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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ №42: 

Роль научно-технического прогресса. Страдательный залог (Present 

Perfect) 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Научно-

технический прогресс»; 

 языковой материал, обслуживающий ситуации общения в рамках 

изучаемой лексической темы; 

 научно-популярную и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики; 

 новые значения изученных глагольных форм (страдательный залог  

(Present Perfect) 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 вести  диалог-обмен мнениями/cуждениями  по новой лексической 

теме; 

 узнавать, переводить и строить  предложения в страдательном залоге 

Present Perfect; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной лексической тематикой, 

проблематикой прочитанного, излагать факты, делать сообщения; 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ. 

PRESENT PERFECT» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

приведенный ниже теоретический материал по теме, Рассмотрите таблицу 

всех времен страдательного залога. Сделайте для себя краткий конспект 

темы. 

Cтрадательный залог обозначает действия, которые подлежащее не 

выполняет, а наоборот, действия, которые совершаются кем-то или чем-то над 

пассивным подлежащим.  

Например: Мост строится. Я был приглашен на концерт. Подарки будут 

вручены завтра. 

Подлежащеее подвергается действию, а не действует. 

Общая формула образования страдательного залога для всех времен, в 

том числе и для времени Present Perfect (настоящее совершенное): 
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                                 to be + причастие II смыслового глагола (3-я 

форма) 

Изменяемой частью сказуемого является глагол to be. Если сказуемое в 

страдательном залоге употребляется в Present Perfect, это означает, что именно 

глагол to be должен стоять в Present Perfect.Следовательно, для настоящего 

совершенного времени страдательного залога  (Present Perfect Passive) формула 

будет иметь вид 

have been, has been+причастие II  смыслового глагола (3-я форма)  

Употребление времени PRESENT PERFECT (Настоящего совершенного 

времени)  в страдательном залоге и в действительном залоге, конечно, 

совпадают. Мы употребляем время Present Perfect, если  

1) действие уже произошло, закончилось, но результат этого действия 

важен, имеется налицо и предъявляется в настоящий момент;  

2) действие произошло, но период его совершения продолжается, 

например, действие произошло сегодня, на этой неделе, в этом месяце, в этом 

году;  

3) действие началось в прошлом и продолжается сейчас (указывается, в 

течение какого-то времени или с какого-то времени) 

 

Рассмотрите таблицу спряжения  глагола «говорить» to tell (told, told) 

во всех временах страдательного залога и внимательно изучите 

выделенные желтым цветом формы Present Perfect 

Passive Voice 

 Indefinite(Simple) Continuous(Progressive) Perfect 

P 

R 

E 

S 

E 

N 

T 

 

I am told 

He is told 

She is told 

It is told 

We are told 

You are told 

They are told 

 

I am being told 

He is being told 

She is being told 

It is being told 

We are being told 

You are being told 

They are being told 

I have been told 

He has been told 

She has been told 

It has been told  

We have been told 

You have been told 

They have been told 

P 

A 

S 

T 

 

I was told 

He was told 

She was told 

It was told 

We were told 

You were told 

They were told 

I was being told 

He was being told 

She was being told 

It was being told 

We were being told  

You were being told 

They were being told 

I had been told 

He had been told 

She had been told 

 It had been told 

We had been told 

You had been told 

They had been told 

F 

U 

T 

U 

R 

I shall be told 

He will be told 

She will be told 

It will be told 

We shall be told 

 I shall have been told 

He will have been told 

She will have been told 

It will have been told 

We shall have been told 



E 

 

You will be told 

They will be told 

 

You will have been told 

They will have been told 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал и выполните контрольныен задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю на проверку. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Найдите среди предложений те, 

которые содержат сказуемое в Present Perfect Passive и переведите их на 

русский язык. 

 

1. The scientist has explained the principles of the investigation of space. 

2. The rules of street traffic have been explained to the children. 

3. The manager has asked me about my previous job. 

4. All students have been asked many questions about their practical training. 

5. The scientists have investigated X-ray emission. 

6. X-ray emission from mysterious sources in space has been investigated for 

many years. 

