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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методическая разработка по учебной дисциплине
ОУД.03
Иностранный язык составлена на основе требований ФГОС и рабочей
программе курса и предназначены для студентов техникума по всем
специальностям. В ней подобраны теоретические и дидактические
материалы, направленные на изучение иностранного языка. К каждой
грамматической теме, представленной в виде краткой теоретической части,
разработаны упражнения для расширения лексического вокабуляра на
повседневную и профессионально- ориентируемую деятельность и умению
применять ее на практике.
Данная разработка
направлена на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов достижений обучающихся:
• личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному
феномену и средству отображения развития общества, его истории и
духовнойкультуры;
– 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 куль-тур,
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;
4

• 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
специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
–
достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющеговыпускникам 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.
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2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
2.1. Unit 1. Грамматическая конструкция с глаголом связкой to be Present Simple
Tense
Значение глагола to be - "быть, находиться". В отличие от
других английских глаголов, глагол to be спрягается (т.е. изменяется по
лицам и числам).
Формы глагола to be
I am
He / She / It
is
We are
You are
Тhey are

я есть (существую)
он, она, оно есть (существует)
мы есть (существуем)
ты, вы есть (существуете)
они есть (существуют)

I am in the room. – Я в комнате
The book is on the table. – Книга на столе
В данных примерах глагол to be является самостоятельным глаголом.
Так же, как и в русском языке, глагол to be может быть глаголом-связкой в
именном сказуемом (в значении "есть").
В
отличие от русского языка, в английском языке глагол-связка
никогда не опускается, поскольку английское предложение имеет строго
фиксированный порядок слов: подлежащее (subject) + сказуемое (verb)
+ дополнение(object).
I am a doctor. – Я доктор.
The weather is bad. – Погода плохая.
They are from Paris. – Мы в Париже.
Итак, глагол-связка to be в английском предложении никогда не
опускается, т.к. он входит в именное сказуемое, и его место после
подлежащего. На русский же язык глагол to be в данных случаях не
переводится:
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I am happy. – Я счастлив.
The book is interesting. – Книга интересная.
He is our teacher. – Он наш учитель.
Глагол to be не требует вспомогательного глагола для образования
вопросительной или отрицательной формы.
Чтобы задать вопрос нужно поставить глагол to be перед подлежащим:
Am I happy? – Я счастлив?
Is the book interesting? – Книга интересная?
Is he our teacher? – Он наш учитель?
Для образования отрицательной формы
отрицательную частицу not после глагола to be:

достаточно

I am not happy. – Я несчастлив.
The book is not interesting. – Книга неинтересная.
He is not our teacher. – Он не наш учитель.
Exercise 1. Put verb to be in the right form:
1. I … a student.
2. He … an economist.
3. We … workers.
4. They … doctors.
5. You … a lawyer.
6. She … a secretary.
7. These girls … very strange.
8. Where … they from?
9. I … fond of sports.
10.Jane … married, but Nick and John … single.
Exercise 2. Make negative and interrogative forms of the sentences:
1.
2.
3.
4.

It is 10 o‘clock now.
They are late.
He is hardworking.
We are students.
7

поставить

5. There are 14 floors in their house.
6. I am from Krasnye Baki.
7. His name is Mike.
8. She is a first-year student.
9. Her eyes are brown.
10.They are good friends.
Exercise 3. Match the answers to each question:
1. Are you Russian?
2. What‘s your name?
3. How are you?
4. Who is that girl?
5. What do you do?
6. Are you married?
7. What does she do?
8. Where is she from?
9. What‘s that?
10. How old are you?

a) Fine, thank you.
b) No, I‘m single
c) Yes, I am. I am Russian.
d) My name is Peter.
e) She is Ann.
f) I am a manager.
g) I‘m eighteen.
h) That‘s a pen.
i) She‘s a teacher.
j) She is from Krasnye Baki.

Exercise 4. Make a negative form. Correct the sentence:
Example: Milan is in Australia (Europe). Milan isn’t in Australia. It’s in Europe.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The US President is English (American).
The sun is cold (hot). 3) Milk is green (white).
The month after June is January (July).
You‘re English (Russian).
Oxford is in Russia (England).
Madonna is a doctor (singer).
My family is in Africa (Russia).
Vladimir Putin is a teacher (president).
A cow is a wild animal (domestic animal).
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2. 2. Unit 2. Грамматическая конструкция с глаголом to have/ have got в
Present Simple Tense
Как самостоятельный глагол to have в настоящем времени (Present
Simple) имеет 2 формы: have для всех лиц, кроме 3-го лица единственного
числа, и has для 3-го лица единственного числа, в прошедшем времени (Past
Simple) - had, в будущем (Future Simple) - shall have, will have.

настоящее время
(Present Simple)
I have
We have
You have
You have
Hе (She, It) has
They have

to have
прошедшее время
(Past Simple)
had

будущее время
(Future Simple)
shall have
will have

Значение этого глагола - "иметь, владеть, обладать". Часто в
разговорной речи вместо have, has употребляется сочетание have got, has got
(краткие формы 've got и 's got) с тем же значением, особенно когда речь идѐт
о временном владении или только что приобретѐнном предмете или
предметах:
We've got a nice flat. - У нас милая квартира.
Have you got any pets? – Есть ли у вас животные?
Yes, a dog and a cat. – Да, у нас собака и кошка.
Отрицание выражается формой глагола have с отрицанием not или с
отрицательным местоимением no.
I haven't got a pen. – У меня нет ручки.
I have got no pen here.
has not = hasn't
have not = haven't
+
He has a book. – У него есть книга
He has got a book.
He doesn't have a book. – У него нет книги.
He hasn't got a book.
He has no book.
9

?
Does he have a book? – Есть ли у него книга?
Has he got a book?
Has he a book?
Распространѐнные сочетания с have:
to have a lesson / a lecture / a meeting – посещать урок / лекцию / собрание
to have breakfast / lunch / dinner... – завтракать / обедать
to have a rest / a swim / a wash – отдохнуть / поплавать /постирать
to have a drink / a cigarette / a day off - выпить / выкурить сигарету / иметь
выходной день
Exercise 1. Put verb to have in the right form:
1. You … beautiful eyes.
2. … you … any sisters or brothers? Yes, I … .
3. . I … two sisters, but I … a brother.
4. … your mother … a good job? Yes, she … . / No, she … .
5. . We … a new car.
6. . What time … you … breakfast?
7. . She always … a cup of tea in the morning.
8. . … a good time!
9. . We … a wonderful holiday last summer.
10. When he was young he … a car.
Exercise 2. Match the parts:
1. У меня есть два хомяка.
2. У моей сестры есть фотоаппарат.
3. У него есть попугай и черепаха.
4. У девочки есть зонтик.
5. У моих родителей есть плейер.
6. У котят есть корзинка.
7. У попугая есть клетка.
8. У Петра есть магнитофон.
9. У меня нет братьев, но есть две сестры.
10. У нас есть домашний питомец.
sisters.
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a) The girl has an umbrella.
b) Peter has a cassette-recorder.
c) My sister has a camera.
d) My parents have got a walkman.
e) He has got a parrot and a tortoise.
f) The parrot has a cage.
g) I have got two hamsters.
h) The kittens have got a basket.
i) We have a pet
j) I have no brothers, but I have two

2.3. Unit 3. Оборот “There + to be” в Present Simple Tense
Если нужно сказать, что что-то имеется, используется данный оборот.
Слово «there» в данном обороте не переводится, глагол «to be» может иметь
любое число и время и имеет значение: иметься, находиться, существовать.
There is a picture on the wall. – На стене картина.
There are many people on the wall. – В магазине много народа.
Слово «there» занимает место подлежащего, но не является им.
Настоящее подлежащее находится после глагола be и всегда используется с
неопределѐнным артиклем или с неопределѐнным местоимением: some, any,
no.
There were some children in the room. – В комнате было несколько детей.
В предложениях с оборотами there is / are обычно имеется
обстоятельство, стоящее в конце предложения, т.е. перевод, следует начинать
с конца предложения, т.е. с обстоятельства:
There is something in the box. – В коробке что-то есть.
Вопросительная форма:
Для образования вопросительной формы глагол to be нужно поставить
перед словом there.
Is there a book on the table? – Yes, there is.
Will there be a lecture in the club? – No, there will not.
Отрицательная форма:
Образуется двумя способами:
1.
при помощи отрицательного местоимения
отрицательных производных nothing, nobody, no one.

no

или

There was nobody in the hall. В зале никого не было.
2.
при помощи отрицательной частицы not, которая
используется со словами much, many, any (какой-нибудь), single (один,
единственный), enough (достаточно).
There are not many books on the table. На столе мало книг.
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There is not much water in the glass. В стакане мало воды.
Exercise 1. Put the verb to be in the right form:
1. There … a telegram on the table.
2. … there any letters from Moscow?
3. … there … a flight for London tomorrow?
4. There … much snow last winter.
5. Some years ago there … many old houses in our street.
6. … there a carpet on the floor?
7. There … no cats in the sitting room.
8. There … a cat on the table.
9. There … 3 dogs in the box.
10. There … 4 hens in the house.
Exercise 2. Translate into English:
1. Рядом с отелем есть чистый пляж.
2. На диване три кошки.
3. В холодильнике есть бутылка молока.
4. В корзине нет клубники.
5. На автобусной остановке есть люди?
6. В твоей сумке есть зеркало?
7. В этом парке нет туалета.
8. В нашем саду много цветов.
9. Под столом зеленый мяч.
10.За дверью никого нет.
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2.4. Unit 4. Артикль. The Article
Артикль– служебное слово, поясняющее существительное. В
английском языке есть три артикля: неопределенный a/an, определенный the
и нулевой артикль zero.
Неопределенный артикль a/an
Неопределенный артикль употребляется,
когда речь идет о каком-нибудь одном
лице или предмете, упоминаемом
впервые. Определенный артикль
употребляется, когда лицо или предмет,
названный ранее, снова упоминается в
беседе или тексте.

I watched a train as it came up our train
station. The train stopped and a man got off.
The man was carrying a case in his hand.
With the case, the man looked like a
salesman.

1. Принадлежность предмета к какому-либо
классу предметов при наличии
описательного определения и без него.
2. Предмет или лицо выступает в роли
представителя класса предметов, лиц,
явлений. Обобщение класса предметов.
333В значении единичности при выражении
мер времени, расстояния, веса, скорости.

He bought a book yesterday.
I have got a son and a daughter.
A lawyer must know all the laws.
A child can understand it. (Любой)
Not a word was spoken.
I‘ll be back in a minute.
The bananas are 80 p a kilogram.
He is such a clever man.
She is quite a young girl.

После слов-определителей such, rather,
quite в значении «такой», «довольно».

Определенный артикль the
Предмет упоминался в тексте ранее и
может быть назван во второй раз тем же
самым или другим существительным.
Обстоятельство места.

Three little kittens lost their mittens… The
three little kittens, they found their
mittens.
Jim spends most of his time in the house.
I saw him at the chemist’s yesterday
evening.
The Sun was getting warmer.
The Moon moves round the Earth.

C уникальными и единственными в
своем роде существительными: the Sun,
the Moon, the Earth, etc.
NB!
Перед существительными в
The dog is a friend of man.
единственном числе для названия
His trust in man has been destroyed.
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целого класса предметов
С существительным man,
woman артикль не используется.
С устойчивый выражением go to the …

С названиями музыкальных
инструментов.
Перед существительными,
обозначающими национальности.
С географическими названиями,
океанами, частями света, озерами,
горами, островами, пустынями.

I must go to the bank to change some
money.
John is not very well. He went to the
doctor.
The piano is my favourite instrument
the Chinese, the Japanese, the Portuguese,
the Swiss;
The United Arab Emirates. The United
States of America. The Ukraine. The
Caucasus. The Pacific. The Black Sea.
The Neva. The Sahara. The Bahamas.
The South. The North.

Нулевой артикль zero
Перед исчисляемыми сущ. во мн.ч. в
широком смысле люди; животные etc.
Перед неисчисляемыми сущ. (всегда в
ед. ч.) в широком смысле пища; цвета
etc.
Перед
именами
собственными,
написанными с заглавной буквы.

Men are fond of hunting.
Dogs should eat meat
I like ice-cream
Red is my favourite colour.
Tolstoy is my favourite writer.
This was made by Fassbinder and Son.

Exercise 1. Explain the meaning of articles with Geographic names. Translate
the sentences into Russian:
1. The Virgin Islands (the Caribbean Islands) were bought by the United States
from Denmark in 1917 and are now popular tourists centers.
2. Mount Ararat in the eastern Turkey is mentioned in the Bible as the place where
Noah‘s Ark came to rest.
3. The Blue Nile, and the White Nile meet in the Sudan to form the Nile.
4. The Gulf Stream originates in the Gulf of Mexico, swings around Florida,
mixes with the North Atlantic Drift and heads towards Europe.
5. Lake Titicaca which is between Bolivia and Peru is the world‘s highest large
lake.
Exercise 2. Insert an appropriate article:
1. I have…family. …family is not big, but friendly.
2. This is…wonderful car. …car is my brother‘s.
3. Jane bought…dictionary. She paid much for…book.
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4. The policeman saw…stranger near the bank. He recognized…man.
5. It is…beautiful flower. I am sure. Mary left...flower here.
Exercise 3. Insert the indefinite article if it is necessary. Translate the
sentences into Russian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arthur lived…interesting life.
She was…non-stop talker.
It was…quick and clever decision.
It is…very urgent information. Read it!
–What is it? –It is…tomato soup.-Oh no, I hate it.
This is…great news. I am happy about it.

Exercise 4. Explain the meaning of the definite article and translate the
sentences into Russian:
What‘s the matter? Have you lost the keys again?
The atom was known to the ancient Greeks.
My mother is the main person in my life.
She has papers everywhere: on the table, on the floor, in the kitchen and even in
the bathroom.
5. Let‘s take the children to the circus on Sunday morning.
6. The train now standing at platform 1 is for Leeds.
1.
2.
3.
4.

2.5. Unit 5. Порядок слов в английском утвердительном предложении.
Word order
В отличие от русского языка, где свободный порядок слов, в английском
языке строго фиксированный порядок слов. Схема порядка слов в
предложении следующая:
П–С–Д– М– В–Х
(П – подлежащее, С – сказуемое, Д – дополнение, М – место (Where-где),
В – время (When-когда), Х – характеристика действия (How-как)
Обстоятельства места и времени могут стоять перед подлежащим и после
дополнения.
В структуре предложения выделены главный объект и главное действие.
Они являются обязательной и неотъемлемой его частью, в то время как
остальные элементы используют по мере необходимости.
Mary writes letters in the office in the morning every day.
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Мэри пишет письма в офисе по утрам каждый день.
James Watt invented the stationary steam engine in 1763.
James Watt изобрѐл стационарный паровой двигатель.
In Russia the first steam locomotive was built by the Cherepanovs.
В России первый паровоз был создан Черепановыми.
Exercise 1. Put the words in correct order:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Good, I, student, am, a.
She, won, easily, the game.
Some, interesting books, found , we, in the library.
A letter to her parents, Ann, writes, every week.
To, train-station, I, every weekend, go, the.
Brightly, is, shining, sun, the
A, decided, go , on, picnic, to, we.
Will, rain, it, soon.

Exercise 2. Translate the sentences in English using Present Simple. Pay
attention to the correct order of the words:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Я каждый день езжу на работу на электричке.
В 7 часов утра я встаю.
Мой брат вечером читает.
Я хорошо говорю по-английски.
Конфеты я люблю!
Моя сестра любит собак.
Дети каждый день играют на улице.
Несколько раз в день ходят поезда Сапсаны в Москву.

Exercise 3. Mark the sentences with the wrong order and correct mistakes
according to the example:
Tom walks every morning to work. - Tom walks to work every morning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jim doesn't like very much baseball.
Ann drives every day her car to work.
When I heard the news, I immediately called Tom. (immediately – сразу)
Maria speaks very well English.
After eating quickly my dinner, I went out.
Passenger trains stop at this station never.
Steam engines were introduced during 1770 to the public.
I think I'll go early to bed tonight.
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Exercise 4. Complete the sentences using the short answers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Did you watch a film last night? → Yes,________.
Will it take us long to get to London? → No,________.
Have they been studying English for long? → No,________.
Will he send me an email? → Yes, ______________.
Was he running to school when he tripped? → Yes, ________.
Are Sean and Jake going to play football today? → No,________.
Does Petra speak English? → No, ________.
Had you locked the car after you parked it? → Yes,_______.

