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1.Пояснительная записка 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения английского языка в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы  СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», и в соответствии с 

рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО МинОбрНауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

ПССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 
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среднего общего образования в пределах освоения ОПОП ПССЗ СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом специфики 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 

среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением 

материалов и страноведческой терминологии из американских и других 

англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между 

существующими вариантами английского языка. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП ПССЗ 

СПО на базе основного общего образования. 

 

2.Общая характеристика учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Иностранный  язык как учебная дисциплина характеризуется: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление 

основных черт вторичной языковой личности; 

 интегративным характером - сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии, 

музыкального искусства, кино и др.); 

 полифункциональностью - способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что 

позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической - расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической - совершенствование умений в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в 

выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных 

ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной - развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и 

интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 
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обучающихся; 

 социокультурной - овладение национально-культурной спецификой 

страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной - развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической - совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной - развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения 

различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и профессионально направленное, предназначенное для 

освоения профессий СПО и специальностей СПО технического, 

естественнонаучного, социально-экономического и гуманитарного профилей 

профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, 

телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, 

увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе  

 по предложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

 аутентичность; 

 высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в 

ситуациях делового и профессионального общения; 

 познавательность и культуроведческая направленность; 

 обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение 

индивидуальных проектов, участие обучающихся в ролевых играх, 
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требующих от них проявления различных видов самостоятельной 

деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и 

др. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предусматривает освоение текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, 

коммуникативную направленность, воспитательную ценность; 

соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при 

темпе речи 200—250 слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает 

использование следующих функциональных стилей и типов текстов: 

литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-

публицистический,  разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим 

требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

литературе различных жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии 

англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена 

собственные, меры веса, длины, обозначения времени, названия 

достопримечательностей и др.); наиболее употребительную деловую и 

профессиональную лексику, в том числе некоторые термины, а также 

основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и 

устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими 

единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью 

внешней и внутренней флексии; множественное число существительных, 

заимствованных из греческого и латинского языков; существительные, 

имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и 

правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. 

Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 

существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение 

артиклей. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с 

географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их 

правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие 

количество, место, направление. 
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Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, 

вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. 

Обо- значение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и 

вычисления. 

 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых 

глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и 

неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции в 

действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в 

настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be 

going to и there + to be в настоящем, про- шедшем и будущем времени. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль  модальных. Модальные 

глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/ may I help you?, 

Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и 

др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 

инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные 

предложения — формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like 

. . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. 

Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if 

you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

 

3.Место учебной дисциплины «Иностранный язык» в учебном плане 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП ПССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Иностранный язык» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП ПССЗ СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 
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В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«Иностранный язык» — в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 

 

 

4.Результаты освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

 метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

 предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
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специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

5.Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

Основное содержание 

Введение 

Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Английский язык как язык международного общения и средство познания 

национальных культур.  

Основные варианты английского языка, их сходство и различия.  

Роль английского языка при освоении профессий СПО и специальностей 

СПО. 

Практические  занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной  обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

Как подбодрить, посочувствовать , предложить свою помощь. 

Как извиниться, попросить прощение, ответит на извинение. 

Выражение несогласия с мнением собеседника. 

Выражение восторга и удивления. 

Выражение сомнения, предостережения, совета и предложения. 

Как говорят по телефону. 

Моя семья. 

Моя квартира. 

Мой рабочий день. 

Выбор профессии. 

Хобби. 

Коллекционирование. 

Изучение иностранных языков. 

Хобби в разных странах. 

 

 

 

 

 

. 
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6.Тематическое  планирование дисциплины «Иностранный язык» 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в пределах освоения ОПОП ПССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 

 по профессии  СПО  профессионального образования – 86 часов, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 86  часов,  консультация-6 часов. 

  

Очная форма обучения 

 

Основное содержание Практическ

ие занятия 

Самост

оятельн

ые 

занятия 
Правила чтения согласных b,d,f,h,k,l,m,n,p,r,s,t,v,w,z. 

Правила чтения гласных a,o,e,u,i,y. 

Местоимения. 

Спряжение глаголов to be, to have, to do. 

Что говорят при встрече и прощании. Как поздравить, 

сделать  

Комплимент. 

6 6 

Правила чтения согласных c,g,j,x. 

Правила чтения некоторых буквосочетаний:  

 ch, sh,ph,th,kn,nk, 

 ng,wr,wh,qu,tion. 

Существительные: множественное число, 

притяжательный падеж. 

Предлоги места. 

Оборот there is/there are. 

Как подбодрить, посочувствовать, предложить свою 

помощь. 

6 6 

Правила чтения некоторых буквосочетаний: 

ough,augh,oo,oor,wa,are,air,ou,ow,ere,ear,eer,eigh,ure,ire,ig

h,er,or 

Прилагательные и наречия: степени их сравнения. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Как поблагодарить, ответить на благодарность. 

8 8 

Сводная таблица чтения гласных. 

Временные формы глаголов группы Simple Active 

Неправильные глаголы. 

Как извиниться, попросить прощение, ответить на 

извинения 

6 6 
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Числительные. 

Различные виды вопросительных предложений. 

Схема построения вопросительного предложения. 

Как выразить (не)согласие с мнением собеседника. 

8 8 

Временные формы глаголов группы Simple Passive. 

Падежные предлоги. 

Как выразить восторг, удивление. 

8 8 

Временные формы глаголов группы Continuous Active, 

Passive 

Предлоги направления. 

Как выразить сомнение, предостережение, совет. 

