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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены студентам заочного 

отделения специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» для 

выполнения домашней контрольной работы и подготовки к зачету. 

Обязательным элементом изучения дисциплины ОУД.04 Иностранный язык 

является выполнение домашней контрольной работы. Рабочая программа 

учебной дисциплины (МДК) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Формируемые компетенции представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Формируемые компетенции 
Код Наименование результаты обучения 

ПК 1 Организовывать   и    выполнять    подготовительные работы 

на строительной площадке 

ПК 2 Организовывать   и    выполнять    строительно-монтажные, ремонтные 

и работы по реконструкции строительных объектов 

ПК 3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов 

ПК 4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы, и способы выполнения профессиональных задач 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОУД 04 иностранный язык 

проходит в форме дифференцированного зачета. 
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1 Содержание учебной дисциплины 

Раздел I 

1 Экскурсии и путешествия.  

Изучение и отработка грамматического материала: простое будущее 

время, обобщение простых времен. Изучение и отработка фонетического 

материала: Изучение и отработка лексического материала по теме.  

2 Россия, ее национальные символы.  

Изучение и отработка фонетического и лексического материала по теме. 

Закрепление изученного грамматического материала: модальные глаголы в 

этикетных формулах и официальной речи. Страдательный залог. Артикль.  

3 Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 

флора и фауна, национальные символы, государственное и 

политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала: артикль с 

географическими названиями. Настоящее совершенное время. Прошедшее 

совершенное время.  

4 Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих 

стран.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала: условные предложения I, 

II, IIIтипов. Союзы.  

5 Жизнь в городе и деревне. 

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала по теме: косвенная речь. 

Герундий.  

Раздел II. 

1Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие 

совещания. Отношения внутри коллектива.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала по теме: герундий. 

Аббревиатуры. Артикль с географическими 

2. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. 

Телефонные переговоры. Правила поведения в кафе, ресторане, во 

время делового обеда.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала: причастие IIтипа. 

Повелительное наклонение. Прошедшее совершенное время.  

 

3. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические 

памятники.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по 

теме. Изучение и отработка грамматического материала по теме: сложное 

дополнение. Времена группы Perfect.  
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4. Финансовые учреждения и услуги.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала по теме: времена группы 

Perfect. 
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2 Методические указания по выполнению домашней контрольной 

работы 

 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение 

теоретического материала тех разделов программы, которые включены в 

данное задание. 

В связи с достаточно активным использованием студентами 

персональных компьютеров следует выполнять контрольную работу в 

печатном виде, ее оформление должно соответствовать существующим 

стандартам. Работа распечатывается на листах формата А4. При наборе 

работы используются следующие параметры форматирования: 

 

2.1 Титульный лист установленного образца  

Титульный лист является первой страницей текстового документа. 

Титульный лист к контрольной работе  оформляют в соответствии с 

утвержденной формой (приложение А). 

 

2.2 Заголовки структурных элементов 
«РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» располагают посередине строки и 

печатают прописными буквами полужирным шрифтом. Заголовки отделяют 

от текста интервалом в одну строку, не подчеркивают и не нумеруют. 

 

2.3 Содержание 

Содержание текстового документа включает заголовки структурных 

элементов, порядковые номера и заголовки всех разделов (подразделов, 

пунктов), обозначения и заголовкиприложений. Заголовки записывают 

строчными буквами, с первой прописной. После каждого заголовка ставят 

отточие и приводят номер страницы, на которой начинается данный 

структурный элемент или раздел (подраздел, пункт).  

Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, пунктов) в 

содержании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать заголовки или 

давать их в другой формулировке не допускается. 

Номера и заголовки разделов, как и заголовки структурных элементов, 

записывают с начала строки, приводят после абзацного отступа, равного 

двум знакам относительно номеров разделов. 

Номера и заголовки пунктов приводят после абзацного отступа, 

равного двум знакам относительно номеров подразделов.  

При необходимости продолжения записи заголовка раздела  

(подраздела, пункта) на второй (последующей) строке его начинают на 

уровне начала этого заголовка на первой строке, а при продолжении записи 

заголовка приложения – на уровне записи обозначения этого приложения. 

Пример оформления содержания приведен в приложении Б.  
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2.4 Требования к оформлению и изложению текстовых документов 

2.4.1 Общие требования 

Текстовые документы выполняют печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210x297 мм), шрифтом TimesNewRoman 14 размера, 

межстрочный интервал принимают одинарный или полуторный. Абзацный 

отступ должен быть одинаковым по всему тексту документа и равен пяти 

знакам (12,5 мм). 

Текст контрольной работы печатают на листах (без рамки) с 

соблюдением следующих размеров полей:  

- левого – 30 мм;  

- верхнего и нижнего – 20 мм;  

- правого – 10 мм. 

 

2.4.2 Нумерация страниц 

Страницы текстового документа нумеруют арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа. 

Титульный лист текстового документа включают в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

 

2.4.3 Изложение текста 

Текст должен быть четким, не допускающим различных толкований, 

логически последовательным, необходимым и достаточным для понимания 

сути документа (темы). 

В тексте следует применять научно-технические термины, обозначения 

и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

2.4.4 Деление текста  

Текст основной части документа делят на разделы, подразделы. При 

необходимости разделы или подразделы разбивают на пункты и подпункты. 

При делении текста на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый 

пункт (подпункт) содержал законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруют арабскими 

цифрами и печатают с абзацного отступа. 

Разделы нумеруют в пределах основной части документа. 

 

Пример – 1; 2; 3; 4 и т. д. 

 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

должен состоять из номера раздела и подраздела, отделенных точкой. 

 

Пример – 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 и т. д. 
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Если раздел не имеет подраздела, то номер пункта в нем должен 

состоять из номера раздела и пункта, отделенных точкой. 

Пункты нумеруют в пределах каждого подраздела. Номер пункта 

должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, отделенных 

точками. 

 

Пример – 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4 и т. д. 

 

Пункты, при необходимости, делят на подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. 

 

Пример – 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4 и т. д. 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перечисления выделяют абзацным отступом и перед каждой позицией 

перечисления ставят дефис.  

При необходимости ссылкив тексте на одно или несколько 

перечислений перед каждой позицией вместо дефиса ставят строчную букву, 

приводимую в алфавитном порядке, а после нее – круглую скобку. 

Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские 

цифры со скобкой, приводя их со смещением вправо на два знака 

относительно перечислений, обозначенных буквами. 

 

Пример – Для всех медицинских изделий установлены следующие 

дополнительные требования: 

а) проведение контроля окружающей среды, который осуществляют в 

следующих случаях: 

      1) при поставке стерильных изделий; 

2) когда  микробиологическая  и/или  макробиологическая  чистота  

      имеет значение при эксплуатации изделий; 

б) установление поставщиком и соблюдение им требований к чистоте 

изделий. 

 

2.4.5 Заголовки  

Разделы и подразделы основной части документа должны иметь 

заголовки.  

Заголовки пунктов приводят, если в подразделе содержится два и более 

пункта, разделенных на подпункты. При этом заголовки приводят для всех 

пунктов, включенных в данный подраздел. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

соответствующих разделов, подразделов, пунктов. 

Заголовок печатают после номера раздела (подраздела или пункта) с 

прописной буквы полужирным шрифтом без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовке не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их отделяют точкой.  
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Заголовки отделяют от текста интервалом в одну строку.  

 

2.5Формулы 

Формулы выделяют из текста в отдельную строку и печатают с 

абзацного отступа. Выше и ниже каждой формулы должна быть оставлена 

одна свободная строка. Если формула не умещается в одну строку, то ее 

переносят на следующую строку на знаках выполняемых операций, причем 

знак в начале следующей строки повторяют. 

Формулы, помещаемые в тексте, нумеруют по порядку арабскими 

цифрами в пределах документа. Номер указывают в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке на уровне формулы.  

Допускается нумеровать формулы в пределах каждого раздела. В этом 

случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой. 