2.6. Unit 6. Имя существительное. The Noun
Существительные-слова, обозначающие названия предметов, людей,
животных, растений, веществ и понятий, например: book, factory, woman,
student, dog, snake, flower etc.
Все существительные делятся на имена собственные (proper nouns) и
нарицательные (common nouns), которые в свою очередь делятся на
исчисляемые (countable nouns) и неисчисляемые (uncountable nouns).
Нарицательные существительные (Common nouns)
исчисляемые (countable nouns)
Названия конкретных предметов и
отвлеченных (абстрактных) понятий,
которые поддаются счету: pen, worker,
horse, idea, question, effort

неисчисляемые (uncountable nouns)
Названия веществ и отвлеченных
(абстрактных) понятий, которые не
поддаются счету, например: sand, sugar,
oil, time, love, progress

Род существительных (The Category of Gender)
Существительные, обозначающие представителей мужского пола,
считаются существительными мужского рода и вместо них употребляется
личное местоимение he, например: man, husband, boy, son, ox, cock.
Существительные, обозначающие представителей женского пола,
считаются существительными женского рода и вместо них употребляется
личное местоимение she, например: woman, wife, girl, daughter, cow, hen.
Все остальные существительные считаются существительными среднего
рода и вместо них употребляется личное местоимение she, например: box,
rose, family, rain, opinion, bird, pride.
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Правила образования множественного числа существительных
The for forming the plural
Rules

Examples

Форма мн.ч. у большинства исчисляемых
сущ. образуется с помощью суффикса –s (es)
Суффикс –es прибавляется к сущ.,
оканчивающимся на -s, -ss, -x, -z, -sh, -ch, tch
А также к сущ., оканчивающимся на –o,
если ему предшествует согласная.
Если букве о предшествует гласная или
сущ. является заимствованным из других
языков, то прибавляется только –s
Если сущ. оканчивается на –y, которому
предшествует согласная, то во мн.ч. на
конце пишется –ies,
Если букве y предшествует гласная, то
прибавляется только -s
Сущ., оканчивающиеся на –f или –fe, во
мн.ч. пишутся с –ves
Но!
Ряд сущ. с теми же конечными согласными
в ед.ч. допускают оба варианта во мн.ч.
Небольшое количество сущ., которые
образуют форму мн.ч. не по общему
правилу.
У составных сущ. суффикс мн.ч. обычно
прибавляется к концу слова.
У небольшого количества составных сущ.
суффикс мн.ч прибавляется к первому
компоненту.

tables, books, ties, plans.

buses, glasses, boxes, brushes, benches,
matches
tomato-tomatoes, hero-heroes
cuckoo-cuckoos, radio-radios, piano-pianos

story-stories
fly-flies
boy-boys, day-days
wife-wives, life-lives, wolf-wolves
roof-roofs, gulf-gulfs
scarf-scarfs/scarves
man – men, woman - women, foot – feet, tooth
– teeth, goose – geese, mouse – mice, louse –
lice; ox-oxen, child-children; sheep-sheep,
swine-swine, deer-deer, fish-fish, craft-craft,
means-means.
forget-me-not – forget-me-nots (незабудканезабудки)
father-in-law- fathers-in-law.

Exercise 1. Write the countable and uncountable nouns into two different
columns:
Wall, pen, air, chalk, picture, water, match, tea, time, hour, bread, river,
friend, copper, cigarette, tobacco, cheese, teacher, glass (стакан), glass (стекло),
paper (бумага), paper (газета), music, coffee, armchair, gold, ship, milk, shop,
idea, ice, furniture, butter, happiness, wood, tree, word, ink, money, coin,
university, hero, assistance, assistant, darkness, meat, machine, instrument,
weather.
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Exercise 2. Give the plural of the following nouns:
Toe, city, hero, piano, calf, cliff, proof, chief, stitch, bath, belief, life, shelf,
berry, valley, roof, pen, window, wall, week, clock, ship, library, watch, luggage,
dress, country, glass, day, party, play, bus, leaf, life, colony, fox, half, mass, eye,
language, place, key, thief, ray, bush, mouth, journey, passenger, a train driver,
shunter.
Exercise 3. Change the number of the noun in italic type where possible and
make all other necessary changes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Put the box on the shell.
I was presented with a dozen handkerchiefs.
The boy must have two teeth pulled out.
The hunter got a prize for killing the woll that had caused much damage to
the village flock.
The child was bitterly crying over the broken toy.
He showed me a photo of his country house.
The scout brought some valuable information.
I bought a pair of nylon gloves.

Exercise 4. Translate the sentences into English:
Эта лестница ведет к морю.
Он дал мне хороший совет
Все сведения были очень важные.
Мы получили такие же сведения.
Эти деньги не мои.
У меня было мало денег. Я не мог позволить себе покупать такие
дорогие вещи.
7. Его познания в математике поразили нас.
8. Какая интересная работа!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.7. Unit 7. Местоимения. Pronouns
Местоимение (Pronoun)– это часть речи, обозначающая, но не
называющая прямо предметы, лица, их свойства и отношения или дающая их
временную и пространственную характеристику.
По своему значению местоимения в английском языке делятся на
несколько
групп:
личные
(Personal
pronouns),
притяжательные
(Possessive pronouns), указательные (Demonstrative pronouns), возвратные
(Reflexive pronouns), взаимные (Reciprocal pronouns),
вопросительные
(Interrogative pronouns), относительные (Relative pronouns), неопределѐнные
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и отрицательные местоимения
(Indefinite and negative pronouns),
колличественные местоимения (Quantitative pronouns)
Местоимение можно употребить вместо только что упомянутого
существительного, что поможет избежать излишнего повторения:
Father and son Cherepanov are famous people. They built the first locomotive.
Отец и сын Черепановы - известные люди. Они построили первый паровоз.
Личные местоимения. Personal pronouns
Личные местоимения в английском языке указывают на лицо или
предмет, к ним относят местоимения I, you, he, she, it, we, they.
Единственное число
I—я
You — ты
He, she, it — он, она, оно

1 лицо
2 лицо
3 лицо

Множественное число
We — мы
You — вы
They — они

I am an engine- driver. Я – машинист.
She works as a passenger attendant. Она работает проводником.

Личные местоимения в объектном падеже. Object pronouns
В английском языке личные местоимения могут использоваться
как дополнения (объект действия). В этом случае они принимают
форму объектного падежа (object case)
1 лицо
2 лицо
3 лицо

Единственное число
I — Me- меня, мне
You — You- тебя, тебе, Вас, Вам
He, she, it — Him- его, ему, Her- ее,
ей, It- его, ее, ему, ей, это

Множественное число
We — Us- нас, нам
You — You- вас, вам
They — Them- их, им

Did you see me? Ты видел меня?
You don‘t know us. Ты не знаешь нас.
Притяжательные местоимения. Possessive pronouns
Притяжательные местоимения в английском выражают принадлежность
и имеют две формы: основную форму и абсолютную форму.
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Основная форма
My(мой)
His(его)
Her(еѐ)
Its
Your(твой/ваш)
Our(наш)
Their(их)

Абсолютная форма
Mine
His
Hers
Yours
Ours
Theirs

Основная форма употребляется, когда притяжательное местоимение
стоит перед именем существительным.
This is my car. Эта моя машина.
Абсолютная форма употребляется для того, чтобы определяемое
существительное не повторялось.
This is my car and this is yours. Это моя машина, а это твоя.
Exercise 1. Put in object pronouns:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bess is here. Do you want to speak to … ?
We want to invite … to the job interview.
If you see Ben and Bess, please, don't tell … anything.
I invited … to spend time with us in our house.
They were informed about … .
My sister speaks English. She learns … at school.

Exercise 2. Put in correct personal pronoun:
1. Ben is a station master. … is 45.
2. Max is an engine- driver assistant. … is responsible man.
3. Alice is late. … is in a traffic jam.
4. Nick and Ann worked for the Moscow railway station. … were cashiers.
5. This is Elsa. … is a student of a technical school.
6. John and Sam are porters. … are not lazy.
Exercise 3. Put in correct personal pronoun:
1. Passenger attendants interact directly with our customers. … perform a
variety of tasks.
2. … personally informs passengers.
3. … communicate with our team colleagues.
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4. An engine driver is very popular profession, because … is well paid job.
5. … work for control centre staff.
6. … provided information to a train manager.
Exercise 4. Choose a correct pronoun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

It's theirs / their problem, not our/ours.
Is this her / hers uniform?
Is it yours / your article about trains? -No, it's not my / mine.
We know their / theirs address but they don't know our / ours.
That's not my / mine wallet. Mine / my is black.
My / mine parents live in Vitebsk region, and your / yours?

Exercise 5. Finish these sentences in the same way:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We invited her to stay with us at our house.
He invited us to stay with ………………..… house.
They invited me to stay with..……………… house.
She invited us..……………………………… house.
I invited them..……………………………… house.
Did you invite him. ..………………………... house?

Вопросительные местоимения. Interrogative pronouns
Вопросительные местоимения помогают сформировать специальный
вопрос (Special Question) в английском языке.
Who? — Кто? Данное местоимение относится к людям, и в вопросе оно
выступает в качестве подлежащего.
What? — Что? Какой? Это местоимение относится к неодушевленным
предметам. С ним мы строим вопрос тогда, когда хотим узнать что-либо о
предмете, действиях или обстоятельствах.
Where? — Где? Куда? Это местоимение мы употребляем, когда хотим
спросить о месте положения, нахождения и т. д.
When? — Когда? Это местоимение употребляем тогда, когда хотим спросить
о времени.
Why? — Почему? Зачем? Данное местоимение помогает задать вопрос
о причине или цели.
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How? — Как? Данное местоимение помогает задать вопрос об образе
действия, а также участвует в вопросе «Сколько? — How many?».
Which? Который? Какой? Это местоимение используется, как с людьми, так
и с предметами. Оно предполагает выбор из нескольких предметов.
В чем разница между what и which? Слова what и which очень часто
путают. Так как оба слова можно перевести как «какой». Но разница между
ними есть. What мы используем, когда говорим о неограниченном выборе.
Например, вы спрашиваете: «Какую машину мне купить?» «What car should I
buy?». Варианты ответа могут быть любыми: синюю, красную, черную и т.д.
Вы не ограничиваете человека в выборе. Which мы используем, когда
выбираем из каких-то конкретных вариантов. Например, вы выбираете
между красной, черной и желтой машиной. Вы спрашиваете: «Какую
(которую) машину мне купить?» «Which car should I buy?». Собеседник
должен выбрать между этими 3 вариантами.
Exercise 1. Put the correct an interrogative pronoun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

…
…
…
…
…
…

does the train leave? – At 10 o'clock.
can I get to the railway station?
does she look at? – A timetable.
is a machine-driver? – He has just gone away.
does Molly‘s family have dinner? – At the dining- car.
do they do after dinner? – They read books.

Exercise 2. Put the questions to the selected words:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jill phoned Amanda.
Ben doesn't want to be a conductor. He wants to be a machine- drover.
They will go on an excursion by train.
Molly borrowed money from my sisters.
Ann‘s cousins work on the railway.
The last test was the easiest.
Количественные местоимения. Quantitative pronouns

Количественные местоимения выражают значение (не)определѐнного
числа и количества. Они употребляются как с исчисляемыми, так и
с неисчисляемыми существительными.
23

Основными и часто употребляемыми данной группы местоимения
являются "much", "many", "a lot of", "a few", "a little", "few" и "little".
Исчисляемые существительные
(Countable nouns)
many (много)
few (мало/недостаточно)
a few(немного/несколько)
a lot of (много/большое количество)

Неисчисляемые существительные
(Uncountable nouns)
much (много)
little (мало/недостаточно)
a little (немного/несколько)
a lot of (много/большое количество)

Местоимения many и much
Местоимение "much" правильно использовать только c неисчисляемыми
существительными, в английском языке это разные субстанции, вещества,
абстрактные идеи:
I drank too much water. Я выпила слишком много воды
Очень часто перед местоимениями "much" и "many" ставят усилители
"too" (слишком), "so" (так, настолько), "very" (очень) и некоторые другие.
Местоимение "many" верно использовать только c исчисляемыми
существительными, то есть с тем, что возможно подсчитать, например "car"
(one car, two cars…):
Many cars are equipped with GPS systems.
Большинство (много) машин оборудовано GPS системой.
Местоимение "much" употребляется только с неисчисляемыми сущ., а
"many" – с исчисляемыми. Однако определитель "a lot of" можно
использовать как с исчисляемыми, так и неисчисляемыми
существительными, то есть он является неким заменителем этим двум
местоимениям.
I ate a lot of (too many) apples.
Я съел много (слишком много) яблок.
Местоимения (a) few и (a) little
Между всеми этими местоимениями существуют небольшие различия,
которые очень часто, если плохо их запомнить, приводят к путанице.
Местоимения "few" и "a few" употребляются только с исчисляемыми
существительными. Просто местоимение "few" несѐт негативную окраску, и
переводиться, как "мало", то есть недостаточно. Но если к нему
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прибавить артикль "a" (a few), то оно приобретает позитивную окраску и
означает "несколько /немного", то есть не много ни мало, или мне хватает:
I‘ ve read a few pages – я прочѐл несколько страниц (позитивная окраска)
I‘ ve read few pages – я прочѐл мало страниц (негативная окраска)
Местоимения "little" и "a little" имеют те же различия, что "few" и "a
few", но только используются с неисчисляемыми существительными:
I have little money - у меня мало денег
I have a little money - у меня немного денег
Exercise 1. Put in many, much, few, a few, little, a little:
1. When we walked … farther down the road, we met another group of
students. 2. Have you got … ink in your pen?
3. At the conference we met … people whom we knew well.
4. There are very old … houses left in our street. Most of them have already
been pulled down.
5. If you have… spare time, look through this book. You will find … stories
there which are rather interesting.
6. There are … things here which I cannot understand.
Exercise 2. Put in many, much, few, a few, little, a little:
1. Shall I bring…….. more chalk? — No, thank you. There is ….chalk on the
desk. I hope that will be enough for our lesson
2. He had……… English books at home, so he had to go to the library for
more books.
3. She gave him ……..water to wash his hands and face.
4. I'd like to say …..words about my journey.
5. After the play everybody felt …… tired.
6. Let's stay here ……. longer: it is such a nice place.
Exercise 3. Put in many, much, few, a few, little, a little:
1. There were ……. new words in the text and Peter spent …….. time
learning them.
2. There was …… hay in the barn, and the children could not play there.
3. There was …….water in the river, and they decided to cross it.
4. Do you have time to spend with me? — Yes, I have … .
5. He had … friends from his school.
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6. They‘ ve read … articles.
Exercise 4. Put in many, much, few, a few, little, a little:
1. Alice makes … for her new job.
2. Is the Moscow railway station … farther from here? – Yes, … is.
3. Will it take … time to answer this letter?
4. There are … samples left.
5. We gave the customers … catalogues of our products.
6. There are … interesting jobs. You can choose everything that you like.
Неопределѐнные и отрицательные местоимения. Indefinite and negative pronouns
Some и any обозначают определенное количество и употребляются
перед существительными во множественном числе, а также перед
неисчисляемыми существительными. Причем some и его производные
употребляются в утвердительных предложениях, a any и его производные —
в вопросительных и отрицательных предложениях.
There are some apples on a vase. В вазе есть яблоки.
Do you have any money? Есть ли у вас деньги?
I didn’ t meet any people in that lonely garden. Я никого не встретил в этом
пустынном саду.
Местоимение some
Some употребляется также в вопросительных предложениях,
выражающих просьбу или предложение.
Will you borrow some of these books for me, please? (просьба)
Возьмете ли вы некоторые из этих книг для меня?
Will you have some coffee? (предложение)
He хотите ли кофе?
Если some или any стоят перед неисчисляемыми существительными, то
они на русский язык не переводятся, а сами существительные переводятся
существительными в родительном падеже.
Give me some milk. Дайте мне молока (чашку, стакан, немного).
Have you brought any water? Вы принесли воды?
НО: Give me the milk. Дайте мне молоко (все, что есть — винительный
падеж).
26

Some с предлогом of переводится выражениями кто- нибудь из, любой
из, a any и none — ни один из. После производных somebody, anybody,
nobody предлог of не употребляется. В предложениях они соответственно
заменяются на some, one, any, none, each.
Some of you must help him. Кто-то из вас должен помочь ему.
Did you help any of them? Ты помог кому-нибудь из них?
Местоимение any
Any употребляется в утвердительных предложениях: в значении
«любой», после слов hardly — едва, scarcely — едва (ли), вряд ли:
You may take any book you like. Ты можешь взять любую книгу, которая тебе
нравится.
Не has hardly any money. У него едва ли есть деньги.
Производные от any — anybody, anyone, anything, anywhere
употребляются в утвердительных предложениях в значении «практически
каждый, любой, везде».
Anybody will show you the way. Каждый покажет тебе (эту) дорогу.
В придаточных условных предложениях после союза if употребляются
неопределенные местоимения any и его производные.
If anybody comes to see me ask him to wait. Если кто-нибудь придѐт ко мне,
попросите его подождать.
Any и no употребляются в отрицательных предложениях (не
переводятся или переводятся: никакой, никакие, нисколько, ни один).
Поскольку в английском языке в предложении может быть только одно
отрицание, то при утвердительной форме глагола употребляется no, при
отрицательной — any.
I have no brothers. У меня нет братьев. Не hasn’t any brothers. У него нет
братьев.
We saw no children in the yard. Мы не видели детей во дворе.
We didn’t see any children in the yard. Мы не видели во дворе никаких детей.
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Местоимения no и none
No заменяется на none, если существительное опускается во избежание
повторения.
I have some English books but she has none.
У меня есть несколько английских книг, а у неѐ нет ни одной.
No употребляется перед существительным в функции подлежащего для
усиления отрицательного значения.
No man has seen it yet. Ни один человек еще не видел это.
No medicine! Никаких лекарств!
Производные местоимения от some, any, no употребляются
самостоятельно по тем же правилам.

some

any

no

+body
somebody — кто
то, кто-нибудь

anybody — ктонибудь, всякий,
любой, никто (в
отриц.)

nobody — никто

Употребляется
+one
+thing
someone — кто-то, something — что- В утвердительных
кто-нибудь
то, что-нибудь
предложениях.

anyone — ктонибудь, всякий,
любой, никто (в
отриц.)

no one — никто

В вопросительных
предложениях, выражающих
просьбу или предложение.
anything — что- В вопросительных
нибудь, всѐ, ничто предложениях.
(в отриц.)
В утвердительных
предложениях.
В отрицательных
предложениях (при
отрицательной форме глагола).
nothing — ничто, В отрицательных
ничего
предложениях (при
утвердительной форме
глагола).