8 8 

Временные формы глаголов группы Perfect Active, 

Passive 

Предлоги времени. 

Как спросить, попросить о чем-нибудь и как ответить. 

Как говорят по телефону. 

8 8 

Контрольная работа по вводному курсу. 2  

Основной курс  

About Myself:   1.  My Family. 

                          2. Our Flat 

 Dialogues:        1.  My Working Day               

 2.  Choosing a Career 

Grammar Revision: Tenses 

12 8 

Hobbies. Pastimes:  1. Hobbies. 

 2. Book Collecting 

Dialogues:         1.Learning a Foreign Language 

                                   2. Hobbies in Different Countries 

Grammar Revision: Tenses 

12 8 

Контрольная работа 2  

Итого 86 86 

Подготовка к презентации проекта или ролевой игре 

(сбор, систематизация, изучение и оформление 

материала, репетиции) с использованием 

информационных технологий и др. 

86  

Консультация  6  

Форма контроля:  Экзамен 

 

 

Всего 86  
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При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» в пределах освоения ОПОП ПССЗ СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка обучающихся на заочном 

отделении  составляет: 

 по профессии  СПО  профессионального образования – 86 час, из них 

аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, - 86  часов, внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов — 86 часов. 

  

Заочная форма обучения 

 

 

Основное содержание Практическ

ие занятия 

Самост

оятельн

ые 

занятия 
Правила чтения согласных b,d,f,h,k,l,m,n,p,r,s,t,v,w,z. 

Правила чтения гласных a,o,e,u,i,y. 

Местоимения. 

Спряжение глаголов to be, to have, to do. 

Что говорят при встрече и прощании. Как поздравить, 

сделать  

Комплимент. 

2 2 

Правила чтения согласных c,g,j,x. 

Правила чтения некоторых буквосочетаний: ch, 

sh,ph,th,kn,nk, 

ng,wr,wh,qu,tion. 

Существительные: множественное число, 

притяжательный падеж. 

Предлоги места. 

Оборот there is/there are. 

Как подбодрить, посочувствовать, предложить свою 

помощь. 

2 2 

Правила чтения некоторых буквосочетаний: 

ough,augh,oo,oor,wa,are,air,ou,ow,ere,ear,eer,eigh,ure,ire,ig

h,er,or 

Прилагательные и наречия: степени их сравнения. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Как поблагодарить, ответить на благодарность. 

2 2 
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Сводная таблица чтения гласных. 

Временные формы глаголов группы Simple Active 

Неправильные глаголы. 

Как извиниться, попросить прощение, ответить на 

извинения 

2 2 

Числительные. 

Различные виды вопросительных предложений. 

Схема построения вопросительного предложения. 

Как выразить (не)согласие с мнением собеседника. 

2 2 

Временные формы глаголов группы Simple Passive. 

Падежные предлоги. 

Как выразить восторг, удивление. 

 20 

Временные формы глаголов группы Continuous Active, 

Passive 

Предлоги направления. 

Как выразить сомнение, предостережение, совет. 

2 20 

Временные формы глаголов группы Perfect Active, 

Passive 

Предлоги времени. 

Как спросить, попросить о чем-нибудь и как ответить. 

Как говорят по телефону. 

 20 

Контрольная работа по вводному курсу.   

Основной курс 

 
 

About Myself:   1.  My Family. 

                          2. Our Flat 

 Dialogues:        1.  My Working Day               

 2.  Choosing a Career 

Grammar Revision: Tenses 

2 22 

Hobbies. Pastimes:  1. Hobbies. 

 2. Book Collecting 

Dialogues:         1.Learning a Foreign Language 

                                   2. Hobbies in Different Countries 

Grammar Revision: Tenses 

 22 

Контрольная работа   

Итого 12 212 

Форма контроля:  Экзамен 

 

 

Всего   

 

 

7.Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

программы учебной  дисциплины «Иностранный  язык» 
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     Для проведения занятий по дисциплине «Иностранный язык» 

используется оборудованный мультимедийными средствами кабинет 

иностранного языка (аудитория № 21), общей площадью 38,8кв. м.,   (парта 

двухместная - 13шт., стулья ученические - 26 шт., доска классная - 1 шт., стол 

преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., проектор, аудио, 

видеоматериалы и документы (слайды, таблицы, словари, периодические 

издания на иностранном языке и др.), шкаф – 1 шт.,  учебники, учебные 

пособия, таблицы, схемы, наглядный материал, стенды. 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

IPRBOOKS, в которой по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники, 

теоретические материалы.  

В библиотечный фонд входят учебники обеспечивающие освоение 

учебной дисциплины «Иностранный язык», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП ПССЗ СПО на базе основного 

общего образования. 

Библиотечный фонд  дополнен энциклопедиями, справочниками, 

научной и научно-популярной, художественной и другой литературой по 

вопросам языкознания. 

 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  «Иностранный язык» 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины является 

экзамен. 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

- общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

– контрольная работа по 

разделу; 

– тестирования; 

 

– - переводить (со словарём) Текущий контроль в форме: 
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иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

 

– контрольная работа по 

разделу; 

– тестирования; 

– защита индивидуальных 

заданий  

– - самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

Текущий контроль в форме: 

– тестирования; 

– защиты индивидуальных 

заданий  

Знания:  

– - лексический (1200-1400 

лексических единиц)   

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях 

(экспертное суждение; дополнения к 

ответам сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

 

– грамматический 

минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарём) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности;; 

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях 

(экспертное суждение; дополнения к 

ответам сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 
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Типовые контрольные задания 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу № 1, 

необходимо знать следующие грамматические темы: 

1. Present, Past, Future Indefinite Tense (настоящее, прошедшее и будущее 

неопределенное время). 

