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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены студентам заочного 

отделения специальности специальности 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» для выполнения домашней контрольной 

работы и подготовки к зачету. 

Обязательным элементом изучения дисциплины ОУД.03 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 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» 

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 03 иностранный язык 

проходит в форме дифференцированного зачета. 
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1 Содержание учебной дисциплины 

3.1 Документы, деловая переписка. Переговоры. Изучение и 

отработка лексического материала по теме: формы обращения. Приветствие. 

Извинения, благодарность. Выражения, используемые в деловой переписке.  

Изучение и отработка грамматического материала: указательные и 

вопросительные местоимения. Безличные и неопределенно-личные 

предложения. Местоимения little, few. Союзы. Составные предлоги. 

Сокращения. Устойчивые словосочетания. Сослагательное наклонение. 

3.2 Карьера, устройство на работу.  

Изучение и отработка лексического и фонетического материала по 

теме. Изучение и отработка грамматического материала по теме: 

согласование времен. Косвенная речь. Идиомы. Условные предложения. 

Устойчивые словосочетания. Специальные вопросы.  
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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 заголовки приложений. 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.  

 

2.5 Формулы 

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). 

 

 

2.6 Таблицы 

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. Не зачтенная 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. Косвенная речь. Идиомы. (виды, способы использования). 

2. Выберите из скобок герундий или  инфинитив. Переведите 

предложение.  

1. I am planning … (to visit/visiting) my granny next week.  

2. When they finish … (to eat/eating) their lunch, they’ll go to the office.  

3. He suggested … (to buy/buying) some food.  

4. Does Sally enjoy … (to go/going) to the gym?  

5. Don’t put off … (to write/writing) a report till the end of the month.  

6. John refused … (to answer/answering) my question.  

7. My brother intends … (to get/getting) married soon.  

8. I think she didn’t mean … (to hurt/hurting) you. 

9. Keep … (to beat/beating) the eggs.  

10. Fred can’t afford … (to travel/travelling) this year.  

 

 

 

Вариант 2 
1. Условные предложения. (типы, правила использования) 

2. Выберите из скобок герундий или  инфинитив. Переведите предложение.  

1. We expect … (to leave/leaving) tomorrow.  

2. Mary decided … (to fly/flying) to Venice.  

3. The sportsmen hope … (to get/getting) the best results.  

4. Are you going to give up … (to smoke/smoking)? 

5. They don’t want … (to have/having) any more children.  

6. I don’t mind … (to wash up/washing up).  

7. Girls, stop … (to giggle/giggling).  

8. Ben likes … (to play/playing) chess.  

9. Lara goes … (to dance/dancing) every weekend.  

10. Harry can’t stand … (to work/working) on Saturdays.  

 

 

Вариант 3 

1. Герундий. Форма, способы употребления. 

2. Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect. 

to arrive 
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1. Our taxi … by 9 o’clock yesterday morning. 

2. Let’s go. The guests already … . 

3. They … by the time the meeting starts. 

to be 

4. I am tired of waiting. Where you … ? 

5. By the time I’m 30 I … a famous scientist. 

6. He didn’t remember where he … before the accident. 

to paint 

7. We … the house by next Tuesday. 

8. She … more than 10 pictures already. 

9. I wondered if they … the room. 

 

 

 

Вариант 4 
1. Конверсия в английском языке (случаи употребления, место в 

предложении и т.д)  

2.  Поставьте глагол в форму Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect, 

переведите предложения.  

1. Sam … (lose) his keys. So he can’t open the door. 

2. When I woke up in the morning, the rain already … (stop). 

3. I hope I … (finish) my test by midnight. 

4. The film turned out to be much longer than we … (expect). 

5. My sister just … (leave) for the bank. 

6. The girls were good friends. They … (know) each other for 5 years. 

7. Mother … (lay) the table before we come. 

8. I never … (try) Japanese food. 

9. Ted was so happy because his dream … (come) true. 

10. We … (be) to Paris many times. 

 

 

Вариант 5 
1. Специальные вопросы (использование в положительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях, образование). 

2. Выберите в скобках подходящее слово или словосочетание. Переведите 

предложения. 

1. She will have finished her resume … (on Monday/by Monday/last Monday). 
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2. The aircraft hasn’t landed … (yet/just/already). 

3. We have lived in New York … (since/from/for) three years. 

4. … (After/Already/Ago) they had eaten the cake, they cleared the table. 

5. They will have decorated the Christmas tree … (by the time/before/by then). 

6. My uncle has … (already/yet/ago) repaired his car. 

7. I haven’t met them … (from/since/for) their wedding. 

8. … (By the time/Already/Just) the sun set, the farmers had already stopped 

working. 

9. Have you … (just/ever/yet) been married, Kelly? 

10. … (When/How much/How long) has he known her? 