There is something on the table. На столе есть что-то.
Is there anything on the table? Что-нибудь есть на столе?
There is nothing on the table. На столе нет ничего.
Someone shouted in the darkness. Кто-то закричал в темноте.
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Заметьте:
Если местоимения somebody anyone, anything, nobody, no one, someone,
something, anybody, nothing, everybody, everything употребляются в функции
подлежащего, то глагол-сказуемое всегда стоит в единственном числе.
Everybody was there in time. Все были там вовремя.
Is everything on the table now? Всѐ уже на столе?
Местоимения everyone, everybody, everything
Местоимения everyone, everybody, everything передают значение
целостности, целого количества лиц, предметов и явлений. Они могут
употребляться в утвердительных предложениях, общих и специальных
вопросах, а также в отрицательных предложениях с частицей not перед
самим местоимением согласно правилам образования повелительного
наклонения в английском языке.
Everyone wants to be rich. – Все хотят быть богатыми. (утверждение)
This plan was approved by everybody. – Этот план был одобрен всеми.
(утверждение)
Where is everyone going? – Куда все идут? (специальный вопрос)
Has everybody understood me? – Все меня поняли? (общий вопрос)
Not everything has already been done. – Не все уже сделано. (отрицание)
Местоимения everyone, everybody могут использоваться в приказах и
командах. В таких предложениях после местоимений используется
инфинитив глагола без частицы to.
Everyone stand up! – Всем встать!
Exercise 1. Put the correct order:
1.
2.
3.
4.
5.

aren‘t – the table – cakes – on – there – on – any.
have – I - please – can – some – butter?
take – book – you – any – can – here.
lives – the west – Mary – somewhere – in.
something – talk – let‘s – else – about.
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6. loves – our family – fish – in – nobody.
Exercise 2. Choose a correct pronoun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

You can leave at … (some/any/no) time.
We must buy … (some/any/no) vegetables for dinner.
… (somebody/anybody) told me about his job.
I couldn‘t find my umbrella … (somewhere/anywhere/nowhere).
Sorry, I can do … (someone/anyone/nothing) for you.
There was … (something/anything/nobody) to answer the phone in the
office.

Exercise 3. Fill in the gaps:
1. If there are … words you don't understand, use a dictionary.
2. A: Have you seen … good films recently?
B: No. I haven't been to the cinema for ages.
3. Sue is very secretive. She never tells … … .
4. This machine is very easy to use. … can learn to use it very quickly.
5. There was hardly … on the beach. It was almost deserted.
6. With the special tourist train ticket, you can travel on … train you like.
Exercise 4. Translate sentences:
1. Они все ушли.
2. Я расскажу тебе все позже.
3. Вы все знаете этого человека.
4. Каждый имеет право на свое собственное мнение.
5. Вы можете купить в этом магазине все, что вам нужно.
6. Мы все можем участвовать в этой работе.
Указательные местоимения. Demonstrative pronouns
Указательные местоимения в английском языке не называют лицо или
предмет, а указывают на него. Обычно к указательным местоимениями
относят this, that и их формы множественного числа these, those.
Указательные местоимения This – That
Местоимение this используется для указания на предмет или лицо,
находящийся вблизи, как ―этот‖ в русском языке.
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Местоимение that указывает на предмет, лицо в отдалении, как ―тот‖ или
―этот‖ в русском языке.
Близко
Далеко

Единственное число
This- это, эта, этот
That- то, та, тот

Множественное число
These- эти
Those- те

This и that относят к определителям существительного, словам,
уточняющим значения существительных.
Я держу книгу в руках, рассматривая картинки.
I like this book. – Мне нравится эта книга.
В книжном магазине я показываю на книги на полке:
I don‘t like those books. – Мне не нравятся те книги.
Местоимение that далеко не всегда уместно переводить на русский язык
как ―тот, та‖. Чаще подходит ―этот, эта‖. Например, я говорю о книге,
которую собеседник упомянул в разговоре. Никакой книги поблизости нет,
она лишь упоминается.
I like that book. – Мне нравится эта книга.
Местоимения this и that могут выступать не как определители
существительного, а в ролях, свойственным самим существительным.
В роли подлежащего:
This is what we wanted. – Это – то, чего мы хотели.
That was a good show. – Это было хорошее представление.
В роли дополнения:
I don‘t like this. – Мне не нравится это.
Can you see that? – Ты это видишь?
Exercise 1. Choose the correct demonstrative pronoun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

This / These cars are black.
That / Those book is very interesting.
That / Those seats are comfortable.
This / These train is old.
This / Those T-shirt is my brother's.
That / Those question is very difficult.

Exercise 2. Insert the correct demonstrative pronoun:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

This __________ is easy.
a) questions b) homework
These ___________ are my neighbors.
a) women b) man
What are you doing ________ afternoon?
a) that b) this
Who's ________ speaking? a) this b) it
These are my glasses and ________ are hers. a) those b) that
We are going to the seaside __________ summer.
b) this a) that

Exercise 3. Insert this, that, these, those:
1. None of … present expressed any surprise on hearing … .
2. Try one of … .
3. … is a computer.
4. Can you reach … old books on the top shelf?
5. … are the TV sets of the latest type.
6. Whom were you talking with? … was a friend of mine.
Exercise 4. Choose the correct demonstrative pronoun:
1. … is Ben. He is a station master. This\That
2. Max knows … engine- driver assistant. They are friends. These\That
3. Did … station operator list timetable? – Yes, he did. This\Those
4. … girls are late. They are in a traffic jam. These\Those
5. Did you see … man? He is an engineer. He is our new colleague. These\That
6. Nick and Ann worked for … railway station. They were cashiers. These\This

2.8. Unit 8. Видовременные формы глаголов. Tenses
The Present Simple Tense. Настоящее простое время
Время Present Simple обозначает действие в настоящем в широком
смысле слова. Оно употребляется для обозначения обычных, регулярно
повторяющихся или постоянных действий, например, когда мы говорим о
чьих-либо привычках, режиме дня, расписании и т. д.
Простое настоящее время мы используем, в следующих случаях:
1. Когда речь идет о чем-то в общем, а также об общеизвестных фактах.
The Queen of England lives in Buckingham Palace. - Королева Англии живет
в Букингемском Дворце.
The earth goes around the sun. - Земля вертится вокруг Солнца.
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A dog has four legs. - У собаки четыре лапы.
2. Говоря о повторяющихся, обычных действиях в настоящем времени,
происходящих вообще, а не в момент речи, а также для будущих событий
(расписания).
The train to Prague leaves every hour. - Поезд в Прагу отправляется каждый
час.
Jane sleeps eight hours every night during the week. - Джейн спит по восемь
часов каждую ночь на протяжении недели.
The coffeehouse opens at 9.00 in the morning. - Кофейня открывается в 9.00
утра.
3. Для описания привычек.
I usually go away at the weekends. - Я обычно уезжаю куда-то на выходных.
Carol brushes her teeth twice a day. - Кэрол чистит зубы дважды в день.
They travel to their country house every weekend. - Они ездят на дачу каждые
выходные.
Таким образом, если вы хотите сказать, что-то происходит каждый день,
постоянно, регулярно или это общеизвестный факт, используйте простое
настоящее время.
Образование the Present Simple Tense.
Утверждение. Present Simple Tense – одно из немногих времен, где не
используется вспомогательный глагол в утверждении. Подлежащим может
быть местоимение или существительное. С местоимениями he, she, it и
существительными в единственном числе (a boy – мальчик, a girl – девочка, a
plant – растение) у глагола появляется окончание -s (-es).
Окончание -es добавляется к глаголам, которые заканчиваются на -o, y, -s, -sh, -ch, -tch, -x, -z. Это делается для того, чтобы в слове не стояло рядом
два труднопроизносимых звука.
She does (она делает).
He teaches (он обучает).
She watches (она смотрит).
He mixes (он смешивает).
Следует обратить внимание на глаголы, оканчивающиеся на -y. После y используются 2 вида окончаний:
1. Если слово оканчивается на согласную и -у, используется окончание -es.
В этом случае -y меняется на -i:
I try (я стараюсь). – He tries (он старается).
They carry (они носят). – She carries (она носит).
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2. Если слово оканчивается на гласную и -у, используется -s. В этом случае
никаких изменений с -у не происходит:
You buy (ты покупаешь). – He buys (он покупает).
We play (мы играем). – She plays (она играет).
I/We/You/They + глагол
I think. – Я думаю.
We smile. – Мы улыбаемся.
You know. – Вы (ты) знаете (-ешь).
Boys jump. – Мальчики прыгают.

He/She/It + глагол + -s (-es)
He goes. – Он ходит.
She speaks. – Она разговаривает.
A boy jumps. – Мальчик прыгает.

Отрицание. Для того чтобы построить отрицательное предложение, мы
обращаемся к вспомогательному глаголу do (does) и отрицательной
частице not. Здесь снова отдельно от всех будут местоимения he, she, it и
существительные в единственном числе – с ними используется форма does. С
остальными местоимениями и существительными употребляется do.
Частицу not мы ставим между вспомогательным глаголом и основным.
I/We/You/They + do not + глагол

He/She/It + does not + глагол

I do not think. – Я не думаю.
We do not smile. – Мы не улыбаемся.
You do not know. – Вы не знаете.
Boys do not jump. – Мальчики не прыгают.

He does not go. – Он не ходит.
She does not speak. – Она не разговаривает.
A boy does not jump. – Мальчик не
прыгает.

Don‘t и doesn‘t – это сокращенные формы от do not и does not, они
используются в разговорной речи:
We don‘t smile.
A boy doesn‘t jump.
Обратите внимание, что при использовании does окончание -s у основного
глагола исчезает.
Вопрос.
В
вопросе
также
используется
вспомогательный
глагол do (does). Чтобы задать вопрос в Present Simple, мы ставим в начале
предложения do (does), затем подлежащее и в конце основной глагол. Не
забывайте, как только появляется does, окончание -s (-es) у основного глагола
исчезает.
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I/We/You/They + do not + глагол
Do I think? – Я думаю?
Do we smile? – Мы улыбаемся?
Do you know? – Вы (ты) знаете (-ешь)?
Do boys jump? – Мальчики прыгают?
Affirmative
Утверждение

He/She/It + does not + глагол
Does he go? – Он ходит?
Does she speak? – Она разговаривает?
Does a boy jump? – Мальчик прыгает?

Negative
Отрицание

Interrogative
Вопрос

I
We
You
They

work
like
do
have

I
We
You
They

don‘t
(do not)

He
She
It

works
likes
does
has

He
She
It

doesn‘t
(does
not)

Do
work
like
do
have

I
we
you
they

Does
he
she
it

work?
like?
do?
have?

Time expressions.Слова-маркеры.
Для каждого времени есть свои слова-маркеры, наличие которых в
предложении указывает на то, в какое время нам поставить глагол.
Показателями настоящего простого времени, напоминаем, служат
следующие слова: today – сегодня, every day/week/month - каждый день/
неделю/ месяц, usually – обычно, sometimes- иногда, often- часто, seldom,
rarely – редко, always – всегда.
Глагол To be в the Present Simple Tense
I
he, she, it
You, we, they

am
is
are

I am tired.
She is tired.
You are tired.

Exercise 1. Complete the sentences. Use:

boil close cost cost like like meet open speak teach wash

1. Maria speaks four languages.
2. The shops in the city centre usually ________ at 9 o‘clock in the morning.
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3. The City Museum ____________ at 5 o‘clock in the evening.
4. Tina is a teacher. She __________ mathematics to young children.
5. My job is very interesting. I __________ a lot of people.
6. Peter‘s car is always dirty. He never __________ it.
7. Food is expensive. It ___________ a lot of money.
8. Shoes are expensive. They _________ a lot of money.
9. Water ___________ at 100 degrees Celsius.
10. Laura and I are good friends. I ________ her and she _________ me.
Exercise 2. Write sentences from these words. Use the right form of the verb:
1. (always / early / Sue / arrive) Sue always arrives early.
2. (to the cinema / never / I / go) I ____________________
3. (work / Martina / hard / always) ___________________
4. (like / chocolate / children / usually) ________________
5. (Jackie / parties / enjoy / always) ___________________
6. (often / people‘s names / I / forget) __________________
Exercise 3. Write the negative.
1. I play the piano very well. I don’t play the piano very well.
2. Anna plays the piano very well. Anna_________________
3. They know my phone number. They__________________
4 We work very hard. _______________________________
5 He has a bath every day. ____________________________
6 You do the same thing every day. _____________________
Exercise 4. Make questions from these words + do/does. Put the words in the
right order.
1. (where / live / your parents) Where do your parents live?
2. (you / early / always / get up) Do you always get up early?
3. (how often / TV / you / watch) _____________________?
4. (you / want / what / for dinner) _____________________?
5. (like / you / football) _____________________________?
6. (your brother / like / football)_______________________ ?
7. (what / you / do / in your free time)___________________?
8. (your sister / work / where) _________________________?
Exercise 5. Put the verbs in brackets into the Present Simple Tense form and
translate the sentences into Russian:
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1. Centralized traffic control (to provide) fast communication of information.
2. Nowadays a single control center (to control) train operation on busy
sections of trunk lines.
3. Automation of signaling systems (to prove) its effectiveness to provide safe
passenger and freight traffic.
4. Means of automatic train operation (to handle) regulation of speed,
programmed stopping and other functions.
5. Signaling (to set) the route by a database containing the working timetable.
6. We (to leave) our car in the station approach.
7. Modern railway (not use) steam locomotives.
8. This automatic system (not operate) without electricity.
9. Automatic train operation (not need) signalmen.
10.Centralized Traffic Control (combine) the principles of push-button switches
with the high-speed processing capabilities of a digital minicomputer.
Exercise 6. Put the verbs in brackets into the Present Simple Tense form and
translate the sentences into Russian:
1. At present railways widely (use) up-to-date electronic equipment.
2. The dispatcher (controls) the entire section of the line from the single control
center.
3. The government (finance) the renewal of signaling equipment of all the
railroads.
4. Railway engineers (design) a lot of devices.
5. An electric motor or a small steam turbine (drive) this high-frequency
generator. 6. There (to be) no need for a dispatcher to monitor every track.
7. Friction (decelerate) motion.
8. The display (show) the overall track diagram including current routes, track
occupancy and signal indications.

The Past Simple Tense. Простое (неопределенное) прошедшее время.
Утверждение: S+Ved или S+V2 I worked yesterday.
Отрицание: S+did + not +V+… did not=didn‘t I didn‘t work yesterday.
Вопрос:

Did +S+V+…?

QW+did+S+V+…?

Did you work yesterday?

S – подлежащее, V- первая форма глагола, Ved - глагол с окончанием ed ,
V2 -вторая форма неправильного глагола, QW - вопросительное слово.
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Past Simple (Past Indefinite) образуется с помощью преобразования
смыслового глагола в форму прошедшего времени. Если действие
выражается правильным глаголом, то к его первой форме
добавляется окончание -ed. Если используется неправильный глагол, тогда
применяется вторая форма неправильного глагола из таблицы неправильных
глаголов. Форма прошедшего времени глагола одинакова для всех лиц
единственного и множественного числа (кроме глагола to be).
She worked abroad. – Она работала за границей.
Harry wrote a lot of books. – Гарри написал много книг.
She was angry yesterday. – Вчера она была злая.
Отрицание
в Past
Simple образуется
путем
добавления вспомогательного
глагола did и
отрицательной
частицы not после него, которые стоят после подлежащего и перед
смысловым глаголом.
После did not смысловой глагол используется только в форме простого
инфинитива без частицы to, потому что грамматическое время в английском
языке указывается с помощью вспомогательного did.
She did not work abroad. – Она не работала за границей
Harry did not write a lot of letters. – Гарри не писал много писем.
Отрицание с глаголом to be в форме прошедшего времени
(was или were) образуется с помощою частицы not, которая ставится
после was или were. Was и were не нуждаются во вспомогательных глаголах
для образования отрицательного предложения.
I was not angry yesterday. – Я не была злой вчера.
Kate and Jack were not here two day ago. – Кейт и Джек не были тут два дня
назад.
Общий
вопрос
в Past
Simple образуется
путем
добавления
вспомогательного глагола did в начале предложения перед подлежащим.
После подлежащего смысловой глагол используется только в форме простого
инфинитива без окончаний и частицы to.
Did she work abroad? – Она работала за границей?
Did Harry write a lot of letters? – Гарри писал много писем?
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Специальный
вопрос в Past
Simple образуется
с
помощью вопросительного слова или фразы, которая ставится в самом
начале предложения. Дальнейший порядок слов такой же, как в общем
вопросе для Past Simple.
Where did she work? – Где она работала?
What did Harry write? – Что писал Гарри?
Глагол To be в the Past Simple Tense
Глагол to be (быть, существовать) – особенный и во времени Past
Simple имеет две формы was и were.
I, he, she, it
You, we, they

Was
Were

I was tired.
You were tired.

