoes - домино; draughts – шашки 

и др., а также такие существительные,  как: goods -  товар, товары; embers - 

горячая зола; dregs - осадок, отбросы; valuables - драгоценности; troops – 

войска; clothes - одежда; contents - содержание, содержимое; whereabouts -  

местонахождение; surroundings - окружение; savings - сбережения и др. 

Множественное число составных имен существительных образуется 

путем прибавления окончания множественного числа к основе, несущей 

основное (независимое) значение: 
      

 mother-country  - mother-countries   - родина - родины     

     family-name – family-names               - фамилия - фамилии 

        bookcase - bookcases                         - книжный шкаф - книжные шкафы 

        gas mask - gas masks                         - противогаз - противогазы 

        passer by - passers by                        - прохожий - прохожие 

        mother-in-law - mothers-in-law         -  тещи, свекрови 
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Если ни одна из основ составного существительного не является 

существительным, окончание множественного числа прибавляется к 

последней основе: 

forget-me-not   -  forget-me-nots       - незабудка - незабудки 

merry-go-round - merry-go-rounds  - карусели - карусели 

hold-all  -  hold-alls                           - портплед - портпледы 

overall  - overalls                               - комбинезон  - комбинезоны 

 

      Некоторые существительные конкретные имеют в английском языке 

формы и единственного, и множественного числа, тогда как в русском они 

употребляются   только во множественном числе: 

   watch - watches                                  - наручные часы 

        clock - clocks                                     -  стенные, настольные часы 

     gate - gates                                         -   ворота 

        sledge- sledges                                   -   сани 

 

Все неисчисляемые существительные, обозначающие абстрактные 

понятия, вещества, материалы и т.п., не образуют формы множественного 

числа: kindness - доброта; courage - смелость; friendship - дружба; struggle - 

борьба; music - музыка; time - время; sиссеss - успех; science - наука; coal -

уголь; snow – снег и др.  

К не образующим формы множественного числа относятся также 

существительные собирательные неодушевленные: foliage - листва, leafage - 

поэт. листва, shrubbery - кустарник, brushwood - валежник, хворост, linen – 

белье, machinery - машины, машинное оборудование, furniture - мебель и т.п. 

Упражнения: 

Поставьте словосочетания в множественное  число: 

 This question  => these questions 

I. that shelf , ...................................................    11. this passer-by……………. 
2.this match    .................................................    12. this child  ..........  
3. that bus   ................................................    13. that sheep  ........  
4. my glove   ................................................    14. this policeman 
5.his photo  ....................................................     15.his toy  ..........  
6.my study .....................................................     16.my tooth  ........  
7. her brother- in-law  ......................................    17. her chief  ..........  
8. that taxi   ...............................................     18. this potato 
9. her radio   ................................................    19. that rose  ..........  
10. this watch  ..................................................    20. this path  ..........  
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ПОСТАВЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВО МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО: 

 

 1. This aircraft is new………………………  
2.1 saw a cat playing with a mouse .................................................  
3. I've never won a prize ....................................................  
4. Do you know this lady? ...................................................  
5. This is a tall tree ....................................................  
6.1 need a box .....................................................  
7. We are going to visit this country ..................................................  
8. She has a grandchild ...................................................  
9. This man is a thief.....................................................  
10.1 like this tape recorder .................................................  
11.1 don't have an ashtray .................................................  
12. Have you ever talked to a Frenchman? .............................................  
13. There is a swimming pool in our town ................................................ 
14. He likes his teacher………………….. 

 Выберите правильный вариант  

1. They have no proofs/proves of his guilt. 
2. These cities/citys are beautiful. 
3. The roofs/rooves of these houses are bad. 
4. They are very good students/studentes. 
5. Her knifes/knives are always sharp. 
6. This farmer breeds geese/gooses. 
7.1 want to see deer/deers in the zoo. 
8. He wants to buy some new shelfs/shelves. 
9. You can't park lorries/lorrys here. 

10.1 like plays/plaies by this author. 
 
11. Some Irishmans/Irishmen live here. 
12. He injured \us feet/foots. 
13. They sell pianoes/pianos here. 
14. Her eyes/eyies are beautiful. 
15 She has two umbrellas/umbrellaes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

Существительные, употребляемые только в единственном числе 

 

Information*   Applause   Friendship  

Advice*    Progress   Love 

Furniture*    Traffic   Soap 

*we can also say a piece  Hair    Accommodation 

(a bit) of information,  Jewelry (Jewellery) Equipment 

a piece of advice, a  Percent   Music 

piece of furniture   Interest   Work (homework, 

housework) 

News     Permission   Ho! “A work of art” 

means 

Money    Mail    произведение искусства 

Knowledge     

Fruit      

 

 

Существительные, употребляемые только во множественном числе 

 

Clothes    Goods   Thanks  

Scissors    Congratulations  Troops 

Spectacles    Surroundings  People 

Trousers    Belongings   Cattle 

Contents    Remains   Arms 

Wages (earnings)   Outskirts   Pyjamas 

     

      

Существительные, имеющие окончания –es, s независимо от числа; 

определить их число можно только по форме стоящего рядом глагола 

 

Barracks    Headquarters  Series 

Crossroads    Means   Species 

 

 

 

Существительные, имеющие во множественном и единственном числе 

одинаковую форму 

 

Fish - fish    Trout - trout   Sheep - sheep 

Salmon - salmon   Deer - deer   Aircraft – aircraft 

 

 

 Существительные, имеющие окончание –s, но употребляющиеся в 

единственном числе 
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Gymnastics    Physics   Billiards 

Athletics    Economics   Optics 

Mathematics   Politics   Measles 

 

Существительные, употребляющиеся как во множественном числе, так и в 

единственном числе 

 

Family    Committee   Crew 

Police     Group   Crowd 

 

 

Притяжательный падеж 

 

  Единственное число + ’s  Множественное число + ‘s 

  My brother’s name   My brothers’ names 

  The child’s room    The children’s room 

  The native’s house    The natives’ houses 
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Сводная таблица предлогов 
 

Предлог Значение Примеры 

 

At 1. Местоположение (на, при, у, 

в определенной точке) 

2. Время (в часах) 

She is at station. 

I’m sitting at my table. 

Come at 5 p.m. 

In 1. Местоположение ( в 

отдельном пространстве) 

2. Время (в месяцах, годах) 

3. Работа, написанная на 

каком-то языке 

He is in the room. 

The book is in my table. 

Summer begins in June. 

This article is written in English. 

On 1. Местоположение (на 

горизонтальной и по 

вертикальной поверхности) 

2. Посвященный чему-либо, на 

тему (о, об) 

3. Время (в - в днях) 

 

The book is on my table. 

The picture is on the wall. 

This is the book on history. 

I was born on the 5th of 

November. 

From 1.Направление (от, из) 

2. Время ( с, от) 

The train is coming from 

Moscow. 

Take the book from the table. 

I’ll be busy from 10 a.m. 

To 1. Направление ( в, на) 

2.Время ( до какого-то 

момента) 

3.Соответствует дательному 

падежу 

We came to Moscow. 

They went to the theatre. 

I’ll be busy from 10 p.m.to 3 p.m. 

Give me this book to me. 

Since Время (от, с какого-то 

момента) 

 

I’ll have a rest since July till 

August. 

Till Время (до, до какого-то 

момента) 

Till Friday I’ll be very busy. 

Into Направление (внутрь) Put the book into the bag. 

 

Onto 
Направление (на, на 

поверхность чего-либо) 

Put the book from the shelf onto 

the table. 

Before Время (перед, до) It took place before our era. 

After Время (после) I went there after the stopped. 

 

About 
1.О (относительно) 

2.Место (около, вокруг, 

приблизительно) 

3.Время (около, 

приблизительно) 

Please tell me about him. 

Come about 2 p.m. 

It was about noon, when she 

came home. 

For 1. Время (в течение конкретно I have lived there for 2 years. 
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указанного (в днях, годах) 

периода времени) 

2.Цель (на) 

3.Для 

4.Направление (в) с глаголом to 

leave 

I went for a walk. 

That is a present for you. 

We left for St. Petersburg at 10 

p.m. 

