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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 дифференцированногозачета. 
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1 Содержание учебной дисциплины 

 

1 Приветствие, прощание. Представление себя и других в 

официальной и неофициальной обстановке.  

Изучение и отработка грамматического материала: спряжение глагола 

tobe, Presentsimple. Изучение и отработка фонетического материала: 

особенности артикуляции, гласные и согласные, интонация и правила чтения. 

Изучение и отработка лексического материала по теме.  

2 Описание человека (внешность, национальность, образование, 

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

Изучение и отработка фонетического и лексического материала по теме. 

Закрепление изученного грамматического материала Presentsimple.  

3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала: местоимения, 

притяжательные местоимения, Настоящее простое время.  

4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование).  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала: оборот there+tobeв 

прошедшем, настоящем и будущем времени. Количественные и порядковые 

числительные. Обозначение годов, дат, времени. Арифметические действия и 

вычисления.  

5 Хобби, досуг. 

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала по теме: 

PastContinuousTense.Оборот tobegoingtoв настоящем, прошедшем и будущем 

времени.  

6 Распорядок дня. Утро. Рабочий день. Вечер.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала по теме: множественное 

число имен существительных. Существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа. Притяжательный падеж 

существительных. Love/like/enjoy+inf/Ving. Предлоги места, времени и 

направления.  

7 Описание местоположения объекта. 

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по теме. 

Изучение и отработка грамматического материала: общие и специальные 

вопросы, вопросительные предложения-формулы вежливости. Наречия и 

выражения места направления. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Употребление  

 

8 Магазины, товары, совершение покупок.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по 

теме. Изучение и отработка грамматического материала по теме: предлоги 
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времени, места и направления. Общие и специальные вопросы. 

Вопросительные предложения. Наречия и выражения места направления. 

Неопределенные местоимения some, any. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Употреблениеmuch, many, alotof, few, afew, little, alittle.  

9 Еда, способы приготовления пищи. Традиции питания.  

 Изучение и отработка лексического и фонетического материала по 

теме. Изучение и отработка грамматического материала по теме: степени 

сравнения имен прилагательных. Сравнительные обороты as…as , notas…as 

10 Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по 

теме. Изучение и отработка грамматического материала по теме: простое 

прошедшее время. Глаголы правильные и неправильные. Простое будущее 

время.  
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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 – 
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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
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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 56- 

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

 

Вариант 1 

1. Время PresentSimple (использование).  

2. Раскройте скобки и поставьте глагол в нужную форму.  

1) My sister ….. (clean) the kitchen now. 

2)  I often ….. (buy) food on Fridays. 

3) Nick …. (not/go) to the Caucasus last year. 

4) Look out! Who….. (watch) you? 

5) My grandfather usually ….. (work) in the garden in the morning. 

6) I ….. (do) my homework last Monday. 

7) Sometimes Maria ….. (cook) lunch for herself. 

8) Sorry! I … (be late). 

9) The manager is busy. He …..(talk) with a customer. 

10) I ….. (be) in the Crimea last summer. 

 

 

 

1. Вариант 2 
1. Время PresentSimple (форма).  

2.Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времен 

: PresentContinuous, PresentSimple, PastSimple или FutureSimple. 

1. Sports (to be) popular in Russia. 

2. Children and grown-ups (to be) fond of sports. 

3. She (to be) so happy but I (not to know) why. 

4. Where you (to go)? — I (to go) to the stadium to see the football match. 

5. You (to know) that a very interesting match (to take) place last Sunday? 

6. He (to go) to the south a week ago. 

7. When I (to be) about fifteen years old, I (to enjoy) playing football. 

8. Our football team (to win) many games last year. 

9. Where Boris (to be)? — He (to play) chess with his friend. 

10. I (to be) sorry I (to miss) the party yesterday. 
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Вариант 3 
1. Время Present Simple, Present Continuous (слова-маркеры).  

2. Раскройте скобки, поставьте глагол в нужное время.  

1.I (to go) to bed at ten o’clock every day. I (to go) to bed at ten o’clock 

yesterday.I (to go) to bed at ten o’clock tomorrow. 

2. I (not to go) to school every day. I (not to go) to school yesterday.I (not to 

go) to school tomorrow. 

3. You (to watch) TV every day? You (to watch) TV yesterday?You (to watch) 

TV tomorrow? 

4. When you (to leave) home for work every day? When you (to leave) home 

for work yesterday?  

5. My brother (to go) to work every day. He (to leave) home at eight o’clock. 

His office (to be) near our house and he (to walk) there. He (not to take) a 

bus.Yesterday he (not to go) to work.Yesterday he (to get) up at nine o’clock. 

6. ..you (to have) time yesterday? — No, I … . 

7. What you (to buy) at the shop yesterday? — I (to buy) a book. 

8. Yesterday my father (not to read) newspapers because he (to be) very busy. 

He (to read) newspapers tomorrow. 

 

 

 

Вариант 4 
1. ВремяPresent Continuous (использование)  

2. Раскройте скобки и поставьте глаголы в нужном времени. 