Простое прошедшее время мы используем, в следующих случаях:
1. Непродолжительные действия в конкретный момент в прошлом.
She worked abroad 2 years ago. – Она работала за границей два года назад.
Harry wrote a lot of letters in 2011. – Гарри написал много писем в 2011 году.
I met my old friend yesterday. – Вчера я встретил своего старого друга.
2. Действия, завершенные в прошлом.
He was a famous singer. – Он был знаменитым певцом. (Он больше не поет.)
This man once won a medal. – Этот мужчина однажды выиграл медаль.
She worked abroad for 20 years. – Она работала за границей двадцать лет.
(Она больше не работает заграницей.)
3. Последовательные действия в прошлом.
She entered the room and screamed. – Она вошла в комнату и закричала.
I woke up, washed my face and brushed my teeth. – Я проснулся, умылся и
почистил зубы.
He closed the door, put the key into the pocket and caught the taxi. – Он закрыл
дверь, положил ключ в карман и поймал такси.
Time expressions. Слова-маркеры
yesterday – вчера, the day before yesterday – позавчера, the other day – на
днях, last week\month\ year\ century – на прошлой неделе, an hour \two
weeks ago – час назад, in 1992 – в 1992 году.
Exercise 1. Open the brackets. Put the verbs into the Past Simple Tense:
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1. The train ( to pass ) over the track yesterday.
2. They ( to use ) long welded rails last month.
3. The gang ( to examine ) the line level last Monday.
4. I ( to buy ) a day return ticket yesterday.
5. The traveler (to get ) into the carriage two days ago.
6. We ( to keep ) the tickets Last Sunday.
7. The electric generator ( to provide ) power three days ago?
8. What rails and sleepers you ( to use ) last week ?
9. We ( not to attach ) the trailer to the trolley four hours ago.
10. The switch ( not to allow ) the traffic to go on at 5 p.m. yesterday.
Exercise 2. Make the sentences affirmative and negative:
1. Did the train stop at many stations yesterday?
2. Did they carry materials on a trailer four hours ago?
3. Did we study the ballast last week?
4. Did the length gang consist of ten people last year?
5. Did the work of the length gang depend upon requirements last month?
6. Did the ballast provide needed drainage last year?
7. Did many workers come to the yard yesterday?
8. Did he go to examine the switch two hours ago?
9. Did the train run slowly yesterday?
10. Did they put rails on concrete sleepers last month?
Exercise 3. Ask general, special, alternative and disjunctive questions:
1. The locomotive passed over the track an hour ago.
2. We decided to buy day return tickets last Tuesday.
3. She didn't keep the tickets yesterday.
4. They used new rails and sleepers last month.
5. The switch allowed the traffic to go on at two p.m. yesterday.
6. The traveller didn't get into the carriage ten minutes ago.
Exercise 4. Turn the sentences into the Past Simple Tense:
1.
2.
3.
4.
5.

They don‘t use long welded rails every day.
The electric generator always provides power.
We often attach the trailer to the trolley.
The gang doesn‘t examine the line level every hour.
You seldom buy day return tickets.
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6. They always use new rails and sleepers.
The Future Simple Tense. Будущее простое время
Простое будущее время мы используем, в следующих случаях:
1. Для передачи простых одиночных действий, которые произойдут в
будущем.
He will return in May. Он вернется в мае
2. Для передачи последовательных действий в будущем.
They will do shopping. Они будут делать покупки
3. Когда действие повторяется в будущем
Our friends will see us often this summer. Наши друзья будут навещать нас
часто этим летом
Утвердительная форма глаголов простого будущего времени в
английском языке образуется из вспомогательного глагола shall (для
местоимений I и we) или will (для остальных личных местоимений и прочих
подлежащих) и основы инфинитива смыслового глагола без частицы ‗to‘,
которые следуют за подлежащим.
I shall come to you tomorrow. Я приду к вам завтра.
We shall call him soon. Мы скоро позвоним ему.
They will return next week. Они вернутся на следующей неделе.
The population of the Earth will increase in 2020. В 2020 году население Земли
увеличится.
Сокращѐнная форма также уместна с глаголами простого будущего
времени: вместо полных форм shall и will может употребляться ‗ll.
I‘ll go for a walk soon. Я скоро пойду гулять.
She‘ll come in the evening. Она придет вечером.
Чтобы образовать отрицательную форму глаголов в простом будущем
времени, после вспомогательных глаголов shall и will ставится отрицание
not. Можно также использовать сокращѐнную форму отрицаний, как shan‘t
[ʃa:nt] от shall not и won‘t[wount] от will not.
I shall not/shan‘t do it. Я не сделаю этого.
Tom will not/won‘t go to school tomorrow, he is ill. Том не пойдѐт завтра в
школу, он болеет.
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Вопросительная форма глаголов в простом будущем времени образуется
при помощи вспомогательных глаголов shall и will, которые ставятся перед
подлежащим.
Shall I see them tomorrow? Увижу ли я их завтра?
Will you go to the cinema next week? Ты пойдѐшь в кино на следующей
неделе?
Глагол To be в the Future Simple Tense
I, we
he, she, it
You, they

Shall be
Will be
Will be

I shall be tired.
She will be tired.
You will be tired.

Time expressions. Слова-маркеры
Soon- скоро, in two days/years- через два дня, next year\Friday - на
следующий год, tomorrow- завтра, the day after tomorrow- послезавтра.
Exercise 1.Chose the right answer:
Example: The train will arrive early in the morning. Shall we meet them? Yes, we
shall.
1. When will he enter the technical school?
a) He will enter the technical school in August.
b) He won‘t enter the technical school in August
2. Where will you spend your summer holidays?
a) I shall spend my summer holidays in Finland.
b) We‘ll spend our summer holidays in Spain.
3. What specialty will you choose in future?
a) I shall choose one of the railway specialties.
b) I know that I won‘t choose this profession.
4. How will you get to London from Paris?
a) I think we shall get there by Euro star train.
b) I shan‘t go to London.
5. Who will help you to do this work?
a) I think, he will.
b) He won‘t help me with this work.
6. How long will she stay in London?
a) She will stay in London two weeks?
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b) She won‘t stay in London long?
Exercise 2. Fill the gaps with : will, shall, won’t, shan’t and open the brackets:
Example: The train to London … (to leave) at 10 a.m. tomorrow …?
The train to London will to leave at 10 a.m. tomorrow, won’t it?
1. This dispatcher … … all the marshalling operations next week (to control).
2. New fixed signals … … … on this railway soon (to be installed).
3. The microcomputer decentralized system … … the safety of traffic on the
railroad next year (to provide).
4. The two cheap day return to Oxford … … ten pounds … they (to cost)?
5. This Line … … … with the automatic block signaling soon (to be equipped).
6. High speed train operation … … more reliable signaling… it (to require)?
Exercise3. Make up Disjunctive Questions (Continue the sentences):
Example: The train № 33 will arrive at 9p.m., won’t it? They won’t buy tickets in
advance, will they?
1. We shan‘t change trains in Paris …?
2. The new metro stations will be opened in our city soon …?
3. Their industrial practice will start after summer holidays…?
4. He won‘t pass the exam …?
5. New signaling system will be installed on this railway soon…?
6. There will be some new subjects next year ….?
Exercise4. Answer the questions:
Example: When will he graduate from the technical school? He will graduate from
the technical school in June. Will he go by train? No, he won’t.
1. How long will it take you to get to Moscow by the train Sapsan?
2. What automatic devices will be used on the new railroad?
3. Shall we test the new CTC system tomorrow?
4. Who will be on duty at the hump yard next Saturday?
5. Will you buy the ticket on Internet?
6. How many freight trains will reach their destination at this station
tomorrow?
To be going to - Собираться что-то сделать
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В английском языке эта грамматическая конструкция может
использоваться в настоящем и прошедшем временах, но на русском языке еѐ
значение будет относиться к будущему: «собираться, намереваться,
планировать, что-то сделать».
Грамматическая конструкция to be going to употребляется в случаях:
1. когда говорят о планах и намерениях что-то сделать в будущем. Это
действие запланировали ещѐ до того, как сообщили о нем, ещѐ до момента
речи.
We are going to see a play this evening.
Мы собираемся посмотреть пьесу вечером.
I‘m going to buy some books tomorrow.
Я собираюсь купить несколько книг завтра.
2. когда предсказывают будущие события, основанные на настоящих
фактах. Некие события указывают на то, что должно произойти. Сейчас мы
видим то, что заставляет нас думать о том, что произойдет в будущем. Часто
речь идет о том, что произойдѐт вот-вот, прямо сейчас, в ближайшем
будущем.
Look at those black clouds. It is going to rain.
Посмотри на те черные тучи! Собирается дождь.
Oh dear! It‘s 9 o‘clock and I‘m not ready. I‘m going to be late.
О, Боже! 9 часов, а я не готов. Я опоздаю.
Оборот to be going to может употребляться в утверждении, отрицании и
вопросе. Он состоит из глагола to be, который будет изменяться в
зависимости от лица и числа подлежащего, и going to, который не
изменяется. Затем идет инфинитив смыслового глагола.
Exercise 1. Fill the gaps with: am, is, are and open the brackets:
Example: My friend … (to go) to become a train dive.
My friend is going to become a train dive.
1. I … (to go) to work at City‘s Electro-trans.
2. These passengers … not (to go) to get out at the next station.
3. Where … (to go) to pass an industrial practice.
4. Who … (to go) to become the chief of the ECH 4?
5. Where … they (to go) to install the new radio devices?
6. How long … they (to go) to stay here?
Exercise 2. Chose the right answer:
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1. When an electrician is going to come and repair the wiring?
a) They are going to come tomorrow.
b) They aren‘t going to come.
2. Are they going to make a report?
a) Yes, they are.
b) They are going to make it on Monday.
3. What are you going to do this weekend?
a) I am going to sleep and rest.
b) No, I am not.
4. Are you going to travel by spaceship in future?
a) No, I am not.
b) I am going to travel by railway in future.
5. Are you going to get wet?
a) No, I am not.
b) Yes, of course.
6. What languages is he going to learn?
a) We are going to learn Welsh, Spanish and French.
b) He is going to learn Chinese and Hindi.
Exercise 3. Make up Disjunctive Questions (Continue the sentences):
Example: They are going to buy tickets in advance, aren’t they?
1. We are going to pass the exams next week ……?
2. The students are going to spend their holidays in January … …?
3. You are going to study at the university then … …?
4. She isn‘t going to use the chance she have … …?
5. Some countries are going to change the gauge of their railways … …?
6. He isn‘t going to become a train driver…?

Exercise 4. Answer the questions:
Example: Are they going to install the new signaling system? Yes, they are. No,
they aren’t. When are they going to install the new signaling system? They are
going to install it in June.
1. What electronic equipment are they going to buy?
2. Are you going to become an electrician?
3. What European city are they going to pass by?
45

4. How many workers are they going to employ next year?
5. Where are they going to work at the industrial practice?
6. Is he going to measure the force of current?
Future Simple vs. be going to
Exercise 1. Choose between Future Simple and be going to (complete the
conversation):
— Can I speak to Fiona, please?
— Speaking. Is that you, Pat?
— It‘s me. Hi. What you … …. (do) tonight?
— I don‘t know yet. I think, I … (read) the book Nora gave me yesterday.
— How about going to the cinema?
— Sounds good, but I‘m looking after my little brother after eight, because my
parents are going to their friend‘s birthday party.
— Poor you. Your brother is so naughty sometimes!
— But I love him. He‘s so funny! I think, he … (be) a good clown. He says he
… … (be) a pilot, nothing else. Well, what … (do) you tonight?
— I don‘t know either. I wanted to go somewhere nice with you, but you are
baby-sitting tonight, so I … (help) you to baby-sit, if you don‘t mind.
— Of course, I don‘t. Come along and we … (have) a nice cup of tea and
… (play) with my brother.
Exercise 2. Choose between Future Simple and be going to:
1. She is sure that he … (not/manage) to catch the train.
2. Next year we … … (travel) together around Europe.
3. The athletes soon … (return) from the competition.
4. His parents think Jim … (become) a doctor one day.
5. They have bought new sports shoes. They … … (start) running next week.
6. It is getting dark. I … (turn) on the light.
7. They … (be) eighteen next month.

The Present Continuous Tense. Настоящее продолженное время
Present Continuous Tense (Present Progressive Tense) – показывает
длительность действия в настоящем. Длительность может проявляться поразному: действие может продолжаться недолго, а может занимать большой
промежуток времени.
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Образование the Present Continuous Tense
Утверждение. Как и в любом английском предложении, на первом
месте будет подлежащее, на втором – сказуемое. Сказуемое в Present
Continuous состоит из вспомогательного глагола to be и основного глагола.
У основного глагола уходит частица to и появляется окончание -ing.
По общему правилу мы добавляем к глаголу -ing. Но с некоторыми
глаголами происходят небольшие трансформации с появлением этого
окончания, например:
 У глаголов, заканчивающихся на -e, уходит конечная гласная:
come – coming (приходить)
 У глаголов, заканчивающихся на -ie, гласные -ie заменяются на -y:
lie –lying (лежать)
 Если короткий глагол заканчивается на гласную с согласной, тогда эта
согласная удваивается:
swim – swimming (плавать), stop – stopping (останавливаться).
I am singing. – Я пою.
He is smiling. – Он улыбается.
She is lying. – Она лежит.
Отрицательное предложение отличается от утвердительного только
тем, что между вспомогательным глаголом и основным появляется
частица not. То есть сказуемое выглядит так: сначала to be, после него
частица not и затем основной глагол.
I am not singing. – Я не пою.
He is not smiling. – Он не улыбается.
She is not lying. – Она не лежит.
Вопрос. Для того чтобы задать вопрос в Present Continuous, мы
выносим to be на первое место, затем ставим подлежащее и после него
основной глагол.
‗Are you going now?‘ ‗Yes, I am.‘
‗Is Ben working today?‘ ‗Yes, he is.‘
‗Is it raining?‘ ‗No, it isn‘t.‘
Present Continuous употребляется для выражения:
1. действий, происходящих в момент речи.
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Don‘t bother me. I‘m trying to concentrate.
Не отвлекай меня. Я пытаюсь сконцентрироваться.
2. нескольких действий, происходящих одновременно в момент речи.
While I‘m doing chores my husband is sleeping.
Пока я делаю домашние дела, мой муж спит.
3. Действий, характерных для определенного периода в настоящем,
включая момент речи.
These days he is reading novels by Dickens.
В эти дни он читает рассказы Дикенса.
4. Запланированных действий в будущем, особенно с глаголами to go, to
arrive, to come, to leave, to return, to sail, to start.
Our ship is sailing next Monday.
Наш корабль отплывает в следующий понедельник.
Time expressions. Слова-маркеры
Now- сейчас, at present- в настоящее время, at the moment- в данную
минуту.
Exercise 1. Complete the sentences. Use these verbs:
build cook go have stand stay swim work
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Please be quiet. I ’m working .
‗Where‘s John?‘ ‗He‘s in the kitchen. He ______________.‘
‗You _________________ on my foot.‘ ‗Oh, I‘m sorry.‘
Look! Somebody ________________________ in the river.
We‘re here on holiday. We __________________ at the Central Hotel.
‗Where‘s Sue?‘ ‗She_______________________ a shower.‘
They ____________________ a new hotel in the city centre at the moment.
I _______________________ now. Goodbye.

Exercise 2. Make questions from these words. Put the words in the right
order:
1.
2.
3.
4.
5.