During Время (в течение периода 

времени, выраженного 

существительным) 

I was in the countryside during 

my weekend. 

Of 1.Соответствует 

родительному падежу (чего? 

Кого?) 

2.О (относительно) 

All the students of the group 

passed the exams perfectly. 

You must never think of him 

badly. 

With 1.Соответствует 

творительному падежу (чем?) 

2.С, вместе 

3.От (удивления, страха) 

We write with pens. 

 

I went there with him. 

Her face was pale with fear. 

By 1.Соответствует 

творительному падежу (кем?) 

2.Место (возле, рядом)  

3.Время ( к какому-то 

моменту) 

This poem was written by 

Pushkin. 

He was standing by the window. 

He had already come by 3 p.m. 

Between Местоположение ( между 2-мя 

объектами) 

The father divided the apples 

between his 2 sons. 

Among Местоположение (между 

несколькими предметами или 

объектами) 

The farther divided the apples 

among all his children. 

Except 

(for) 
Кроме ( за исключением тех, 

кто присутствует) 

Everybody likes it except me. 

Besides Кроме (помимо, по количеству 

больше присутствующих) 

There were 5 boys in the room 

besides me. 
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Упражнения  

 
Употребите на месте пропусков нужные предлоги. 

 

1. We are students.   …  the  morning  we  go  …  the  institute. 2. Our  lectures 

begin  …  9  o’clock. 3. We  have  no  lectures  …  Saturday. 4. We  stay  …  home  

…  weekends. 5.We  take  examinations  …  January  and  June. 6.  We  don’t  

study  …  summer. 7.  We  come  …  the  classroom  and  sit  down  …  the  tables.  

8.We  take  our  books  and  notebooks  …  the  table.9.  Sometimes  they  are  …  

the  table  … the  floor. 10.During the lesson we go  …  the  blackboard and write  

sentences …  it . 11.When our classes are over we go …  … the classroom and go 

home. 12.We usually come back … the institute … 3.30 … the afternoon. 

 

Выберите правильный вариант. Составьте 15 предложений, используя 

правильные выражения с предлогом. 

 
1. Which is correct? 

 

a) for a long period 

b) since a long period 

 

2. Which is correct? 

 

a) for six years 

b) since six years 

 

3. Which is correct? 

 

a) for 1992 

b) since 1992 

 

4. Which is correct? 

 

a) for 6 weeks 

b) since 6 weeks 

 

5. Which is correct? 

a) for 8 months 

b) since 8 months      

 

6. Which is correct? 

 a) for 10 minutes 

b) since 10 minutes 
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РАЗДЕЛ III. 
Topics Разговорные темы 

 

I. ТЕМА  «Appearance» (Внешность) 

 

1.Задаем вопросы и отвечаем на них 

Для начала давайте узнаем, как задать вопрос о внешности человека. Чаще 

всего для этого мы используем фразу:  

 

What does he/she look like? На русский переводится как «Как он/она 

выглядит?»  

 

Если же вас просят описать свою внешность, то вопрос будет звучать так 

«How do you look like?»  

 

Не забывайте о глаголе «to do», который для третьего лица единственного 

числа (he / she / it / anybody / nobody) изменяется на «does». 

 

Другими словами о внешности можно спросить так: How would you describe 

your / his / her physical appearance? – Как бы вы описали свою / его / её 

внешность?  

 

Здесь «would» указывает на более вежливый и формальный стиль, такой 

вопрос можно чаще услышать от коллеги по работе, чем от друзей, как в 

первом случае. 

 

Ответить на такие вопросы можно несколькими способами. Самый простой 

— это сказать «I am / He is / She is» и дальше 

соответствующее прилагательное. Например: 

 

beautiful – красивый 

nice – хороший 

pretty – симпатичный 

cute – милый 

handsome – красивый (о мужчине) 

common, usual – обычный 

ugly – некрасивый 

attractive – привлекательный 

unattractive – непривлекательный 

elegant – элегантный 

charming – очаровательный 

lovely – милый 

plain – простоватый 

repulsive – отталкивающий 

 

https://www.englishdom.com/blog/prilagatelnye-v-anglijskom-yazyke/
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Лицо 

Теперь предлагаем «пройтись» по чертам лица. Какими словами можно 

описать лицо человека? Как правило, речь идет о его форме и цвете: 

round – круглое 

oval – овальное 

square – квадратное 

long – длинное 

puffy – одутловатое 

thin – худое 

freckled – веснушчатое 

wrinkled – морщинистое 

pimpled – прыщеватое 

swarthy – смуглое 

fair – белое, светлое 

dark – темное 

 

О чертах лица можно рассказать с помощью следующих слов: 

delicate – тонкие 

regular – правильные 

irregular – неправильные 

large – крупные 

small – мелкие 

 

Глаза 

Глаза — это зеркало души, и очень полезно знать, как их описывать. Для 

этого нам понадобится лексика и их цвете и форме: 

almond-shaped – миндалевидные  

keen – проницательные 

baggy – с мешками под глазами  

lively – живые 

beady – глаза-бусинки 

blue – синие, голубые  

narrow – узкие 

brown – коричневые 

bulging – выпуклые  

close-set – близко посаженные  

protuberant – выпуклые 

puffy – опухшие 

dark – темные  

grey – серые  

green – зеленые  
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Нос 

Теперь давайте посмотрим, какие слова нам помогут при описании носа, 

другими словами, каким он бывает. 

straight – прямой 

snub – курносый 

turned up, upturned – вздернутый 

pointed – заостренный 

 

Рот 

Заканчивая описание лица человека, нельзя не упомянуть про рот. Итак, 

каким он бывает: 

large/big – большой 

small – маленький 

stern – суровый 

strong – сильный, энергичный 

firm – твердый 

 

Волосы 

А теперь давайте подробнее поговорим о том, какими бывают волосы. Чаще 

всего при описании нас интересует длина, густота, а также цвет волос. В этом 

нам поможет следующая лексика: 

black – черные 

blond – светлые 

red – рыжие 

auburn – темно-рыжие 

grey – седые 

long – длинные 

short – короткие 

shoulder-length – по плечи 

straight – прямые 

curly – вьющиеся 

wavy – волнистые 

bald – лысый 

 

Прочтите и переведите следующие  диалоги: 

Dialogue 

– Hey Kate. How is your friend Mark doing? He is an artist, right? 

– Hey Tom, yes, he’s an artist. 

– What is his latest work? 

– He is paintiing a portrait of a beautiful woman. 

– How does she look like? 

– Well, she has almond-shaped blue eyes and cheeks with dimples. 

– What about her hair? 

– It's long and it's wavy. It has golden colour. 

– Sounds so beautiful! 
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Dialogue 

– I heard, you have a new boyfriend. What does he look like? 

– He's tall and muscular, really well-built. 

– Is he tanned? 

– He has olive skin which is so smooth and a little bit freckled. 

– What about his figure? 

– It's stunning. He's a real head turner! 

– I'm so happy for you! 

 

 

II.ТЕМА «Моя семья» (My family)  

 

Прочтите и переведите текст  

 

My family is rather big. It consists of mother, father, little brother, grandparents, 

uncle, 3 aunts and 4 male cousins and me. Even if my parents, my brother and I 

live separately, we often visit my grandparents and get together with the whole 

family on holidays. My mother is 43 and she works in a restaurant. Her work takes 

a lot of time, but she is satisfied with it, anyway. My father is 45 and he is an 

entrepreneur. He has been working in the furniture industry for more than 20 years. 

My sibling is only 10 years old and he goes to school. He is good at maths and 

English. My family is very united. We are on good terms and trust each other. We 

like hosting friends and they come to visit us very gladly. My mother and I usually 

cook something special. I am good at baking, that’s why I like treating our guests 

with exquisite desserts and cakes. My grandparents are calm and caring. My 

grandfather is an honored surgeon in the country. He is 70 but he still works a lot 

and operates almost every day. My grandmother used to be a teacher at school and 

also a professor of English. My grandparents play a significant role in my 

education and life. My family is highly important to me. My parents and 

grandparents planted a love of learning to me. They taught me good manners, 

correct impression of what a family is, which qualities any person should have. To 

my mind, family plays one of the main roles in everyone’s life. Family lays the 

groundwork for personality. 