 

Вариант 6 
1. Указательные и вопросительные местоимения. 

2. Продолжите предложения в косвенной речи, соблюдая правила 

согласования времен. 

Н-р:  He said, “I work in New York.” (Он сказал: «Я работаю в Нью-Йорке.») 

– He said that he … . (He said that he worked in New York. – Он сказал, что 
работает в Нью-Йорке.) 

1. She said, ―I speak French.‖ – She said that she … 

2. She said, ―I am speaking French.‖ 

3. She said, ―I have spoken French.‖ 

4. She said, ―I spoke French.‖ 

5. She said, ―I am going to speak French.‖ 

6. She said, ―I will speak French.‖ 

7. She said, ―I can speak French.‖ 

8. She said, ―I may speak French.‖ 

9. She said, ―I have to speak French.‖ 

10. She said, ―I must speak French.‖ 

 

  

 

 

 

Вариант 7 

1. Обстоятельственное придаточное предложение. 

2. Выберите верный вариант глагола и переведите предложения. 

1. I knew that my sister … (have/has/had) a problem. 

2. I know that my sister … (have/has/had) a problem. 

3. I knew that my sister … (will have/would have/had) a problem soon. 

4. He said he … (lived/has lived/had lived) in Moscow since 2005. 
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5. She asks me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/been 

cancelled). 

6. She asked me if the flight … (has been cancelled/had been cancelled/was 

cancelled). 

7. Nobody knew what … (will happen/would happen/happens) next. 

8. Mike said that he … (hasn’t met/didn’t meet/hadn’t met) Helen since they 

parted. 

9. Kelly said that she … (didn’t want/doesn’t want/hadn’t wanted) to wear her 

hat. 

10. We didn’t expect that he … (showed/will show/would show) us the film. 

 

 

Вариант 8 
1. Составьте таблицу времен Past Perfect, Past Simple, Past Perfect Continuous,  

(правило составления положительного, отрицательного и вопросительного 

предложения). 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме условного 

наклонения, предложения переведите.  

1. If Felix (to be) ___________ here I would have seen him. 
2. Michael would not agree even if you (to ask) ____________ him. 
3. If they (mention) __________ this yesterday, everything would have 

been done. 
4. If I (to find) __________ that letter, I’ll show it to you. 
5. If I meet him, I (to invite) __________ him. 
6. Would they come if we (to invite) __________them? 
7. The boss (be) __________ very disappointed if you aren’t at the 

meeting tomorrow. 
8. The teacher said, “I’ll begin the lesson as soon as Jack 

_____________ (stop) talking.” 
9. The old gentleman doesn’t go out in winter. He _____________ (go) 

out if the weather gets warmer. 
10. She’s flying to Cairo tomorrow. She’ll send her family a telegram 

providing she _____________ (arrive) with a delay. 

 

 

 

Вариант 9 
1. Составные предлоги (виды, место в предложении, случаи использования) 



20 

 

2. Образуйте условные предложения, употребив нужную форму глагола, 

предложения переведите.  

1. Molly (be) _______ a splendid woman, if only she didn't talk so much! 
2. The evening will be fine, if only we ________ (not have) a storm. 
3. You might be of interest to me, if only I (have) _________time to 

waste on you. 
4. If you (leave) __________ at two, you will be there before dark. 
5. When he isdrowning, a man (clutch) ________ at any straw. 
6. If only Greg (can) _______ get some favourable shock, that's what 

would do it! 
7. You (can) _________ do it if you try 
8. You (can) _________ do it if you tried. 
9. You (can) _________ do it if you had tried. 
10. We (go) __________ if it does not rain. 

 

 

Вариант 10 
1. Словообразование. Префиксы и суффиксы. 

2. Определите, к какому типу условных предложений относятся следующие 

предложения. Раскройте скобки, переведите предложения. 
1. If you (to heat) __________ iron, it (to start) ____________ to get 

red hot and then white hot. 
2. If Molly and Paul (be not) ________ misinformed about the train 

times, they (not be) __________ late. 
3. If Ioannis (stay) _______ longer at the party, he (have) ________ a 

good time 
4. If the government (lose) __________ the next election, the Prime 

Minister (resign) ________ from politics. 
5. If we (not go) ________ to your friend's party, I never (meet) 

_________ Alan. 
6. If train fares (be) _________ cheaper, more people (use) _________ 

them. 
7. If Molly (get) _______ that job she's applied for, she will be delighted. 
8. It (be) ______ a disaster if it the explosion had happened in the middle 

of the day. 
9. If the talks (be broken) __________ down again, there (be) ______ a 

war between the two countries 
10. If Ali (know) _______ anything about mechanics at that time, I'm sure 

she (help) _____ us. 
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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.  