 

Пример–  

 

432234
2222 CClCHClClCHClCHCH ClClClCl                              (1.1) 

 

Формулы, помещаемые в таблицах или в поясняющих данных к 

иллюстрациям, не нумеруют. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

приводят непосредственно под формулой. 

Пояснения каждого символа приводят с новой строки. Первую строку  

пояснения начинают со слова «где», без двоеточия и абзацного отступа. 

 

Пример– Продолжительность воздействия солнечного облучения на 

изделие в течение заданного срока службы определяют по формуле 

 

ОЭCСЛЭ KKLL  365 ,                                                                                   (1) 

 

где Lсл – заданный срок службы изделия в годах; 

Kс – относительная продолжительность светлого времени в течение суток; 

Kоэ – относительная продолжительность времени пребывания изделия в 

светлое время суток на открытом воздухе. 

Расчет Lэ выполняют с использованием рабочей таблицы 7 и 

справочника [20, с. 102] для определения коэффициентов Lсл , Kс , Kоэ . 

 

68125,05,03365 ЭL сут. 

 

Одинаковые буквенные обозначения величин, повторяющиеся  

в нескольких формулах, поясняют один раз при первом упоминании. При 

повторном их применении делают запись, например: Lсл – то же, что и в 

формуле (1). 
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

При ссылке в тексте документа на формулу ее порядковый номер  

указывают в круглых скобках. 

 

Пример– Значение wg определяют по формуле (2). 

 

 

2.6Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

числового или текстового материала. 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают непосредственно под 

текстом, в котором дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при 

необходимости, в приложении к документу.  

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа 

документа (лист альбомной ориентации). 

Над таблицей помещают слово «Таблица» без абзацного отступа, затем 

– номер таблицы, через тире – наименование таблицы.  

Наименование таблицы должно отражать содержание таблицы, быть 

точным и кратким. 

Таблицу справа, слева и снизу ограничивают линиями. 

Головку таблицы рекомендуется отделять от остальной части таблицы  

двойной линией. Структура таблицы приведена на рисунке 1. 

 
 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, нумеруют арабскими 

цифрами сквозной нумерацией.  

Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

отделенных точкой. 

Таблица ____ –  _______________________ 
                                        (номер)           (наименование таблицы) 

  

 

 

 

 
  

     

     

     

 

Головка 

Заголовки граф 

Подзаголовки 

граф 

Строки 

(горизонтальные 

ряды) 

Боковик (графа для 

заголовков строк) 
Графы (колонки) 

Рисунок 1 – Структура таблицы 
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На все таблицы документа приводят ссылки в тексте документа. При 

ссылке на таблицу пишут «… представлены в таблице 2.2» или «В таблице 

4.14 приведены…». 

Заголовки граф и строк таблицы печатают с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком граф, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение.  

Заголовки граф выравнивают по центру и располагают параллельно 

строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное 

расположение заголовков граф.  

Разделять заголовки и подзаголовки граф и боковика диагональными 

линиями не допускается. 

В конце заголовков и подзаголовков граф таблицы точки не ставят.  

 

Пример – 

 

Таблица 1 – Значения физических показателей растворителей 

Наименование 

растворителя 

 

Температура, 
о
С 

 
Предел взрываемости 

в смеси с воздухом, % 

вспышки самовоспламенение 

 

Ксилол 

Толуол 

Бутилацетат 

 

24 

4 

29 

 

494 

536 

450 

 

1,0  –  6,0 

1,2  –  6,5 

1,4 – 14,7 

 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение указывают 

один раз справа над таблицей. 

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены  

в разных единицах физической величины, то их обозначение указывают в 

заголовке каждой графы или строки после наименования соответствующего 

показателя через запятую. 

При необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, их 

порядковые номера указывают в первой графе (боковике) таблицы перед 

наименованием. 

 

Пример – 

 

Таблица 1 – Исходные данные  

 

Наименование показателя 

 

 

Значение 

показателя 

1 Нормативный срок эксплуатации оборудования, лет 10 
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2 Площадь земли, занимаемая производством, м
2
 35 

3 Численность персонала, обслуживающего 

установку, чел. 

2 

 

Если строки таблицы выходят за формат листа, то таблицу делят на 

части и помещают их рядом или на следующих страницах документа, 

повторяя головку таблицы. При этом слово «Таблица», ее номер и 

наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над 

другими частями – слева, без абзацного отступа пишут «Продолжение 

таблицы …», над последней частью таблицы пишут «Окончание таблицы …» 

и указывают ее номер. 

При переносе таблицы на все последующие страницы допускается 

заменять ее головку строкой нумерации боковика и граф. При этом на первой 

странице таблицы, после ее головки, приводят строку с номерами боковика и 

граф, отделяя ее от основной части таблицы двойной линией, а от головки 

одинарной. 

Для сокращения текста заголовков и/или подзаголовков граф таблицы 

отдельные наименования параметров (размеров, показателей) заменяют 

буквенными обозначениями, или другими обозначениями, если они 

пояснены в тексте или графическом материале. При этом буквенные 

обозначения выделяют курсивом. 

 

Пример – 

 

Таблица 1 – Зависимость показателей от условного прохода 

Размеры в миллиметрах 

 

Условный проход, 

Dy 

 

 

D 

 

L 

 

L1 

 

L2 

 

L3 

50 160 130  

525 

 

600 

160 

80 195 210 170 

100 215 230 530 610 190 

 

Если необходимо дополнительно пояснить отдельные слова, числа, 

символы или предложения, приведенные в таблице, их оформляют в виде 

сноски. Знак сноски ставят непосредственно после того числа, слова, символа 

или предложения, к которому дается пояснение и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют надстрочно звездочкой «*» или арабскими цифрами 

со скобкой. 

Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. 

 

Пример – 



14 

 

 

Таблица 1 – Значения показателей для различных типов экскаваторов  

Наименование показателя 
Значение для экскаватора типа 

ЭКОС-1,7 ЭКОР-1,2 ЭКОР-2,0 

      Глубина копания канала, 

не менее, м 

1,7 1,2
* 

2,0*
 

     Номинальная ширина 

копания канала, м 

0,2 0,4; 0,6; 0,8 0,6**; 0,8; 1,0 

       * При наименьшем коэффициенте заполнения. 

    ** Для экскаваторов на тракторе Т-130. 

 

В таблице рекомендуется использовать размер шрифта 10, 12 

TimesNewRoman. 

 

2.7 Иллюстрации 

Иллюстрации в текстовом документе (чертежи, диаграммы, графики, 

фотоснимки, схемы) размещают непосредственно послессылки на них в 

тексте или на следующей странице и обозначают словом «Рисунок». 

Если иллюстрация вставляется в разрыв текста, то она должна 

располагаться симметрично относительно полей страницы и сверху и снизу 

отделяться интервалом в одну строку от текста документа. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, нумеруют 

арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах документа.  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, отделенных точкой.  

Если в документе одна иллюстрация, то ее обозначают «Рисунок 1». 

Иллюстрации должны иметь наименование и, при необходимости, 

поясняющие данные. Поясняющие данные помещают под иллюстрацией, а 

ниже по центру печатают слово «Рисунок», его номер и наименование. 

 

Пример – 

 

 
Рисунок 1 – Тепловыделение цементного теста нормальной густоты 

293
295
297
299
301
303

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Т
е

м
п
е

р
а

ту
р

а
, 
К

Время, чПортландцемент

портландцемен 88 %+СБАД 12 %

сульфобелитоалюминатная добавка



15 

 

Для оформления поясняющих данных к иллюстрации допускается 

применять шрифт TimesNewRoman размером 12. 

 

2.8 Оформление списка использованных источников 

 

Список использованных источников помещают в конце текстового 

документа перед приложениями.  

Все библиографические записи нумеруют арабскими цифрами и 

печатают с абзацного отступа. Нумерация должна быть сквозной для всего 

списка.  

Допускаются следующие способы группировки библиографических 

записей в списке: 

- алфавитный;  

- систематический (тематический); 

- хронологический. 

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 

документов, описания которых составлены под заглавием. 