 

Полезные выражения и слова:  

To get together – собираться, встречаться  

Entrepreneur – предприниматель  

Sibling – родной брат/сестра  

United – дружный, сплоченный  

To be on good terms – быть в хороших отношениях  

To host – принимать гостей  

Honored – уважаемый, почтенный, заслуженный  
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To plant a love of – привить любовь к 
 
Названия членов семьи по-английски 

 Mother – мама 

 Father – папа 

 Parents – родители 

 Wife – жена 

 Husband – муж 

 Son – сын 

 Daughter – дочь 

 Children – дети 

 Brother – брат 

 Sister – сестра 

 Siblings – родные братья или/и сестры 

 Cousins – двоюродные братья или сестры, также – родственники 

 Relatives – родственники 

 Aunt – тетя 

 Uncle – дядя 

 Nephew – племянник 

 Niece – племянница 

 Grandparents – бабушка и дедушка 

 Grandmother – бабушка 

 Grandfather – дедушка 

 Grandson – внук 

 Granddaughter – внучка 

 Grandchildren – внучата 

Упражнение 1 

 

Вставьте подходящие по смыслу слова. 

1. Your parents’ parents are your ___ and your ___ . 

2. Your father’s brother and sister are your ___ and your ___ . 

3. Your aunt’s and uncle’s children are your ___ . 

4. Your brother’s son and daughter are your ___ and your ___ . 

5. Your children’s children are your ___ and your ___ . 
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Упражнение 2  

Посмотрите на картинку и определите, кто есть кто в семье. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nigel’s mother-in-law is … 

2. His father-in-law is … 

3. His brother-in-law is … 

4. His sister-in-law is … 

5. His son-in-law is … 

6. His daughter-in-law is … 

 

Упражнение 3  

Существуют различные типы семей. Вот они: 

a. a nuclear family 

b. an extended family 

c. a single-parent family 

d. a couple who adopted a child 

e. a couple with no children 

Прочтите описание семей и определите, к какому типу они относятся. 

1. We’re married with three kids. Our eldest son, Simon, has just started secondary 

school, our daughter, Lisa, is eight and our youngest son, Luke, is only five. 

2. We’ve only been married for a year. We’re not planning to start a family just 

yet. 
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3. I’m a single mum. I bring up my son Josh on my own. Josh doesn’t mind being 

an only child but I think he’d like a brother or sister one day. 

4. We share the house with my mother and father and my wife’s sister and her 

kids. Everyone helps to look after all the children. 

5. We couldn’t have children of our own so we decided that adoption was the only 

answer. Lily came to live with us two years ago. She seems very happy at the 

moment but we realise that she might want to find her real mother one day. 

 

 

III. ТЕМА «Квартира» (My flat) 

Лексика по теме: 

bathroom – ванная 

bedroom – спальня 

living room / lounge – гостиная, общая комната 

dining room – столовая, комната приема пищи 

spare room – комната для гостей 

kitchen – кухня 

loo – туалет 

lavatory – туалет 

entrance hall – прихожая 

ceiling – потолок 

power point – штепсельная розетка 

light switch – переключатель освещения 

radiator – радиатор 

wall – стена 

floor – пол 

curtain – занавеска, штора 

bookcase – книжный шкаф 

television – телевидение, телевизор 

cushions – подушки 

lamp – лампа 

picture – картина 

sofa – диван 

coffee table – низкий столик, журнальный столик 

armchair – кресло 
 

Прочтите и переведите диалог 

 - I hear you have rented a new apartment the other day. How do you like it? 

– It is quite comfortable, but not very large. It is a one-bed-room apartment. 

– On what floor is it? 

– It’s on the second floor. 

– Good, you won’t have to use the elevator then. 

– There is no elevator in the house. 
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– So the rent must not be very high. 

– It is not very high indeed. 

 

 

Упражнение 1 

Соотнесите части комнаты с их названиями: 

ceiling 

power point 

light switch 

radiator 

wall floor 

 
 

 

 

 

Упражнение 2 

Подберите к началам предложений соответствующие окончания: 

1. You relax and watch TV 

2. You cook 

3. You eat your dinner 

4. You sleep 

5. You have a shower 

6. You put up guests 

a. in the bathroom 

b. in your bedroom 

c. in the living room / lounge 

d. in the dining room 

e. in the spare room 

f. in the kitchen 
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Упражнение 3 

Вставьте слова в текст: 

tenants, deposit, furnished, advance, landlord, share 

When I was a student, I decided to (1) ____ a flat with a couple of good friends. 

We didn’t have any stuff of our own, so we tried to find a nice (2) ____ flat. We 

soon found somewhere that we all liked and we decided to take it. 

We had to pay a (3) ____ of £500 and one month’s rent in (4) ____ – a total of 

£1,000. We were lucky because the previous (5) ____ had left the place really 

clean and tidy, so we moved in the next day. 

Our (6) ____ said we could paint the rooms if we wanted to, so I painted mine 

bright red! 

Упражнение 4 

Соотнесите предметы с их названиями: 

bookcase, blind, curtain, ornament, stereo system, television, lamp, picture, 

mantelpiece, clock, fireplace, dining chair, sofa, carpet, coffee table, armchair, rug, 

dining table, cushions, remote control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочтите и переведите текст 

My Flat – Моя квартира 

My family lives in a 9-storeyed building, which is situated near the city center. 

There is a nursery,school, several shops and a brasserie not far from the house. 
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We have an elevator in our communal entrance hall. We live on the seventh floor, 

that’s why we’re glad that we needn’t to walk up. 

Our flat is very comfortable and cozy. It has three rooms: my parents’ bedroom, 

my room, a living room. It also includes a kitchen, a hallway and a bathroom. Our 

flat is provided with all modern conveniences: cold and hot running water, 

electricity, central heating, and telephone. 

A living room is the biggest one in our flat. It has a long table with several chairs 

round in the middle. To the right of the table, there is a big wall unit with a 

wardrobe and different shelves. Opposite the table, an occasional table with a TV 

set on it stands from one side. There is a cozy sofa with two arm chairs from the 

other side. The floor is covered with a beautiful carpet with patterns. The pictures 

are hanging on the walls. 

My parents’ bedroom is cozy and spacious. There is a bed with two dressing tables 

and small lamps on each of them. 

My room is the smallest one. It’s very cozy and bright. It has a desk, an armchair, a 

wardrobe and a bed. My wooden shelves are overflowed with books, because I like 

to read. There is also a computer on my desk. 

Our kitchen is big enough. In the middle it has a dining-table with chairs. Opposite 

it, there is a cupboard with cooking utensils. The kitchen has a refrigerator to the 

right of cupboard and a sink to the left. Our kitchen is well-equipped. It has a 

toaster, a food processor, a microwave and a coffee maker. We like to spend 

evenings in our cozy kitchen, to drink tea and talk. 

I like my flat very much as it is one of some places, where I feel peaceful. 

 

 

IV.  ТЕМА: Времена года и погода (Seasons and Weather) 

 

Vocabulary 

season  /ˈsiːz(ə)n/ время года 

winter /ˈwɪntə(r)/ зима 

spring /sprɪŋ/ весна 

summer /ˈsʌmə(r)/ лето 

autumn  /ˈɔːtəm/ осень (британский вариант английского) 

fall /fɔːl/ осень (американский вариант английского) 

blizzard /ˈblɪzə(r)d/ снежная буря 

breeze /briːz/ бриз 

chilly /ˈtʃɪli/ холодный, прохладный 

clear /klɪə(r)/ чистый, ясный 

cloud /klaʊd/ облако 

cloudy /ˈklaʊdi/ облачный 

cold spell холодный период; заморозок 
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cool /kuːl/ прохладный 

degree /dɪˈɡriː/ градус 

drizzle  /ˈdrɪz(ə)l/  мелкий дождь; изморось 

flood /flʌd/ потоп, наводнение 

fog  /fɒɡ/ туман 

foggy /ˈfɒɡi/ туманный 

forecast /ˈfɔː(r)kɑːst/  прогноз 

rain /reɪn/ дождь 

rainy /ˈreɪni/ дождливый 

rainbow /ˈreɪnˌbəʊ/ радуга 

raining cats and dogs льет дождь как из ведра 

sunny /'sʌni/ солнечный 

temperature  /ˈtemprɪtʃə(r)/ температура 

thunder  /ˈθʌndə(r)/ гром 

thunderstorm  /ˈθʌndə(r)ˌstɔː(r)m/ гроза 

tornado /tɔː(r)ˈneɪdəʊ/ торнадо 

weather  /ˈweðə(r)/ погода 

wind  /wɪnd/ ветер 

windy  /ˈwɪndi/ ветреный 
 

 Это времена года: – These are the seasons: 

 Весна, лето, – Spring, summer, 

 осень и зима. – autumn / fall (am.) and winter. 