 

 

 

 
Артикль и его употребление 

 

Определенны  й артикл  ь (The definite article) th e 

Употребление Пример 

 

с существительными, 

единственными в своем роде 

the sun, the moon, 

the earth, the sky, the air, the 

world 

с названиями морей, океанов, 

рек, пустынь, гор 

 

The   Pacific  Ocean 

 

с порядковыми числительными 
Our classroom is on the first floor 

с прилагательными в превосходной 

степени 

This is the biggest building in 

our town 

с   существительными во 

множественном числе 

The apples are on the table 

с названиями 

достопримечательностей. 

 

The Kremlin 

с некоторыми 

географическими названиями, 

названиями музеев, газет и 

журналов, кораблей 
и гостиниц 

The United States of America, 

The Crimea, the Caucasus, the 
British Museum, the 'Life' 

 

с названиями сторон света 
The North, the South, the East, 

the West 

с фамилиями во множественном 

числе для обозначения семьи в 

целом 

 

The Petrovs 

с названиями предметов, о 

которых уже говорилось (это могут 

быть 
сущ. в ед. и мн. числе, 

исчисляемые 

 

The coat was large, the trousers 

too long 
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и неисчисляемые) 

с уточняющим, ограничивающим 

прилагательным типа previous, 

last, following, next, only, very, 

same, right 

 

the same  story 

с  исчисляемым   

существительным в единственном 

числе, представляю- 

щим весь класс или категорию 

предметов в их совокупности 

 

She spoke about the duties of 

the doctor 
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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 

Отрицательная форма герундия образуется с помощью частицы not, которая ставится 

перед герундием: 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/


24 

 

 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. – Чтение делает тебя умнее. 

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. – Лиззи упомянула, что прочла статью 

в журнале. 

I don’t remember having seen you before. – Я не помню, что видел вас раньше. 

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. – Чистить зубы – 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. – Я избегаю визитов к дантисту. 

I have finished working. – Я закончил работать. 

I can’t give up smoking. – Я не могу бросить курить. 

John keeps watching TV all the time. – Джон постоянно смотрит телевизор. 

The windows need washing. – Окна нужно помыть. 

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. – Джон постоянно смотрит телевизор. 

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 (Мне нравится плавать). 

He started complaining – He started to complain (Он начал жаловаться). 

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. Герундий после глаголов 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. – Я помню, что запер дверь. 

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 = Я помню, что запер дверь. 

I remember to lock the door. – Я помню, что дверь нужно запереть. 

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. – Я был удивлен увидеть их вместе. 

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/
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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. – Я без ума от пасты. 

I’m proud of you. – Я горжусь тобой. 

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

тогда убирается. Предлог не может стоять перед инфинитивом. 

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. – Есть много методов преподавания 

английского языка. 

I study the art of cooking. – Я изучаю искусство кулинарии. 

Stop the process of dissolving. – Прекратите процесс растворения. 

She didn’t show any interest in joining our conspiracy. – Она не проявила интереса в 

присоединении к нашему заговору. 

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? – Какой способ доставки? 

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, она закрыла дверь. 

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

структура была неверна, доктор Адамс изменил свое мнение. 

Check your bag before leaving. – Проверь свою сумку перед тем, как уйти. 

In saying this, I’m not making excuses for the past. – Говоря так, я не оправдываюсь за 

прошлое. 

2. Причину: 

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

The player was punished for cheating. – Игрок был наказан за жульничество. 

The player lost owing to cheating. – Игрок проиграл из-за жульничества. 

3. Образ действия: 

Предлоги: by – при помощи, посредством 

The writer improved his script by adding two lines of dialogue. – Писатель улучшил сценарий, 

добавив две строчки диалога. 

The wizard demolished the shield by using a powerfull spell. – Волшебник разрушил щит при 

помощи использования могущественного заклинания. 

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? – Что ты любишь делать, помимо игры в 

футбол? 

She left without saying a word. – Она ушла, не сказав ни слова. 

5. Цель: 

Предлоги: for the purpose of – с целью 

The robot was reprogrammed for the purpose of selling. – Робот был перепрограммирован с 

целью продажи. 

The meeting is for the purpose of solving problems. – Собрание предназначено для решения 

проблем. 

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. 
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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‖. 

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? 

https://langformula.ru/english-grammar/can-could/
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 We must go – Must we go? 

 I may ask – May I ask? 

 You should try – Should I try? 

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 туда идти. 

 You may not touch it – Тебе нельзя это трогать. 

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. 
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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? 

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. ―Не может быть, 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. 

https://langformula.ru/english-grammar/to-have/
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Модальный глагол May (might) 

1. Иметь разрешение, позволение 

В настоящем и будущем времени 

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 продолжить работу над 

моим проектом. 

We were not allowed to wear uniform. – Нам не разрешили носить униформу. 

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). 