(is / working / Ben / today) Is Ben working today ?
(what / the children / are / doing) What are the children doing ?
(you / are / listening / to me) ________________________?
(where / your friends / are / going)___________________________ ?
(are / watching / your parents / TV)____________________________ ?
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6. (what / Jessica / is / cooking)__________________________________ ?
7. (why / you / are / looking / at me)_______________________________ ?
8. (is / coming / the bus)______________________________________?
Exercise 3. Write short answers (Yes, I am. / No, he isn’t. etc.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Are you watching TV? No, I’m not.
Are you wearing a watch?
Are you eating something?
Is it raining?
Are you sitting on the floor?
Are you feeling well

Exercise 4. Put the verb in the present continuous (he is leaving etc.) or
present simple (the train leaves etc.):
1. ‗ Are you going (you/go) out tonight?‘ ‗No, I‘m too tired.‘
2. We’re going (we/go) to a concert tonight. It starts (it/start) at 7.30.
3. Do you know about Sarah? ______________ (she/get) married next month!
4. A: My parents ______________________ (go) on holiday next week.
B: Oh, that‘s nice. Where ________________________ (they/go)?
5. Silvia is doing an English course at the moment. The
course________________ (finish) on Friday.
6. There‘s a party tomorrow night, but ______________________ (I/not/go).
7. ______________________ (I/go) out with some friends tonight. Why don‘t
you come too? _______________________ (we/meet) at the Royal Hotel at
8 o‘clock.
8. A: How __________________(you/get) home after the party tomorrow? By
taxi?
B: No, I can go by bus. The last bus _____________________ (leave) at midnight.
9. A: ______________________(you/come) with us to the cinema tonight?
B: Yes, what time ___________________________(the film / begin)?
10. A: What_________________________ (you/do) tomorrow afternoon?
B: ____________________________(I/work).
Exercise 5. Put the verbs in brackets into the Present Continuous Tense form
and translate the sentences into Russian:
1. We (build) a new railway line in this region.
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2. The plant (increase) its capital investment in equipment.
3. Japanese railway engineers (introduce) the system that helps to control a
whole trunk line from a single control center.
4. How fast (the train/go) at the moment?
5. We (expect) long delays on the railroads because of weather.
6. The train (approach) the station and it (whistle) shrilly.
7. Out-of-date equipment (deactivate).
Exercise 6. Put the verbs in brackets into the Present Continuous Tense form
and translate the sentences into Russian:
1. Railway engineers (design) a lot of devices which can find their application
in other industries.
2. Students (study) hard in order to work for Russian Railways in the future.
3. Engineers (test) the newly developed control system in the Underground.
4. We (study) how to use a special electronic device called a demodulator.
5. At the moment engineers (construct) bridges and tunnels to overcome
natural and artificial obstacles.
6. Heavy traffic (to cause) long delays on the roads.
7. The railroad staff (to train) to deal with any emergency.
Прошедшее длительное время. Past Continuous
Время Past Continuous указывает на процесс, длившийся в
определенный момент или период в прошлом. В отличие от времени Past
Simple, этот момент в прошлом должен быть назван прямо
(например, yesterday at 5 o‘clock, when you called, when rain started) или быть
очевидным из контекста.
When you called I was taking shower.
Когда ты позвонил, я принимал душ.
Charlie and I were already driving home when the engine suddenly stopped.
Мы с Чарли уже ехали домой, как вдруг заглох мотор.
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Образование Past Continuous
Утвердительные предложения:
I was playing

We were playing

You were playing

You were playing

He / she / it was playing

They were playing

Вопросительные предложения:
Was I playing?

Were we playing?

Were you playing?

Were you playing?

Was he / she / it playing?

Were they playing?

Отрицательные предложения:
I was not playing

We were not playing

You were not playing

You were not playing

He / she / it was not playing

They were not playing

Were you sleeping when I called? You sounded drowsy.
Ты спал, когда я позвонил? Ты казался сонным.
In the morning our elevator was not (wasn‘t) working.
Утром не работал лифт.
Past Continuous употребляется:
1. Указание на процесс, происходивший в конкретный момент времени в
прошлом.
I was sleeping when someone knocked at the door.
Когда я спал, кто-то постучал в дверь.
Time expressions. Слова-маркеры
At two o’clock yesterday- вчера в два часа , all the evening- весь вечер,
at this time yesterday- вчера в это же время, while- в то время как.
Exercise 1. Put the verbs in brackets in the correct form:
1. Alison … (to have) lunch at two o‘clock yesterday.
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2. Edward and Henry … (to prepare) the exams all the evening.
3. Ben … (to run) in the park in the morning yesterday.
4. I … (to speak) to the station manager from three to half past five last
Thursday.
5. Train … (to drive) to Poltava at this time yesterday.
6. Lucy … (to iron) clothes from 4 to 6 o‘clock last Saturday.
7. Conductor … (to sleep) for three hours in the afternoon.
8. Julia … (to study) at the railway college at this time yesterday.
9. Machinist … (stand) on the platform when the train left.
10.We … (to work) at the station all day last Sunday.
Exercise 2. Translate into English:
1. Проводник проверяла билеты у пассажиров в то время как инженер
осматривал вагон
2. Саша готовился к экзаменам когда зазвонил телефон
3. Мы ехали на вокзал в это время вчера
4. Петя учился в железнодорожном техникуме с 9 до 16 в прошлую
пятницу
5. Рабочие клали рельсы когда пошел дождь
6. Оливер играл со своей сестрой, когда в комнату вошла мама.
7. Он любил ее всю свою жизнь.
8. Я разговаривала с подругой, когда мой телефон зазвонил.
9. Она слышала стук в дверь, но не открыла ее.
10.
Что ты делал в 3 часа?
The Present Perfect Tense. Настоящее совершенное время
Утверждение
I have worked.
She has worked.
S+have/has+Ved/3

Отрицание
I haven‘t worked.
She hasn‘t worked.
S+have/has+not+Ved/3

Вопрос
Have you worked?
Has she worked?
Have/has+S+Ved+…?

I have dug a hole for planting trees. – Я выкопал яму для посадки деревьев.
He has just finished his first book. – Он только что закончил свою первую
книгу.
He has not finished his first book. – Он не закончил свою первую книгу.
Has he just finished his first book? – Он только что закончил свою первую
книгу?
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Present Perfect употребляется в случаях:
1. Завершенные действия с акцентом на результат. Present
Perfect используется для передачи важности результата действия для
настоящего без точного указания времени. Действие совершилось когда-то в
прошлом и результат этого действия (или его отсутствие) виден в настоящем.
I‘ve done this job well. – Я сделал эту работу хорошо.
She has found this kitten outside. – Она нашла этого котенка на улице.
2. Незавершенные действия. Present Perfect используется для описания
действия, которое началось когда-то в прошлом, неважно, когда, но еще не
закончилось, и в настоящем виден результат этого действия.
They have played in the orchestra since high school. – Они играли в оркестре со
старшей школы. (Они всѐ ещѐ это делают.)
He has written twenty pages of a new book this morning. – Он написал двадцать
страниц новой книги этим утром. (Всѐ ещѐ утро, он может написать больше
страниц).
Time expressions. Слова-маркеры
Present Perfect может использоваться только с неточными выражениями
времени и словами, обозначающими еще не истекшие периоды времени:
ever – когда либо, never – никогда, already– уже, yet – еще, уже, lately –
последнее время, just – только что, recently – недавно, на днях, before –
раньше, прежде, today – сегодня, this week/month/ year – на этой неделе,
since twelve o‘clock – с двенадцати часов.
Exercise 1.Open the brackets. Put the verbs into the Present Perfect Tense:
1. The platelayers already ( to finish ) their work.
2. The rails always ( to be ) normally upright?
3. You ( to weld ) at the central depot today?
4. We (not to lay )long welded rails this week.
5. The water (not to collect ) in the ballast this morning.
6. They ( to begin ) to build a switch lately?
7. They (not to build ) a switch yet.
8. The length gang (to work ) hard today.
9. I (to examine ) the running line this afternoon.
10. Crushed rock always ( to be ) the best kind of ballast.
Exercise 2.Make the sentences affirmative and negative:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Has the company built a new railway lately?
Have they already improved the standards of technical equipment?
Has the railway system grown since 1992?
Has the company fitted the wagon fleet with continuous breaks recently?
Have the workers equipped the wagon with automatic couplings this week?
Have they begun the use of diesel traction since 1985?
Have we electrified the length this month?
Has the gang laid heavy rails this week? 8 Have you equipped the length
with automatic block signalling lately?
9. Has the factory already begun to produce passenger rolling stock?
10. Has the factory met all requirements for rolling stock this year?
Exercise 3. Ask general, special, alternative and disjunctive questions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The platelayers have already begun their work.
We have already come to the central depot.
The gang hasn't laid rails this week.
They have built a switch recently.
I have just repaired the coupler.
You have equipped the wagon with automatic couplings this month.

Exercise 4. Turn the sentences into the Present Perfect Tense:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

We often build switches.
He examines the running line every day.
Crushed rock is the best kind of ballast.
They don't improve the standards of technical equipment.
The railway network doesn't grow every year.
They seldom prefer the use of diesel traction.
The Present Perfect Tense vs. the Past Simple Tense

Самое главное, о чем следует помнить: Past Simple – сообщает о том, что
уже закончилось. Present Perfect –повествует о том, что началось в прошлом
и еще не закончилось или закончилось, но имеет связь с настоящим. В
большинстве случаев в контексте предложения есть подсказки, которые
помогают нам понять, какое время выбрать. В некоторых ситуациях мы
можем сами выбирать время в зависимости от того, что хотим сказать. Если в
предложении указано конкретное время, когда произошло действие.
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My friend went to India on Saturday. – Мой друг уехал в Индию в субботу.
(Past Simple)
Если время указано «размыто», неточно или не указано совсем.
Действие началось в прошлом, неважно когда.
My friend has been to India many times recently. – Мой друг был в Индии много
раз в последнее время.(Present Perfect)
Exercise 1. Open the brackets. Put the verbs into the Past Simple Tense and
the Present Perfect Tense:
1. The train ( to run ) twice every day last month.
2. The train already ( to deliver ) building materials.
3. The railway (to connect ) two Russian cities in 1851.
4. The company ( to experiment ) new rails this year.
5. It ( to permit ) the operation of trains at high speeds yesterday.
6. The workers (to join ) the rails together with fishplates all day?
7. How many people already ( to get ) into the carriage?
8. The workers ( not to lay ) two miles of track today.
9. The water (not to freeze ) in the ballast last week.
10. The length gang (not to go ) there last Tuesday.
Exercise 2. Make the sentences affirmative and negative:
1. Did the means of spacing trains provide trains with a clear track yesterday?
2. Did the dispatcher control train movements last night?
3. Did the semaphore give day and night indications five hours ago?
4. Has the block system worked well this week?
5. Have the block signals been under electric control since Monday?
6. Has the train passed through the blocks lately?
7. Did the engineman know all the conditions ahead an hour ago?
8. Did the red light show when the semaphore was in the stop position?
9. Have the semaphores shown the proceed position for some time?
10. Has he informed the engine crew of the weather today?
Exercise 3. Ask general, special, alternative and disjunctive questions:
1. The diesel locomotive has run for a long time.
2. The trains delivered building materials last week.
3. The railway has connected two towns lately
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4. Ten people have already got into the carriage.
5. The workers didn't lay the track last Wednesday.
6. The means of spacing trains worked well last month.
Exercise 4. Turn the sentences into the Past Simple Tense and the Present
Perfect Tense:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

The ganger doesn‘t control train movements every day.
The semaphore always gives day and night indications.
Safe operation of trains requires a system of signalling.
The ganger doesn't inform locomotive and train crews.
Protective devices bring trains to stops.
We know that a protective device applies the brakes automatically.

2.9. Unit 9. Притяжательный падеж существительных. Possessive case of
noun
Форму притяжательного падежа обычно имеют одушевленные
существительные, обозначающие живое существо, которому принадлежит
какой-нибудь предмет, качество или признак. Она образуется при помощи
окончания -s, перед которым стоит апостроф: the girl девочка — the girl’s
bag сумка девочки.
Примеры образования притяжательного падежа
№

Правило

1

Если существительное оканчивается
на -s, то возможны два варианта

Dickens′ novels = Dickens′s novels
романы Диккенса

2

Если существительное во
множественном числе оканчивается
на -s, то притяжательный падеж
образуется путем добавления
апострофа

workers′ caps кепки рабочих,
cats′ paws лапы кошек,
nurses′ toys игрушки нянек

3

Существительные, не имеющие во
множественном числе окончания -s, в children′s toys детские игрушки,
притяжательном падеже
men′s coats мужские пальто
приобретают окончание -s, перед
women′s umbrellas женские зонты
которым стоит апостроф

Пример
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Ilf and Petrov′s novel
роман Ильфа и Петрова
(т. е. роман, написанный
ими совместно),
Shelly′s and Byron′s poems
стихи Шелли и Байрона (т. е.
написанные ими в отдельности)

4

Если предмет или признак
принадлежит нескольким лицам, то
апостроф и окончание -s ставятся
после последнего из них, если же
каждому в отдельности, то после
каждого

5

the teacher of art′s room
В сложных существительных
комната учителя искусства,
апостроф и окончание -s ставят после
the sister-in-law′s bag
последнего элемента
сумка невестки

6

Неодушевленные существительные
обычно не имеют притяжательного
падежа

the roof of this house
крыша этого дома

Среди неодушевленных существительных есть исключения, которые
можно поставить в форму притяжательного падежа через ’s:
 Существительные,
обозначающие
время
и
расстояние: today’s newspaper, a mile’s distance
 Названия стран и городов: Germany’s industry, New York’s streets
 Названия
газет и организаций: the Guardian’s article, Red
Cross’s volunteers
 Слова nation, country, city, town: country’s treasures
 Слова ship, car, boat: ship’s name, car’s speed
 Слова nature, water, ocean: ocean’s temperature, nature’s beauty
 Названия месяцев и времени года: January’s frosts, summer’s days
 Названия планет: Saturn’s rings
 Некоторые устойчивые выражения: at death’s door, at arm’s length, a
hair’s breadth, at a snail’s pace и другие.
 какое-либо место (магазин, дом, мастерская и т.д.): at the grocer’s, at
the buther’s, at the dentist’s
Exercise 1. Translate into Russian:
A man‘s bag, a girl‘s doll, the women‘s right, the actress‘s voice, James‘ room,
fox‘s tricks, boy‘s games, students‘ songs, Eugene‘s works, Marx‘ letters.
Exercise 2. Read the text and determine the kinship of the characters, using
the possessive case:
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George and Mary are married. They have 2 children: John and Laura. Mary has a
sister, Kelly. George has a brother, Rob.
George is Mary‘s husband.
1. Mary is ______ wife.
2. George is __________ father.
3. Mary is _________ mother.
4. John is __________ son.
5. Laura is _______ daughter.
6. John is __________ brother.
7. Laura is _________ sister.
8. Kelly is _________ aunt.
9. Rob is __________ uncle.
10. John is __________ nephew.
2.10. Unit 10. Повелительное наклонение. The Imperative Mood
Повелительное наклонение выражает приказание или просьбу. В
современном английском языке the Imperative Mood имеет только форму
которая совпадает с инфинитивом глагола без частицы «to»; употребляется
во 2-ом лице единственного или множественного числа:
Be quiet and hear what I tell you.
Please put the papers on the table, by the bed.
В отрицательном предложении всегда используется вспомогательный
глагол «to do» даже с глаголом «to be»:
Hush! Don't make a noise!
Don't be angry...
Note: Требование или просьба, адресованное 3-му лицу в единственном
или множественном числе, обычно выражается с помощью глагола «let»:
Let the child go home at once.
Let the children go home at once.
Let's go and have some fresh coffee.
Exercise 1. Make the sentences in the Imperative Mood and put the words in
correct order:
1. of/ cup/ coffee/ a/ have
2. at/ make/ home/ yourself
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

talking/ stop
station/ to/ hurry/ the
us/and/ring/try
letter/ this/ me/ help/ with
walk/ not/ do/ grass/ the/ on
out!/look/coming/is/bus/a

Exercise 2. Supply the appropriate form for the following imperative
sentences:
1. ... the salt and pepper, please.
2. ... up! It's time to get up.
3. ... that pot! It's hot! You'll burn yourself.
4. ... pages 35 through 70 for tomorrow's class.
5. ... it easy! there's no need to be angry.
6. …the window, please! It‘s hot here in the room.
Exercise 3. Translate into English:
1. He ходите здесь! Это может быть опасно.
2. Давайте сделаем подарок для Мэри — у нее ведь день рождения.
3. Подождите минуту, я позову мистера Смита к телефону.
4. Смотри! Кажется, это то, что нам нужно!
5. Передайте, пожалуйста, проездной билет\ деньги за проезд.
6. Не читайте лежа, это вредно для глаз.
7. Не будите его. Он не спал уже два дня.
8. Давайте пойдем на железнодорожную станцию вместе.
2.11. Unit 11. Предлоги. Prepositions
Предлоги места. Prepositions of place
Предлоги места- всегда отвечают на вопрос где? (where?)
1. at – в (местонахождение у чего-либо)
at the table – за столом
at the window – у окна
Запомнить: at home – дома
at school – в школе
at the lesson – на уроке
2. in – в (местонахождение внутри чего-либо)
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in the carriage – в вагоне
3. on – (местонахождение на поверхности)
on the platform – на платформе
4. above – над (местонахождение над другим предметом)
above the table - над столом
5. under – под (местонахождение под другим предметом)
under the table – под столом
6. between – между
between the windows – между окнами
7. in front of – впереди, перед (местонахождение предмета или лица
впереди другого предмета или лица)
in front of the house – перед домом
8. behind – за, позади, сзади (местонахождение предмета или лица
позади другого предмета или лица)
behind the door – за дверью
9. around – вокруг (место нахождение одного предмета вокруг другого
предмета)
around the table – вокруг стола
10. near – вблизи, около, рядом с, возле, за
near the railway station– вблизи ж. д. станции
11. over – над, через, сверх
over the river – над рекой
Exercise 1. Fill the gaps with the correct preposition:
1. The book is … the table.
2. The lamp is … the table.
3. The girl is … the table.
4. The man is … the chair.
5. The pencil is … the desk.
6. My house is … the street.
7. The blackboard is … the wall.
8. We sit … the table.
9. Pushkin street is … Lenin street and Sadovaya street.
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10. The bridge is … the Don River.
Exercise 2. Answer the questions:
1. Where is the chair?
2. Where is the lamp?
3. Where is the chair?
4. Where is the computer?
5. Where is the blackboard?
6. Where is the teacher?
7. Where is your phone?
8. Where is the passenger?
9. Where is the conductor?
Exercise 3. Make up questions with the word where:
Example: Where is the pen? The pen is in the pencil-box.
(the conductor, the computer, the bag, the bookcase, the map, the passenger)
Exercise 4. Choose the correct preposition: above; at; on; in; near:
1.
2.
3.
4.
5.