 Летом жарко. – The summer is warm. 

 Летом светит солнце. – The sun shines in summer. 

 Летом мы любим ходить гулять. – We like to go for a walk in summer. 

 Зимой холодно. – The winter is cold. 

 Зимой идёт снег или дождь. – It snows or rains in winter. 

 Зимой мы любим быть дома. – We like to stay home in winter. 

 Холодно. – It is cold. 

 Идёт дождь. – It is raining. 

 Ветрено. – It is windy. 

 Тепло. – It is warm. 

 Солнечно. – It is sunny. 

 Ясно. – It is pleasant. 

 Какая сегодня погода? – What is the weather like today? 

 Сегодня холодно. – It is cold today. 

 Сегодня тепло. – It is warm today. 

Прочтите и отработайте следующий диалог: 

A: What’s the weather like? 

B: I don’t know. I just woke up. 

A: Why don’t you look outside? 

B: Okay. It looks like rain. 
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A: Why do you say that? 

B: The sky is gray. 

A: Is it raining right now? 

B: No. 

A: How do you know? 

B: The street isn’t wet. 

A: I have to go shopping today. 

B: You’d better take an umbrella. 

 

Прочтите следующий диалог: 

-   What is the weather like in the fall? / Какая погода обычно осенью? 

— The weather usually gets chillier in September and early October. It rains 

a lot. We don’t get much sun. / Погода становится прохладнее в сентябре и 

начале октября. Часто идут дожди. Мало солнца. 

— When does it get cold? / Когда становится холодно? 

— It gets really cold in November. November is actually the beginning of 

winter. / Холодно становится в ноябре. Ноябрь в действительности является 

началом зимы. 

— What is the average temperature in the winter? / Какая средняя 

температура  зимой? 

— The temperature may drop to minus 20 C or more. We get a lot of snow. 

The streets are nasty in the winter. / Температура может па- дать до минус 20 

и даже больше! Часто идет снег. Улицы грязные зимой. 

— What is the weather like in the spring? / Какая погода весной? 

— The weather gets warmer in April. We get a lot of sun. Sometimes we get 

really warm weather at the end of May. / Погода становится теплее в апреле. 

Много солнца. Иногда у нас бывает очень теплая погода в конце мая. 

— Are summers in Russia usually hot? / Лето в России обычно жаркое? 

— Not always. Sometimes the weather is hot in the summer, but sometimes 

the weather may be chilly. / Не всегда. Иногда летом бывает жаркая погода, 

но иногда погода может быть и прохладной. 

— Does it rains a lot? / Часто идут дожди? 

— Usually, yes. We get a lot of rain and a lot of sun in the summer. / Обычно, 

да. Часто идут дожди, но также и много солнца. 

 

Прочтите и переведите текст: 

 

I notice that whenever it is summer, people complain about the heat, but whenever 

it is winter, people complain about the cold. It seems that people are never 

satisfied. 

I don’t like the winter. It is usually much too cold for me. 

My teeth chatter, and my fingers turn numb whenever the weather gets cold. 

It is hard for me to warm up once I start to freeze. 

I try to wear layers of clothes, but winter winds go through my clothes no matter 

how much I wear. My feet feel like they are blocks of ice on a cold January day 
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when I walk home from school. I would not like to live in a place that had a cold 

climate all year long. I am not comfortable when it is too cold. 

I like the summer. Some people say that it is hot and sticky in the summer, but I 

don’t mind the heat at all. I love to feel the warm sunshine on my skin. 

I like the freedom of not having to wear heavy coats and boots. 

I am the happiest when there is a slightly cool breeze that comes along to refresh 

you on a hot summer day. I could live in a place with a hot climate. 

I would enjoy that. Of course, when you are in a place with a hot climate there are 

more bugs than in places with cooler climates. I don’t care for bugs. 

Where I live, it is very humid. The heat and moisture combine to make it 

uncomfortable sometimes. It is nicer when the heat is high, but the humidity is low. 

It would be better if I lived somewhere where it was hot, but not humid. 

That would be just perfect. 

 

Расскажите о своем любимом времени года по примеру: 

My favourite season 

Winter has come. It is cold. It freezes hardly. The earth is covered with deep 

snowdrifts. Lakes and rivers are frozen over. Trees are wrapped up with the silver 

shawl. You can not hear the singing of birds. The winter landscape blows the 

happy and the sad mood at the same time. It is one of the most beautiful season. 

Sometimes the long cold winter evenings seem to be endless. But I don`t afraid to 

catch a cold on the contrary I feel the fresh surge of energy. 

There are a lot of merry entertainments in winter which we do not have in other 

seasons. We can ski, skate and sledge. A lot of Russia poets were delighted with 

winter, so they wrote a lot of wonderful poems. I understand the delight of the 

poets. The winter landscape always strikes my imagination. Winter is my favorite 

season because it is wonderful and beautiful in winter. People are often sad. But as 

for me, every year I wait impatiently for winter because I want to admire once 

again the splendid winter landscape. 

 

V. ТЕМА:  МОЙ ДЕНЬ. My  Day 

 

Vocabulary 

 

1. get up early / late – вставать рано/ поздно 

2. go to bed early / late — ложиться спать рано/ поздно 

3. make the bed — заправлять кровать 

4. take a shower – принимать душ 

5. take a bath — принимать ванну 

6. dress (get dressed) — одеваться 

7. wash my face  — умываться 

8. clean my teeth — чистить зубы 

9. shave myself — бриться 

10. have breakfast — завтракать 

11. have lunch — перекусывать 
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12. have dinner — обедать (ужинать) 

13. have …. for breakfast — есть на завтрак 

14. go to work — ходить на работу 

15. leave home for work — уходить из дома на работу 

16. come home from work — приходить домой с работы 

17. have English lessons — заниматься английским языком 

18. read books — читать книги 

19. watch TV — смотреть телевизор 

20. surf the Net — быть в сети 

21. do the cooking — готовить еду 

22. cook breakfast (lunch, dinner)  — готовить завтрак (ланч, обед) 

23. do the washing — стирать 

24. do the ironing — гладить 

25. wash up – мыть посуду 

26. do housework – делать что-либо по хозяйству 

27. clean the flat — убирать квартиру 

28. do homework — делать домашнюю работу 

29. feed the dog — кормить собаку 

30. go for a walk — гулять 

31. take the dog out — выводить собаку гулять 

32. go out – ходить куда-либо, проводить время вне дома 

33. go shopping – ходить по магазинам 

34. have a rest — отдыхать 

35. go to see smb – навещать кого-либо 

 

Прочтите и переведите следующий текст: 

My Working Day 

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

do my bed and go to the bathroom to wash my face and hands and brush my teeth. 

Then I comb, get dressed and go to the kitchen where I help my mother to make 

breakfast. I usually have boiled eggs, some porridge, a cup of coffee, bread and 

butter. After breakfast I leave my place and go to school. My school is not far from 

my house. It takes me about half an hour to get there by bus. My lessons begin at 

8.30 and finish at 3 p.m. As a rule I have 6 lessons every working day. After each 

lesson we have a break. During breaks we have a rest, discuss the latest news, 

problems and have a snack. 