Прошедшее время:  

Схема: May / might + have + Past Participle 

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

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. – Земля намокает, когда идет дождь. 

https://grammarway.com/ru/compound-and-complex-sentences#slozhnopodchinennoe-predlozhenie
https://grammarway.com/ru/conjunctions#podchinitelnye-soiuzy
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https://grammarway.com/ru/present-simple
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 When we mix blue and yellow, we get green. – Когда мы смешиваем синий и желтый, у нас 

получается зеленый. 

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 

https://grammarway.com/ru/present-simple
https://grammarway.com/ru/future-simple
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https://grammarway.com/ru/infinitive#golyi-infinitiv
https://grammarway.com/ru/past-simple
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глаголы would, could, might с инфинитивом глагола без частицы to. В этих предложениях 

нельзя заменять союз if на when. 

 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? – Что бы 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 во 

время. 

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 

https://grammarway.com/ru/infinitive
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случае в придаточном if-предложении используется время Past Simple (как в second 

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. – Если бы я не боялся 

котов, я бы уже давно взял себе одного. 

 Kate wouldn’t have let you stay overnight at her place if she weren’t a kind person. – Кейт не 

разрешила бы тебе переночевать у нее, если бы она не была доброй. 

 

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. 

 

 
Атрибутивные словосочетания 

Рассмотрим двучленные и многочленные атрибутивные словосочетания. 

 

Двучленные словосочетания 

 

Первый член двучленного словосочетания может переводиться на русский язык: 

 

1) прилагательным 

 

emergency meeting- внеочередное / экстренное заседание 

 

power station - электрическая станция 

 

2) существительным в родительном падеже 

 

incomes policy - политика доходов 

 

wage rise - повышение зарплаты 

 

3) существительным с предлогом 

 

https://grammarway.com/ru/past-simple
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strike warning - предупреждение о забастовке 

 

disarmament conference - конференция по разоружению 

 

4) приложением 

 

railway-engineer - инженер-железнодорожник 

 

woman-doctor - женщина акушер-гинеколог, женщина-врач 

 

5) с помощью причастного оборота 

 

earth fuel - топливо, имеющееся в недрах земли 

 

6) прочими описательными средствами. 

 

the idea man - человек, у которого родилась идея (мысль) 

 

В отдельных случаях первый член атрибутивного словосочетания может переводиться 

придаточным предложением или причастным оборотом: wage-deadlock тупик, в который 

зашли переговоры о повышении заработной платы (в вопросе о заработной плате). 

 

В ряде случаев двучленные словосочетания могут быть 

многозначными: university books университетские книги / книги об университете. Для 

правильного перевода необходим либо широкий контекст, либо осведомленность о 

данной ситуации. 

 

Некоторые двучленные словосочетания превратились в термины: 

 

take-home pay - зарплата после вычетов 

 

the brink-of-war policy - политика балансирования на грани войны 

 

a smash-and-grab raid - ограбление магазина через разбитую витрину. 

 

 

 

Многочленные словосочетания 

 

При переводе многочленных словосочетаний необходимо придерживаться следующей 

последовательности: 

 

1) перевести определяемое существительное (последнее слово словосочетания); 

 

2) проанализировать смысловые связи между членами словосочетания и разбить их на 

смысловые группы (анализ проводится слева направо); 

 

3) перевести словосочетание, начиная с определяемого слова, и затем переводить каждую 

смысловую группу справа налево. 

 

В зависимости от смысловых связей многочленные словосочетания могут переводиться 

по принципу двучленных словосочетаний. Например, 
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словосочетание Bank Credit Regulation Committee. Переводим последнее 

слово комитет. Далее разбиваем все словосочетание на смысловые группы: 

1. Bank Credit, 2. Regulation Committee. Переводим Комитет по регулированию банковских 

кредитов. 

 

В некоторых словосочетаниях одно из существительных, выступающих в функции 

определения, может переводиться на русский язык 

причастием: raw material production countries - страны, производящие сырье. 

 

Атрибутивные словосочетания могут начинаться прилагательным или причастием. В этом 

случае надо выяснить, к какому слову относится первый член словосочетания: 

 

sudden policy change - внезапное изменение политики 

 

combined operation headquarters - штаб совместных действий. 

 

В том случае, когда в начале атрибутивного словосочетания находится имя собственное, 

обозначающее географическое название, оно переводится на русский язык 

прилагательным, существительным в родительном падеже или существительным с 

предлогом (обстоятельство места): 

 

London district committee - районный комитет Лондона 

 

Paris peace talks - мирные переговоры в Париже (происходящие в Париже). 

 

В том случае, когда в середине атрибутивного словосочетания находится причастие, оно 

переводится на русский язык существительным в родительном падеже: 

 

fence-mending policy - политика укрепления позиций 

 

decision-making process - процесс принятия решений. 