7. The laboratory has developed  an improved telephone set. 

8. The new device for communication  has been developed this year. 

9. The development of digital technology has given us new opportunities. 

10. We have been given new equipment. 

11. My grandparents had left their village before the war. 

12. The house  has been left, there is nobody inside. 

13. I had seen these people before they changed their clothes. 

14. Many people have been seen planting the trees. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2.Выберите из скобок правильную форму 

сказуемого.Переведите предложения на русский язык. 

 

1. Your luggage (was brought, has been brought) into the hall and you may 

take it. 

2. Have you seen? Your task (is sent, has been sent) on your e-mail. 

3. All the rooms (were cleaned, have been cleaned) today. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в 

настоящем совершенном времени страдательного залога (Present Perfect 

Passive) 

1. The roads (to block) by the heavy snowfall today. 

2. I am ready to answer. My hometask (to do). 

3. Our tasks (to send) to our e-mails since the end of March. 



 

ТЕМА ТЕКСТА: THE ROLE OF TECHNICAL PROGRESS 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте и переведите текст. 

 

The scientific and technical revolution has changed our life very much. The 

computers, the mobile phones  and other digital devices have entered our everyday 

life. During the last decade many fundamental changes occurred because of 

electronic devices. It is even difficult to imagine the social and economic 

consequences of the microelectronic revolution. 

The large use of computers has influenced our life in such a way that it was 

difficult to imagine 15 or 20 years ago. Computers have simplified our life greatly. 

Compared to typing a text on a typewriter, when you made a mistake or needed 

several copies of the same document computers have made this difficult job quite 

different. 

Computer also helps us to buy goods, find information, book tickets, make 

presentations and annual reports and make difficult calculations. Time is saved for 

leisure. 

Leisure time is also influences by computer. You no longer go to the music 

shops – many things are available on the internet. You needn’t write letters to your 

relatives or friends – you can send an e-mail. And your photo albums are on 

computer too. Computer games are probably also a part of your free time. 

But some people cannot tear themselves away from a computer or a TV set 

used for entertainment and become slaves of the devices which were designed to 

make him stronger. The best decision not to become a slave of electronic devices is to 

make them do their work and when you have a rest prefer real communication to 

virtual and living an active life to watching films about crimes. The electronics will 

be not or lord or enemy but our friend. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 5. Ответьте на вопросы к тексту. 

1. The technical revolution has changed our life very much, hasn’t it? 

2. Do computers make our life easier and simpler? In what way? 

3. Computers influence our free time, don’t they? 

4. Can you get music or video on the internet? What other information can you 

get there? 

5. Can you communicate with your friends on the internet? Do you like such 

communication or prefer real one? 

6. In what way do computer games influence the people? 

7. Do electronic devices take all our free time? 

8. Is man a slave of the devices which were designed to make him stronger? 

9. What is the way out in your opinion? 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Печатные издания 



1. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. «Английский язык для 

технических специальностей»=«English for Technical Colleges»:учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2018 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2018. 

Электронные издания 

1. https://www.book.ru/book/933691 Голубев, А.П. Английский язык для 

всех специальностей. : учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — 

Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07353-7. — URL: 

https://book.ru/book/933691 (дата обращения: 15.09.2019). — Текст : 

электронный. 

2. www.britannica.com (энциклопедия  «Британника»). 

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 43 

Как техническая революция изменила нашу жизнь? Страдательный 

залог (Past Perfect) 

 

Планируемые результаты 

В результате задания студент должен освоить знания: 

- образование формы страдательного залога Past Perfect; 

- основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний по теме). 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- читать аутентичный текст, полно и точно понимать его на основе его 

информационной переработки, догадываться о значении незнакомых слов по 

сходству с русским языком. Узнавать грамматические явления; 

- понимать при чтении глагольные формы в видоизмененной форме 

страдательного залога Past Perfect Passive. 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

The Past Perfect Passive 

Методические рекомендации для обучающихся: 

Внимательно изучите следующий грамматический материал. 

Глагол в страдательном залоге означает, что действие направлено на 

предмет или лицо, выраженное подлежащим. 