At 3 o’clock the classes are over and I go home. After dinner I do some work about 

the house. I wash dishes, go shopping and get down to study again. I spend a great 

deal of time on my lessons. When I am through with my study I rest a little. I listen 

to music, look through the newspapers or magazines, phone my friends and 

relatives, watch TV, read books. Sometimes my friends call for me and we go for a 

walk. At 10 o’clock when I am tired I go to bed. 
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Ответьте на вопросы: 

1. When do you get up? 

2. What do you do in the bathroom 

3. What do you have for breakfast? 

4. When do you get home after classes? 

5.  When do you go to bed? 

6. What do you do after dinner? 

7. What do you have for dessert? 

8. What do you do in the evening? 

 

Переведите с русского на английский, используя активную лексику 

темы: 

 

1. Мой рабочий день начинается в 8.30. 2. Он встает в 7 утра и уходит из 

дома в 8.00. 3. В будние дни у них практически нет свободного времени. 

4. Анна живет далеко от Университета, поэтому она выходит из дома в 

7.30. 5. Отец обычно обедает в столовой. 6. Каждое утро Дина принимает 

душ. 7. Он встает, умывается, одевается и выходит из дома. 8. Я обычно 

добираюсь домой на трамвае. 9. Ты ложишься спать? – Нет. Я собираюсь 

принять душ, а потом посмотреть интересный фильм. 

  

Заполните текст предлогами 

 

      I usually get up ___ 6.30 ___ the morning. I always go jogging ___ 

breakfast and then I go to work. I work ___ 8.30 ___ 6.00. ___ work I go to the 

gym for an hour. I don’t go out ___ night very often, only ___ Fridays. I often 

go away ___ weekends. I usually go on holidays ___ the summer. 

 

Прочтите текст  “Routines” и ответьте на вопросы: 

 

       Think about your daily life. Do you follow the same route to work every 

day? Do you sit in the same place in class? When you get dressed, do you 

always put the same leg or arm in first? You probably do, because we all have 

routines in our lives. 

       Routines save time and energy because you do them without thinking. 

That’s why they are so important in the morning when your brain isn’t very 

active. Here’s Jo talking about her morning routine. 

       “Oh yes, I always do exactly the same things. I wake up at seven o’clock 

every morning, but I don’t get up till a quarter past seven. I switch on the radio 

and listen to the news. Then I go to the loo and I brush my teeth. I have a shower 
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and dry my hair. Then I choose my clothes and I get dressed. I don’t eat 

anything for breakfast. I just have a cup of coffee. Then I go to work. Yes, it’s 

always the same.” 

       Routines are very useful, but they also make you uncreative. So 

sometimes it’s a good idea to break your routines. Get out of bed on the opposite 

side. Listen to a different radio station. Take a different route to work. Eat 

something different for breakfast. Change your routine. You never know, it 

could change your life. 

                                    

 Questions 

1. Why do we have routines? 

2. Are routines good or bad? 

3. How is your morning routine different from Jo’s? 

4. What other routines do you have in your life? 

 

Соедините две части пословицы.  Найдите русские эквиваленты: 

 

   1.   An early bird catches               a) two things at once. 

   2.   Time is                                     b) a worm. 

   3.   Never put off till tomorrow     c) money. 

   4.   Better late                                d) what you can do today. 

   5.   Everyday is not                        e) makes a man healthy, wealthy 

   6.   No man can do                         and wise. 

   7.   Early to bed, early to rise         f) Sunday. 

                                                           g) than never. 

 

 

 

VI. ТЕМА: Лондон  LONDON 
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Предлагаем вам перечень основных лондонских достопримечательностей 

на английском языке с переводом: 

1. Big Ben — Биг Бен. Знаменитая башня с часами, звон которых 

слышен по всему Лондону  

2. Buckingham Palace — Букингемский дворец. Резиденция британской 

королевы Елизаветы Второй  

3. Tower — Тауэр. Бывшая резиденция британских королей  

4. Tower Bridge — Тауэрский мост. Разводной мост в центре Лондона 

над рекой Темзой, недалеко от Лондонского Тауэра  

5. Hyde Park — Гайд Парк. Гайд Парк известен тем, что любой 

желающий может произнести речь в центре парка  

6. London Eye — Лондонский глаз. Знаменитое колесо обозрения  

7. Albert Hall — Альберт Холл. Известный во всем мире концертный 

зал  

8. Changing of the Guards — Смена караула. Знаменитая церемония 

смены караула, которая происходит каждое утро перед 

Букингемским дворцом  

9. The Thames — Темза. Река, на которой расположен Лондон  

10. The Royal Theatre Covent Garden — Королевский театр Ковент 

Гарден. Знаменитый на весь мир королевский театр. 

 

 

      Vocabulary 

an economic, political and cultural centre 

экономический, политический и культурный центр 

a suburb 

пригород 

to have a population of 

иметь население (количество) 

- an ancient building 

древнее здание 

the crown jewels 

королевские драгоценности 

Changing of the Guards 

смена караула 

a magnificent museum 

великолепный музей 

- a Roman town 

римский город 
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on the north bank of the Thames 

на северном берегу Темзы 

one of the world’s major cities 

один из крупнейших городов мира 

- an area of 

район чего-либо 

a rich man’s world of shops, offices and theatres 

мир богатых - мир магазинов, офисов и театров 

a district 

район (города) 

to be concentrated 

быть сконцентрированным 

the Royal Exchange 

Лондонская биржа 

the Bank of England 

Банк Англии 

working people 

рабочий класс 

a port area 

портовый район 

- to be quiet and empty 

быть тихим и пустынным 

to stay alive 

зд.: быть оживленным 

to come to enjoy oneself 

приходить отдыхать, развлекаться 

an opera house 

оперный театр 

nearby 

близлежащий 

a pub 

кабачок, пивная 

a restaurant 

ресторан 

a night club 

ночной клуб 

- a concrete building 

бетонное здание 
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to be full of trees, flowers and grass 

быть полным деревьев, цветов и травы 

- to live outside the centre 

жить вне центра 

to travel to work by train, bus or underground 

ездить на работу на поезде, автобусе или метро 
 

Прочтите и переведите следующий текст: 

 

London is the capital of the United Kingdom, its economic, political and 

cultural centre. It is one of the world’s most important ports and one of the largest 

cities in the world. London with its suburbs has a population of about 11 million 

people. 

London has been a capital for nearly a thousand years. Many of its ancient 

buildings still stand. The most famous of them are the Tower of London, 

where the crown jewels are kept, Westminster Abbey and St. Paul’s Cathedral. 

Most visitors also want to see the Houses of Parliament, Buckingham Palace (the 

Queen’s home with its Changing of the Guards) and the many magnificent 

museums. 

Once London was a small Roman town on the north bank of the Thames. 

Slowly it grew into one of the world’s major cities. 

Different areas of London seem like different cities. The West End is a rich 

man’s world of shops, offices and theatres. The City of London is 

the district where most offices and banks are concentrated; the Royal 

Exchange and the Bank of England are here, too. The East End is the district 

where mostly working people live. The old port area is now called «Docklands». 

There are now new office buildings in Docklands, and thousands of new flats and 

houses. 

By the day the whole of London is busy. At night, offices are quiet and 

empty, but the West End stays alive, because this is where Londoners come to 

enjoy themselves. There are two opera houses here, several concert halls and 

many theatres, as well as cinemas. In nearby Soho the pubs, restaurants 

and night clubs are busy half the night. 

Like all big cities, London has streets and concrete buildings, but it also has 

many big parks, full of trees, flowers and grass. In the middle of Hyde Park or 

Kensington Gardens you will think that you are in the country, miles away. 

Many people live outside the centre of London in the suburbs, and 

they travel to work in shops and offices by train, bus or underground («The 

Tube»). 

 

 

Ответьте на вопросы: 

1. What part does London play in the life of the United Kingdom? 

2. What are the most famous ancient buildings of London? 
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3. What are different districts of London famous for? 

4. Why do some districts of London stay alive at night? 

5. What has London except concrete buildings? 

6. Where do many people live? 

 

Упражнение 1.Переведите на  английский: 

1. Лондон - экономический, политический и культурный центр, один из 

крупнейших портов страны и один из крупнейших городов в мире. 

2. Самые знаменитые древние здания - Лондонский Тауер, 

Вестминстерское аббатство, собор Святого Павла, Парламент, 

Букингемский дворец. 

3. Лондон был небольшим римским городом. 