2. Спряжение глаголов to be и to have. 

3. Оборотthere is/there are. 

4. Основные предлоги места и направления. 

ВАРИАНТ 1 

1. Прочтите и переведите текст в письменной форме: 

EDUCATION IN GREAT BRITAIN 

British children must stay at school from the age of 5 until they are 16. Public 

education in Great Britain consists of Primary, Secondary and Further Education. 

Primary and Secondary education is compulsory for all children. Further education 

is voluntary. 

All children in Great Britain go to school when they are five. They leave school 

at the age of fifteen but many boys and girls stay at school until they are sixteen-

seventeen and go to further education or to university. 

The primary school includes nursery school (2-5), infant school (5-7) and junior 

school (7-11). The full secondary school age ranges from 11 to 18. Children go to a 

grammar school, or to a secondary modern school, or to a secondary technical 

school, or to a comprehensive school. 

The academic year begins after summer holidays and has three terms with the 

interval between them. Day-schools work on Mondays to Fridays only, from 9 a.m. 

to 4 p.m. Before lessons start, the teacher and all the boys and girls meet for 

prayers. Then they go to the classroom for the first lesson. At one o'clock children 

have a break for lunch. The break lasts about an hour. After lunch there is still time 

to go out and play. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1) At what age do children go to school in Great Britain? 

2) What does primary school include? 

3. Выберите нужную форму глагола to be и переведите предложения на 

русский язык: 

1) They (are, were, will be) first-year students now. 

2) She (is, was, will be) a professor at Oxford two years ago. 

3) I (am, was, will be) an engineer in five years. 

4. Напишите предложения в вопросительной, а затем в отрицательной 

форме и переведите их на русский язык: 

1) Children have a break for lunch in the morning. 

2) We had a difficult test yesterday. 
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3) He will have an interesting job next year. 

5. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Past Indefinite Tense(прошедшее 

неопределенное время): 

1) My brother (to get) a grant for further education. 

2) The teacher (to ask) many questions at the lesson. 

3) He (to go) to primary school at the age of five. 

6. Составьте три предложения, используя слова, данные в колонках, и 

переведите их на русский язык: 

There is many institutes in our country 

There are well-equipped at our university 

language laboratories a good library 

many students 

7. Заполните пропуски предлогами по смыслу: 

1) There are 42 universities ... Great Britain. 

2) About 5 % of the population in Great Britain go ... public schools. 

3) Last year my brother left school and got a job ... a bank. 

ВАРИАНТ 2 

1. Прочтите и переведите текст в письменной форме: 

HIGHER EDUCATION IN THE USA 

Young people in the USA get higher education in colleges and universities. 

There are about 3,000 colleges and universities, both private and public, in the 

United States. Students choose "major" subject and make many courses in this 

subject. 

After four years of study students get the degrees of Bachelor of Science (B. 

Sc.), Bachelor of Philosophy (B. Phil.) or Bachelor of Arts (B. A., if they study 

Greek or Latin). After a year or two of further study they get a master's degree. If 

they go on in their study and research, they will get a still higher degree of Doctor 

of Philosophy (Ph. D.). 

Higher education trains people to become teachers, engineers or to do other 

professional work. 

College students often continue their study at universities. Not all the students 

get grants. The minimum period of study is two years (in this case they don't get 

the degree of Ph. D.), three or even four years. 

Many cities have colleges and universities that hold evening classes as well as 

daytime classes. People who work in the daytime can get higher education 

attending evening classes. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1) When do students get degrees of Bachelor of Science? 

2) When do students get a master's degree? 

3. Выберите нужную форму глагола to be  и переведите предложения на 

русский язык: 

1) School education in the USA (is, was, will be) free. 
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2) They (are, were, will be) second-year students last year. 

3) History (is, was, will be) the first lesson tomorrow. 

4. Напишите предложения в вопросительной, а затем в отрицательной 

форме и переведите их на русский язык: 

1) They have five lessons every day. 

2) We had four exams last term. 

3) Students will have a lecture on history tomorrow. 

5. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Past Indefinite Tense(прошедшее 

неопределенное время): 

1) He (to get) a degree in chemistry last year. 

2) I (to pass) my entrance exams successfully a few days ago. 

3) They (to read) many books on management last term. 

6. Составьте три предложения, используя слова, данные в колонках, и 

переведите их на русский язык: 

There is 2,600 universities in the USA 

There are many students at the university 

a large library 

7. Заполните пропуски предлогами по смыслу: 

1) There are three terms ... a school year. 

2) University classes start ... September. 

3) In America all children from 6 to 16 go ... school. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу № 2, не-

обходимо знать следующие грамматические темы: 

1. ParticipleI (причастие настоящего времени). 

2. Present, Past, Future Continuous(настоящее, прошедшее и 

будущее продолженное время). 

3. ParticipleII (причастие прошедшего времени). 

4. Present, Past, Future Perfect(настоящее, прошедшее и 

будущее совершенное время). 

5. Степени сравнения имен прилагательных. 

ВАРИАНТ 1 

1. Прочтите и переведите текст в письменной форме: 

MOSCOW 

Moscow is the capital of Russia, its administrative, economic, political and 

educational centre. It is one of the oldest Russian cities. Moscow was founded in 

1147 by Prince Yuri Dolgoruky. 

Moscow became the capital of the young Soviet Republic in 1918. Now it's the 

largest political, scientific and cultural centre. The population of Moscow is about 

10 million people. There are more than 80 institutes of higher education in 

Moscow. The Moscow State University is the centre of our educational system. 
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There are many places of interest in Moscow. The Kremlin standing on the 

bank of the Moscow River is the oldest part of the city. It was built under the tsar 

Ivan III in the fifteenth century. Moscow is famous for its theatres and museums. 