Видовременная форма Past Perfect Passive употребляется для обозначения 

действия, направленного на предмет или лицо, и действие это завершилось к 

моменту в прошлом (или перед действием в прошлом). Часто употребляется в 

предложениях с косвенной речью. 

The pupil had been asked by that time yesterday. 

Ученика уже спросили к тому времени вчера. 

Важно, что результат действия обозначен к определенному моменту в 

прошлом при помощи by. 
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Past Perfect Passive образуется при помощи Past Perfect глагола to be (had 

been) и причастия прошедшего времени смыслового глагола. 

had been + Participle II (3-я форма глагола) 

При образовании вопросительной формы вспомогательный глагол had 

становится перед подлежащим. В отрицательной форме отрицание следует за 

had. 

Например: 

Three questions had been discussed when we heard the bell ring. 

(утверждение) 

Когда мы услышали звонок, три вопроса уже были обсуждены (действие 

завершилось к моменту, когда прозвенел звонок). 

Had three questions been discussed when we heard the bell ring? 

Three questions had not been discussed when we heard the bell ring. 

Если действие придаточного предложения предшествует действию 

главного предложения, то в придаточном предложении употребляется Past 

Perfect. В этом случае сказуемые как главного, так и придаточного 

предложений переводятся на русский язык глаголом в прошедшем времени. 

He said that he had been given a 

very interesting book. 

Он сказал, что ему дали очень 

интересную книгу. 

She knew that he had never been 

punished by his grandmother.  

Она знала, что он никогда не 

бывал наказан его бабушкой. 

He didn’t come on Sunday 

because he had been taken to hospital. 

Он не пришел в воскресенье, 

так как его положили в больницу. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал и выполните контрольные задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю на проверку. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер контрольно 

задания. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Переведите предложения на русский 

язык. Подчеркните в предложениях на английском языке глагол в 

видовременной форме Past Perfect Passive. 

1) She didn’t follow the advice she had been given. 

2) He wondered why the letter had been sent without a stamp. 

3) He was told that the museum had been closed a week before. 

4) I wanted to help but saw that the table had already been laid. 

5) I was very angry that my name and address had not been given her. 

6) She didn’t want to speak to me. I realized that she had already been told 

about my decision. 

7) I understood the rule after it had been explained to me twice. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Ответьте на следующие вопросы. 

1) При помощи какого вспомогательного глагола образуется Past Perfect 

Passive? 



2) Какое причастие смыслового глагола используется для образования 

Past Perfect Passive? 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. В какой из предложенных форм глагол 

«to choose» употреблен в Past Perfect Passive? Дайте русский эквивалент. 

a) were chosen b) will be chosen c) had been chosen 

 

РАБОТА С УЧЕБНИКОМ 

А.П.Голубев, А.П. Коржавый, Н.Б. Смирнова 

«Английский язык для технических специальностей» - 3 изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия»; 2017-2018г. 

Урок 24. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: выполните 

практические задания. Практические задания предназначены для 

самостоятельной проработки или закрепления материала и не высылаются 

преподавателю на проверку. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4. Выучите слова по теме «Научно-

техническая революция» (Active Vocabulary), стр.170, перепишите их в словарь. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте текст на стр.179 «The 

role of technical progress». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6.  Выполните упр. 2,3, стр.181. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Электронные ресурсы 

А.П.Голубев, А.П. Коржавый, Н.Б. Смирнова 

«Английский язык для технических специальностей» - 3 изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия»; 2017-2018г. http//book.ru  

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 44 

Электронные устройства и человек. Страдательный залог (Future 

Perfect). 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- образование формы страдательного залога Future Perfect; 

- основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний по теме). 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- употреблять в речи временную форму Future Perfect Passive. 

- зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова; читать 

аутентичный текст научно-популярного характера; расспрашивать собеседника 

и отвечать на его вопросы по прочитанному, выделять главные факты из текста; 

устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста. 

 



КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: Внимательно изучите 

следующий грамматический материал: 

 

FUTURE PERFECT PASSIVE (будущее совершенное время 

страдательного залога) 

 

В целом, времена группы Perfect в страдательном залоге употребляются 

так же, как и времена группы Perfect  в действительном залоге. Чаще всего 

глагол во временах Perfect (  совершенных временах) обозначает 

завершившееся действие. 