This train doesn‘t stop … this station.
There are two upper berths … this compartment.
Our family lives … the railway station.
There are many passengers … the platform.
The rack for a luggage is … the head of the passenger.
Предлоги направления. Prepositions of movement

Предлоги направления отвечают на вопрос куда? откуда? (where? from
where?)
1. to – к, в (движение к предмету или лицу)
to me – ко мне
to the college – в техникум
2. from – из, от, со (движение от предмета или лица)
from school – из школы
from the table – со стола
from him – от него
3. into – в, внутрь (движение внутрь ограниченного пространства)
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into the bag – в сумку
4. out of – из (движение из ограниченного пространства)
out of the table – из стола
5. on (to) /onto – на (движение на поверхность)
а) onto the ground – на землю
6. through – сквозь, через
through the door – через дверь
Exercise 1. Translate the following word expressions:
Со стены, из леса, в билетную кассу, с платформы, из вагона, в вагон, ко
мне, от меня, на вокзал, в техникум, из аудитории, к окну, из библиотеки.
Exercise 2. Fill the gaps with the prepositions of movement:
1. I come home … school very late.
2. He took us … the forest.
3. He looks … the window.
4. Usually we go … the college together.
5. Put your books … your bag.
6. Put your phone … the desk.
7. Take the pencil … the pencil-box.
8. The traveller gets a ticket and goes … the platform.
Exercise 3. Translate the sentences into English using the preposition of
movement:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Летом мама не ходит на работу.
Идите в класс.
Войдите в класс.
Положи книгу в портфель и иди к доске.
Посмотри в окно.
Дети, возьмите книги с полки и положите их на стол.
Поезд на Москву отправляется в десять.

Exercise 4. Fill the gaps with the prepositions to, into, from or out of:
1.
2.
3.
4.

After breakfast we went … railway station.
We went … the forest.
In summer they always go … the forest.
Passengers get tickets and go … platform.
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5. Take your book … the table and put it … your bags.
6. Take your pen … your pencil box.

Предлоги времени. Prepositions of time
1. in –в, через
а) с временем дня
in the morning - утром
in the afternoon – во второй половине дня
in the evening - вечером
б) с названием месяцев
in September – в сентябре
в) с название времен года
in winter - зимой
г) с годами
in 1945 – в 1945 г.
д) через (через некоторое время)
in an hour- через час
2. on
а) с названием дней недели
on Monday – в понедельник
б) с датами
on the 1st of September – 1-го сентября
в) со словом day
on this day – в этот день
3. at – в
а) для обозначения времени
at 5 o‘clock – в 5 час.
б) со словом time
at that time – в это время
в) со словами night, noon
at night – ночью
at noon –в полдень – в (для обозначения времени,)
4. by – к (определенному моменту)
by 8 o‘clock tomorrow – к 8 часам завтра
5. from … till / from … to – от … до
from 5 till (to) 6 o‘clock – с 5 до 6 час.
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6. during – во время (чего-либо)
during the lesson – во время урока
7. after – после (чего-либо)
after work – после работы
8. for – в течение (отрезок времени)
for an hour
9. before – перед (чем-либо)
before the lesson
Exercise 1. Fill the gaps with the prepositions in, on or at:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

… ten o‘clock, … 2.15.
… Monday, … Tuesday afternoon.
… Monday morning, Tuesday afternoon.
… the weekend, … weekends.
… Christmas, … Easter.
… January, … February.
… 1st May, … 7th June.
… 1930, … 1992, …2001.
… the summer, … the winter.

Exercise 2. Fill the gaps with the preposition of time:
1. He‘s usually at home … four o‘clock.
2. What do you usually do … the evening.
3. When do you come home? … half past one.
4. When do you take a shower? … the morning.
5. I rarely watch TV … the afternoon.
Exercise 3. Translate the following word combinations:
Во время войны, первого мая, с двух часов до четырех, в 1945 году, в
четыре часа, в понедельник, в полдень, ночью, вечером, к Новому году, к
уроку английского, в ходе работы, перед уроком, к трем часам, на семь
недель.
Exercise 4. Choose the correct answer:
1. in the afternoon; 2. in the evening; 3. by Easter; 4. from June to November; 5. on
the 1st of September; 6. at 7 o‘clock; 7. in May; 8. on weekend
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

When do you paint eggs?
When does school begin?
When was Easter last year?
When do you I usually take a shower?
When do our students have practice on the railway?
When is our party?
When do you get up?
When do you usually wash the dishes?
Предлоги с транспортными средствами. Prepositions with forms of transport

1. При указании средства передвижения в общем используется предлог
by:
by car
by train, by rail
by plane, by air
by boat/ ship
by sea
by bus
by subway
by bicycle

на машине/машиной
на поезде/ поездом
на самолете/ самолетом
на корабле
морем
на автобусе
на метро
на велосипеде

―How did you go to Paris? ― ―By plane.”

Как вы прибыли в Париж? – Самолетом.
Paul usually goes to work by bicycle.
Обычно Пол ездит на работу на велосипеде.
Для описания движения пешком используется выражение on foot:
Did you come here by car or on foot? Вы приехали сюда на машине или
пришли пешком?
2. При уточнении средства передвижения используются предлоги
in или on.
Для автомобилей используется предлог in:
We travelled in my car. Мы путешествовали в моей машине.
He sleeps in Tom’s car. Он спит в машине Тома.
She went home in a taxi. Она отправилась домой на такси.
Для велосипедов и общественного транспорта используется предлог on:
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George usually goes to work on his bicycle. Джордж обычно ездит на работу
на своем велосипеде.
We should leave on the 6:45 train. Мы должны уехать на поезде,
отходящем в 6:45.
They will travel on a big ship. Они будут путешествовать на большом
корабле.
3. При описании посадки и выхода употребляются следующие предлоги:
1) с автомобилями: при посадке get in (to), при выходе get out of.
He got into his car and drove off. Он сел в свою машину и уехал.
Get out of the car! Выходите из машины!
2) с велосипедами и общественным транспортом (включая лифт): при
посадке get on, при выходе get off.
Quick! Get on the train. It‘s ready to leave. Быстро садитесь на поезд, он
сейчас уйдет.
I had to get off the bus. Мне пришлось выйти из автобуса.
Exercise 1. Translate the following sentences, explain the use of prepositions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

I usually go to the market on foot.
In summer my parents travel in their car.
We got on the lift on the ground floor and got off on the 25th floor.
During the holidays they will travel on a ship.
Who goes to the college by the underground?
The dog is in a car.

Exercise 2. Fill the gaps with the prepositions in, on or by:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Usually we travel … me car.
My friend goes to the college … bicycle.
I went to London… plane last summer.
It‘s late. Let us go … a taxi.
Why do you go to your work … foot.
Where are you? – I am … my car.

Exercise 3. Fill the gaps with the prepositions get into or out of, get on or get
off:
1. … train. It will leave in 2 minutes.
2. … the lift. It‘s the 10th floor.
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3.
4.
5.
6.

… the bus at Sedova street.
You must … the electrical train at this station and take a taxi.
I have no money so I had … the tram.
How can I get to the railway college? – … bus 114 and … at Sedova
street.

2.12. Unit 12. Степени сравнения прилагательных. Degrees of comparison
of adjective
I.

Односложные прилагательные
Положительная
степень
small
large
big

II.

Сравнительная
степень
cleverer
happier

Превосходная
степень
the cleverest
the happiest

Многосложные прилагательные
Положительная
степень
interesting
beautiful

IV.

Превосходная
степень
the smallest
the largest
the biggest

Двусложные прилагательные
Положительная
степень
clever
happy

III.

Сравнительная
степень
smaller
larger
bigger

Сравнительная
степень
more interesting
more beautiful

Превосходная
степень
the most interesting
the most interesting

Особые случаи образования степеней сравнения
Положительная
степень

Сравнительная
степень

Превосходная
степень

good, well
bad
far
many, much
little

better
worse
farther (further)
more
less

the best
the worst
the farthest (furthest)
the most
the least

Сравнительные конструкции. Comparison construction
1. as … as (такой же … как) – при сравнении одинаковых предметов:
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This goods train is as long as that passenger one.
Этот грузовой поезд такой же длинный, как пассажирский.
2. not so …as (не такой … как) – при сравнении неодинаковых предметов
An upper berth is not so convenient as a lower berth.
Верхняя полка не такая удобная, как нижняя.
3. than – чем
This new sleeping car is more comfortable than that old one.
Этот новый спальный вагон более удобный, чем тот старый.
4. the + сравнительная степень (чем … тем)
The sooner you come home the better.
Чем раньше ты придешь, тем лучше.
Exercise 1. Write the comparative and superlative forms:
1. tall, long, hot, cold, high, busy, lower, well, many, wide, strong, short, easy,
nice.
2. active, famous, pleasant, popular, wonderful, beautiful, comfortable,
quickly, slowly, clearly.
Exercise 2. Use the comparative and superlative forms:
1. (good) Chocolate ice cream is ______ than vanilla, but strawberry is the
_____ .
2. (little) I have ______ money than Gerald, but Carol has the ______ .
3. (many) Marry Anne reads ______ books than Lisa, but Steven reads the
_______ .
4. (difficult) Japanese is the _______ language.
It‘s certainly ________ than Russian.
5. (bad) Joe saw a _______ movie than John, but Gregory saw the _____ .
6. (interesting) Mathematics class is ________ than science, but English is the
________ .
7. (important) I have a _______ book than you, but Eugene‘s book is the
_______ .
8. (beautiful) Patricia is the ________ girl in the class. I think she‘s ______
than Monica.
Exercise 3. Use the comparative and superlative forms:
1. Your son worked (well) of all.
2. Moscow is (large) than St. Petersburg.
3. Which is (long) day of the year.
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4. Your English is (good) now.
5. Winter is (cold) season of the year.
6. Who knows him (well) than you?
7. We have (little) interest in this work than you.
8. The Alps are (high) mountains in Europe.
9. It‘s one of (important) questions of our conference.
10. Today you worked (slowly) than usually.
Exercise 4. Fill the gaps with as … as, so … as или than:
1. The speed of the train ―Sapsan‖ is higher … the speed of ―Lastochka‖.
2. Automated labour on the railway takes not … much time … hard manual
labour.
3. This passenger train is not … long …that freight train.
4. The passenger traffic is … important … the freight one.
5. The number of cars forming a passenger train is smaller … that of a
freight train.
6. The initial cost of steel sleepers is higher … that of all other types of old
sleepers.
7. Now the train‘s speed is much better … it was years ago.
Exercise 5. Translate the following sentences into Russian and define the
degrees of comparison:
1. This electric train is equipped with the latest instruments.
2. New tempo of life requires greater speeds from ground transport.
3. The railway system of the smallest continent in the world is highly
developed.
4. The longer we have practice in the depot, the more we learn about our
profession.
5. The history of the world‘s longest
railway – Trans-Sibirian line – began in 1891.
6. The best steem train of that time was the ―Rocket‖ by Srephenson. 7. The
more memory you have in your computer, the more operation you can
perform.
8. There are fewer sleeping cars in an English train.
9. The present Metro coaches are much better and lighter in weight than early
ones.
10. To provide for higher train frequency automatic signals were installed.
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2.13. Unit 13. Модальные глаголы. Modal verbs
Модальные глаголы (Modal Verbs) обозначают не само действие, а
указывают на отношение к нему говорящего лица. Модальные глаголы can,
may,
must выражают
способность,
возможность,
допустимость,
долженствование. Модальные глаголы употребляются только в сочетании с
инфинитивом смыслового глагола без частицы to.
Модальные глаголы характеризуются тем, что они:
1. Не имеют неличных форм — инфинитива, причастия, герундия.
2. Не изменяются по лицам и числам (не имеют окончаний –s (-es), -ed, ing).
3. При образовании вопросительных и отрицательных предложений с
модальными глаголами не используются вспомогательные глаголы.
Can (мочь ч-л делать) / be able to (смочь ч-л сделать)
Present Simple

Past Simple

Future Simple

can

could

-----

am
is able to
are

was
able to
were

shall
be able to
will

May (можно)/ be allowed to ( разрешается)
Present Simple

Past Simple

Future Simple

may

might + Infinitive (в значении
«возможность»)

-----

am
is allowed to
are

was
allowed to
were

shall
be allowed to
will

Must / to be/ have to/ ought to/ should/ would
Present Simple

Past Simple

Future Simple

Значение

must

-----

-----

должен

am
is to
are

was
to
were

shall
be to
will

должен по приказу,
необходимости,
расписанию
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Have to
has
(I don‘t have to…)

had to
(He didn‘t have to…)

will have to
(We won‘t have to)

вынужден в силу
независящих от кого-то
обстоятельств

ought to

-----

-----

моральный долг

should

-----

-----

долженствования или
совета

Модальный глагол Need– используется в основном в отрицательных
предложениях. Он сообщает о том, что действие можно совершить, но в нем
нет необходимости. В переводе на русский язык переводится кА «не нужно»,
«необязательно».
You needn‘t open the window, but you can do it if you want.
Необязательно открывать окно, но ты можешь сделать это , если хочешь.
The number of tickets is limited, but they needn‘t worry/ I have already bought a
couple.
Количество билетов ограничено, но им не нужно переживать. Я уже купил
пару.
Exercise 1. Read the sentences and translate them, paying attention to the
modal verbs must, should, can, may:
1. Drivers of express and fast trains must have a rest after 3 hours of work.
2. The tickets should not be thrown away as conductors may check them during
the trip.
3. What can you do while traveling by train? You can read a novel or do a
crossword puzzle, you can stare out of the window or talk to your traveling
companion.
4. This ticket may only be used by the person who has bought it.
5. In Metro, when the passengers get on the escalator, they should stand on the
right so that people who hurry can run by on the left.
6. All trains must be regularly serviced, so that passengers can be sure that they
are traveling in safety.
Exercise 2. Complete the sentences with the modal verb:
1. Passengers ___ check their tickets after buying to be sure that it is the correct
ticket.
2. On this section of the line, the trains‟ speed ___ be limited to 40 mph.
3.___ you show me the nearest way to the station?
4. Baggage ___ not be left unattended in the terminal building.
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5. Passengers ___ go by subway all day long for the same fare if they only
change trains but don‘t go out of the station.
6. You ___ call the station to enquire about train times.
Exercise 3. Read the sentences, replacing the modal verbs with their
equivalents:

1. Passengers must show their tickets when they go on the train.
2. You may take any of these instruments; I do not need them now.
3. The car, which you could see at the exhibition, will be used on international
railway lines.
4.This railway line must be converted from diesel to electric traction next year.
5. Passengers may have up to three pieces of hand luggage.
6. Thanks to wide sliding doors in Metro cars, passengers can get on and off
the train quickly.
Exercise 4. Read the sentences, replacing the Russian words with their
English equivalents:
1. To get to New Orleans, we п р и д ѐ т с я change trains in Birmingham.
2. I hope they с м о г л и buy tickets for the last train.
3. German Rail п р и ш л о с ь stop passenger services on about 30 secondary
lines in East Germany because of poor state of the infrastructure.
4. Any engineer м о ж е т give you information on this question.
5. The train д о л ж е н reach its destination in an hour.
6. To get to Moscow from St.Petersburg, passengers м о г у т choose either
the day or night -time train.