The Bolshoi and Maly theatres, the Pushkin Museum of Fine Arts, the Tretyakov 

Gallery, the Andrey Rublev Museum and others are well known all over the world. 

The Moscow Metro is comfortable and very fast. The first line of the Moscow 

Metro was constructed in 1935. Since that time Muscovites have built many new 

lines and terminals. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1) Where is the Kremlin situated? 

2) What places of interest do you know in Moscow? 

3. В каких функциях употреблено причастие I в приведенных ниже 

предложениях? Переведите предложения на русский язык: 

1) The Kremlin standing on the bank of the Moscow River is the oldest part of 

Moscow. 

2) Being a large cultural centre Moscow attracts a lot of tourists. 

3) Facing Pushkin Square there is the cinema-house "Pushkinsky" built in 1961. 

4. Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого стоит в Future 

Continuous Tense(будущее длительное время): 

1) They were visiting the Tretyakov Gallery when we met them. 

2) They are visiting the Tretyakov Gallery now. 

3) They will be visiting the Tretyakov Gallery between two and four o'clock. 

5. Назовите номер предложения, в котором ParticipleII (причастие II) 

является определением, и переведите это предложение на русский 

язык: 

1) They have lived in Moscow since 1985. 

2) Moscow founded by Yuri Dolgoruky is one of the oldest Russian cities. 

3) The towers along the Kremlin wall were built in the 15th century. 

6. Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого стоит в 

Present Perfect Tense(настоящее совершенное время), и переведите это 

предложение на русский язык: 

1) They have never been to Moscow. 

2) They visited Moscow last summer. 

3) They were in Moscow two years ago. 

7. Назовите номер предложения, эквивалентного данному русскому 

предложению: 

Они уже побывали в Третьяковской галерее. 

1) They often visit the Tretyakov Gallery. 

2) They visited the Tretyakov Gallery last Sunday. 

3) They have already visited the Tretyakov Gallery. 

8. Заполните пропуски прилагательными в соответствующей степени 
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сравнения: 

1) The Kremlin is _ (great, greater, the greatest) monument of 

Russian culture and art. 

2) Red Square is __ (beautiful, more beautiful, the most beauty 

ful) place in Moscow. 

3) Kiev is __ (old, older, the oldest) than Moscow. 

ВАРИАНТ 2 

1. Прочтите и переведите текст в письменной форме: 

LONDON 

London, the capital of Great Britain, is a big city. It is situated on the river 

Thames. Its population is about 9 million people. It covers more than 600 square 

miles, including the City, the West End and the East End. 

In the West End there are many famous museums, theatres, palaces and parks. 

The British Museum is one of the most famous museums in the world. It contains 

the most important collection of things from Greece and Egypt, including the 

famous Egyptian mummies. The West End includes Trafalgar Square, Piccadilly 

Circus and the main shopping areas of Oxford Street, Regent Street and Bond 

Street. 

The Houses of Parliament built in the 19th century, are the place where the 

English Government sits. Big Ben is the name given to the clock and the bell of the 

clock tower of the Houses of Parliament. The great bell weighs thirteen and a half 

tons. Buckingham Palace is the home of Britain's King and Queens. Every day a 

lot of tourists come to see the ceremony of Changing the Guard in front of 

Buckingham Palace . 

The East End grew with the spread of industries to the east of the City, and the 

growth of the port of London. It is one of those areas of London where people from 

abroad have come to find work. The East End is especially famous as the centre of 

the clothing industry in London. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1) How many people live in London? 

2) What is the East End famous for? 

3. В каких функциях употреблено ParticipleI (причастие I) в приведенных 

ниже предложениях? Переведите предложения на русский язык: 

1) The Houses of Parliament, standing on the left bank of the river Thames, are 

not very old buildings. 

2) Being situated on the river Thames, London is also a large port. 

3) All around London there are plaques marking houses where famous people 

lived. 

4. Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого стоит в Past 

Continuous Tense(прошедшее длительное время), и переведите его на русский 

язык: 

1) They went to Hyde Park last Sunday. 

2) Crowds of people were listening or asking questions at the "Speaker's Corner" 
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when we came. 

3) They are going to visit the British Museum. 

5. Назовите номер предложения, в котором Participle 

II (причастие II) является определением, и переведите это предложение на 

русский язык: 

1) The City occupied by many banks and offices is the financial centre of 

London. 

2) Trafalgar Square was made to commemorate the victory of Admiral Nelson 

at Trafalgar. 

3) Many famous people are buried in Westminster Abbey. 

6. Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого стоит в 

Present Perfect Tense(настоящее совершенное время), и переведите это 

предложение на русский язык: 

1) Last year I spent two weeks in London. 

2) I have just come from London. 

3) I was in London two years ago. 

7. Назовите номер предложения, эквивалентного данному русскому 

предложению: 

Он только что приехал из Лондона. 

1) He arrived from London a few minutes ago. 

2) He had arrived from London by 6 o'clock. 

3) He has just arrived from London. 

8. Заполните пропуски прилагательными в соответствующей степени 

сравнения: 

1) Oxford Street is _ (popular, more popular, the most popu 

lar) shopping centre in London. 

2) The City is __ (old, older, the oldest) part of London. 

3) London is ___ (large, larger, the largest) than Liverpool. 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу № 3, 

необходимо знать следующие грамматические темы: 

1. Passive Voice (пассивный залог). 

2. Функции инфинитива. 

3. Сложное подлежащее (Complex Subject) и сложное дополнение 

(Complex Object). 