 

Атрибутивная группа может состоять не только из существительных, в ее состав могут 

входить и другие части речи: числительные, прилагательные, глаголы и др. Некоторые 

элементы этих словосочетаний соединяются между собой дефисом или заключаются в 

кавычки. Такие атрибутивные группы обычно переводятся причастными оборотами или 

придаточными предложениями: the Labour-controlled city council - городской совет, в 

котором, большинство принадлежит лейбористам. 

 

Немалую группу многочленных атрибутивных словосочетаний составляют фразовые 

сочетания. К ним относятся цитаты (прямая речь), фразеологизмы, пословицы и 

поговорки, а также лозунги. Они могут состоять из целого предложения или части 

предложения: 

 

We had that "all's well with the world" feeling after an enjoyable breakfast at a village inn. -

 После хорошего завтрака в деревенской гостинице мы все пришли в блаженное 

состояние, когда кажется, что все хорошо в этом мире. 

 

John was of the look-before-you-leap and think-before-you-speak sort. - Джон был такой 

человек, который никогда не совался в воду, не спросясь броду, и никогда не говорил 

наобум. 
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Не said it with a please-leave-me-alone expression. - Он сказал это с видом, явно 

говорившим: оставьте меня в покое, пожалуйста. 

 

Атрибутивные словосочетания являются одной из характерных черт английского языка. 

Будучи броскими, сжатыми, они употребляются во всех стилях для большей 

выразительности. 

 

 
 

 

 

Пунктуация 
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Местоимения в английском 

Местоимение — это часть речи, которая обозначает действующее лицо или предмет, но не 

называет его. В целом роль и значение местоимений в английском языке схожа с данной 

частью речи в русском. В этом статье мы рассмотрим виды английских местоимений с 

переводом и примеры их употребления. 

По своему значению местоимения английского языка делятся на следующие группы: 

1. личные 

2. притяжательные 

3. указательные 

4. возвратные 

5. вопросительные 

6. отрицательные 

7. неопределенные 

Разберем отдельно каждую группу местоимений. 

Личные местоимения 

Личные местоимения обозначают предметы или людей с точки зрения говорящего. 

Личные местоимения склоняются по родам, числам, падежам и лицам. 

Приведем склонение личных местоимений в виде таблицы: 

 

Личные местоимения в именительном падеже, как правило, в предложении выступают в 

качестве подлежащих и отвечают на вопрос «кто?», «что?», а в объектном падеже играют 

роль дополнений. Объектный падеж местоимений в английском языке заменяет целых 

пять падежей русского (все, кроме именительного), и местоимения отвечают на вопросы 

этих падежей «кого, чего?», «кому, чему?»,  «кем, чем?», «о ком, о чем?». 

Разберем примеры употребления личных местоимений в английском языке. 

 I don’t like rainy autumn weather. (Я не люблю дождливую осеннюю погоду). 
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 She is a very kind person. (Она очень добрый человек). 

 Where are you from? (Откуда ты?) 

 They have never been to Paris. (Они никогда не были в Париже). 

 Give him this book, please. (Дай ему, пожалуйста, эту книгу). 

 The last episode of the series seemed very boring to me. (Последний эпизод сериала показался 

мне очень скучным). 

 Unfortunately, our elderly relatives don’t understand us very often. (К сожалению, наши 

пожилые родственники очень часто не понимают нас). 

 Sorry, I didn’t hear you. Could you repeat, please? (Прошу прощения, я вас на услышал. 

Повторите, пожалуйста). 

Обратите внимание на следующие аспекты, связанные с личными местоимениями: 

 Личное местоимение I (я) всегда пишется с заглавной буквы независимо от места в 

предложении. 

I am afraid of spiders (Я боюсь пауков). 

My teacher often says that I am inattentive (Мой учитель часто говорит, что я 

невнимательный). 

 Местоимение it заменяет местоимения она и он для неодушевленных предметов. 

Например: There is a table under the window. It is new. (Под окном стол. Он новый). Также 

оно используется, когда речь идет о животных. My cat doesn’t catch mice. It is very lazy. 

(Мой кот не ловит мышей. Он очень ленивый). 

Притяжательные местоимения 

Притяжательные местоимения на английском языке, как и в русском, обозначают 

принадлежность к какому-либо предмету или лицу. Данный вид местоимений отвечает на 

вопрос «чей?». 

Притяжательные местоимения в свою очередь делятся на 2 вида: 

1. Притяжательные местоимения зависимой формы. 

Рассмотрим их с переводом при помощи таблицы: 

 
Приведем примеры предложений с притяжательными местоимениями зависимой формы. 

 What is your name? (Как твое имя?) My name is Margaret. (Меня зовут Маргарет). 