4. Вест-Энд - район магазинов, офисов и театров, район богатых людей. 

5. В Сити сконцентрированы банки, офисы, в том числе Лондонская 

биржа и Банк Англии. 

6. В Ист-Энде живут рабочие. 

7. В Докланде, бывшем районе портов, сейчас много новых офисов. 

8. В Вест-Энд лондонцы приезжают развлекаться. 

 

Упражнение 2. Соотнесите названия достопримечательностей: 

Big                          Cathedral 

Trafalgar                 Palace 

The British              London 

The National           Museum 

Buckingham           Abbey 

Westminster           Ben 

The Houses           Square 

The Tower             Gallery 

St. Paul’s              Parliament 

 

Упражнение 3. Выберите правильный вариант  

1. London is the capital of 

 Scotland 

 Great Britain 



 

76 

 

 America 

2. St. Paul ‘s Cathedral is 

 a church 

 a fortress 

 a museum 

3. The queen lives in 

 Buckingham Palace 

 The Tower of London 

 Westminster Abby 

4. London is situated on the river 

 Volga 

 Thames 

 Seven 

5. The Tower of London now is 

 prison 

 a museum 

 the Zoo 

6. The Heart of London is 

 Westminster 

 the West End 

 the City 

7. Big Ben is 

 bell 

 the clock 

 a tower 

 

Упражнение 4. Верно или не верно 

 
1. Trafalgar Square is in London. 
2. London is not the capital of the UK. 
3. Moscow is different from London. 
4. London is very young. 
5. There are a lot of places to visit in London. 
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6. There are no Art galleries and museums in the capital of the UK. 
7. London is not a beautiful city. 

 

Упражнение 5. Выберите верный вариант перевода: 

 
1.Много туристов посещают Букингемский дворец.                                             

  a) A lot of tourists are visiting Buckingham Palace.                                                 

  b) A lot of tourists visit Buckingham Palace.                                          

 2.  Мы наблюдаем смену караула у Букингемского дворца (сейчас) .                 

     a) We watch the changing of the Guard at Buckingham Palace.                           

     b) We are watching the changing of the Guard at Buckingham Palace.                 

       

3. Она ищет карту города (сейчас).                                                                           

    a) She is looking for the map of London.                                                                 

    b) She looks for the map of London.       
 

Упражнение 6.  Выберите верный ответ: 
1. Big Ben is…. 

 a) church b) bell c) park 
 

2. It was a prison (тюрьма) . 

 a) science museum b) the Tower c) Westminster Abbey 
 

3. It is a church (церковь).  

a) The London Eye b) the Tower c) Westminster Abbey 
 

4. The London home of the Royal family. 
a) the Tower b) the Houses of Parliament c)Buckingham palace 
 

5. The coronation of all British Kings and Queens takes place here. 
a) the Tower b) Buckingham Palace c) Westminster Abbey 
 

6. Who lives in the Tower?  

a) the ravens b) the animals c) the mice 
 

 

VII.  ТЕМА:  RUSSIAN FEDERATION  Россия   

 

 

1. vast (huge) territory — огромная территория 
2. be situated in — расположенный в 
3. stretch from north to south — простираться с севера на юг 
4. different nature and landscape — разная природа и ландшафт 
5. rich in natural (mineral) resources — богатый природными 

(минеральными) ресурсами 
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6. moderate climate in the middle part — умеренный климат в средней части 
7. the main cities — главные города 
8. the majority of its population — большинство населения 
9. presidential republic — президенская республика 
10. the state symbols of Russia — государственная символика России 
11. o occupy – занимать 
12. to border on – граничить c 
13. to be situated in (to)  – находиться на  (к) = to be located in (– 

расположена) 
1. to be situated in the south of… 
2. to be situated to the west of… 

14. to cover — лежать, покрывать; расстилаться 
15. to lie in (to) – лежать на (к) 

1. to lie in the north of… 
2. to lie to the east of 

16. to wash — омывать 
17. to be washed — отмываться 
18. to flow — течь (о реке) 
19. to flow into (run into) — впадать 
20. to differ –различаться 
21. temperate, moderate – умеренный  (о климате) 
22. to stretch over — простираться 
23. to separate — отделять 
24. densely (thinly) populated — густо населена (мало населена) 

 

Прочтите и переведите текст 

 

Russia is situated (located) in the eastern part of Europe and the northern part of 

Asia. 

It covers almost twice the territory of either the United States or China. 

Russia borders on 12 countries on land. In the south Russia borders on China, 

Mongolia, Korea, Kazakhstan, Georgia and Azerbaijan. In the west it borders on 

Norway, Finland, the Baltic States, Belorussia, and the Ukraine. It also has a sea 

border with the USA. 

The main areas of Russia are European part, Siberia and Far East. The Ural 

Mountains separate Europe from Asia. 

Russia is washed by 12 seas and 2 oceans. Russia is connected with the Atlantic 

Ocean through the Baltic Sea in the west and the Black Sea in the south. The 

Arctic Ocean and its seas including the White, Barents, Kara, Laptev, and East-

Siberian Seas wash Russia in the north. The Pacific Ocean and its seas the Bering, 

Okhotsk and Japanese Seas wash Russia in the east. 

Russia’s greatest rivers are the Don and the Volga in its European part, and the 

Ob and the Yenisey in West Siberia. The largest river in Asian part of Russia is the 

Lena. The Volga flows into the Caspian Sea. The main Siberian rivers, the Ob, the 

Yenisei and the Lena, flow from south to north. The Ob is the longest river in 
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Russia, but the Volga is the most important one. Many Russian towns are located 

on the Volga river: Vladimir, Tver, Yaroslavl, Kazan, and Nizhny Novgorod. 

Altogether there are over two million rivers in our country. 

Lake Baikal is the largest fresh water lake in the world, one of the Seven Natural 

Wonders of the World, the pearl of Siberia. It’s 636 kilometers long and 80 

kilometers wide and is surrounded by forests and mountains peaks, the waters of 

the lake are transparent to a depth of 40 metres in summer. The lake has more than 

2000 rare plants and animals – bears, elk (лось), lynx (рысь), sables (соболь), 

freshwater seal (тюлень), trout (форель), salmon (лосось) and sturgeon (осетр).  

It is fed by 336 rivers, with only one river feeding out (the Angara). 

The climate of Russia differs from one part to another, from arctic in the north 

to subtropical in the south. But the prevailing one is a type of climate with four 

seasons.It is called temperate (умеренный). Winters are cold and windy with a lot 

of snow.  Summers are hot and dry. 

Russia is rich in mineral resources such as coal, oil, natural gas, as well as of iron 

ore, copper, zinc, lead and others. Natural resources determine the development of 

the Russian economy. 

 

Ответьте на следующие вопросы  

1. Where is Russia situated? 
2. How large is Russia compared to other countries? 
3. What countries does it border on? 
4. What are Russian main regions? 
5. What seas and oceans is Russia washed by? 
6. What are the most important rivers in Russia? 
7. What is the deepest lake in Russia? 
8. What types of climate are there on the territory of Russia? Which is the 

prevailing one? 
9. Is Russia rich in natural resources? 

 

Упражнение 1. Закончите следующие предложения 
 
1) Russia occupies … 
2) The federation comprises … 
3) Russia borders on … 
4) There are many … 
5) Our country is bordered by … 
6) The main Siberian rivers are … 
7) There are … 
8) The climate in the central part of the country is … 
9) The climate in the south is … 
10) The people in the north live … 
 
1)… thick forests and barren deserts 
2)… Mongolia and China in the south 
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3)… Georgia and Azerbaijan in the south-west 
4)… continental 
5)… two million rivers in Russia 
6)… 17 million square kilometres 
7)… 21 republics 
8)… the Ob, the Yenisei, the Lena 
9)… subtropical 
10)… under the Arctic climate 

 

Упражнение 2. 