1. She (not/teach) at this school.  

2. I (not/know) his family.  

3. You often (see) them?  

4. He (have) a shower every morning? 

5. The writer (write) over 75 stories.  

6. She (start) school last year.  

7. She (not/go) to school yesterday.  

8. There (be) an interesting film on TV two days ago.  

9. Where you (go) for your holidays two| years ago?  

10. Last week we (be) at the library. 
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Вариант 5 

1. ВремяPresent Continuous (форма)  

2.Раскройтескобки, употребляяглаголыв Present Simple, Past Simple или 

Future Simple. 

1. He (to watch) cartoons every morning. He (to watch) cartoons yesterday 

morning. He (to watch) cartoons tomorrow morning. 

2. I always (to go) to the theatre once a month. The price for the tickets (to go) up 

last month. I (not to go) there next month because the tickets (to cost) a lot of 

money. 

3. They (to enjoy) the film at the cinema yesterday evening. Who (кого) they (to 

take) with them to the cinema yesterday? 

4. How often you (to visit) your relatives? 

5. We (not to have) much money but we (to spend) a good time in London last 

month. 

6. She always (to do) all the shopping in the family. 

7. Two years ago they (to be) rich but now they (to be) poor. 

8. You (to be) happy in your new flat? 

9. When the soup (to be) ready? 

10. I (to like) my parents, so I often (to do) what they (to want). 

 

 

Вариант 6 
1. Время PastSimple(использование).  

2.Раскройте скобки, употребляя 

глаголыводномизследующихвремен: PresentContinuous, PresentSimple, 

PastSimple или FutureSimple. 

1. Kate (to cook) dinner every day. Kate (to cook) dinner tomorrow.Kate (to cook) 

dinner now.Kate (to cook) dinner yesterday. 

2. I (not to eat) ice cream every day. I (not to eat) ice cream now.I (not to eat) ice 

cream tomorrow.I (not to eat) ice cream yesterday. 

3. He (to spend) last summer in the country. He (not to spend) last winter in the 

country.He (to spend) last spring in the country? Where he (to spend) last autumn? 
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4. She (to help) mother yesterday. She (not to help) father yesterday.She (to help) 

sister yesterday? How she (to help) sister yesterday? 

5. You (to go) to school every day? You (to go) to school now? 

6. You (to go) to the south next summer? You (to go) to the north last winter? 

7. What your brother (to do) every day? What your brother (to do) now? What 

your brother (to do) tomorrow? What your brother (to do) yesterday? 

8. What you (to get) for your last birthday? What you (to want) to get for your next 

birthday? 

9. When (to be) your birthday? 

10. You (to buy) this book next week? 

 

 

 

Вариант 7 
1. СоставьтетаблицувременPresentSimple, PastSimple. (правило составления 

положительного, отрицательного и вопросительного предложения).  

2. 

1. Не often (bring) me flowers. 

2. (You/meet) Paul yesterday 

3. Father (work) in the garden now.  

4. What (you/do) in the morning?  

5. Mr Jones (paint) his house last month. 

6. Mary (go) to school foot every day.  

7. It (be) hot yesterday.  

8. The baby (not/sleep) now.  

9. He never (drive) fast.  

10. Lessy (live) in Paris in 1989. 

 

 

Вариант 8 
1. Правила использования some, any (дайте полную характеристику).  

2.Закончитепредложения. Используйте Present Simple, Past Simple и Future 

Simple. 

1. It …………………… (happen) two years ago. 

2. I think it ……………………….. (happen) soon. 

3. He ……………………. (be) born on the 2
nd

 of January. 

4. When I …………….. (be) a baby I …………………. (feel) unhappy when 

Granny ………………….. (leave). 

5. ……………………… (cook) dinnereveryafternoon. 
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6. Right now Marina is in the kitchen. She……………….. (cook) fish for 

dinner. 

7. I think she…………….. (cook) fish for dinner tomorrow. 

8. Look at the girl! Why………. she…………………. (smile) atus? 

9. Russian people……………………………….. (celebrate) Christmas on the 

7
th

 of January. 

10. Yesterday he ……………………………….. (forget) to turn off the 

computer. 

 

 

Вариант 9 
1. Спряжение глагола tobeв настоящем и прошедшем времени. Дайте полную 

характеристику.  

2.Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времен 

: PresentContinuous, PresentSimple, PastSimple или FutureSimple. 

1. My friend (to go) to the library every Wednesday.  

2. He (not to go) to the country yesterday.  

3. Why you (to go) to the shop yesterday?  

4. We (to grow) tomatoes next summer.  

5. What you (to do) now?  

6. He (to sleep) now.  

7. Where your father (to work) last year?  

8. She (to go) to the south next summer?  

9. He (not to watch) TV yesterday.  

10. Yesterday we (to write) a test.  

 

 

 

 

Вариант 10 
1. Местоимения (притяжательные, указательные). Объясните случаи 

использования.  

2. Раскройтескобки, употребляяглаголыводномизследующихвремен 

: PresentContinuous, PresentSimple, PastSimpleилиFutureSimple. 