 Let me introduce my business partner Tom. (Разрешите мне представить моего бизнес-

партнера Тома). 

 Yesterday I met Jack with his new girlfriend. (Вчера я встретил Джека с его новой 

девушкой). 

 Where do their children live now? (Где сейчас живут их дети?) 

 This painting is the pride of our museum. It is beautiful. (Эта картина является гордостью 

нашего музея. Она прекрасна). 

У притяжательных местоимений зависимой формы есть ряд особенностей: 

 в английском языке нет слова «свой», вместо него используется соответствующее 

притяжательное местоимение. Например: I forgot my keys (Я забыл свои ключи). Every 

morning he walks his dog. (Каждое утро он гуляет со своей собакой). 

 притяжательные местоимения не используются вместе с артиклями. Употребляется или 

артикль, или местоимение. 

https://puzzle-english.com/wp-content/uploads/table-26.png
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2. Притяжательные местоимения абсолютной формы. Рассмотрим их формы также при 

помощи таблицы: 

 
Как вы можете заметить, перевод у двух форм притяжательных местоимений одинаковый. 

В чем же отличие между ними? 

Притяжательные местоимения зависимой формы стоят перед существительным, 

принадлежность к которому они описывают. А притяжательные местоимения абсолютной 

формы употребляются без существительного после. Как правило, они ставятся в конце 

предложений. 

Разберем эту разницу на конкретных примерах: 

Is this my bag? No, your bag is by the door, it is hers. (Это моя сумка? Нет, твоя сумка у 

двери, это еѐ). В первых двух случаях использованы притяжательные местоимения 

зависимой формы (местоимение+существительное), а в последнем случае местоимение 

hers заменило словосочетание her bag. 

Whose cars are these? (Чьи это машины?) 

This is my car, that is her car. (Это моя машина, а та ее машина). Или: This is mine, that is 

hers. (Это моя, а та ее). 

Приведем еще несколько примеров с абсолютной формой местоимений: 

 He is not Mary’s son. Hers has black hair. (Это не сын Мэри, у ее сына черные волосы). 

 I took my keys, but Albert forgot his. (Я взял свои ключи, но Альберт забыл свои). 

 Is this document yours? (Этот документ ваш?) 

Также притяжательные местоимения абсолютной формы можно использовать с предлогом 

of. Например: 

This is Nilson. He is a friend of mine. (Это Нильсон. Он мой друг). 

Указательные местоимения 

Указательные местоимения служат для указание на предметы, людей, а также для 

описания времени. 

В английском языке пять указательных местоимений: 

 this — этот, эта, это 

 that — тот, та, то 

 these — эти 

 those — те 

 such — такой 

This используются для указания на предметы, которые расположены в непосредственной 

близости от говорящего и представлены в единственном числе. 

 This is my house. (Это мой дом). 

 This woman is my mother. (Эта женщина — моя мама). 

These используется для указания на предметы во множественном числе, которые также 

расположены в непосредственной близости от говорящего. 

 These flowers are wonderful. (Эти цветы великолепны). 

 These are students from our school. (Это ученики с нашей школы). 

That используются для указания на предметы, которые расположены в отдалении 

говорящего и представлены в единственном числе. 

 That is my car. (То моя машина). 

https://puzzle-english.com/wp-content/uploads/table-34.png
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 That boy is our neighbour. (Тот мальчик наш сосед). 

Those используются для указания на предметы, которые расположены в отдалении 

говорящего и представлены во множественном числе. 

 Those are ancient monuments. (То древние памятники). 

 Those musicians are my friends. (Те музыканты мои друзья). 

Кроме того, this и that используются, когда мы делаем ссылку на отдаленность отрезка 

времени, о котором говорим. 

 This summer is very hot. (Это лето очень жаркое). 

 I visited Switzerland that summer. (Я посетил Швейцарию тем летом). 

Последнее указательное местоимение such переводится как «такой» и указывает на 

определенное качество предмета. 

 She is such a pretty girl. (Она такая милая девушка). 

 It is such a difficult exam. (Это такой трудный экзамен). 

 Do it in such manner. (Сделай это таким способом). 

Возвратные местоимения 

Возвратные местоимения используют, когда действующие лица или предметы совершают 

действия, которые направлены на них самих. В русском языке возвратным местоимениям 

соответствует местоимение «себя», а также возвратный суффикс глагола -ся. 

Возвратные местоимения также используются когда нужно подчеркнуть, что кто-то 

выполнил действие самостоятельно. 

 
 Let me introduce myself. (Разрешите мне представиться). 

 We should be proud of ourselves. (Мы можем собой гордиться). 

 You must do it yourself. (Ты должен сделать это сам). 

 Help yourselves, please! (Угощайтесь, пожалуйста!) 

 Mother cut herself making the salad. (Мама порезалась, делая салат). 