 

Переведите диалог на английский язык и воспроизведите его 
 
A: Не хотели бы Вы посетить Урал? 
B: Мне кажется, это очень далеко от центра России. 
A: Урал находится на границе Европы и Азии, но если лететь самолетом, то 

это не так уж и далеко. 
B: А Уральские горы высокие? 
A: Нет, это довольно старые горы, но на Урале много полезных ископаемых 

и поэтому много промышленных городов. 
В: Какие же промышленные центры мы могли бы посетить? 
А: Мне кажется, что стоит посмотреть (it’s worth seeing) такие 

промышленные гиганты, как Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, а на 

юге – сельскохозяйственную житницу – Оренбургский регион. 
В: Ну, что же! (Oh, well) Довольно-таки интересно. Я согласен. Когда 

отправляемся? 
 

VII. ТЕМА:  Праздники Великобритании  

Названия праздников на английском языке с переводом 

April Fools’ Day — 1-е апреля, день всех дураков 

Boxing Day — День подарков 

Canada Day — День Канады 

Carnival — карнавал, масленица, Сырная седмица 

Cinco de Mayo — Синко де Майо 

Columbus Day — День Колумба 

Easter — Пасха 

Father’s Day — День отца 

Fourth of July — Четвертое июля 

Groundhog Day — День сурка 

Halloween — Хеллоуин 

Hanukkah — ханука 

Labor Day — День труда 

Memorial Day — День памяти 
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Mother’s Day — День матери 

Presidents’ Day — Президентский день 

Saint Patrick’s Day — День Святого Патрика 

Thanksgiving — День благодарения 

Valentine’s Day — День святого Валентина 

Veterans Day — День ветеранов 

Yom Kippur — День Всепрощения 

 

 

 

Vocabulary: 

1) St. Valentine's Day [s(s)nt 'vaebntam dei] — День святого Валентина 

2) to commemorate— почтить чью-либо память 

3) hustle and bustle ['hAsbn'bAsI] — давка и сутолока, суматоха и суета 

4) greeting card ['gri:tin ka:d] — поздравительная открытка 

5) church [tf3:tf] — церковь 

6) garland ['ga:bnd] — гирлянда, венок 

7) candle ['kaendl] — свеча 

8) fairy tale [Теэп teil] — волшебная сказка 

9) Santa Claus [.saenb 'kb:z] — Санта-Клаус 

10) Father Christmas — Рождественский дед 

11) stockings ['stokinz] — чулки 

12) fireplace [Taiapleis] — камин 

13) magic character — волшебный персонаж 

14) to sit down to table — садиться к столу 

15) turkey [ft3:ki] — индейка 

16) pudding ['pudin] — пудинг 

17) neighbor ['neiba] — сосед 

18) popular belief— поверье 

19) witch [witj] — колдунья, ведьма 

20) ghost [gaust] — привидение, призрак, дух 

21) fairy — фея, волшебница, эльф 

22) youngsters— дети, подростки 

23) Trick or treat [tnka 'tri:t] — «Откупись, а то заколдую!» (обычай, согласно 

которому на праздник Хэллоуин дети стучатся в двери и требуют угощения, 

угрожая подшутить над хозяином дома в случае отказа) 

24) to play a trick — шутить, подшучивать 

25) pumpkin ['рлптркт] — тыква 

26) porch [po:tf] — крыльцо 

27) Jack-o-Lantern [^aska'laentan] — светильник Джека (фонарь из полой 

тыквы с отверстиями в виде глаз, носа и рта, внутри кото¬рой горит свеча; по 

традиции ставится у входа в дом или на подоконнике 31 октября в канун Дня 

всех святых) 

28) anonymous — анонимный, неподписанный 
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29) cryptic ['knptik] — загадочный, таинственный 

30) priest [pri:st] — священник 

31) emperor— император 

32) Claudius [fkh:dids] — Клавдий 

33) to officiate [a'fijieit] at a wedding — совершать обряд бракосочетания 

34) to condemn [kan'dem] to death — приговаривать к смертной казни 

35) prison  — тюрьма, темница 

  

Прочтите и переведите текст: 

 

Holidays in Great Britain    

 

The English celebrate different holidays. Among them are Christmas, New 

Year's Day, St. Valentine's Day, Mother's Day, Easter and Halloween. I would 

like to tell you about the most popular ones. 

Christmas is one of the most beloved holidays in Great Britain. It is held on 

the twenty-fifth of December and commemorates the birth of Jesus Christ. All 

Englishmen begin to prepare for it a couple of weeks beforehand. There is a real 

hustle and bustle in the city. People attack shopping centers to buy food, 

presents and greeting cards for their relatives and friends. All houses, churches, 

business and shopping centres are decorated with garlands, lights, candles, bells 

and toy angels. In every house there is also a Christmas tree. Actually, day by 

day the whole country begins to look like a fairy tale. Children often write 

letters to Santa Claus, traditionally he should be called Father Christmas, and 

throw them into the fire. On Christmas Eve they hang up their stockings on the 

ends of the beds or by the fireplace and wait for this mysterious and magic 

character to come and leave the long-awaited presents for them. In the morning 

all members of the family hurry to unpack their gift boxes placed under the 

Christmas tree. At midday they sit down to table and enjoy their traditional 

festive dinner including roast turkey and fruity pudding. In the evening the 

English pay visits to their neighbours and friends. 

Another great holiday in Great Britain is undoubtedly Halloween which is 

annually celebrated on the thirty first of October. According to popular belief, 

on this day all witches, ghosts, and fairies are especially active. On this special 

occasion English youngsters dress up as witches and ghosts, knock on doors and 

say, "Trick or treat". If they don't get anything, they play a trick on a person who 

opens a door. Halloween has many symbols, such as orange pumpkins, black 

witches and cats. On the Halloween night in almost every window of the house 

or on the porch one can see a Jack-o-Lantern. 

And finally I would like to tell you about St. Valentine's Day. It is a day for 

all lovers. This holiday is usually celebrated on the fourteenth of February. On 

this day people who are in love traditionally send anonymous greeting cards in 

the shape of hearts to their special ones. But who was this cryptic Valentine? 

There are different legends. According to one of them, Valentine was a Roman 

priest. When Emperor Claudius II outlawed marriages for young men, Valentine 
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was upset and decided to continue officiating at a wedding in secret. However, 

when Claudius disclosed the truth, he condemned poor Valentine to death. 

According to another legend, while in prison, Valentine fell in love with a 

young girl and wrote her letters. In one of them he stated, "From your 

Valentine". This expression is still in use today. 

Упраж нение 1. Заполните предлож ения следующими словами 

Historical, remember, independence, Christmas, celebrate, religious, work, dancing, 
national, official, during, food, drink 

People in the United States (1) ____________ the Thanksgiving Day on the 
fourth Thursday in November. The fourth of July is also a (2) ____________ 
 holiday. This is the day when Americans celebrate their (3) ____________ 
from Britain. 

In Britain people don’t really celebrate (4) ____________ events in this way. 
Here, the main holidays are (5) ____________  holidays, (6) ____________ 
and Easter. There are several one-day holidays (7) ____________  the year. 
These are (8) ____________  public holidays when people don’t go to (9) 
____________. There are days when people (10) ____________  the dead or 
their parents. On many holidays there is usually a lot of (11) ____________ 
 and  (12) ____________, and (13) ____________ often until the early hours 
in the morning. 

Упраж нение 2. Соотнесите следующие слова 

1. decorate 
2. celebrate 
3. hang 
4. paint 
5. send 
6. pull 
7. sing i 
8. invite 
9. wear 
10. watch 
11. light 

 costumes 
 carols 
 a Christmas tree 
 crackers 
 Christmas 
 stockings 
 lamps 
 friends 
 parades 
 Christmas cards 
 pictures 
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Упраж нение 3. Соотнесите название праздника с определением. 