4. Modal verbs and their equivalents (модальные глаголы и их заменители). 

5. Неопределенные местоимения some, any, no. 

ВАРИАНТ 1 

1. Прочтите и переведите текст в письменной форме: 

M. V. LOMONOSOV 
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M. V. Lomonosov is the father of Russian science. Mikhail Lomonosov was 

born in 1711 in the village of Denisovka near Arkhangelsk in the family of a 

fisherman. At the age of 17 he left his native village and made his way to Moscow. 

In Moscow he entered the Slavonic-Greek-Latin Academy. Lomonosov didn't 

finish his last grade, as he was sent with eleven other pupils to St. Petersburg to 

study at the Academy of Sciences. 

Less than a year after he came to Petersburg Lomonosov was sent abroad to 

study metallurgy and mining. In 1741 Lomonosov returned to Russia and began to 

teach chemistry and physics at the Academy. 

Lomonosov established the fundamental law of chemical change of substance 

which is called the Law of Conservation of Mass. Lomonosov founded a new 

science that we call today physical chemistry. He also studied electrical 

phenomena in atmosphere of the Earth, the nature of light, and designed an 

improved telescope. Lomonosov considered nature to be in a state of constant 

change and development. Coal, oil, etc. were all formed as a result of evolution. 

Lomonosov was a great scientist. His works in poetry had a great influence on 

Russian Literature. Owing to his efforts, the first Russian University was founded 

in Moscow in 1755. This university bearing his name became the centre of 

knowledge and science in Russia. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1) How old was Lomonosov when he left his native village? 

2) When was the first Russian University founded? 

3. Заполните пропуски соответствующей активной или пассивной формой 

глагола и переведите предложения на русский язык: 

1) In 1745 Lomonosov _ (was appointed, appointed) a professor at the 

Academy of Sciences. 

2) The first electric lamp __ (was invented, invented) in1873 

by A. N. Lodygin. 

3) In 1911 Marie Curie _ (was received, received) the Nobel 

Prize in Chemistry. 

4. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

инфинитивные обороты: 

1) Lomonosov considered chemistry to be his "main profession". 

2) The air is known to be a mixture of gases. 

3) Lomonosov is considered to be a great Russian scientist. 

5. Определите функции инфинитива и переведите предложения на русский 

язык: 

1) Lomonosov began to work at an early age. 

2) Edison founded an electric company to supply electricity to New York and 

other places. 

3) The experiment to be made by this scientist will give us important 

information. 

6. Употребите глагол-сказуемое в будущем времени, используя 
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эквиваленты модальных глаголов: 

1) They must solve a number of scientific problems. 

2) She can do this work in time. 

3) You may use this method in your research. 

7. Заполните пропуски неопределенными местоимениями some, any, no: 

1) There were __ (some, any, no) other higher schools at that 

time in Russia. 

2) Can you give me (some, any, no) magazines? 

3) They carried out _ (some, any, no) experiments yesterday. 

8. А) Прочтите и переведите текст. Выполните задания после текста: 

Electricity is made in many ways. One way is a battery, as used in a transistor 

radio. A simple battery has a positive terminal, connected to a carbon rod. The 

carbon rod is placed in a chemical paste inside a zinc container. 

Any material which will allow electricity to flow through it is called a 

conductor. Most metals are good conductors. 

A simple battery converts, or changes, chemical energy into electrical energy. 

Other forms of energy, such as heat and light, may be converted into electricity. 

The most common way of making electricity is by the conversion of mechanical 

energy. 

Б) Употребите нужное по смыслу местоимение: 

1) If the petrol tank is empty, pour (some, any, no) petrol into it. 

2) There was ___ (some, any, no) water in the radiator, so we had 

to refill it. 

3) This mechanic can repair (some, any, no) type of engine. 

В) Выпишите из текста предложения, в которых глагол-сказуемое 

употребляется в пассивном залоге. 

Г) Ответьте на следующие вопросы: 

1) What is a conductor? 

2) Are metals good conductors? 

3) What forms of energy can be converted into electricity? 

ВАРИАНТ 2 

1. Прочтите и переведите текст в письменной форме: 

DMITRY MENDELEEV 

D. I. Mendeleev was born in 1834 at Tobolsk in the family of the director of the 

town gymnasium. He received his secondary education at Tobolsk and then 

entered the Petersburg Pedagogical Institute. After graduation he worked as a 

teacher for two years. 

In 1859 he presented his thesis, received his master's degree and went abroad on 

a two-year scientific commission. Upon his return to Russia he was elected 

professor of the Petersburg University, where he carried on his scientific and 

pedagogical activity for 23 years. 

In 1906 he issued a book under the title "Contribution to the Knowledge of 
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Russia" which contained thoughts of the further development of Russian industry 

and economy. The greatest result of Mendeleev's creative effort was the discovery 

of the Periodic Table of Elements. 

One of Mendeleev's prominent work is his book "Principles of Chemistry" in 

which inorganic chemistry was for the first time explained from the standpoint of 

the Periodic Law. 

A great scientist, Mendeleev devoted his life and energies to the progress of his 

country. His works embrace various fields of science - chemistry, physics, physical 

chemistry, geophysics. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1) What did Mendeleev discover? 

2) What fields of science do his works embrace? 

3. Заполните пропуски соответствующей активной или пассивной формой 

глагола и переведите предложения на русский язык: 

1) At first, the Periodic Law ( was received, received) very 

coldly by other scientists. 

2) In 1893 Mendeleev (was appointed, appointed) Director of 

the Bureau of Weights and Measures. 

3) B. Franklin _ (was founded, founded) the first public library 

and the University of Pennsylvania. 

4. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

инфинитивные обороты: 

1) The year 1895 is considered to be the date of the invention of the radio. 