 Our parrot likes to look at itself in the mirror. (Наш попугай любит смотреть не себя в 

зеркало). 

 Modern women can solve their problems themselves. (Современные женщины умеют сами 

решать свои проблемы). 

Возвратные местоимения используются с предлогом by, если необходимо подчеркнуть, 

что действие совершается без посторонней помощи. 

 I repaired my toy by myself. (Я сам починил свою игрушку). 

 Can the children do it by themselves? (Дети смогут сделать это сами?) 

 She painted the fence by herself. (Она сама покрасила забор). 

Не забудьте, что если речь идет о животном, то используется возвратное местоимение 

itself. 

Если пол действующего лица, о котором идет речь, не определен, то используется 

возвратное местоимение мужского пола  (himself). 

Возвратные местоимения не используются со следующими глаголами: 

 dress (одеваться) 

 wash (мыться) 

 feel (чувствовать) 

 relax (расслабляться) 

https://puzzle-english.com/wp-content/uploads/table-41.png
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 meet (встречаться) 

 afford (позволять) 

 focus (сосредотачиваться) 

Вопросительные местоимения 

Вопросительные местоимения или вопросительные слова используются для построение 

специальных вопросов в английском языке. 

К вопросительным местоимениям относятся: 

 Who? — Кто? 

 What? — Что? 

 Where? — Где? Куда? 

 When? — Когда? 

 Why? — Почему? 

 How? — Как? 

 Which? — Который? 

 Whose? — Чей? 

 Where are you from? (Откуда ты?) 

 Whose bicycle is this? (Чей это велосипед?) 

 Why does he live here? (Почему он живет здесь?) 

 How are they? (Как у них дела?) 

 What is this noise? (Что это за шум?) 

 Which country did you like best? (Какая страна вам больше всего понравилась?) 

Отрицательные местоимения 

Отрицательные местоимения служат для придания предложениям отрицательного смысла 

и значения. 

К отрицательным местоимениям в английском языке относят следующие слова: 

 no — никакой 

 nothing — ничего, ничто 

 nobody — никто 

 no one — никто 

 none — ни один из 

 neither — ни тот ни другой, ни один, никто 

Местоимения no ставится перед существительными в качестве местоимения-

прилагательного. При этом с данным существительным не употребляются другие 

местоимения и артикли. 

No magazine wrote about this case. (Ни один журнал не написал об этом случае). 

He has no idea how to solve the problem. (У него нет никаких идей, как решить эту 

проблему). 

Местоимение none используется в качестве местоимения-существительного. В 

предложении оно может играть роль подлежащего и дополнения. 

None of us has never been here before. (Никто из нас не был здесь раньше). 

Unfortunately, I helped none of my friends yesterday. (К сожалению, вчера я не помог никому 

из своих друзей). 

Nothing используется только с неодушевленными существительными. С одушевленными 

используются nobody и no one. 

No one wants to take this homeless puppy. (Никто не хочет взять этого бездомного щенка). 

I need nothing from the shop. (Мне ничего не нужно из магазина). 

There was nobody at home when I came yesterday. (Никого не было дома, когда я пришел 

вчера). 

Местоимение neither может выступать как в роли местоимения-существительного, так и 

местоимения-прилагательного,  как с одушевленными, так и неодушевленными 

предметами. 

Neither book was interesting for me. (Ни одна из книг не была мне интересна). 
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Would you like an ice-cream or some pudding? Neither. (Вы бы хотели мороженое или 

пудинг? Ни то, ни другое). 

Обратите внимание, что в английском языке не используется двойное отрицание. То есть, 

если вы используете отрицательное местоимения, то дополнительно строить 

отрицательную конструкцию предложения с частицей not не нужно. 

Неопределенные местоимения 

Когда мы не можем указать точно какое-либо лицо, предмет, количество, то мы 

используем неопределенные местоимения. В английском языке к неопределенным 

относят производные местоимения от some, any, no. 

Some и его производные употребляются в утвердительных предложениях, а any, no и их 

производные — в отрицательных. 

Приведем неопределенные местоимения в виде таблицы: 

 
Рассмотрим применение неопределенных местоимений на примерах: 

 Someone has been here recently. (Кто-то был здесь недавно). 

 Anyone can do it! (Любой может сделать это). 

 This path is getting us nowhere. (Эта тропинка никуда нас не приведет). 

 Can anybody help me? (Кто-нибудь может мне помочь?) 

 I want to go somewhere for the weekend. (Я хочу уехать куда-нибудь на выходные). 

 Nobody liked this film. (Никому не понравился этот фильм). 

Итак, мы рассмотрели основные виды местоимений в английском языке. Употребляйте 

их, чтобы сделать вашу речь более яркой и понятной. 