Глагол в страдательном залоге означает, что действие направлено на 

предмет или лицо, выраженное подлежащим. 

Видовременная форма Future Perfect Passive (будущее совершенное время 

страдательного залога) употребляется для обозначения действия, 

направленного на предмет или лицо, и действие это завершится к 

определенному моменту в будущем (или к началу какого-то действия в 

будущем). 

Будет обязательно результат действия в будущем.  

Future Perfect Passive образуется при помощи вспомогательного глагола to 

be в Future Perfect и причастия прошедшего времени (Participle II) смыслового 

глагола.  

 

will/shall have been + Participle II (3-я форма глагола) 

ПРИМЕРЫ: 

1)  I don’t think we’ll be back before eight and the bakery will have been 

closed by that time. 

Я не думаю, что мы вернемся до восьми и булочную уже закроют к тому 

времени.(булочная будет закрыта к моменту возвращения) 

2) When you come back from work the flat will have been cleaned. 

Когда ты вернешься с работы, квартира будет убрана. 

3) By 6 p.m. all fresh vegetables at the market will have been sold. 

К шести часам вечера все свежие овощи на рынке будут распроданы. 

 

 

Спряжение глагола to tell в видовременной форме страдательного залога 

Future Perfect: 

 

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 



 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал и выполните контрольные задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю для проверки. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Переведите предложения на русский 

язык и подчеркните в них глагол в видовременной форме Future Perfect Passive. 

a) The car will have been repaired by the time you come. 

b) The theme will have been explained to the group when you join them. 

c) This devices will have been designed by 2021. 

d) Will the information have been found before the tests begin? 

e) The fundamental changes won’t have been caused by technical revolution by 

that time in the future. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Ответьте на следующие вопросы: 

1) При помощи какого вспомогательного глагола образуется Future Perfect 

Passive? 

2) Какое причастие смыслового глагола используется для образования 

Future Perfect Passive? 

3) В какой из предложенных форм глагол «to translate» употреблен в 

Future Perfect Passive? Дайте русский эквивалент этой видовременной формы. 

a) will translate b) will be translated c) will have been translated 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: выполните 

практические задания. Практические задания предназначены для 

самостоятельной проработки или для закрепления материала, для самоконтроля 

и не высылаются преподавателю для проверки. 

Работа с учебником 
А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для 

технических специальностей2 – 3 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 – 208 с. 

I shall have been told 

He will have been told 

She will have been told 

It will have been told 

We shall have been told 

You will have been told 

They will have been 

told 

I shall not (shan’t) have been told 

He will not (won’t) have been told 

She will not (won’t) have been told 

It will not (won’t) have been told 

We shall not (shan’t) have been 

told 

You will not (won’t) have been told 

They will not (won’t) have been 

told 

Shall I have been told?  

Will he have been told? 

Will she have been told? 

Will it have been told? 

Shall we have been told? 

Will you have been told? 

Will they have been told?   



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3.  Перепишите в словарь «Active 

Vocabulary» (стр. 169-170) и выучите слова по теме «Промышленная 

электроника». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  4. Прочитайте текст «Industrial 

electronics» (стр. 169). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  5. Ответьте на вопросы к тексту (упр. 

1, стр. 170-171). 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  6. Пользуясь активным словарем, 

вставьте пропущенные слова в предложения (упр. 2, стр. 171). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1.Электронные ресурсы 

А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для 

технических специальностей2 – 3 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 – 208 с. http://www.book.ru 

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 45 

Лесные экосистемы. Модальные глаголы can, may и их эквиваленты. 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

- знание модальных глаголов can, may и их эквивалентов to be able to, to 

be allowed to, спряжение эквивалентов модальных глаголов; 

- основные значения лексических единиц (слов, словосочетаний по теме). 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

- выражать свое отношение к действию, описываемому при помощи 

модальных глаголов и их эквивалентов (can/be able to, may/be allowed to) 

- читать с пониманием основного содержания аутентичный текст научно-

популярного характера; зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические явления; анализировать структуру и смысл отдельных 

частей текста с учетом различий в структурах родного и изучаемого языков, 

переводить; 

- комментировать некоторые факты, выражая свое мнение о прочитанном. 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся: 

Внимательно изучите следующий грамматический материал: 

Modal Verbs 

Модальные глаголы не обозначают действия или состояния. Они 

передают отношение говорящего к действию, выраженному инфинитивом. 