2) We consider Mendeleev to be a great Russian scientist. 

3) Manchester is known to be the centre of cotton industry. 

5. Определите функции инфинитива и переведите предложения на русский 

язык: 

1) At that time Newton began to think about construction of an astronomical 

telescope. 

2) They made some experiments to prove their theory. 

3) The procedure to be followed is described below. 

6. Употребите глагол-сказуемое в будущем времени, используя 

эквиваленты модальных глаголов: 

1) He must illustrate this law by several experiments. 

2) They may carry out these experiments at the laboratory. 

3) She can study chemistry at the university. 

7. Заполните пропуски неопределенными местоимениями: 

1) You must dissolve (some, any, no) salt in water. 

2) Tsiolkovsky had _ (some, any, no) money to finance his  

3) experiments. 

4) Did Tsiolkovsky make (some, any, no) experiments with 

the centrifuge? 
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8. А) Прочтите и переведите текст. Выполните задания после текста: 

A dynamo is a machine which makes electricity when it is made to rotate at a 

high speed. It is often driven by a turbine, which may be made to rotate by steam 

pressure. This machinery is then called a turbo-generator. A building which houses 

a turbo-generator is called a power or generating station. 

Most of the world's electricity for domestic and industrial use is made or 

generated in power stations. 

Б) Заполните пропуски соответствующей по смыслу активной или 

пассивной формой глагола и переведите предложения на русский язык: 

1) The smallest piece of any substance (called, is called) an 

atom. 

2) A molecule (made, is made) up of small particles called at 

oms. 

3) ________  We (use, are used) a lot of electrical devices at home. 

В) Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

инфинитивные обороты: 

1) The atom is said to be neutral when the two charges are equal. 

2) We believe him to be a good electrician. 

3) Electric current is believed to be the flow of electrons. 

Г) Ответьте на следующие вопросы: 

1) What is a dynamo? 

2) What is a dynamo driven by? 

3) What is a power station? 

4) Where is most of the world's electricity generated? 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу № 4, 

необходимо знать следующие грамматические темы: 

1. Conditional Sentences (условные предложения). 

2. Sequence of Tenses (согласование времен). 

3. Gerund (герундий). 

ВАРИАНТ 1 

1. Прочтите и переведите текст в письменной форме: 

RUSSIAN FEDERATION 

Russia is one of the largest countries in the world. It occupies an area of 17 

million square kilometers. It is situated in Europe and Asia. Russia is washed by 

three oceans and twelve seas and borders on fourteen countries. 

Russia is a constitutional republic with President as Head of State. It is one of 

the leading powers in the world. 

The climate of the country varies greatly. The coldest regions are situated in the 

North and the climate here is arctic. The climate of the central part is continental 

and in the South it is subtropical. 
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If you look at the map of Russia you will see the highest mountains in the 

Caucasus and the Altai, the Urals, separating Europe from Asia, many rivers and 

large lakes. The longest rivers are the Volga in Europe and the Lena in Asia. Lake 

Baikal is the deepest lake in the world and it has the purest water on earth. 

Russia is a highly developed industrial country. Russia is very rich in natural 

resources such as oil, coal, gas, gold, diamonds and others. It has the largest oil and 

gas resources, concentrated in Siberia and Far East. It produces cars, machinery, 

chemicals, textile and many other items. 

In 1957 our country successfully launched the world's first satellite. The first 

manned spaceship "Vostok" piloted by Yuri Gagarin, the citizen of Russia, was 

launched on April 12, 1961. It opened a new era in the history of mankind. 

2. Ответьте на следующие вопросы: 

1) What is the territory and the population of Russia? 

2) What kind of country is Russia? 

3. Найдите герундий и переведите предложения на русский язык: 

1) Flying from Moscow to Magadan takes eight hours. 

2) I am proud of being a citizen of Russia. 

3) I enjoyed travelling through Russia last summer. 

4. Выберите требуемую по смыслу форму глагола и переведите 

предложения на русский язык: 

1) ___________________ If I have time I (go/will go) to the Tretyakov Gallery. 

2) ___________________  If I were you I (will go, would go) to the Tretyakov Gallery 

tomorrow. 

3) If he ___ (studied, had studied) hard he would have entered 

Moscow University. 

5. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

согласование времен: 

1) She told me that she had many friends in Moscow. 

2) The teacher asked the students who had been to the Tretyakov Gallery. 

3) He said that he would go to Lake Baikal the following week. 

6. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

причастные обороты: 

1) The Volga flowing into the Caspian Sea is the biggest river in Europe. 

2) Russia is a land of a great number of rivers, some of them being among the 

longest in the world. 

3) Numerous canals join all the rivers in the European part of Russia, making it 

the largest water route in Europe. 

7. А) Прочтите и переведите текст. Выполните задания, которые следуют 

за ним: 

Electricity can be dangerous if it is carelessly used. A faulty installation or a 

defective piece of equipment can cause a serious fire and there is also a danger of 

an electric shock. 
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Many precautions are taken and safety devices are used to minimize these 

dangers. 

The most common safety device used in every household installation is the 

ordinary fuse. This is simply a piece of wire which is connected in series in the 

circuit. It is of such resistance that it will melt and therefore break the current, if 

the current flowing in the circuit exceeds a certain amount. When it happens, we 

say the fuse "blows". 

Б) Найдите герундий и переведите предложения на русский язык: 

1) A capacitor is used for storing electricity. 

2) Marconi was only twenty- one years old when he succeeded in transmitting 

signals by radio waves. 

3) You can get an electric shock by touching a faulty apparatus. 