 

 

Употребление few 

Few [fjuː] [фью] — мало и недостаточно. Это слово употребляется только с 

исчисляемыми существительными: теми, которые можно посчитать: стулья, 

конфеты, пальцы. Используйте перед ним слово too — «слишком», чтобы 

предложение было грамматически верным. 

https://puzzle-english.com/wp-content/uploads/table-5.png
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Представим, что вам нужно приготовить омлет для себя и для друга. Для 

омлета нужны 3 яйца, 100 миллилитров молока, немного соли и перца. Вы 

открываете холодильник, а у вас есть только одно яйцо, вместо трех. 

Разочарованно, вы говорите: 

 There are too few eggs left in the fridge. I don't think I can make it, sorry. – В 

холодильнике нет достаточного количества яиц. Не думаю, что смогу 

приготовить омлет, прости. 

Употребление little 

Little [ˈlɪtl] [литл] — мало и недостаточно. Это слово используют только с 

неисчисляемыми существительными: молоко, кофе, вода.  

Представим, что наступил новый день и вы решили подать на завтрак тосты с 

маслом. Открыв масленку, вы грустно вздыхаете: 

 We have little butter left. – У нас недостаточно масла. 

Употребление a few 

A few [ə fjuː] [э фью] — мало, но достаточно. Как и в варианте без артикля, 

используется это слово только с исчисляемыми именами существительных.  

Возвращаемся к омлету. Вы сходили в магазин и настроены решительно: 

омлету быть! Открываете дверцу холодильника, улыбаетесь и радостно 

восклицаете: 

 We have a few eggs in the fridge. How about an omelette? – У нас в 

холодильнике есть достаточно яиц. Как насчет омлета? 
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Употребление a little 

Little [ ə ˈlɪtl] (э литтл) — мало, но достаточно. Вы, наверняка, уже 

догадались, что такой вариант будет употребляться, если у нас есть 

предметы, которые нельзя посчитать. 

Купить масло в магазине вы вчера забыли, но добрый сосед поделился с вами 

своим маслом. Вы зовете семью к столу: 

 Hey guys, who wants some toast? We have a little butter in the fridge. – Эй, 

ребята, кто хочет тостов? У нас в холодильнике есть немного масла. 

В чем разница между few/a few и little/a little 

Различаются эти пары слов в English весьма существенно. Дело не только в 

том, с какими существительными используются few or little, но и какой 

оттенок, настроение они в себе несут. 

 

Few a few, little a little: правило 

Пара few – little имеет негативное значение: нам не хватит того, что у нас 

есть, чтобы выполнить поставленную задачу. 

A few – a little принимает позитивный оттенок и, используя одно из этих 

слов, мы сообщаем собеседнику, что для нашей задач нам будет достаточно 

того, что у нас есть, . В переводе на русский язык, эти слова будут 

переводиться как «немного, но достаточно», «несколько», «некоторое 

количество чего-то». 

Кстати, употребление слов many (много) и much (много) тоже основывается 

на том, является ли предмет исчисляемым или неисчисляемым 

существительным. 
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 I have many coins. – У меня много монет. 

 I don’t have much money. – У меня недостаточно денег. 

  

Only a few и only a little 

А теперь внимание: слово only (только) имеет магическую силу менять 

полюса слов. Во-первых, употребляется оно только перед a few и a little. А 

во-вторых, оно меняет позитивный оттенок фразы обратно на негативный. 

 I have only a few attempts left to finish this exam. – У меня не осталось 

достаточно попыток, чтобы завершить этот экзамен.  

 I only have a little flour, so I cannot make this cake. – У меня недостаточно 

муки, так что я не смогу сделать этот торт. 
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5 Вопросы для подготовки к зачету 

 

1.  Времена группы Perfect (использование, форма, слова-маркеры)  

2. Косвенная речь. Идиомы. (виды, способы использования)  

3.Условные предложения. (типы, правила использования)  

4.Few/ a few, little/ a little (определение, использование)  

5 Многофункциональные слова и способы их перевода.  

6. Инфинитив. (использование, форма)  

7. Герундий. Форма, способы употребления.  

8. Знаки препинания. Разновидности, формы употребления.  

9. Past Perfect (использование, форма, слова-маркеры)  

10. Past  Perfect Continuous (использование, форма, слова-маркеры) 

11. Специальные вопросы (использование в положительных, отрицательных 

и вопросительных предложениях, образование). 

12. Конверсия (определение, место в предложении). 

13. Указательные и вопросительные местоимения.  

14. Безличные и неопределенно личные формы местоимений.  

15. Обстоятельственное придаточное предложение.  

16. Сослагательное наклонение (форма, использование)  

17. Составные предлоги (виды, место в предложении, случаи использования)  

18. Сокращения. Устойчивые словосочетания.  

19. Словообразование. Префиксы и суффиксы.  
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