Модальные глаголы могут показывать, что говорящий рассматривает 

действие как возможное, желательное, необходимое, сомнительное, 

допустимое, требуемое, запрещенное, принудительное и т.п. 

http://www.book.ru/


I can skate well. Я умею хорошо кататься на коньках. (физическая 

способность) 

May I come in? Могу я войти? (разрешение) 

I think they will be allowed to go with us. Я думаю, им разрешат поехать с 

нами. 

(допустимое) 

Модальные глаголы употребляются с инфинитивом смыслового глагола 

без частицы to. Модальные глаголы can и may выражают возможность 

совершения действия и разрешение (совершить действие в настоящий момент 

или в будущем).  

Модальные глаголы не могут употребляться с какими-либо 

вспомогательными глаголами.Для выражения разрешения в прошедшем и 

будущем употребляется to be allowed to. Эквивалент модального глагола can 

выражение «to be able to» употребляется в будущем времени после shall и will. 

Например: 

We shall be able to finish this work in a day or two. Мы сможем/будем в 

состоянии закончить эту работу через день или два. 

He was allowed to come later. Ему разрешили прийти позднее. 

Will you be allowed to use these books? Вам разрешат пользоваться этими 

книгами? 

Can/could/will be able to 

ability (возможность, способность) 

1. I can read Italian but I can’t speak it. 

2. John could draw well when he was four. 

3. One day people will be able to go to the moon on holiday. 

______________________-

___________________________________________________ 

1. Я могу читать по-итальянски, но не могу говорить на нем. 

2. Джон умел хорошо рисовать, когда ему было 4 года. 

3. Когда-нибудь люди смогут летать на Луну в отпуск. 

May/might/be allowed to 

asking for, giving or refusing permission (просьба о разрешении, 

разрешение или отказ) 

1. – May I turn on the telly? 

- Yes, you may. 

2. – I wonder if I might have a little more cake? 

- No, you may not. 

3. They won’t be allowed to join us tomorrow. 

______________________________________________________________

____________ 

1. – Можно я включу телевизор? 

- Да. 

2.- Интересно, можно мне еще кусочек торта? 

- Нет, нельзя. 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал и выполните контрольные задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю на проверку. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Переведите предложения на русский 

язык: 

a) I can lift 25 kg. 

b) I know I’m late, but I just couldn’t come earlier. 

c) I don’t think anyone in my group can solve such a difficult problem. 

d) I can’t remember where I met the woman, but I know that I met her before. 

e) How many eggs were you able to get? 

f) Mum, there’s a movie I really want to see tonight, May I go? 

g) You may not watch TV as long as you like. 

h) You are not allowed to smoke here. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Заполните пропуски модальными 

глаголами can/could или may/might (возможны отрицательные формы can't,  

couldn't,  may not).Переведите предложения на русский язык письменно. 

a) ……………… we leave the room? Is the lesson over? 

b) …………you stand on your head? – I ………… when I was at school     

but I ………now. 

c) ……….. I come in? –Please do. 

d) He ………….. answer the teacher’s questions yesterday but he 

……….. answer the same questions today. 

e) There was a lot of noise in the street last night, and I ……….. sleep. 

f) Sorry, Sir, you ………… smoke here. 

h) It was so dark, we ………… see nothing. 

 

 

Работа с учебником 

А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для 

технических специальностей2 – 3 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 – 208 с. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ предназначены для тренировки и 

самоконтроля и не высылаются преподавателю на проверку. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3.Перепишите в словарь «Active 

Vocabulary» (стр. 177) и выучите слова по теме «Экосистемы». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4.Прочитайте текст «Forests – 

ecosystems or green gold » (стр. 176). 