В) Выберите требуемую форму глагола и переведите предложения на 

русский язык: 

1) If the terminals of a battery are connected by a metal wire, the free 

electrons ___ (will flow, would flow) towards the opposite terminal. 

2) If a fault developed inside apparatus, a person (would get, 

would have got) an electric shock. 

3) If you had increased the cross section of the conductor, you  

(would decrease, would have decreased) its resistance. 

Г) Ответьте на вопросы: 

1) What is the most common safety device? 

2) What happens when the current exceeds a certain amount? 

3) When do we say that the fuse "blows"? 

8. Вставьте предлоги по смыслу: 

1) Russia is washed ... three oceans and twelve seas. 

2) The first manned spaceship piloted ... the citizen ... Russia Yuri Gagarin was 

launched ... April 12, 1961. 

3) Russia is very rich ... natural resources. 

4) A fuse is a piece ... wire which is connected ... series ... the circuit. 

ВАРИАНТ 2 

1. Прочтите и переведите текст: 

2. THE USA 

3. The United States of America is one of the largest countries in the word. It is 

situated in the central part of the North American Continent with the Atlantic 

Ocean to the East, the Pacific Ocean to the West, Canada to the North and Mexico 

and the Gulf of Mexico to the South. 

4. The USA covers the area of about 3,000,000 square miles. The popula 

tion of the country is 250 million people. People of different nationalities live in 

the USA. 

The climate of the country is varied. One can find high mountains and prairies, 

tropical heat and arctic cold, valleys and deserts because the country occupies 
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nearly half of the continent. 

The USA is a highly developed industrial country. The main branches of 

industry are electronic, electrical, metallurgical, textile, chemical and many others. 

The largest cities of the USA are New York, Los Angeles, Chicago and others. 

The USA is a federation of 50 states which was established by the Constitution 

in 1787. Each state has its own government and its own capital city. The Federal 

Government is headed by the President and the Congress, consisting of Senate and 

the House of Representatives. 

5. Ответьте на следующие вопросы: 

1) How many states does the USA include? 

2) What does the Congress consist of? 

6. Найдите герундий и переведите предложения на русский язык: 

1) Fishing and fishing canning are important industries along the Pacific Ocean 

beach. 

2) The Congress is responsible for making laws. 

3) My illness prevented me from attending last night concert at Lincoln Centre. 

7. Выберите требуемую форму глагола и переведите предложения на 

русский язык: 

1) If you ___ (go, will go) to America, you will see a lot of monuments and 

museums. 

2) If I were you, I _ (would go, would have gone) to Washing 

ton by plane. 

3) If he had stayed in New York a little longer, he (would 

have visited, would visit) many interesting places. 

8. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

согласование времен: 

1) She said that the delegation had arrived in New York the day before. 

2) The teacher asked the students what that word meant. 

3) He told me that he would study English in the USA. 

9. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

причастные обороты: 

1) Being a light metal aluminum is widely used in electric engineering industry. 

2) Metals are good conductors of electricity, copper and aluminum being the 

best. 

3) Connecting an ammeter to a circuit one can measure electrical current. 

10. А) Прочтите и переведите текст. Выполните задания, которые следуют 

за ним: 

The electrical appliances such as electric irons, kettles and power tools must be 

earthed. Earthing is brought about by connecting the metal body directly to the 

earth with a thick conductor. 

As an additional precaution the handles of such appliances are made of an 
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insulating material such as rubber or plastic. 

Б) Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

согласование времен: 

1) I didn't know when the test of the new device would begin. 

2) The mechanic was asked if the new engine worked properly. 

3) He said that he had graduated from the university the year before. 

В) Употребите глагол-сказуемое в прошедшем времени, используя 

эквиваленты модальных глаголов: 

1) We may use dictionaries at the exam. 

2) The experiment can be very dangerous. 

3) All the electrical appliances must be earthed. 

Г) Ответьте на следующие вопросы: 

1) What electrical appliances are mentioned in the text? 

2) How is ear thing brought about? 

3) Why are the handles of many electrical appliances made of rubber or plastic? 

 

Примерные вопросы к экзамену по курсу 

«Иностранный язык» 

 

Названия  устных тем: 

1. Я и моя семья(About myself) 

2. Наша квартира (Our flat) 

3. Мой рабочий день ( My working day) 

4. Выбор профессии ( Choosing a Career) 

5. Хобби (Hobby) 

6. Книги.(Books) 

7. Изучение иностранных языков. (Learning a foreign language) 

8. Хобби в разных странах (Hobby in different countries) 

 

Грамматика : 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Артикли 

Образование существительных и прилагательных 

Префиксы 

           Местоимения few,some. 

           Словообразование существительных и глаголов. 

           Времена группы Indefinite 

- The Present Indefinite Tense. 

- The Past Indefinite Tense. 

- The Future Indefinite Tense 

Времена группы Continuous. 
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- The Present Continuous Tense, 

- The Past Continuous Tense, 

- The Future Continuous Tense 

           Модальные глаголы и их эквиваленты 

     Степени сравнения прилагательных 

           Степени сравнения наречий 

           Причастие I  и Причастие II 

           Времена группы Perfect. 

- The Present Perfect  Tense, 

- The Past Perfect  Tense, 

- The Future Perfect  Tense. 

Времена группы Perfect. 

- The Present Perfect  Tense, 

- The Past Perfect  Tense,   

- The Future Perfect  Tense. 

Passive Voise 

Согласование времен 

     Неопределенные наречия и местоимения. Их производные. 

 

9.Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 
Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 

прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и уточнять 

полученную с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного 

текста; составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или 

письменно) содержание услышанного 
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Говорение: 

 Монологическая 

речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, 

развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации 

(в том числе презентацию, доклад, обзор, устный 

реферат); приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее 

выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. 