Библиографические записи произведений одного автора помещают по 

алфавиту заглавий. Библиографические записи произведений авторов-

однофамильцев располагают в алфавите их инициалов, библиографические 

записи стандартов и других нормативных документов – в порядке 

возрастания регистрационных номеров обозначений. 

При систематической (тематической) группировке библиографические 

записи располагают в порядке их упоминания в тексте. 

При хронологическом способе группировки библиографические записи 

располагают в порядке хронологии годов издания. Библиографические 

записи документов, опубликованных в одном году, располагают в 

алфавитном порядке. 

Выбранный способ расположения библиографических записей в списке 

должен быть выдержан от начала до конца. Нельзя смешивать разные 

способы группировки материала в списке.  

 При наличии в списке документов на других языках, кроме русского, 

образуют дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке. 

 Примеры оформления библиографических записей документов в 

списке использованных источников приведены в приложении В.  

 

2.9 Объем контрольной работы – 3-15 страниц. 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное 

заключение(рецензию) и выставляет оценки. Незачтенная работа 

возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации 

по устранению недостатков. По получении проверенной контрольной работы 

студент должен внимательно ознакомиться с исправлениями на полях, 

прочитать заключение преподавателя, сделать работу над ошибками и 
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повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с 

рекомендациями преподавателя. После этого студент выполняет работу 

повторно и отсылает вместе с первой на проверку. Обучающиеся обязательно 

должны сдать контрольную работу на проверку не позднее, чем за 10 дней до 

начала сессии. Без выполнения контрольной работы обучающийся не 

допускается до зачета. 

Вариант контрольной работы определяется по последней 

цифре зачетной книжки. Например: номер зачетной книжки 

506- вариант контрольной работы «6». 
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3 Задания к контрольной работе 

 

Вариант 1 

1. Время PresentPerfect(использование).  

2. Раскройте скобки и поставьте глагол в нужную форму.  

 

1. Nina ____(learn) English for 2 years. 

2. The birds ____(fly) to the South. 

3. They _____ (know) him for many years. 

4. Mike ____ (forget) to learn the poem. 

5. The children ____ (watch) cartoons for 2 hours. 

6. The train _____(just come).  

7. We ____ (not have) a holiday for 5 years. 

8. She ____ (teach) at this school for twenty years. 

9. David ____ (paint) in his studio since 10 o‘clock. 

10. Mary and Sam ___ (collect) stamps for 3 years. 

 

 

Вариант 2 
1. Время PresentPerfect(форма).  

2.Поставьглаголвскобкахв Present Perfect или Present Perfect Continuous. 

1. I (not to see) him for ages. 

2. He (to do) his lessons since lunch. 

3. I (not to hear) about him for a long time. 

4. I (to drive) since I was 17. 

5. Jack (to fail) his driving test three times because к doesn't know how to 

park. 

6. I think he (make) a lot of improvement. 

7. Alice (not/pass) her driving test because she doesn‘t know the rules well. 

8. She (worry) about this for two months. 

9. She (study) the driver‘s manual for hours every day. 

10. She (not/take) another test yet. 

 

 

Вариант 3 
1. Время Present Perfect, PresentPerfect Continuous (слова-маркеры).  

2. Исправьте ошибки. Запишите верное предложение.  

1.  

They are discussing the problem for hours, but has not solved it yet. 

2. Somebody has been playing tennis since 2 o‘clock. 

3. Is it still raining? No, it have stopped. 

4. John has been winning the championship two times. 

5. The boys have fished for 3 hours. 

6. How many books have you written? 

7. Mike has invited many friends to his birthday party. 
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8. He has been hating oranges since his childhood. 

9. They have been taken the dog for a walk. 

10. Irene has left for the airport. 

 

Вариант 4 
1. ВремяPresentPerfectContinuous (использование)  

2.  Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужном времени. 

1. It‘s still snowing. It … (snow) for hours. 

2. Steve … (date) four girls this weekend.  

3. They … (win) two prizes so far.  

4. I … (attend) a swimming-pool for 5 years.  

5. I … (peel) onions, that‘s why my eyes are red.  

6. Crank … (be) in hospital for 2 weeks already.  

7. We … (know) each other since 2000. 

8. Our neighbor … (have) that car for 20 years.  

9. The baby … (cry) for a couple of hours.  

10. Don‘t worry, the film … (not start) yet.  

 

 

Вариант 5 
1. Время PresentPerfectContinuous (форма)  

2.Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужном времени. 

1.A: Where's Peter? 

   B: He …..................................................(just/leave) for work. 

2.A: Why are you tired? 

   B: I...........................................................(play) football. 

3.A: Is Paul studying in his room? 

   B: Yes, he …............................................(study) since 4:00. 

4.A: How is Jim? 

   B:I don't know. I …...........................................(not/speak) to him since Monday. 

5.A: Let's go out to eat tonight. 

   B: How about tomorrow night? I...................................(already/cook) dinner. 

6.A: I am going to the cinema. 

   B: Again!You …...............................................(see) three films this week. 

7.A: Have you finished the book that I lent you? 

   B: No, I ….......................................................(finish) it yet. 

8.A: Has Diana lost weight? 

   B: Yes,she ….....................................................(exercise) for six months. 

9.A: Does Tom work at MLT Limited? 

   B: Yes, he ….....................................................(work) at that company for ten 

years. 

10.A: Do John and Andy live in Spain? 

     B: Yes, they...................................................(live)in Spain since 1997. 
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Вариант 6 
1. Время PastSimple (использование).  

2.Раскройте скобки, употребляя глаголы в нужном времени.  

 

 Tom:  Hello, Peter. I  1)(not/see)____________ you for ages. What 2) (do) 

________ (you)__________? 

   Peter:  I 3)(work)________________for a film company. It‖s very interesting. 

   Tom:   4)(make)_________ you _________any films? 

   Peter:  Yes, 5)( make) ______________ two films about south-east Asia for the 

last two months. I 6)(work)________________ on a film about the islands in the 

Pacific 

   Tom:   7) (go)__________you ______________to the islands? 

   Peter:  Of course. And the film will be about underwater life around the islands. 

So I  8) (have)__________driving lessons. I 9) (enjoy)________ that. 

   Tom:  You 10)(find)____________a really interesting job. 

 

 

Вариант 7 

1. Составьте таблицу времен PresentPerfect, PastSimple(правило составления 

положительного, отрицательного и вопросительного предложения).  

2.Раскройте скобки, поставьте глаголы во время PresentPerfect, PastSimple. 

1. I (have, just) ______   a nice pot of coffee. Would you like a cup? 

2. I (see, not) ______   Steve this morning yet. 

3.  Carol and I are old friends. I (know) ______   her since I (be) ______   a 

freshman in high school. 

4.  Maria (have) ______   a lot of problems since she (come) ______   to this 

country. 

5. I  (go) ______  to Paris in 2003 and 2006. 

6.  A car came round the corner and I (jump) ______   out of the way. 

7.  Don‘t throw the paper away because I (not to read) ______   it yet. 

8.  Is Jim going to eat lunch with us today? — No. He (eat) ______   (already).He 

(eat) ______   lunch an hour ago. 

9.  Since we (start) ______   doing this exercise, we (complete) ______  some 

sentences. 
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10. I (be) ______   never to Italy. 

 

Вариант 8 
1. Характеристика условных предложений I и II типа. 

2.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Present Perfect 

1. I  (cut) ______ some flowers from my garden yesterday. I (cut) ______  lots of 

flowers from my garden so far this summer. 

2. I  (not / see) ______  Tom lately. 

3. The artist (draw) ______  a picture of sunset yesterday. She (draw) ______ 

many pictures of sunsets in her lifetime. 

4. I  (feed) ______ birds at the park yesterday. I (feed) ______  birds at the park 

every day since I (lose) ______  my job. 

5. Ann (wake up) ______  late and (miss) _______ her breakfast on Monday. 

6. I (forget) ______  to turn off the stove after dinner. I (forget) ______  to turn off 

the stove a lot of times in my lifetime. 