3. Им не разрешат присоединиться к нам завтра. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 5.Выскажите свое мнение по 

экологическим проблемам современности, используя предлагаемые опоры: 

- The English writer John Galsworthy said: “If you don’t think about the future 

you will not have it”. The people all over the world do everything to protect their 

nature, to make their country richer, to make their life happier. Our Earth is our 

home. I think, people must take care of our Motherland. 

- The most important ecological problems nowadays are: 

1) Pollution in its many forms (air pollution, water pollution, nuclear 

pollution); 

2) the destruction of wildlife and the countryside beauty; 

3) the growth of population; 

4) noise from buses, cars, planes, etc.; 

5) shortage of natural resources (metals, different kinds of fuel). 

Банк аргументов 

Opinions Arguments 

We can help our nature even 

staying at home as there are simple and 

useful ways to improve ecological 

situation. 

People can sort litter and it can be 

recycled then. 

People can reduce water and 

electricity usage. 

People can change their lifestyle 

and buy the goods which are not harmful 

for the nature. 

Ecological problems are so 

complicated that only governments and 

businessmen can solve them. 

The main cause of ecological 

problems is factories and plants and 

ordinary people cannot change the 

situation related to them. 

Governments and businessmen 

have money for ecological programmes 

in polluted areas. 

It is necessary to adopt different 

laws which help nature. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 6. Составьте сообщение об 

экологических проблемах современности, используя приведенные фразы как 

начало высказывания и план вашего рассказа 

PLAN YOUR OPINION  

1.Some people think that… 

2.At the same time, others consider that… 

3.I agree with the point of view that… 

4.First of all, … 

5.Besides, … 

6.What is more,…  



7.Nevertheless, we can find a contrary opinion.  

8.Some people are sure that … 

9.However, I cannot agree with this opinion because …. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1.Электронные ресурсы 

А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова «Английский язык для 

технических специальностей» – 3 изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 – 208 с. http://www.book.ru 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 46 

Животные в опасности. Модальный глагол must  и его эквиваленты 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Животные в 

опасности»; 

 языковой материал, обслуживающий ситуации общения в рамках 

изучаемой лексической темы; 

 понимать значения изученных глагольных форм (модальный глагол 

must и его эквиваленты) 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 вести  диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями/cуждениями  по 

новой лексической теме; 

 узнавать, переводить и строить  предложения с модальным глаголом 

must  и его эквивалентами; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной лексической тематикой, 

проблематикой прочитанного, излагать факты, делать сообщения 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ MUST  

И ЕГО ЭКВИВАЛЕНТЫ» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

приведенный ниже теоретический материал по теме, изучите  таблицу 

эквивалентов модального глагола must. Сделайте для себя краткий конспект. 

Модальный глагол must не означает какого-либо действия. Он означает, 

что действие должно произойти, необходимо в связи с внутренним моральным 

долгом, обязанностью, правилом, законом. Модальный глагол must переводится 

«должен» и после него стоит инфинитив смыслового глагола без частицы to. 

Например: 

We must help our parents. – Мы должны помогать своим родителям. 

You must cross the street on green light. – Вы должны переходить дорогу на 

                                                                      зеленый свет.  

Every citizen must obey the law. – Каждый гражданин должен подчиняться  

                                                         закону. 

http://www.book.ru/


У модального глагола must имеется эквивалент, т.е. равноценная замена. 

У него даже два эквивалента. Это глаголы to be to  и  to have to. Оба они 

утрачивают свое значение «быть» и «иметь» и переводятся «должен». Эти два 

эквивалента не совсем равнозначны. Между ними есть смысловое различие. 

Если мы используем эквивалент  to be to  , мы говорим, что действие должно 

произойти по нашей договоренности, составленному нами плану, расписанию. 

Если мы используем эквивалент   to have to, мы говорим, что действие должно 

произойти не по нашей воле, а из-за сложившихся обстоятельств, вынужденно, 

приходится что-то делать. 