Комментировать  

услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам 

 диалогическая 

речь 

Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) 

различных видов (диалог-рассуждение,  диалог-

расспрос,  диалог-побуждение, диалог — обмен 

информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, 

полемика) на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией; приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) 

к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. Запрашивать 

необходимую информацию. Задавать вопросы, 

пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 

перифразами. 
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 Инициировать общение, проявлять инициативу, 

обращаться за помощью к партнеру, подхватывать и 

дополнять его мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. Концентрировать и распределять 

внимание в процессе общения. Быстро  реагировать 

на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи чтение: 

 просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о содержании 

текста, прогнозировать его содержание по заголовку, 

известным понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным 

 поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. 

Находить информацию, относящуюся к определенной 

теме или отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие детального 

изучения. Группировать информацию по 

определенным признакам. 

 ознакомительное Использовать полученную информацию в других 

видах деятельности (например, в докладе, учебном 

проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, определять 

его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему 

 изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других 

видах деятельности (например, в докладе, учебном 

проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том 

числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 
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 Отделять объективную информацию от 

субъективной. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. Составлять 

реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием 

информации из текста Письмо Описывать различные события, факты, явления, 

комментировать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных  средств. 

Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера). 

 Писать письма и заявления, в том числе электронные, 

личного и делового характера с соблюдением правил 

оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 

делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. Составлять 

описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления блюд. 

Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, покупок 

и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных 

мероприятий (например, экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения 

или прослушивания текста, в том числе в виде 

таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию устного выступления или печатного 

текста, в том числе для дальнейшего использования в 

устной и письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, рассуждение), 

обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с использованием 

технических средств 
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Речевые навыки и умения 

 Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях. 

Использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в 

предложении, а также логической связи предложений 

в устном и письменном тексте (first(ly), second(ly), 

finally, at last, on the one hand, on the other hand, 

however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним 

(например, plump, big, но не fat при описании чужой 

внешности; broad/wide avenue, но broad shoulders; 

healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию 

слов, опираясь на правила словообразования в 

английском языке (аффиксация, конверсия, 

заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и 

речевой догадкой при восприятии письменных и 

устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря 

(Olympiad,gym, piano, laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры 

(G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем английского и 

русского языков: 

 наличие грамматических явлений, не присущих 

русскому языку (артикль, герундий и др.); 

 различия в общих для обоих языков 

грамматических явлениях (род существительных, 

притяжательный падеж, видовременные формы, 

построение отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов предложения и др.). 

 



 

36 

 

 Правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами английского языка 

(средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, 

выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе 

с использованием графической опоры (образца, 

схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно употреблять 

в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции в зависимости от 

ситуации общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной речи и 

имеющие ограниченное применение в официальной 

речи). 

Знать особенности грамматического оформления 

устных и письменных текстов; уметь изменять 

грамматическое оформление высказывания в 

зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию 

грамматические явления (например, причастие II и 

сказуемое в Past Simple, причастие I и герундий, 

притяжательное местоимение и личное местоимение 

+ is 

в сокращенной форме при восприятии на слух: his — 

he’s и др.). Прогнозировать грамматические формы 

незнакомого слова или конструкции, зная правило их 

образования либо сопоставляя с формами известного 

слова или конструкции (например, прогнозирование 

формы множественного числа существительного по 

окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного 

предложения, устанавливать логические, временные, 

причинно-следственные, сочинительные, 

подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. 

Знать основные различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов английского 

языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 
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Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, 

уметь читать слова в транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков и 

звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и согласных 

букв и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмикоинтонационные особенности 

различных типов предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая 

разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного. 
Специальные 

навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и 

другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми системами и 

ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления лексики, 

запоминания грамматических правил и др. 
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ресурс]: учебник/ Золотова М.В., Горшенева И.А., Артамонова Л.А.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 368 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16406. — ЭБС «IPRbooks» 

2.  Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка [Электронный 

ресурс]: сборник упражнений / Голицынский Ю.Б.— Электрон.текстовые 

данные.— СПб.: КАРО, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19511 .— ЭБС «IPRbooks», 

3. Щетинина А.Т. Английский язык. Перевод, межкультурная 

коммуникация и интерпретация языка СМИ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Щетинина А.Т.— Электрон.текстовые данные.— СПб.: 

Издательство СПбКО, 2013.— 160 c.— Режим доступа: 
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Дополнительная литература: 

 

1.     Английский язык для студентов юридических специальностей. 

English for law students. Часть 1 (книга) 2008, 

Омская юридическая академия, Омская Академия МВД России Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16674 .— ЭБС «IPRbooks» 

 

  2.  Английский язык для студентов юридических специальностей. 

English for law students. Часть 2 (книга)2010, 

Омская юридическая академия, Омская Академия МВД России Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16674 .— ЭБС «IPRbooks» 

 

      3. Английский язык для студентов-юристов. Учебное 

пособие (книга) 

2009, Ванина Т.О., Российский государственный университет 

правосудия Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16674 .— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

          

 

 

Интернет ресурсы: 

 

   1.http://www.britannica.com/ 

   2.http://www. fluent.english. ru/ 

   3. http://lifor.ru/readiuepoe.html/. 

   4.http://www.knigka.info/ 

   5.http://www.dadoka.ru/ 

  6. http://www.homeenglish.ru./ 

  7.http://www.americanlife.ru/ 

  8.www.uk.ru 

  9.http://velikobritanya.or 

 10.http://click.email.livemocha.com  - обучающий сайт Livemocha 

 11.http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык. 
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