2.14. Unit 14. Passive Voice. Страдательный залог
To be + Verb(ed/3) + by …
В страдательном залоге подлежащее (существительное или
местоимение) выражает лицо (или предмет), на которое направлено действие,
выраженное глаголом-сказуемым. Действие производит лицо или предмет,
выраженный существительным или местоимением в функции дополнения
с предлогом by (кем). Но дополнение в страдательном залоге часто
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отсутствует, поскольку основное внимание направлено не на лицо (или
предмет), совершающее действие, а на объект действия и его результат.
The students are examined by the examining board
The University was established in 1929
The concert will be held in October.
Времена
страдательного
залога
образуются
при
помощи
вспомогательного глагола to be в соответствующем времени и формы
причастия прошедшего времени (Past Participle) смыслового глагола. При
спряжении глагола в страдательном залоге иpменяется только глагол to
be, смысловой же глагол имеет во всех временах одну и ту же форму –Past
Participle.
Simple

Continuous

Perfect

Present

am /is /are
built

am is /are being
built

has / have been
built

Past

was / were
built

was / were being
built

had been
built

will be
built

-------

will have been
built

Future

Exercise 1. Determine the Passive or Active voice of the verbs and translate
the sentences:
1. The exercises are written._____________________________
2. The tickets are sold every day. ________________________
3. She reads books every day.___________________________
4. The shops are closed at 8p/m. _________________________
5.They often write letters.________________________________
6. A new house is built in our street. _______________________
7. She always answers well. _____________________________
8. The cup is broken by John. ____________________________
Exercise 2. Open the brackets and put the verbs in Present Simple Passive:
Example: 70 billion cups of tea __are drunk__ (drink) in Britain every year.
1. A billion liters of fruit juice ______________________(buy) by the British
every year.
2. 20 million litres of milk ______________________(drink) every day.
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3. 9 million chickens and turkeys ________________________(kill) every
week.
4. Not everybody eats meet. Meat ___________________(not eat) by three per
cent of British people.
5 .3,500 litres of water ________________(use) by the average British family
every week.
6. The first Russian passenger 28-km railway ________(build) between
St.Petersburg and Moscow.
Exercise 3. Say the same, using the Passive Voice:
Model: The designers will test the new locomotive tomorrow.
The new locomotive will be tested by the designers tomorrow.
1. The London Underground transports around a billion passengers a year.
2. The Cherepanovs constructed the first steam locomotive in Russia.
3. The conductor will check the tickets during the journey.
4. The engineers will install the new equipment next week.
5. The state spends large sums of money to train skilled engineers.
6. Heavy snowstorms disorganized the movement of trains in this region.
7. At present, diesel locomotives handle about 50 % of the transportation.
8. Rudolf Diesel got his first patent for developing the internal combustion
engine (двигатель внутреннего сгорания)
Exercise 4. Put the verbs into the required tense/voice form. Translate the
sentences:
1. The switch (стрелочный перевод) (to be – Present Simple Active) the
mechanism, which (to use – Present Simple Passive) to move the trains from one
track to another.
2. When the Liverpool-Manchester Railway (to build – Past Simple Passive),
the railway company (to offer – Past Simple Active) a prize of £500 for the best
steam train. The prize (to win – Past Simple Passive) by George Stephenson with
his famous locomotive called the ―Rocket‖.
3. The distance between Boston and New York (to be – Present Simple Active)
230 miles; it (to take – Present Simple Active) the train 3 hours 15 minutes to
cover it.
4. The two-speed escalators (to install – Future Simple Passive) at the new
Metro stations.
5. The first railways (to appear – Past Simple Active) in England and (to use–
Past Simple Passive) to carry coal.
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6. Track (to strengthen – Future Simple Passive) on this section of the railway
because it (to plan – Present Simple Passive) to increase the volume of freight
traffic here.
2.15. Unit 15.Типы вопросов. Types of questions
В английском языке существует 5 типов вопроса.
1. Общий вопрос, на который можно ответить только «да» или «нет»:
Do you like movies? — Ты любишь фильмы?
2. Специальный вопрос, начинающийся с вопросительного слова и
требующий
более
развернутого
ответа:
Where did you go on holidays? — Куда ты ездил на каникулах?
3. Разделительный вопрос, «хвостиком» которого является конструкция,
переводимая
на
русский
языка
как
«не
так
ли?»:
Harry went to that meeting, didn‘t he? — Гарри ходил на встречу, не так ли?
4. Альтернативный вопрос, подразумевающий выбор ответа из
предложенных
вариантов:
Is you book in English or in Russian? — Твоя книга на английском или на
русском?
5. Вопрос к подлежащему, отличающийся тем, что
вспомогательного
Who wants to meet with them? — Кто хочет с ними встретиться?

не

имеет
глагола:

Общий вопрос. General question
Данный вопрос обладает обратным порядком слов и ответом на данный
вопрос будет «да» или «нет». Также данный вопрос может начинаться с
вспомогательных глаголов и модальных глаголов. Для того, чтобы правильно
составить вопрос, необходимо знать правила образования всех времен.
Have you tried this new dish? — Ты пробовал это новое блюдо?
Did you get a good mark? — Ты получил хорошую оценку?
Are you serious? — Ты серьезно?
Do you like cherry ice-cream? — Тебе нравится вишневое мороженое?
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Специальный вопрос. Special question
Следующий тип вопроса требует развернутого ответа и может быть
задан к любому члену предложения. Порядок слов в данном типе вопроса
также обратный, за исключением того, что на первое место становится
вопросительное слово. (Where, why, what, who, etc.)
Вопросительное слово + вспомогательный глагол + подлежащее + смысловой глагол
Where did you travel last time? — Куда ты путешествовал последний раз?
When will you visit your parents? — Когда ты навестишь своих родителей?
Why are you so sad? — Почему ты такой грустный?
Разделительный вопрос. Tag question
Данный тип вопроса используется для уточнения какой-либо
информации и выражения различных эмоций (удивления или сомнения).
Этот тип вопроса состоит из двух частей, где главное предложение может
быть утвердительным или отрицательным, а вторая часть предложения будет
противоположна первой. Следует отметить, что для образования данного
вопроса необходимо быть хорошо ознакомленным с грамматическими
правилами
всех
времен.
Также в главной части предложения у нас сохраняется прямой порядок слов,
а во второй – обратный.
Подлежащее + вспомогательный глагол + смысловой глагол + дополнение +
обстоятельство + (хвостик) вспомогательный глагол + подлежащее
You haven‘t heard from him, have you? — Ты не слышал про него, не так ли?
Luсy was busy, wasn‘t she? — Люси была занята, не правда ли?
They went to the nightclub, didn‘t they? — Они пошли в ночной клуб, не так
ли?
Альтернативный вопрос. Disjunctive question
Следующий тип вопроса в ответе предполагает выбор среди двух
вариантов. В данном типе вопроса присутствует слово ―or‖. Несмотря на это,
порядок слов обратный.
Вспомогательный глагол + подлежащее + смысловой глагол +
дополнение + or + дополнение (обстоятельство + or + обстоятельство)
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Have you tried red or white wine? — Ты пробовал красное или белое вино?
Did you traveled to Africa or Brazil? — Ты путешествовал в Африку или в
Бразилию?
Вопрос к подлежащему. Subject questions
Главное отличие данного типа вопроса в том, что порядок слов в
предложение является прямым, а начинается данный тип вопроса со
слов what (к
неодушевленному
существительному)
или who (к
одушевленному). Следует заметить, что в данном типе вопроса, мы все время
относим глагол к единственному числу.
Lucy and Mary were at the Spanish class. Люси и Мэри были на уроке
испанского.
Who was at the Spanish class? Кто был на уроке испанского?
What/Who + смысловой глагол
What happened to her? — Что с ней случилось?
Who invites candidates to the interview? — Кто приглашает кандидатов на
интервью?
Exercise 1. Divide questions into groups:
1. The company has designed a new carriage.→ Has the company designed a
new carriage?
2. A dining car will be attached to your train. → What will be attached to your
train?
3. The cars were produced in Germany.→ Were the cars produced in
Germany?
4. We have an afternoon train to Krasnodar. .→ Do we have an afternoon train
or a night train?
5. There are no restrictions on total luggage weight. → There are
no restrictions on total luggage weight, aren‘t there?
6. They‘d like to book two sleepers on the Sevastopol train on December 25 th.
→ When would they like to book two sleepers on the Sevastopol train?
7. You have your heavy luggage registered. → You have your heavy luggage
registered, haven‘t you?
8. It is a fast train. → Is it a fast train or a slow train?
General question: ______________.
Disjunctive question: ______________.
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Special question: ______________.
Tag question: ______________.
Subject questions: ______________.
Exercise 2. Complete tag-questions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helen met you at the station, ____ ?
You are an engineer, _____ ?
He has a map of the London Underground, _____?
Passengers aren't allowed to smoke in the compartment, ____ ?
Our train tickets are on the table, _____?
There is one minute left before the train leaves, _____ ?

Exercise 3. Translate the sentences in the form of alternative questions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мы поедем на автобусе или на поезде?
Ты живѐшь в Лондоне или в Манчестере?
Это пассажирский поезд или грузовой?
Он машинист или начальник поезда?
Это поезд прямого сообщения или с остановками?
Она купила билет туда и обратно или в один конец?

Exercise 4. Make 5 questions to each sentence:
1. Our train will stop here for about 2 hours.
2. You can book for any train at window number seven in the main hall of the
station.
3. There is a dining-car in the middle of the train.
4. We have two second-class sleepers on the afternoon train.
5. All passengers prefer traveling in fast through trains.
6. Russian passenger trains operate on direct international
lines covering a total distance of 90.000 km.
2.16. Unit 16. Герундий и инфинитив. Gerund and infinitive
Герундий (Gerund) – это особая форма глагола, которая выглядит как
глагол с окончанием -ing, но имеет качества существительного (поэтому
может отвечать на вопрос «Что?»):
reading – чтение
painting – рисование
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swimming – плавание
Инфинитив(Infinitive) – это неопределенная форма глагола, которая
отвечает на вопросы «Что делать? Что сделать?»:
to read – читать
to paint – рисовать
to swim – плавать
Герундий употребляется:
Как 1подлежащее и дополнение в предложении Reading is my hobby. – Чтение – мое
(когда отвечают на вопрос «Что?»)
хобби.
С глаголами
2
и фразами, которые обозначают
предпочтение:
like – нравиться
love – любить
hate – ненавидеть
dislike – не любить
enjoy – наслаждаться

I hate waiting. – Я ненавижу ждать.

После
3 определенных глаголов:
avoid – избегать
mind – возражать
suggest – предлагать
discuss – обсуждать
recommend – рекомендовать

We kept running. – Мы продолжили
бежать.
Mary suggested ordering pizza. – Мэри
предложила заказать пиццу.

Инфинитив с частицей to употребляется:
После
1
прилагательных:
nice, good, sorry, happy, glad

It was difficult to answer her question. – Было
сложно ответить на ее вопрос.
He was glad to see me. – Он был рад меня
видеть.

Для
2 указания цели действия (когда
отвечают на вопросы «Зачем? Для чего?»)

He called me to tell the news. – Он позвонил
мне, чтобы рассказать новости.
We went to the museum to see an exhibition. –
Мы ходили в музей посмотреть выставку.

После глаголов и выражений:
agree – соглашаться
promise – обещать
wait – ждать

He agreed to go with us. – Он согласился
пойти с нами.
I promise to help you. – Я обещаю помочь
тебе.
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want – хотеть
wish – желать
hope – надеяться
fail – не удаваться

They wanted to discuss the contract. – Они
хотели обсудить договор.
I hope to see you soon. – Надеюсь, скоро
увижу тебя.

После выражений c would:
would like
would love etc.

I would like to have some tea. – Я бы хотел
выпить чаю.
Would you like to go out? – Ты бы хотела
пойти погулять?

Инфинитив без частицы to употребляется:
После
1 модальных глаголов:
can, may, must, should etc.

We should prepare everything for the
ceremony. –
Мы должны подготовить все к
церемонии.
The students must do their home task. –
Студенты должны выполнять свое
домашнее задание.

После
2 слов make (заставлять)
и let (разрешать)

Her stepmother made her do the housework.
– Ее мачеха заставила ее делать работу
по дому.
The chairman let us talk. – Председатель
разрешил нам говорить.

Кроме того, имеются еще две группы глаголов, которым необходимо
уделить внимание:
– глаголы, которые согласовываются с обеими формами без изменения
значения
– глаголы, которые согласовываются с обеими формами с изменением
значения
Некоторые глаголы могут употребляться и с инфинитивом, и с
герундием без изменения значения:
to start – начинать
We started to read/ reading. – Мы начали читать.
to begin – начинать
She began to cry/ crying. – Она начала плакать.
to continue – продолжать
She continued to talk/talking. –Она продолжала болтать.
to finish – заканчивать
They finished to discuss/ discussing. – Они закончили обсуждать/обсуждение.
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Кроме того, есть глаголы, которые могут употребляться и с
инфинитивом, и с герундием, но они меняют свое значение:
Глагол
(Verb)
Remember

Mean

Stop

Forget

Try

Форма
(Form)

Значение
(Meaning)

Значение
(Meaning)

to do
(toinfinitive)

не забыть сделать что-то I must remember to buy some bread.
в будущем
Я должен помнить (не забыть)
купить хлеба.

doing
(gerund)

помнить о
произошедшем в
прошлом

to do

намереваться совершить We mean to set up our own
что-то
company.
Мы намерены основать нашу
собственную компанию.

doing

подразумевать, включать Setting up a company will mean
в себя
working hard.
Основание новой компании
подразумевает усердную работу.

to do

прекратить делать одно
действие, чтобы сделать
другое

He stopped to drink some coffee.
Он остановился, чтобы выпить
кофе.

doing

бросить (занятие или
привычку)

He stopped drinking coffee.
Он бросил пить кофе.

to do

забыть что-то сделать

I was so busy that forgot to call you.
Я был так занят, что забыл
позвонить тебе.

doing

позабыть о чем-либо
I will never forget taking my final
(часто во фразе: I'll never exams at university.
forget)
Я никогда не забуду, как сдавал
выпускные экзамены в
университете.

to do

прилагать усилия;
стараться сделать чтолибо

I tried to start the car but it ran out
of petrol.
Я пытался завести машину, но в
ней закончился бензин.

doing

начать делать что-то в
качестве эксперимента

You should try jogging in the
morning.
Тебе нужно попробовать начать
бегать по утрам.
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I remember meeting him for the first
time.
Я помню, как встретил его
впервые.

Regret

to do

сожалеть о том, что
предстоит сказать,
сделать

We regret to tell you that your
application wasn‘t accepted.
Нам жаль сообщить вам, что ваше
заявление не было принято.

doing

сожалеть о содеянном

I regret not telling you.
Я сожалею, что не сказал тебе.

Exercise 1. Tick the correct item:
1. Greg enjoys … in the rain.
□ walk □ walking □ to walk
2.
I‘d like … Molly an e-mail now.
□ send □sending □ to send
3.
What does Steve want ...?
□ do □ doing □ to do
4.
The cold coach watched his team … football.
□ play □ playing □ to play
5.
I prefer … detective stories.
□ read □ reading □ to read
6.
Would you like something …?
□ drink □ drinking □ to drink
Exercise 2. Translate into Russian:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The maintenance team want to know our terms of payment.
This is for train crew to decide.
The plan of our work will be discussed at the meeting to be held on May 25.
To upgrade the underpass was a pleasure.
Jane remembered to have been told a lot about heavy railway service.
They watched the track-laying machine cross the section.
To maintain the electric locomotive is very expensive.
To tell you the truth, this company has a very stable position in the market.

Exercise 3. Put the verbs in brackets into the correct infinitive form or the ing form:
1. A fare collector should avoid (have) an argument with his boss.
2. Let me (stay) up a little longer. I don‘t want to come early to railway station.
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3. The coach needs (paint).
4. They didn‘t let us (leave) the coupe.
5. He‘s not old enough (be) a locomotive driver.
6. My parents made me (stay) at home.
7. Will you help me (repair) this wheel?
8. You should (be) very careful when you work on a power line.
9. He was advised (report) about the accident to the railway authorities.
10. I don‘t mind (help) you with the maintenance of the train.
Exercise 4. Put the verbs in brackets into the correct infinitive form or the ing form:
My neighbour, Mr Mason, loves 1) ...spending... (spend) time in his garden.
He would rather 2)…….. (work) outside than stay indoors, even when it is
snowing! Early in the morning, you can 3)……..(see) Mr Mason 4)…… (eat)
breakfast in his garden, and late at night he is there again, with a cup of cocoa in
his hand. I'd like 5) ……..(help) sometimes when there is lots of work to do, but
Mr Mason prefers 6)……..(do) everything himself. He doesn't mind 7) ….(get)
cold and wet in the winter, and his wife says it's no use 8)…….(try) to make him
wear a waterproof jacket because he hates 9) ……. I (wear) them! Mr Mason says
he will go on 10)…. (garden) until he is too old 11)…… (do) it!
2.17. Unit 17. Образование сложного подлежащего. Complex subject
Сложное подлежащее в английском языке состоит из имени
существительного или местоимения и инфинитива. На русский язык сложное
подлежащее переводится сложноподчиненным предложением.
He is known to be honest and kind.
Известно, что он честный и добрый.
Сложное подлежащее используется с определенными группами
глаголов, а именно:
1. Глаголами чувственного восприятия see, hear, notice и др.
She was seen to leave the house alone. — Видели, как она уходила одна.
They are said to have moved long ago. — Говорят, что они давно переехали.
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2. Глаголами интеллектуальной активности think, consider, expect, believe
и др.
Nowadays people are believed to consume too much fast food.
В настоящее время считается, что люди потребляют слишком много
фастфуда.
3. Глаголами говорения say, report, announce и др.
Your brother is said to be working in a cafe this summer.
Говорят, что твой брат работает в кафе этим летом.
They are reported to have done the job well.
Сообщают, что они сделали свою работу хорошо
Инфинитив в составе сложного подлежащего может быть обычным (to
do), продолжительным (to be doing) или перфектным (to have done). Все зависит
от того, что важно сообщить.
Если речь идет о временном действии, длящемся какое-то определенное
время, нужен продолжительный инфинитив, т. е. to be + Ving.
She is supposed to be reading in her room.
Предполагается, что она читает у себя в комнате.
Если действие, о котором вы говорите уже завершилось (и вам важно
это подчеркнуть), используйте перфектный инфинитив.
He is said to have finished the university.
Говорят, что он закончил университет.
Особые случаи употребления:
Сложное подлежащее может использоваться с глаголами и в
действительном залоге. К таким глаголам относятся глаголы seem, appear,
happen, turn out.
You seem to be dissappointed.
Кажется, что ты разочарован(а).
Предложения со сложным дополнением не могут относится к будущим
событиям. Если вы хотите использовать эту конструкцию, чтобы рассказать о
предстоящем, вы можете использовать только эти словосочетания: to be sure,
to be certain, to be likely, to expect.
They are expected to call back this week.
Ожидается, что они перезвонят на этой неделе.
My sister is likely to be given this position.
Скорее всего мою сестру пригласят на эту должность.
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Exercise 1. Rewrite the following sentences using Complex Subject to the
example.:
Example. People consider the climate there to be very healthy. = The climate
there is considered to be very healthy (complex subject).
1.
2.
3.
4.
5.