 

Значение Present 

Настоящее 

время 

Past 

Прошедшее 

время 

Future 

Будущее время 

MUST – должен (эквивалент TO HAVE TO – вынужденная необходимость; 

 эквивалент TO BE TO – расписание, план, договоренность) 

Моральный долг, 

обязанность, 

долженствование 

по правилу или 

закону (должен) 

I must do it. 

Я должен сделать 

это. 

I have to work. 

Я должен 

работать. 

He has to explain 

it. Он должен 

объяснить это. 

 They have to live 

in the country. Они 

должны жить в 

деревне. 

I am to wear a 

suit.Я должен 

носить костюм. 

He is to start the 

discussion. Он 

должен начать 

дискуссию. 

They are to divide 

into two teams. 

Они должны 

разделиться на 

две команды. 

 

I had to work. Я 

должен был 

работать 

I was to wear a 

suit. Я должен был 

носить костюм. 

 

They had to live in 

the country. Они 

должны были 

жить в деревне. 

They were to 

divide into two 

teams. Они 

должны были 

разделиться на 

две команды. 

 

I will have to 

work. Я должен 

буду работать 

 

They will have to 

divide into two 

teams. Они 

должны будут 

разделиться на 

две команды. 

 

ЭКВИВАЛЕНТ to 

be to НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

 

Обратите внимание на то, что сам модальный глагол must  не имет формы 

прошедшего и будущего времени. Если в настоящем времени мы можем 

использовать как сам глагол must, так и его эквиваленты, то в прошедшем и 

будущем времени остаются только эквиваленты. А еще обратите внимание на 



то, что эквивалент to be to  не может использоваться в будущем времени, и 

тогда все полномочия остаются у эквивалента  to have to, он будет означать  

«должен будет» и вынужденно, из-за обстоятельств, и по плану, 

договоренности.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

теоретический материал и выполните контрольные задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю на проверку. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания.      

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 1. Замените везде, где это возможно, 

эквиваленты на модальный глагол must. 

1. I have to stay at home because of the heavy rain. 

2. We had to keep silence because grandmother was sleeping. 

3. You will have to earn your living. 

4. The children are to wear hats and coats. 

5. The cook had to prepare a pie. 

6. The museums will have to close because of the epidemia. 

7. Mother has to save money. 

8. The teacher is to show the students the presentation. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Впишите эквиваленты модального 

глагола must в зависимости от смысла. 

1. I will not go for a walk because I ___________  prepare for the 

examination. 

2. We are playing football. We ___________ divide into two teams. 

3. The child has broken the glass. He _________ apologize. 

4. His parents have lost their jobs. He ________ start working. 

5. They will celebrate the Halloween. They ________ make 

costumes and masks. 

 

 

ТЕМА: ЖИВОТНЫЕ В ОПАСНОСТИ 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте и устно переведите 

текст. Подберите к каждому из 10 абзацев текста заголовок из 

предложенных. 

Напишите номер абзаца и букву, обозначающую заголовок. Отправьте 

выполненное задание преподавателю на проверку. 

A Protect wildlife habitat. 

B Make your home wildlife friendly 

C Learn about endangered species in your area. 

D Native plants provide food and shelter for native wildlife.  

E Slow down when driving.  

F Visit a national wildlife refuge, park or other open space .  



G Never purchase products made from threatened or 

endangered species. 

H Herbicides and pesticides may keep yards looking nice but 

they are in fact hazardous pollutants that affect wildlife at many levels. 

I Recycle and buy sustainable products.  

J Harassing wildlife is cruel and illegal.  

  

  TEXT: 

10 EASY THINGS YOU CAN DO TO SAVE ENDANGERED SPECIES 

 1.Teach your friends and family about the wonderful wildlife, birds, fish and 

plants that live near you. The first step to protecting endangered species is learning 

about how interesting and important they are 

2. These protected lands provide habitat to many native wildlife, birds, fish and 

plants. Scientists tell us the best way to protect endangered species is to protect the 

places where they live. Get involved by volunteering at your local nature center or 

wildlife refuge. Go wildlife or bird watching in nearby parks.  