7.  The children (hide) ______ in the basement yesterday. They (hide) ______  in 

the basement often since they (discover) ______  a secret place there. 

8.  The baseball player (hit) ______ the ball out of the stadium yesterday. He (hit) 

______ a lot of homeruns since he (join) ______  our team. 

9.  We first (meet) ______ in 2001. So we (know) _______  each other for 8 years. 

 

Вариант 9 
1. Характеристика условных предложений III типа. 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Present Perfect 

1. She (change) ______  a lot since she left school. 

2. I  (see) ______ this film and I don‘t want to see it again. 

3.  Jazz (originate) ______  in the United States around 1900. 

4.  Tom Hanks  (win) ______  an Oscar several times already. 

5.  Long ago, they (build) ______  most houses out of wood. 
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6.  Scientists still (not/find) ______  a cure for cancer. 

7.  Sean (eat, never) ______  Chinese food before. 

8.  In my first job, I (be) ______  responsible for marketing. 

9.  The last job I (apply) ______ for required applicants to speak some Japanese. 

10.  The first modern Olympics  (take) ______  place in Athens more than a 

hundred years ago. 

 

Вариант 10 
1. Косвенная речь (правила использования, особенности). 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple или Present Perfect 

1. My friend is a writer. He …………………………… (write) many books. 

2. We ……………………………………… (not/have) a holiday last year. 

3. I ……………………………….. (play) tennis yesterday afternoon. 

4. What time …………………………… (you/go) to bed last night. 

5. …………………………………….. (you/ever/meet) a famous people. 

6. The weather ……………………………. (not/be) very good yesterday. 

7. My hair is wet (мокрый). I ………………………………. (just/wash) it. 

8. I ………………………………. (wash) my hair before breakfast this 

morning. 

9. Kathy travels a lot. She ……………………………. (visit) many countries. 

10. ‗Is Sonia here?‘ – ‗No, she ……………………………. (not/come) yet. 
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4 Методические указания по выполнению работы 

 

Задания №1 данной контрольной работы включают в себя ответы на 

поставленные вопросы в виде текстового изложения материала. 

Задание №2 данной контрольной работы представляет из себя выбор 

верного варианта ответа (при тестовом типе заданий), постановку глагола в 

нужное время, исправление ошибок в задании.  

 

Основные теоретические сведения для выполнения домашней 

контрольной работы.  

 

 

 

 
Артикльиегоупотребление 

 

Определенныйартикль(Thedefinitearticle) the 

Употребление Пример 

 

ссуществительными,единств

еннымивсвоемроде 

thesun,themoon, 

the earth, thesky,the air,theworld 

сназваниямиморей,океанов,рек,

пустынь,гор 

 

The   Pacific Ocean 

 

спорядковымичислительными 
Ourclassroomisonthefirstfloor 

сприлагательнымивпревосходнойсте

пени 

Thisisthe 

biggestbuildinginourtown 

с   

существительнымивомнож

ественномчисле 

Theapplesareonthetable 

сназваниямидостопримечат

ельностей. 

 

TheKremlin 

с некоторыми 

географическими 

названиями,названиямимузеев,

газетижурналов,кораблей 
игостиниц 

TheUnitedStatesofAmerica,TheCri

mea,theCaucasus,the 
BritishMuseum,the'Life' 

 

сназваниямисторонсвета 
TheNorth,theSouth,theEast,the

West 

сфамилиями 

вомножественномчиследляобозначе

ниясемьивцелом 

 

ThePetrovs 

сназваниямипредметов,окоторыхуж

еговорилось(этомогутбыть 
сущ.вед.имн.числе,исчисляемые 

и неисчисляемые) 

 

Thecoatwaslarge,thetrouserstool

ong 
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суточняющим,ограничивающим  

прилагательнымтипаprevious,last,

following,next,only,very,same,right 

 

thesame story 

с исчисляемым   

существительнымвединственномчи

сле,представляю 

щимвеськлассиликатегориюпред

метоввихсовокупности 

 

Shespokeaboutthedutiesofthed

octor 
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Герундий 
Герундий – это неличная форма глагола, она называет действие и совмещает в себе 

признаки глагола и существительного. 

Как и глагол, герундий называет действие, имеет различные формы. Как и 

существительное, герундий может употребляться с предлогом. В русском языке нет 

герундия, поэтому он переводится то существительным, то глаголом, в зависимости от 

контекста: 

Таблица: формы герундия в английском языке 

Всего есть четыре формы герундия: две в форме Simple и две в форме Perfect. В 

большинстве случаев используется простой герундий (напр., ―asking‖), ему посвящена 

большая часть этой статьи. 

 

Active Passive 

Simple (Indefinite) 

Perfect 

asking 

having asked 

being asked 

having been asked 

Отрицательнаяформагерундия образуетсяспомощьючастицы not, 

котораяставитсяпередгерундием: not asking, not being asked, not having asked, not having 

been asked. 

Рассмотрим формы герундия подробнее. 

1. Герундий в форме Simple (в активном и пассивном залоге) 

Выражает действие, которое происходит: 

https://langformula.ru/english-grammar/verb/
https://langformula.ru/english-grammar/nouns/
https://langformula.ru/english-grammar/english-prepositions/
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 Одновременно с действием, выраженным глаголом в личной форме. 

He likes inviting his friends to his house. – Ему нравится приглашать друзей к себе домой. 

He likes being invited by his friends. – Ему нравится, когда его приглашают друзья. 

 Относится к будущему времени. 

I think of taking English classes next month. – Я думаю пойти на уроки английского в 

следующем месяце. 

She indends selling her house. – Она намеревается продать свой дом. 

 Безотносительно ко времени его совершения 

Running is a good hobby. – Бег – это хорошее увлечение. 

Reading makes you smarter. – Чтениеделаеттебяумнее. 

2. Герундий в форме Perfect (в активном и пассивном залоге) 

Употребляется, когда действие предшествует действию, выраженному глаголом. 

Lizzy mentioned having read the article in a magazine. – Лиззиупомянула, 

чтопрочластатьювжурнале. 

I don‘t remember having seen you before. – Янепомню, чтовиделвасраньше. 

Примечание: 

В некоторых случаях герундий в форме Simple используется вместо Perfect-герундия, 

несмотря на то, что герундий выражает предшествующее действие. 

1. После предлогов on \ upon – по, после и after – после. 

After leaving the room, he laughed. – Выйдя из комнаты (после того, как он вышел из 

комнаты), он рассмеялся. 

On receiving the positive answer, we agreed to cooperate. – После получения положительного 

ответа мы согласились сотрудничать. 

2. В случаях, когда нет необходимости подчеркнуть, что действие, выраженное 

герундием, предшествовало действию, выраженному глаголом: 

Thank you for coming. – Спасибо за то, что пришли. 

He apologized for leaving the door open. – Он извинился за то, что оставил дверь открытой. 

Герундий без предлога 

Случаи употребления герундия можно разделить на две группы: герундий без предлога и 

герундий с предлогом. Сначала рассмотрим более простые случаи, когда перед герундием 

нет предлога. 

1. Герундий в роли подлежащего 

В роли подлежащего герундий обычно обозначает обобщенные понятия. 

Hunting wolves is dangerous. – Охотиться на волков – опасно. 

Flying makes me nervous. – Полеты заставляют меня нервничать. 

Brushing your teeth is important. – Чиститьзубы – важно. 

Knowlenge is power. – Знание – сила. 

Learning is an easy part. Practicing is what makes it hard. – Изучение – это легкая часть, 

практика – вот, что представляет трудность. 

2. Герундий как часть составного сказуемого 

1. Сказуемое состоит из to be + герундий: 

One of his duties is attending meetings. – Одна из его обязанностей – посещение собраний. 
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One of life‘s pleasures is having breakfast in bed. – Одно из удовольствий в жизни – это 

завтрак в постели. 

В этом случае вместо герундия может использоваться инфинитив: 

One of his duties is to attend meetings. 

One of life‘s pleasures is to have breakfast in bed. 

2. Сказуемое состоит из глагола + герундий. 