1. a tea party 
2. a garden party 
3. a music party 
4. a birthday party 
5. a welcome party 
6. a going-away party 
7. a holiday party 
8. a barbecue party 
9. a picnic party 
10. a fancy dress party 
11. a going places party 
12. a do-it-yourself party 
13. a when I grow-up party 
14. a skating party 
15. a pyjama party 

a. a gathering at which tea is drunk 
b. people enjoy listening to music 
c. someone is new to your class or 

town 
d. to show that the day is very 

important 
e. everyone takes food to a nice place 

in the country 
f. people come dressed as film or book 

characters 
g. you go to the Zoo, a museum, a ball 

game 
h. everyone does a craft project at the 

party 
i. everyone is dressed in adult clothes 
j. for those who like sport 
k. children show their beautiful 

pajamas 
l. for people who enjoy flowers / a 

party outside the house 
m. we get presents 
n. we are sorry to say good-bye to 

somebody 
o. meat or fish is prepared over an open 

fire 

 

Упраж нение 4. В какой праздник люди обычно делают это? Ответьте на 
вопросы 

 

1. Parents put presents in stockings or shoes and put them under the fir-tree. 
2. Children make presents to their mothers. 
3. Children present flowers to war veterans. 
4. Children with flowers are at the entrance of their school. 
5. Children present flowers to their teachers. 
6. Children sing carols. 
7. Children and parents decorate a Christmas tree. 
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      Упраж нение 5. Дайте краткие ответы. 

1. Do you paint eggs at Easter? 
2. Was Easter in May last year? 
3. Did you play any jokes on April 1 st? 
4. Did you invite a lot of guests to your birthday party? 
5. Does your mum decorate the house for New Year? 
6. Do you like watching parades on TV? 
7. Is your birthday in summer? 
8. Do you wear funny costumes at Halloween? 
9. Do you send cards on Valentine's Day?  
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Приложение 1  
ФУНКЦИИ ГЛАГОЛА «TO DO» 

    

  Единственное число    Множественное число 

1. I – do       1. We - do 

2. You – do       2. You - do 

3. He        3. They - do 

She    does 

It 

 

 

 

 ОСНОВНОЙ ГЛАГОЛ    ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  ГЛАГОЛ 

        в Present Indefinite 

                   Past Indefinite 

 I do morning exercises every day 

                         Where do you come from? 

             What did you do yesterday? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

DO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
В ЯЗВИТЕЛЬНОМ И ПОВЕЛИТЕЛЬНОМ 

НАКЛОНЕНИИ 

Для усиления основного глагола 

                                       You really do study English hard 

Do sin down, please 
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ФУНКЦИИ ГЛАГОЛА «TO HAVE»                           Приложение 2 
 

                Единственное число                                                             Множественное число                                   

1. I – have      1. We - have 

2. You – have     2. You - have 

3. He      3. They – have 

4. She    has 

It 

 

 
 ОСНОВНОЙ ГЛАГОЛ      

 МОДАЛЬНЫЙ 

                                           выражает    

долженствование 

                                           под влиянием 

обстоятельств 

                            I have a dream                 I have already done this job 

      I have been doing this job since yesterday 

                                                                         I have to 

get up early 

 

 

 
 

 

 

 

 

                HAVE 

 

 

 

 

 

 
В ПАССИВНОЙ         В 

ПАССИВНОЙ 

конструкции         конструкции 

 

Have          Have 

 + N + Ved,V3        + N + V 

Has (предмет)         (человек) 

I want to have my hair cut and fixed     Has 

               Когда кто-то делает что-то за вас 

               I want to have the mailman pick up letter                             

for me 
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 Приложение 3 

ФУНКЦИИ ГЛАГОЛА «TO BE» 

    

  Единственное число      Множественное 

число 

1. I – am       1. We - are 

2. You – are       2. You - are 

3. He        3. They - are 

She    is 

It 

 

 

 ОСНОВНОЙ ГЛАГОЛ       ГЛАГОЛ-

СВЯЗКА 

          link verb 

 

 To be or not to be – that is a question        

       

         This book is worth reading 

 

 

 

 

 

 

 

             BE 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ     МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ 

в Continions    выражает запланированное 

          долженствование 

am            

is    +  Ving         

are          

         The train is due to arrive at 9 

p.m. 

I am reading now 

It was raining yesterday    
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Приложение 4 

 
Infiniti

ve 

P. 

simple 

P. 

partici

ple 

Перевод Infinitiv

e 

Past 

simple 

Past 

part. 

Перевод 

Be Was/w

ere 

Been Быть Light Lit Lit Светить 

Beat Beat Beaten Бить Lose Lost Lost Терять 

Becom

e 

Becam

e 

Become Становить

ся 

Make Made Made Изготовлять 

Begin Began Begun Начинать Mean Meant Meant Значить 

Bend Bent Bent Гнуть Meet Met Met Встретить 

Bet Bet Bet Держать 

пари 

Pay Paid Paid Платить 

Bite Bit Bitten Кусать Put Put Put Класть 

Blow Blew Blown Дуть Read Read 

[red] 

Read 

[red] 

Читать 

Break Broke Broken Ломать Ride Rode Ridden Ехать верхом 

Bring Brough

t 

Brought Приносить Ring Rang Rung Звонить 

Broadc

ast 

Broadc

ast 

Broadc

ast 

Транслиров

ать 

Rise Rose Risen Подниматься 

Build Built Built Строить Run Ran Run Бежать 

Burst Burst Burst Разразитьс

я 

Say Said Said Говорить 

Buy Bought Bought Покупать See Saw Seen Видеть 

Catch Caught Caught Ловить Seek Sought Sought Болеть 

Choose Chose Chosen Выбирать Sell Sold Sold Продавать 

Come Came Come Приходить Send Sent Sent Посылать 

Cost Cost Cost Стоить Set Set Set устанавливат

ь 

Creep Crept Crept Ползать Sew Sewed Sewn Шить 

Cut Cut Cut Резать Shake Shook Shaken Трясти 

Deal Dealt Dealt Договорить

ся 

Shine Shone Shone Блестеть 

Dig Dug Dug Копать Shoot Shot Shot Стрелять 

Do Did Done Делать Show Showed Shown Показывать 

Draw Drew Drawn Рисовать Shrink Shrank Shrunk Сжиматься 

Drink Drank Drunk Пить Shut Shut Shut Захлопнуть 

Drive Drove Driven Управлять Sing Sang Sung Петь 

Eat Ate Eaten Есть Sink Sank Sunk Затонуть 

Fall Fell Fallen Падать Sit Sat Sat Сидеть 

Feed Fed Fed Кормить Sleep Slept Slept Спать 

Feel Felt Felt Чувствова

ть 

Slide Slid Slid Скользить 

Fight Fought Fought Сражаться Speak Spoke Spoken Беседовать 

Find Found Found Находить Spend Spent Spent Проводить 

Flee Fled Fled Убежать Spit Spat Spat Плевать 

Fly Flew Flown Летать Split Split Split Трескаться 

Forbid Forbad

e 

Forbidd

en 

Запрещать Spread Spread Spread распространя

ться 
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Forget Forgot Forgott

en 

Забывать Spring Sprang Sprung Прыгать 

Forgive Forgav

e 

Forgive

n 

Прощать Stand Stood Stood Стоять 

Freeze Froze Frozen Морозить Steal Stole Stolen Красть 

Get Got Got Достать и 

др. 

Stick Stuck Stuck Клеить 

Give Gave Given Давать Sting Stung Stung Ужалить 

Go Went Gone Идти Stink Stank Stunk Вонять 

Grow Grew Grown Расти Strike Stroke Struck Ударять 

Hang Hung Hung Повесить Swear Swore Sworn Клясться 

Have Had Had Иметь Sweep Swept Swept Подметать 

Hear Heard Heard Слышать Swim Swam Swum Плыть 

Hide Hid Hidden Прятать Swing Swung Swung Качаться 

Hit Hit Hit Ударить Take Took Taken Брать 

Hold Held Held Держать Teach Taught Taught Учить 

Hurt Hurt Hurt Ранить Tear Tore Torn Рвать 

Keep Kept Kept Соблюдать Tell Told Told Говорить 

Kneel Knelt Knelt Кланяться  Think Thought Thought Думать 

Know Knew Known Знать Throw Threw Thrown Кидать 

Lay Laid Laid Лежать Understa

nd 

Understo

od 

Understo

od 

понимать 

Lead Led Led Вести Wake Woke Woken Просыпаться 

Leave Left Left Покидать Wear Wore Worn Носить 

Lend Lent Lent Одолжить Weep Wept Wept Плакать 

Let Let Let Разрешить Win Won Won Выигрывать 

Lie Lay Lain Лгать Write Wrote Written Писать 

 

 

    

           

 