People consider the climate there to be very healthy.
It was announced that the Chinese dancers were arriving next week.
It is expected that the performance will be a success.
It is said that the book is popular with both old and young.
It is believed that the poem was written by an unknown soldier.
6. It is supposed that the playwright is working at a new comedy.
Exercise 2. Translate into English using Complex Subject:
1. Говорят, что первая электрическая железная дорога была открыта в
1908.
2. Предполагают, что собрание закончится в 10 часов.
3. Никак не ожидали, что холодная погода наступит так рано.
4. Из всех вокзалов, Витебский вокзал в СПБ считается наиболее
выразительным.
5. Как известно, первая железная дорога была открыта еще в 1837 и
соединила столицу с царской летней резиденцией .
6. Считают, что строительство железной дороги оказало влияние на
экономическое, политическое и культурное развитие страны
Exercise 3. Make up sentences:
1. To be delivered, on Saturday, the letter, is expected.
2. We, the job, right away, are supposed, to do.
3. Your team, to win, the game, was expected.
4. The artist, to be a genius, is thought, most people, by
5. Expected, they, to arrive, are, tomorrow.
6. believed, She, is, to be, specialist, good, a.
Exercise 4. Translate the sentences paying attention Complex Subject:
1. He is said to know all about the history of railways in the world.
2. The exhibition of 19th century French painting is expected to open by the end
of the week.
3. The President of Russia was reported to speak to the nation on television
tonight.
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4. His invention is considered to be of great importance.
5. They were expected to arrive at the weekend.
6. Anna was known to be an honest and hard working girl.

2.18. Unit 18. Суффиксы в английском языке. English Suffixes
I. Суффиксы существительных:
а) обозначающих национальность, принадлежность к определенной группе
людей, профессий, действующее лицо, орудие действия
academician
академик
assistant
помощник
student
студент

— ess

— ary

revolutionary
революционер

— or

— eer

engineer
инженер

— ician
— ant
— ent

— ist
— ive

actress
актриса
typist
машинистка
captive
пленный
constructor
конструктор

б) обозначающие отвлеченные понятия, процессы, действия, науки,
предметы
— асу
— age
— ance
— ence
— ancy
— ency
— ary
— dom
— hood
— ia

democracy
демократия
marriage
брак
distance
расстояние
defence
оборона
constancy
постоянство
tendency
тенденция
library
библиотека
freedom
свобода
brotherhood
браство
Georgia
Грузия

— ic
— ics
— ing
— ion
— tion
— ssion
— sion
— ation
— ism
— ium
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music
музыка
tactics
такстика
reading
чтение
union
союз
nation
нация
mission
миссия
excursion
экскурсия
organization
организация
communism
коммунизм
stadium
стадион

— ment
— ness
— ology
— our
— re

experiment
опыт
darkness
темнота
Biology
биология
labour
труд
centre
центр

— ship
— sure
— ture
— ity

friendship
дружба
pleasure
удовольствие
culture
культура
ability
способность

II. Суффиксы прилагательных:
— able
— cial
— ical
— ant
— ent
— en
— ar
— ary
— ate
— ian
— ible

reasonable
разумный
social
общественный
tactical
тактический
distant
отдаленный
dependent
зависимый
golden
золотой
regular
регулярный
revolutionary
революционный
separate
отдельный
Georgian
грузинский
visible
видимый

— ic
—i
— ile
— ish
— ive
— ful
— less
— like
— ly
—y
— ous

academic
академический
Iraqi
иракский
mobile
подвижный
English
английский
active
активный
useful
полезный
useless
бесполезный
manlike
мужественный
friendly
дружественный
cloudy
облачный
mountainous
гористый

III. Суффиксы глаголов:
— ate
— en

dominate
доминировать
soften
смягчать

— ify
— ise

identify
идентифицировать
economise
экономить

IV. Суффиксы наречий:
— lу
— ward(s)
— wise

легко
назад
по часовой стрелке

easily
backwards
clockwise
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V. Суффиксы числительных:
— teen

fourteen

четырнадцать

— ty

forty

сорок

— th

the fourth

четвертый

Префиксы в английском языке. English Prefixes

unendisdeil-, im-,
ir-, in-

non-

re-

con-

unpleasant
неприятный
enlarge
увеличивать
disagree
не соглашаться
degrade
деградировать
indefinite
неопределенный,
impossible
невозможный
non-stop
беспорядочный,
non-smoker
некурящий
to rewrite
переписать
contemporary
современный,
consist of sth
состоять из ч-л

misprepostsubsuperinteroverunder-

fore-

misunderstand
неправильно понять
prevent
предотвращать
post
submarine
подлодка
supernatural
сверхъественный
international
международный
overweight
избыточный вес
under
foresee
предвидеть,
foretell
предсказывать,
forecast
прогнозировать

Exercise 1. Add one of the suffixes (-er, -r, -ian, -ist, -man) to the words to
form the name of the profession. Translate the resulting words:
Example: police (полиция) – policeman (полицейский)
music
journal
art
post
sports
drive
manage

photograph
electric
interpret
politics
reception
build
fire

science
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Exercise 2. Form the missing words in the columns and translate the words:
Nouns: -ness, -ion, -ation, -ment, -ance, -ition
Adjectives: -al, -y, -ly, -ful, -ous, -tific
1)

Adjective
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Noun

lucky (удачный)
……
wonderful (чудесный)
……
greedy (жадный)
……
……
traditional (традиционный)
……
ill (больной)
……
……
……
healthy (здоровый)
……
2) Noun

luck (удача)
happiness (счастье)
……
speed (скорость)
……
friend (друг)
danger (опасность)
……
science (наука)
.…
truth (правда)
profession (профессия)
business (бизнес)
……
wealth (богатство)
Verb

investigation (расследование)
……
discussion (обсуждение)
……
……
……
competition (соревнование)
……

investigate (расследовать)
invite (приглашать)
……
appear (выглядеть)
organize (организовать)
relax (расслабляться)
……
invent (изобретать)
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Exercise 3. Adding prefixes and suffixes to the base, create as many words as
possible. Use the dictionary. Translate the words:
Example:
help
(помогать)
–
helpful (услужливый),
helpfulness (услужливость), unhelpful (неуслужливый),
helpless (беспомощный), helplessness (беспомощность)
Prefix

un-

mis-

im-

in-

dis-

Word base
1. possible
2. polite
3. stress
4. thought
5. agree
6. use
7. like
8. taste
9. understand
10. hope
11. care
12. mortal
13. human
14. success
15. conscious
16. popular
17. profit

Suffix
-ful

-ity

-less

-ness

-ment
-able

Exercise 4. Form the complex words. Translate them:
Example: clock (часы) + work (работа) = clockwork (часовой механизм)
Clock, pocket (карман), place (место), ball (мяч), dish (тарелка),
sun (солнце), pool (водоем), head (голова), bird (птица),
ice (лед), fire (огонь), work, black (черный),
cream (сливки), pick (вынимать), swimming (плавание),
ache (боль), foot (ступня), washer (мойка), glasses (стекла)
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2.19. Unit 19. Косвенная речь и согласование времен. Reported Speech and
Sequence of Tenses
Согласование времен в английском языке – это определенная
зависимость времени глагола придаточного предложения от времени глагола
в главном предложении.
Правила согласования
времен часто
используются
для
передачи косвенной речи.
В русском языке правила согласования времен отсутствуют, поэтому
такие английские предложения переводятся по нормам русского языка.
Правило согласования времен заключается в том, что если
в сложноподчиненном предложении глагол главного предложения стоит в
одном из прошедших времен (чаще всего в Past Simple), то и
глагол придаточного предложения должен стоять в одном из прошедших
времен или во времени Future in the Past.
I thought you knew him. – Я думал, что ты знаешь его.
Chris said he couldn‘t find you. – Крис сказал, что не может найти тебя.
He didn‘t know whether Ann would come or not. – Он не знал, придет ли Энн или
нет.
Модальные
глаголы can, may, will при
согласовании
времен
используются в формах could, might и would, must часто заменяется на had
to, а модальные глаголы сould, might, ought to, should, would не изменяются.
Mike said he could help us. – Майк сказал, что он может помочь нам.
I thought I had to do everything by myself. – Я думал, что я должен делать все в
одиночку.
The teacher said you might come in. – Учитель сказал, что ты можешь войти.
I didn‘t know what I should do. – Я не знал, что мне делать.
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Запомни! Если сказуемое главного предложения имеет форму прошедшего
времени, то сказуемое придаточного предложения обычно также имеет одну
из форм прошедшего времени.
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Изменения времени глагола в косвенной речи
direct
Present Simple
write
Past Simple
wrote
Future Simple
will write
Present Continuous
is writing
Past Continuous
was writing

reported
Past Simple
wrote
Past Perfect
had written
Future in the Past
would write
Past Continuous
was writing
Past Continuous
was writing|
Past Perfect Continuous had been
writing
Future Continuous in the Past
would be writing
Past Perfect
had written
Past Perfect
had written
Future Perfect In the Past
would have written
Past Perfect Continuous
had been writing
Past Perfect Continuous
had been writing
Future Perfect Continuous in the Past
would have been writing

Future Continuous
Will be writing
Present Perfect
have written
Past Perfect
had written
Future Perfect
will have written
Present Perfect Continuous have
been writing
Past Perfect Continuous
had been writing
Future Perfect Continuous
will have been writing
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Изменение обстоятельства времени, места, указательных местоимений
при переводе прямой речи в косвенную речь
Прямая речь
Now
Here
This | these
Today
Tomorrow
Yesterday

Косвенная речь

сейчас
здесь
это, этот, эти
сегодня
завтра
вчера

Next week

на следующей неделе

Last week
Last year

на прошлой неделе
в прошлом году

Then
тогда
There
там
That those
то ,тот ,те
That day
в тот день
The next day
The following day на следующий день
The day before
The previous day
накануне
The next week
The following week на следующей
неделе
The previous week
за неделю до
The year before
за год до

Exercise 1. Transform direct speech into indirect speech:
Example: The manager said,' This railway station is very nice'.
The manager said (that) the railway station was very nice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

'I'm starting a new job next week,' she announced.
'I got my exam results last week,' he informed them.
'I can't afford to buy this ticket,' he warned.
'I would buy a car if I had enough money,' he told.
The railway man pointed out, 'That's the house where I was born.'
' It was a wonderful journey,' the guard agreed.
‗There are a lot of people in the waiting room‘ the controller told her friends.

Exercise 2. Transform direct speech into indirect speech:
1 'I don't like that carriage,' the inspector confessed.
2 « The fare in these trains is high» she complained.
3 « The work of the driver is very responsible» my friend confirmed.
4 ' Trains in Saint- Petersburg are very comfortable,' she boasted.
5 'I found this note under the berth,' the technician explained.
6 'If I finish work early, I'll call you,' she promised.
7 'I've been training hard recently,' he told the reporters.
8 'Those are the boys who chased me,' the passenger said.
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Exercise 3. Transform direct speech into indirect speech:
1« Will you help me carry the box, please? », the traveller asked me.
2 « Does the bus 24 stop near the park? » the tourist asked the driver.
3 « How long is the train late? » I asked the railway worker.
4 « Can I book a seat in compartment № 4? » he asked her.
5 «How do I get to the village from here? » I asked the passerby.
6 « There are a lot of suburban trains in the city» my friend announced
7 « Do you know the way to the railway station? » he asked her.
Exercise 4. Transform direct speech into indirect speech:
1 «We must hurry and catch the bus at 8 p.m. » my friend said.
2 «A lot of people visit railway museums, » the tour guide asserted.
3 «This is a very famous passenger train, » he boasted.
4 «We did not want to be late for the train and therefore left the house in
advance», she told.
5 « After college Alex will work as a motorman» I informed our friends.
6 'We must go home now,' the man told his children.
2.20. Unit 20. Фразовые глаголы. Phrasal verbs
Фразовые глаголы представляют собой практически бесчисленную
группу глаголов, которые в сочетании с различными предлогами или
короткими наречиями могут принимать разнообразные новые значения.
Существует три вида фразовых глаголов:
1. Непосредственно фразовые глаголы (phrasal verbs), образованные
с помощью наречий:
give up — сдаваться, прекращать
find out — выяснить, узнать
take off — взлететь, быстро уйти
2. Предложные глаголы (prepositiona verbs):
go on — продолжать
look after — заботиться, присматривать
come across — наткнуться, случайно найти
3. Фразово - предложные глаголы (phrasal - prepositional verbs), содержащие
и наречие, и предлог:
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put up with — терпеть, мириться с чем-либо
come up with — придумывать
look up to — уважать, брать пример
Phrasal verb

to look
Смотреть на
Присматривать ( заботиться)
Навещать, заходить
Искать, посмотреть что-либо (в словаре)
Осторожно!
искать

to look at
to look after
to look in
to look up
Look out!
to look for

Exercise 1. Fill the gaps:
1 Look … ! There is a car coming.
2 Could you look … my house and garden while I am on holiday?
3 I will look … and see you next week.
4 If you do not know the word, look it … in the dictionary.
5 Have you seen enquiry office? I have been looking … it everywhere at the
station?
6 Look… this funicular, please.
Phrasal verb

to put

to put off= to put aside
to put on ( a coat)
to put away
to put down
to put out
to put up with

откладывать
Надевать ( пальто)
Убирать, прятать
записывать
Тушить ( огонь)
мириться

Exercise 2. Fill the gaps:
1. Close your books and put them … .
2. Take your notebooks and put … all the words that are on the board.
3. The engineer put … his trip to Washington until next month.
4. The driver is not ready yet. He has not put his uniform … .
5. Never put … till tomorrow what you can do today.

96

Phrasal verb

to come
Случайно встретить, натолкнуться на чтолибо
Пойти с кем-либо
возвращаться
Отлететь, оторваться
Пойдем!

to come across
to come along
to come back
to come off
Come on!

Exercise 3. Fill the gaps:
1.
2.
3.
4.
5.

Come … or we will be late.
I came … this toy train in a little store.
Come … here. I want to talk to you.
Come … with us, or you will miss the bus.
The button has come … my uniform.

Phrasal verb

to get

to get up
to get together
to get over
to get off
to get along with somebody= to get on
My sister and her husband get along very well.

Вставать, подниматься( I get up at 7)
Собираться, встречаться
Оправиться после болезни
Сойти, слезть (to get off the bus)
Жить (поживать)

Exercise 4Fill the gaps:
1.
2.
3.
4.
5.

If he gets … early, he will come on time.
Take this bus and get … in 15 minutes.
It was too hard for her to get … after that illness.
The more we get … the happier we will be.
How do they get …? Pretty well.

Phrasal verb

to run

To run into
To run over
To run out of

Встретиться ( случайно) с кем-то
Переехать, задавить
Истощить свой запас

Exercise 5. Fill the gaps:
1. Yesterday I ran … my friend whom I have not seen since we left college
of railway transport.
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2. Why are you so upset? My dog was run … by a car.
3. We will have to go to the dining car as we have run … of products.
Phrasal verb

to give

to give away
to give out
to give in
to give up

Отдавать, дарить, раздавать
Раздавать ( учебники)
уступать
отказаться

Exercise 6.Fill the gaps:
1. The maintenance team has to give… the grinding.
2. « I will give…», the passenger said.
3. Give… the schedules of the multiple- unit trains.
4. The volunteers gave… clothes and food for free.
Phrasal verb to find
to find fault with someone or something
to find oneself
to find out

придираться
Найти свой талант
Выяснить,обнаружить

Exercise 7. Fill the gaps:
1. You can not trust him until you find everything … .
2. He found … after graduating from the University.
3. She is unpleasant. She always finds … people.
Phrasal verb to go
to go in for
to go off
to go on
to go without

Увлекаться ( чем-либо) , to go in for sports заниматься спортом
гаснуть
Продолжать, идти дальше
Обходиться без чего-либо
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Exercise 8. Fill the gaps:
1. Our team goes … sports.
2. The meeting went … for two hours.
3. The lights went … and the train stopped.
4. You may take this burner. I can easily go … it for a month.
Phrasal verb

to turn

to turn on\ off
to turn down
to turn to somebody for something
to turn into
to turn inside out
to turn up

Включить\ выключить
убавлять
Обращаться к кому-либо за чем-либо
превращаться
Выворачивать наизнанку
появляться

Exercise 9. Fill the gaps:
1. You will have to turn … tomorrow. It is very important for us.
2. One must always have somebody to turn … help.
3. If you do not turn …TV volume, I will get a headache.
4. When leaving, do not forget to turn … the engine.
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