Особенно часто в этом сочетании используются глаголы: 

 avoid – избегать, 

 finish – заканчивать, 

 stop, give up – прекращать, 

 keep (on) – продолжать, 

 put off, postpone, delay – откладывать, переносить. 

 need – нуждаться, 

 require – требовать, 

 want – хотеть, 

 enjoy – наслаждаться, получать удовольствие. 

Примеры: 

I avoid going to the dentist. – Яизбегаювизитовкдантисту. 

I have finished working. – Язакончилработать. 

I can‘t give up smoking. – Я не могу бросить курить. 

John keeps watching TV all the time. – Джонпостоянносмотриттелевизор. 

The windows need washing. – Окнанужнопомыть. 

I enjoy reading. – Я обожаю читать (букв.: получаю удовольствие от чтения). 

Примечания: 

1. Сочетание ―keep (on) + герундий‖ значит ―продолжать делать что-то, постоянно делать 

что-то‖. Это довольно полезное и употребительное сочетание. 

She kept rereading his letters. – Она продолжала перечитывать его письма. 

John keeps watching TV all the time. – Джонпостоянносмотриттелевизор. 

Есть несколько популярных шаблонов с ним, которые часто встречаются в фильмах: 

Keep moving! – Вперед! (букв.: продолжайте двигаться) 

Keep smiling! – Улыбайтесь! (букв.: продолжайте улыбаться) 

Let‘s keep going. – Пойдем (букв.: давайте продолжать идти). 

2. После некоторых глаголов в качестве второй части сказуемого может употребляться 

инфинитив. 

I like swimming – I like to swim (Мненравитсяплавать). 

He started complaining – He started to complain (Онначалжаловаться). 

3. После глагола stop может использоваться инфинитив, но тогда значение stop будет не 

―прекращать‖, а ―останавливаться‖: 

She stopped crying. – Она прекратила плакать. 

She stopped to cry. – Она остановилась, чтобы поплакать. 

3. Герундийпослеглаголов mention, remember, mind 

Герундий употребляется как прямое дополнение после глаголов mention – 

упоминать, remember – помнить, mind – возражать 

I don‘t mind having a drink. – Я не против того, чтобы выпить. 

I remember locking the door. – Япомню, чтозапердверь. 

Did I mention going to see Vicky on the Sunday? – Я упоминал, что встречаюсь с Вики в 

воскресенье? 

https://langformula.ru/english-grammar/infinitive/
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Примечание: 

После глагола remember может использоваться инфинитив, но смысл изменится: 

I remember locking the door = Япомню, чтозапердверь. 

I remember to lock the door. – Япомню, чтодверьнужнозапереть. 

Герундий после предлога 

Герундий может использоваться после предлога, перед которым 

стоит глагол, причастие, прилагательное или существительное. 

Схема оборота: 

Глагол \ Прич. \ Прилаг \ Сущ. + Предлог + Герундий 

Обратите внимание, предлог может управлять только существительным, местоимением и 

герундием – наиболее близкой к существительному форме глагола. Глагол, инфинитив 

или причастие не может управляться предлогом – после предлога любой глагол 

принимает форму герундия. 

1. Герундий в роли дополнения 

После глаголов, причастий и прилагательных герундий используется как предложное 

косвенное дополнение. 

I was surprised at seeing them together. – Ябылудивленувидетьихвместе. 

Who is responsible for taking a wrong way? – Кто в ответе за то, что был выбран неверный 

путь? 

Anna is interested in working with her sister. – Анна заинтересована в том, чтобы работать со 

своей сестрой. 

I‘m afraid of doing a wrong thing. – Я боюсь поступить неправильно. 

Среди этих глаголов, причастий и прилагательных можно выделить несколько 

употребительных: 

 be disappointed at – быть разочарованным в, 

 be surprised at – удивляться чему-то, 

 be responsible for – быть ответственным за что-то, 

 prevent from – препятствовать, мешать сделать что-то, 

 consist in – заключаться в, 

 persist in – упорно продолжать что-либо, 

 result in – приводить к чему-либо, 

 spend in – тратить на что-либо, 

 succeed in – преуспевать в чем-либо, 

 be interested in – быть заинтересованным в чем-либо, 

 accuse of – обвинять в, 

 approve of – одобрять, 

 suspect of – подозревать в, 

 hear of – слышать о, 

 think of – думать о, 

 be afraid of – бояться чего-либо, 

 be (in-) capable of – быть (не) способным на что-либо, 

 be fond of – любить, обожать что-либо, 

 be proud of – гордиться чем-либо, 

 count on – рассчитывать на 

 insist on – настаивать на, 

 object to – возражать против, 

 get used to – привыкать к 

https://langformula.ru/english-grammar/verb/
https://langformula.ru/english-grammar/participle/
https://langformula.ru/english-grammar/adjective/
https://langformula.ru/english-grammar/nouns/
https://langformula.ru/english-grammar/object/
https://langformula.ru/english-grammar/used-to/
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Примечания: 

1. После всех этих слов в роли дополнения могут использоваться также существительные 

и местоимения (обычно они и используются): 

I am fond of pasta. – Ябезумаотпасты. 

I‘m proud of you. – Ягоржусьтобой. 

2. После некоторых из перечисленных слов может использоваться инфинитив, но предлог 

тогда убирается. Предлогнеможетстоятьперединфинитивом. 

I‘m surprised at seeing you – I‘m surprised to see you. 

I‘m proud of being with you – I‘m proud to be with you. 

В данном случае ―to‖ – это не предлог, а частица, относящаяся к инфинитиву. 

2. Герундий в роли определения 

Как определение, герундий употребляется после существительных, обычно с 

предлогом of. 

There are many methods of teaching English. – 

Естьмногометодовпреподаванияанглийскогоязыка. 

I study the art of cooking. – Яизучаюискусствокулинарии. 

Stop the process of dissolving. – Прекратитепроцессрастворения. 

She didn‘t show any interest in joining our conspiracy. – 

Онанепроявилаинтересавприсоединениикнашемузаговору. 

Выделим несколько существительных, после которых часто употребляется герундий: 

 astonishment, surprise at – удивление, 

 dissappointment at – разочарование, 

 apology for – извинение, 

 plan for – план, 

 preparation for – приготовление, подготовка, 

 reason for – причина, 

 experience in – опыт, 

 interest in – интерес, 

 skill in – навык, мастерство, 

 art of – искусство, 

 chance of – возможность, 

 fear of – страх, 

 habit of – привычка, 

 hope of – надежда, 

 idea of – мысль, идея, 

 importance of – важность, 

 intention of – намерение, 

 means of – средство, 

 method of – метод, 

 necessity of – необходимость, 

 objection to – возражение, 

 pleasure of – удовольствие, 

 possibility of – возможность, 

 problem of – проблема, 

 process of – процесс, 

 right of – право, 

https://langformula.ru/english-grammar/attribute/
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 way of  – путь, способ 

Примечание: после этих существительных могут использоваться существительные, а не 

только герундий: 

What‘s the method of delivery? – Какойспособдоставки? 

They have long experience in real estate. – У них большой опыт в работе с недвижимостью. 

3. Герундий в роли обстоятельства 

Герундий может в сочетании с разными предлогами выступать в 

роли обстоятельства времени, причины, образа действия и др. 

В этом случае герундий выражает: 

1. Время: 

Предлоги: on, upon, after – после, before – перед, in – в то время, как 

After saying goodbye, she closed the door. – Попрощавшись, оназакрыладверь. 

On finding that the structure was wrong, Dr. Adams changed his opinion. – Обнаружив, 

чтоструктурабыланеверна, докторАдамсизменилсвоемнение. 

Check your bag before leaving. – Проверьсвоюсумкупередтем, какуйти. 

In saying this, I‘m not making excuses for the past. – Говорятак, янеоправдываюсьзапрошлое. 

2. Причину: 

Предлоги: for – за, owing to – благодаря, по причине 

The player was punished for cheating. – Игрокбылнаказанзажульничество. 

The player lost owing to cheating. – Игрокпроигрализ-зажульничества. 