1.I (to buy) a very good book last Tuesday.  

2. Granny (to go) shopping but (not to buy) many things yesterday.  

3. What you (to buy) in the supermarket tomorrow? — A lot of things.  

4. Don’t make noise! Father (to work). 

5. Your brother (to go) to the country with us next Sunday?  

6. Granny (not to cook) dinner now.  

7. We (to cook) our meals on a fire last summer.  

8. My sister (to wash) the dishes every morning.  

9. When you (to go) to school?  

10. What you (to prepare) for breakfast tomorrow? 
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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 себявыбор 

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

нужное время.  

 

Основные теоретические сведения для выполнения домашней 

контрольной работы.  

 

 

Спряжение tobe в PresentSimple (простое настоящее время) 

Предложения с tobe в 

разных лицах 

Перевод на 

русский язык 

I am a goodstudent Я хороший студент 

He 

is 

a manager Он менеджер 

She a doctor Она доктор 

It a bigcompany 

Это большая 

компания 

We 

are 

independent Мы независимы 

You veryknowledgeable Ты очень знающий 

They ourfriends Они наши друзья 

Спряжение tobe в PastSimple (простое прошедшее время) 

Предложения с tobe в 

разных лицах 

Перевод на 

русский язык 

I 

was 

fullofenergy Я был полон энергии 

He mybestfriend 

Он был моим лучшим 

другом 

She mygirlfriend 

Она была моей 

девушкой 

It myfault Это была моя ошибка 

https://engrammar.ru/blog/article.php?article=304
https://engrammar.ru/blog/article.php?article=305
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We 

were 

veryambitious 

Мы были очень 

амбициозными 

You unemployed Ты был безработным 

They reallyhappy 

Они были 

действительно счастливы 

 

 

 

PresentSimple (Настоящее простое время)  
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Present Continuous (настоящее продолженное) 

 
 

Образованиемножественногочисласуществительных 

 

сущ.,оканчивающиеся

насогласи,звукилигласн

уюе 

 

+S 
dog—dogsname—

names 

 

сущ.,оканчивающие

сяна 

ss,х,sh,ch,о 

 

 

+es 

kiss—-kissesbox—

boxes 

brush—

brusheschurch—

churchestomato—

tomatoes 

сущ.,оканчивающиес

янабуквууспредшеств

ующейсогл.буквой 

 

+es 

 

baby— babies 

 

Исключения 

(особыеформыобразованиямножественного числа) 

 

существительные, 

имеющиеодинаковуюформу  в  

единственномимножественномчисле 

deer—deersheep—

sheepswine—swine 
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существительные,оканчивающиесян

а/иfe,меняютихвомножественномчисл

енаves 

wolf—wolveswife—

wivesknife—knives 

 

следующиесуществительные, 

которыево  множественном числе  

меняютгласнуювкорнебез 

добавленияокончания 

man—menwoman—

womentooth—teethgoose 

—   geesefoot—feet 
mouse—mice 

существительные,имеющиеформутольк

омножественногочисла 

trousers,glasses,clothes,sp

ectacles,scissors,goods 

существительные,имеющиеформутоль

коединственногочисла 

sugar,milk,money,weather,

peace 

существительныеchildиохменяютед.ч

ислонамножеств,числопутемприбавл

енияновогоокончания 

child—childrenox—oxen 

 

 
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 
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сназваниямипредметов,окоторыхуж

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

инеисчисляемые) 

 

Thecoatwaslarge,thetrouserstool

ong 

суточняющим,ограничивающим  

прилагательнымтипаprevious,last,

following,next,only,very,same,right 

 

thesame story 

с исчисляемым   

существительнымвединственномчи

сле,представляю 

щимвеськлассиликатегориюпред

метоввихсовокупности 

 

Shespokeaboutthedutiesofthed

octor 

 

Специальные вопросы и порядок их употребления 

 
 

 

 

5 Вопросы для подготовки к зачету 

 

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

2. Общие вопросы, правила образования и употребления.  
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3. Специальные вопросы, правила образования и употребления.  

4. Виды существительных.  

5. Герундий. Форма, способы употребления.  

6. Множественное число имени существительного.  

7. Единственное и множественное число имен существительных.  

8. Притяжательный падеж имени существительного.  

9. Имя прилагательное(определение, образование). 

10. Последовательность прилагательных в предложении.  

11. Числительные (количественные и порядковые) 

12. PresentContinuous(использование, форма, слова-маркеры) 

13. Глагол (определение, виды, образование)  

14. Инфинитив (определение, виды, образование) 

15. Артикль  (определение, виды, образование) 

16. Определенный артикль. 

17. Отсутствие артикля.  
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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.  № 
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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. 
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геометрии: учебник / Л.С. Маергойз. – Москва: АСВ, 2004. – 232 с. 
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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. 
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А.В. Киричек, Д.Л. Соловьев, А.Г. Лазуткин. – Москва: Машиностроение, 

2004. –287 с. 
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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 
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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. 
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