3. Образ действия: 

Предлоги: by – при помощи, посредством 

The writer improved his script by adding two lines of dialogue. – Писательулучшилсценарий, 

добавивдвестрочкидиалога. 

The wizard demolished the shield by using a powerfull spell. – 

Волшебникразрушилщитприпомощииспользованиямогущественногозаклинания. 

4. Сопутствующие обстоятельства: 

Предлоги: besides, apart from – кроме, instead of – вместо, without – без 

Ask someone to help you instead of working alone. – Попросите кого-нибудь помочь вам 

вместо того, чтобы работать в одиночку. 

What do you like doing besides playing football? – Чтотылюбишьделать, 

помимоигрывфутбол? 

She left without saying a word. – Онаушла, несказавнислова. 

5. Цель: 

Предлоги: for the purpose of – сцелью 

The robot was reprogrammed for the purpose of selling. – 

Роботбылперепрограммировансцельюпродажи. 

The meeting is for the purpose of solving problems. – 

Собраниепредназначенодлярешенияпроблем. 

6. Условие: 

Предлоги: without – без, in case of – в случае 

You‘ll never speak English without practicing. – Ты никогда не будешь говорить по-

английски без практики. 

Take this pill in case of feeling worse. – Примите эту таблетку в случае, если почувствуете 

себя хуже. 

 
Модальные глаголы 

Модальные глаголы в английском языке – это глаголы, которые сами по себе не 

обозначают действие, состояние, а отражают, как пишут в учебниках, ―отношение 

говорящего к действию‖. 

https://langformula.ru/english-grammar/adverbial-modifier/
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Что это значит?  Возьмем глагол can (мочь, быть способным что-то сделать) – сам по себе 

он не обозначает действия или состояния, как глаголы ―лететь‖, ―видеть‖, ―пугаться‖. Но в 

сочетании с другим глаголом он обозначает то самое отношение к действию – в данном 

случае это способность выполнить действие. 

I can fix your TV in two minutes – Я могу починить твой телевизор за две минуты. 

I can swim in cold water – Я могу плавать в холодной воде. 

К модальным относят глаголы: 

 Can (could) – мочь, быть способным. 

 Must – быть должным. 

 Should – следует, быть должным (напр. ―вам следует…‖). 

 May (might) – выражает, что имеется разрешение, (напр. ―мне можно…‖) 

1. Модальные глаголы в английском используются со смысловым глаголом 

в неопределенной форме, при этом частица to между глаголами не ставится. 

Правильно: 

 I can buy you a candy – Я могу купить тебе конфету. 

 I must decline your offer – Я должен отклонить ваше предложение. 

Неправильно: 

 I can to buy you a candy. 

 I must to decline your offer. 

2. Модальные глаголы не спрягаются, к ним не добавляются никакие окончания, в том 

числе окончание -s в третьем лице единственного числа. 

Правильно: 

 He can walk on a wire. – Он умеет ходить по канату. 

 She must go. – Она должна идти. 

Неправильно: 

 He cans walk on a wire. 

 She musts go. 

3. Модальные глаголы не употребляются в будущем времени со вспомогательным 

глаголом will. 

В большинстве случаев модальные глаголы могут относиться к действию в будущем, это 

становится понятным из контекста. 

 I can help you tomorrow. – Я могу (смогу) помочь тебе завтра. 

 We must get back home by midnight. – Мы должны вернуться домой к полуночи. 

 He may pass his exam later with another group. – Он может (сможет) сдать экзамен 

позже с другой группой. 

 You should ask her out tomorrow. – Тебе следует куда-нибудь пригласить ее завтра. 

4. Глаголы can и may имеют формы прошедшего времени. 

Эти формы соответственно: 

can – could 

may – might 

Также отмечу, что should является формой прошедшего времени модального глагола shall, 

который в современном английском языке употребляется довольно редко, см. ―Глагол will 

(would) в английском языке‖. 

5. Вопросительная форма образуется без вспомогательного глагола to do – модальный 

глагол ставится перед подлежащим: 

 I can drive – Can I drive? 

 She could help us – Could she help us? 

 We must go – Must we go? 

 I may ask – May I ask? 

 You should try – Should I try? 

https://langformula.ru/english-grammar/can-could/
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6. Отрицательная форма образуется с помощью частицы not, она ставится после 

модального глагола (а с глаголом can пишется слитно). В разговорной речи обычно 

отрицательные формы сокращаются. 

 cannot – can‘t 

 could not – couldn‘t 

 may not – mayn‘t 

 might not – mightn‘t 

 should not – shouldn‘t 

 must not – mustn‘t 

Примечание: 

Must not имеет не противоположное must значение. Например: 

You must not – значит не ―не должен‖, то есть ―не имеешь обязательства‖ (тут подойдет 

―you don‘t have to‖), а ―не можешь‖, ―тебе запрещено‖, ―запрещается‖. На русский язык 

предложения с запретом, выраженным must not, часто переводятся безличными 

предложениями. 

 You mustn‘t enter that room – Тебе запрещено заходить в ту комнату. 

 You mustn‘t smoke here – Здесь запрещается курить. 

May not также имеет значение запрета, но более мягкого, чем must not. 

 You may not go there – Тебе нельзя тудаидти. 

 You may not touch it – Тебе нельзя этотрогать. 

Cannot может значить как физическую невозможность, неспособность, так и запрет в 

мягкой форме. 

 You can‘t take in all those kittens. – Ты не можешь приютить всех этих котят (это 

невозможно). 

 You can‘t park here – Здесь нельзя парковаться (это запрещено). 

глаголов 

  

Модальный глагол Can (could) 

Глагол can используется для: 

1. Выражения возможности, способности что-то сделать, вопроса, вежливой просьбы: 

В настоящем и будущем времени используется can, в прошедшем – could. 

Настоящее время: 

I can show you new world — Я могу показать тебе новый мир. 

I can‘t believe it! – Не могу в это поверить! 

В вопросительной форме получается просьба: 

Can I help you? — Могу я вам помочь? 

Can you do me a favour? – Вы можете сделать мне одолжение? 

Предложения с отрицательной формой can‘t могут выражать не только невозможность, но 

и запрет: 

You can‘t move this stone. – Ты не можешь сдвинуть этот камень (он слишком тяжелый). 

You can‘t walk on the grass. – Нельзя ходить по траве (это запрещено). 

Прошедшее время: 

He could play guitar – Он умел играть на гитаре. 

I couldn‘t forgive him – Я не могла его простить. 

Вопросительные предложения с could выражают вежливую просьбу по отношению ко 

второму лицу. Более вежливую, чем с can. 

Could you pass me that book? – Не могли бы вы передать мне ту книгу? 
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Будущее время – глагол can никак не меняется, его отношение к будущему понятна по 

контексту: 

I can talk to you later. – Я могу (смогу) поговорить с вами позже. 

James can fix your car tomorrow. – Джеймс может (сможет) починить вашу машину завтра. 

2. ―Неможетбыть, чтобы…‖ 

Схема: Can + to have + Past Participle  

Это сочетание используется в вопросительных и отрицательных предложениях, когда 

говорящий не верит, не допускает возможности, что действие в действительности 

свершилось. При переводе таких оборотов на русский язык обычно используют слова ―не 

может быть‖, ―не мог‖, ―неужели‖. 

Lara cannot have done it! – Лара не могла такого сделать! 

No, he cannot have said it! – Нет, он не мог такого сказать! 

Can she have said it? – Неужели она это сказала? 

Модальный глагол Must 

1. Долженствование (быть должным что-то сделать) 

Схема: Must + инфинитив (без to) 

We must help our friends – Мы должны помогать своим друзьям. 

You must believe me – Вы должны поверить мне. 

2. Предположение 

Схема: Must + to be 

You must be Peter – Вы, должно быть, Питер. 

These must be his footsteps – Это, должно быть, его следы. 

Модальный глагол Should 

1. Совет, рекомендация 

Схема: Should + инфинитив (без to) 

You should believe me – Тебе следует поверить мне. 

We should try this meal – Нам стоит (следует) попробовать это блюдо. 

2. Сожаление о чем-то не сделанном, упрек 

Схема: Should + to have + Past Participle 

You should have turned left! – Тебе нужно было повернуть налево! (а повернул направо) 

You should have seen this place! – Тебе нужно было увидеть это место! (а ты не увидел) 

3. ―По идее должен‖ 

У глагола should есть еще значение ―по идее должен‖, то есть есть некое ожидаемое, 

предполагаемое действие, но оно, возможно, не выполняется. В этом случае чаще 

используется оборот be supposed to. 

I should (am supposed to) be at work now, but the show is so damn interesting – Я должен быть 

(по идее) на работе сейчас, но этот сериал чертовски интересен. 

Doctors say that we should (are supposed to) exercise if we want to stay healthy – Врачи 

говорят, что нам нужно (мы по идее должны) заниматься спортом, чтобы оставаться 

здоровыми. 

Модальный глагол May (might) 

1. Иметь разрешение, позволение 

В настоящем и будущем времени 

https://langformula.ru/english-grammar/to-have/
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You may do what you want – Ты можешь делать, что хочешь (настоящее время). 

You may play with your friends later. – Ты можешь поиграть со своими друзьями позже 

(будущее время) 

May I ask you a question? – Могу (можно) я задам вам вопрос? 

В отрицательной форме may not выражает запрет: 

You may not play with them. – Тебе нельзя с ними играть (я запрещаю). 

В прошедшем времени для выражения разрешения используется не глагол might (он 

выражает предположение, см. ниже), а оборот be allowed to – иметь разрешение. 

I was allowed to continue working on my project. – 

Мне разрешили продолжитьработунадмоимпроектом. 

We were not allowed to wear uniform. – Нам неразрешили носитьуниформу. 

2. Предположение 

Для предположения используется глагол may или might, он в этом случае переводится как 

―возможно‖, ―может быть‖ и т. д. Разница между may и might  в том, что may выражает 

большую уверенность говорящего в предположении. Однако эта разница может сильно 

зависеть от контекста или быть несущественной. 

Настоящее и будущее время 

Схема: May / might + инфинитив (без to) 

You might know that place – Ты, возможно, знаешь это место (настоящее время). 

He may visit us tonight – Он, может быть, навестит нас вечером (будущее время). 

Прошедшеевремя:  

Схема: May / might + have + Past Participle 

She might have forgotten the documents at home. – Она, возможно, забыла документыдома. 

I may have seen you before. – Я, возможно, видел вас раньше. 

 
Типы условных предложений в английском языке 

Conditionals (условные конструкции или условные предложения) – особый 

вид сложноподчиненных предложений, когда в придаточном предложении выражается 

определенное условие, а в главном – последствие этого условия. Такие предложения часто 

называются if-sentences (предложения с союзом if). 

В зависимости от условия, выраженного в предложении, условные конструкции делятся 

на четыре типа: условные предложения нулевого типа, первого, второго и 

конструкции третьего типа. Выделяют также смешанный тип условных предложений. 

Условные конструкции нулевого типа 

Zero Conditional (условное предложение нулевого типа) – условное предложение, 

которое выражает общие истины, природные и научные факты, правила или часто 

повторяемые события, которые стали правилом. В таких предложениях подчинительный 

союз if (если) может быть заменен на when (когда). 

В условных предложениях нулевого типа всегда используется время Present Simple как в 

главном, так и в придаточном предложениях. 

 Ice cream melts if we heat it. – Мороженое тает, если мы его нагреем. 

 If you don‘t water plants, they die. – Если ты не будешь поливать растения, они умрут. 

 The ground gets wet when it rains. – Землянамокает, когдаидетдождь. 

 When we mix blue and yellow, we get green. – Когда мы смешиваем синий и желтый, у нас 

получается зеленый. 

https://grammarway.com/ru/compound-and-complex-sentences#slozhnopodchinennoe-predlozhenie
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Условные конструкции 1-го типа 

First Conditional (условное предложение 1-го типа) – условное предложение, которое 

выражает реальную или очень вероятную ситуацию в настоящем или будущем. 

В условных предложениях этого типа в придаточной части всегда используется 

время Present Simple, а в главной части, в зависимости от ситуации, может 

использоваться Future Simple, повелительное наклонение или модальные 

глаголы can, must, may и др. с инфинитивом без частицы to. 

 Future Simple 

 If I like this dress, I‘ll definitely buy it. – Если мне понравится это платье, я его обязательно 

куплю. 

 Your feet will hurt if you wear these uncomfortable shoes. – У тебя будут болеть ноги, если 

ты будешь носить эти неудобные туфли. 

 If Jack decides to move to Florida, we will never see him again. – Если Джек решит переехать 

во Флориду, мы его больше никогда не увидим. 

 Повелительное наклонение 

 If you see Jessica tonight, give her this book, please. – Если ты увидишь Джессику сегодня 

вечером, дай ей эту книгу, пожалуйста. 

 If oranges are not expensive, buy me two kilos of them. – Если апельсины будут не 

дорогими, купи мне их два килограмма. 

 Please, come to my place and help me if you are not busy tomorrow. – Пожалуйста, приди ко 

мне домой и помоги мне, если ты не занят завтра. 

 Модальные глаголы 

 If you like this shoes, we can buy them. – Если тебе нравятся эти туфли, мы можем их 

купить. 

 You may stay at home next Monday if there is no work to do here. – Вы можете остаться дома 

в следующий понедельник, если тут не будет никакой работы. 

 Kate must get up really early if she gets this job in New York. It‘s too far. – Кейт придется 

вставать очень рано, если она получит эту работу в Нью Йорке. Она находится слишком 

далеко. 

В условных предложениях 1-го типа в придаточной части с отрицательным оттенком 

вместо союза if можно использовать unless (если не) и глагол в утвердительной форме. 

 You don‘t have to do this unless you want. – Тебе не обязательно делать этого, если тебе 

не хочется. 

 I will be very angry unless you clean your room. – Я буду очень злая, если вы не уберетесь в 

своей комнате. 

 Matt won‘t be able to go on holidays with us unless he saves some money. – У Мэтта не 

получится поехать с нами на отдых, если он не накопит немного денег. 

Условные конструкции 2-го типа 

Second Conditional (условное предложение 2-го типа) – условное предложение, 

выражающее нереальную ситуацию в настоящем. Придаточное предложение 

выражает воображаемую ситуацию, которая противоречит фактам в настоящем, а 

поэтому невозможна или маловероятна в настоящем или будущем. 

В условных предложениях 2-го типа в придаточной части всегда используется Past Simple, 

причем глагол were (а не was) используется для всех лиц. В главной части таких 

предложений используются модальные 

глаголы would, could, might с инфинитивом глагола без частицы to. В этих предложениях 

нельзя заменять союз if на when. 

https://grammarway.com/ru/present-simple
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 If I were him, I would never do that. – Если бы я был на его месте, я бы никогда так не 

делал. 

 Jack could be happy if he married Janice. – Джек был бы счастлив, если бы женился на 

Дженис. 

 If Martha were rich, would she move to another country? – Если бы Марта была богата, она 

бы переехала в другую страну? 

 The children might play outside if the weather were nice. – Дети могли бы поиграть на 

улице, если бы погода была хорошая. 

Условные конструкции 3-го типа 

Third Conditional (условные предложения 3-го типа) – условное предложение, 

которое выражает нереальную ситуацию в прошлом и ее нереальные последствия, то есть 

эта ситуация так и не произошла. Чаще всего условные конструкции 3-го типа передают 

досаду, критику, упрек в чем-то несделанном в прошлом. 

В условных предложениях 3-го типа в придаточной if-части используется время Past 

Perfect, а также иногда Past Perfect Continuous, а в главной части – модальные 

глаголы would, could, might и совершенный инфинитив без частицы to. В таких 

предложениях союз if не может быть заменен на when. 

 You could have passed your exam if you had studied harder. – Ты бы сдал свой экзамен, если 

бы учился усерднее. 

 If they had asked me for help, I would have helped them. – Если бы они меня попросили о 

помощи, я бы им помог. 

 What would you have done if I hadn‘t helped you at that time? – Чтобы ты делал, если бы я 

тебе тогда не помог? 

 If you hadn‘t been talking on the phone for so long, we might have arrived to the airport on 

time. – Если бы ты не говорила по телефону так долго, мы бы приехали в аэропорт 

вовремя. 

Смешанные условные конструкции 

Mixed Conditionals (условные предложения смешанного типа) – условные предложения, в 

которых ситуации или действия в придаточной и главной частях относятся к разным 

временам. Между собой смешиваться могут только условные предложения 2-го и 3-го 

типов. Существует два типа смешанных условных предложений. 

В первом типе смешанных предложений условие в придаточной if-части относится к 

прошедшему времени, а результат в главном предложении – к настоящему. В этом случае 

в придаточном if-предложении используется время Past Perfect (как в third conditional), а в 

главном – модальные глаголы would, could, might с простым инфинитивом без частицы 

to (как в second conditional). 

 If I had got that job, I could be rich now. – Если бы я получил ту работу, я бы был сейчас 

богатым. 

 If we had taken a map, we wouldn‘t be lost now. – Если бы мы взяли карту, мы бы сейчас не 

потерялись. 

 They might be still together if they hadn‘t moved to different countries. – Они бы до сих пор 

были вместе, если бы не разъехались по разным странам.  

 Matt would feel better today if he hadn‘t gone to the party yesterday. – Мэтт чувствовал бы 

себя лучше сегодня, если бы не пошел на вчерашнюю вечеринку. 

Во втором типе смешанных предложений условие в придаточной if-части не относится к 

определенному времени, а является общей постоянной характеристикой чего-то. Однако, 

результат или последствия этого в главном предложении произошли в прошедшем. В этом 

случае в придаточном if-предложении используется время Past Simple (как в second 

https://grammarway.com/ru/past-perfect
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conditional), а в главном – модальные глаголы would, could, might с совершенным 

инфинитивом без частицы to (как в third conditional). 

 I wouldn‘t have helped you if we weren‘t friends. – Я бы тебе не помогла, если бы мы не 

были друзьями. 

 If I spoke French, I could have been appointed to that position. – Если бы я говорил по-

французски, меня бы назначили на ту должность. 

 If I weren‘t afraid of cats, I might have adopted one long time ago. – Еслибыянебоялсякотов, 

ябыужедавновзялсебеодного. 

 Kate wouldn‘t have let you stay overnight at her place if she weren‘t a kind person. – 

Кейтнеразрешилабытебепереночеватьунее, еслибыонанебыладоброй. 

 

Запятая в условных предложениях 

В условных предложениях, если придаточное if-предложение следует за главной частью, 

то запятая между ними не ставится. 

 I will buy this balloon for you if you behave well. – Я куплю тебе этот шарик, если ты 

будешь хорошо себя вести. 

 Matt wouldn‘t have done this mistake if you had explained something to him. – Мэтт не 

сделал бы этой ошибки, если бы ты ему что-нибудь объяснил. 

Если придаточная часть стоит перед главной, то они отделяются запятой. 

 If you hold an ice cube in your hand, it melts. – Если подержать кубик льда в руке, он 

растает. 

 If I were you, I wouldn‘t have given such a big sum of money to Paul. – Будь я на твоем 

месте, я бы не давал Полу такую большую сумму денег. 
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5 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. FutureSimpleTense (использование, форма, слова-маркеры)  

2. Модальные глаголы, правила образования и употребления.  

3.Условные предложения 1 типа, правила образования и употребления.  

4. Условные предложения 2 типа, правила образования и употребления.  

5.Условные предложения 3 типа, правила образования и употребления.  

6.Условные предложения смешанного типа, правила образования и 

употребления.  

7. Герундий. Форма, способы употребления.  

8. Употребление артикля с географическими названиями 

9. PresentPerfect(использование, форма, слова-маркеры)  

10. PresentPerfectContinuous(использование, форма, слова-маркеры) 

11. Причастие(определение, образование). 

12. Дополнение (определение, место в предложении). 

13. Числительные (количественные и порядковые) 

14. Союз (образование, использование, форма)  

15. PastPerfect(использование, форма, слова-маркеры) 

16. Косвенная речь (форма, использование)  

17. Притяжательный падеж имени существительного  (определение, 

образование) 

18. Разделительные вопросы (использование, форма) 

19. Альтернативные вопросы (использование, форма)  
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менеджеров = 

English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2014. 

7.ЛаврикГ. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 

Английскийязык. 

Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля СПО. — М., 

2014. 

8.Марковина И. Ю., Громова Г. Е. Английский язык для медицинских 

колледжей = English 

for Medical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2013. 

9.СоколоваН. И. Planet of English: Humanities Practice Book = 

Английскийязык. Практикум 

для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 

10.Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для 

специалистов сферы обще- 

ственного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. 

учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2015. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Примеры библиографических записей документов в списке 

использованных источников 
 

1 Нормативные законодательные акты 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – Москва: 

Маркетинг, 2001. – 39 с. 

Гражданский кодекс Российской Федерации : в 4 ч. : по состоянию на  

1 февр. 2010 г. – Москва : Кнорус, 2010. – 540 с. 

О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации:федер. закон Российской Федерации от 4 

янв. 1999 г. № 4-ФЗ // Российская газета. – 1999. – 16 янв. 

Трудовой кодекс Российской Федерации:федер. закон от 30.12.2001.  № 

197-ФЗ. – Москва:ОТиСС, 2002. – 142 с. 

 

2 Стандарты и другие нормативные документы 

ГОСТ Р 54861-2011 Окна и наружные двери. Методы определения 

сопротивления теплопередаче. – Введ. 01.07.2012. – 

Москва:Стандартинформ, 2012. – 20 с. 

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. – Введ. 20.05.2011. – 

Москва: ОАО ЦПП, 2011. – 44 с. 

 

3 Книги одного автора 

Маергойз, Л.С. Элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии: учебник / Л.С. Маергойз. – Москва: АСВ, 2004. – 232 с. 

 

4 Книги двух авторов 

Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и 

развития (философский и юридический аспекты): монография / 

А. Н. Соколов, К.С. Сердобинцев; под общ.ред. В.М. Бочарова. – 

Калининград:Калининградский ЮИ МВД России, 2009. – 218 с. 

 

5 Книги трех авторов 

Киричек, А.В. Технология и оборудование статико-импульсной 

обработки поверхностным пластическим деформированием: науч. изд. /             

А.В. Киричек, Д.Л. Соловьев, А.Г. Лазуткин. – Москва: Машиностроение, 

2004. –287 с. 

 

6 Книги четырех и более авторов 

Маркетинговые исследования в строительстве : учеб.пособие для 

студентов спец. «Менеджмент организаций» / О. В. Михненков, 

И. З. Коготкова, Е.В. Генкин, Г.Я. Сороко. – Москва:Гос. ун-т управления, 

2005. – 59 с. 
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7 Книги под заглавием 

Актуальные проблемы социального менеджмента: научный сборник / 

Сарат. техн. ун-т; ред. А.С. Борщов. – Саратов:Аквариус, 2002. – 210 с. 

 

8 Электронные ресурсы 

Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 2 [Электронный 

ресурс]:федер. закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ ред. от 30.11.2011. // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа:http://www.consultant.ru.  

 

9 Статья из журнала 

Кузьмин, А.М. Теория решения изобретательских задач / 

А. М. Кузьмин // Методы менеджмента качества. – 2005. – № 1. – С. 31–34. 

 

10 Глава из книги 

Енджиевский, Л.В. Одноэтажные производственные здания с 

решетчатыми ригелями / Л.В. Енджиевский // Металлические конструкции. В 

3 т. Т. 2. Конструкции зданий: учебник для строительных вузов/ 

В. В. Аржаков [и др.]. – Москва, 2002. – Гл. 2. – С. 66–195. 

 
 

http://www.consultant.ru/