3.  Secure garbage in shelters or cans with locking lids, feed pets indoors and 

lock pet doors at night to avoid attracting wild animals into your home. Reduce your 

use of water in your home and garden so that animals that live in or near water can 

have a better chance of survival. Disinfect bird baths often to avoid disease 

transmission. Place decals on windows to reduce bird collisions. Millions of birds die 

every year because of collisions with windows.  

4. Attracting native insects like bees and butterflies can help pollinate your 

plants. The spread of non-native species has greatly impacted native populations 

around the world. Invasive species compete with native species for resources and 

habitat.  

5. Many herbicides and pesticides take a long time to degrade and build up in 

the soils or throughout the food chain. Predators such as hawks, owls and coyotes can 

be harmed if they eat poisoned animals. Some groups of animals such as amphibians 

are particularly vulnerable to these chemical pollutants and suffer greatly as a result 

of the high levels of herbicides and pesticides in their habitat.  

6.  Many animals live in developed areas and this means they must navigate 

a landscape full of human hazards. One of the biggest obstacles to wildlife living in 

developed areas is roads. Roads divide habitat and present a constant hazard to any 

animal attempting to cross from one side to the other. So when you’re driving a car, 

slow down and keep an eye out for wildlife. 

7.  Buy recycled paper, sustainable products like bamboo to protect forest 

species. Never buy furniture made from wood from rainforests. Recycle your cell 

phones, because a mineral used in cell phones and other electronics is mined in 

gorilla habitat. Minimize your use of palm oil because forests where tigers live are 

being cut down to plant palm plantations. 

8. Overseas trips can be exciting and fun, and everyone wants a souvenir. But 

sometimes the souvenirs are made from species nearing extinction. Avoid supporting 

the market in illegal wildlife including: tortoise-shell, ivory, coral. Also, be careful of 



products including fur from tigers, polar bears, sea otters and other endangered 

wildlife, crocodile skin, live monkeys or apes, most live birds including parrots, 

macaws, cockatoos and finches, some live snakes, turtles and lizards, some orchids, 

cacti and cycads, medicinal products made from rhinos, tiger or Asiatic black bear. 

9. Shooting, trapping, or forcing a threatened or endangered animal into 

captivity is also illegal and can lead to their extinction. Don’t participate in this 

activity, and report it as soon as you see it to your local state or federal wildlife 

enforcement office.  

10.  Perhaps the greatest threat that faces many species is the widespread 

destruction of habitat. Scientists tell us the best way to protect endangered species is 

to protect the special places where they live. Wildlife must have places to find food, 

shelter and raise their young. Logging, oil and gas drilling, over-grazing and 

development all result habitat destruction. Endangered species habitat should be 

protected and these impacts minimized. 

By protecting habitat, entire communities of animals and plants can be 

protected together. Parks, wildlife refuges, and other open space should be protected 

near your community. Open space also provides us with great places to visit and 

enjoy. Support wildlife habitat and open space protection in your community. When 

you are buying a house, consider your impact on wildlife habitat. 

 

РАБОТА С УЧЕБНЫМ ПОСОБИЕМ 

Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В. «Planet 

of English»: учебник английского языка  для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. 

– М., 2018. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: выполните 

практические задания. Практические задания предназначены для 

самоконтроля и не высылаются преподавателю на проверку. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте и переведите текст 

«Animals in Danger» стр.226 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2. Зад.9 стр.227 Ответьте на вопрос, 

верно или неверно высказывание. Исправьте неверные высказывания 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
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профессии и специальности СПО. – М., 2018 

2. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник 

для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М., 2018. 



3. Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И., Койранская Е.А., Лаврик Г.В. 
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Электронные издания 

www.britannica.com (энциклопедия  «Британника»). 
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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ № 47 

Глобальные экологические проблемы. Модальные глаголы should, 

ought to, need 

 

Планируемые результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 значение новых лексических единиц, связанных с темой «Глобальные 

экологические проблемы»; 

 языковой материал, обслуживающий ситуации общения в рамках 

изучаемой лексической темы; 

 понимать значения изученных глагольных форм (модальные глаголы  

should, ought to, need) 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

  вести  диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями/cуждениями  по 

новой лексической теме; 

 узнавать, переводить и строить  предложения с модальными глаголами 

should, ought to, need; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной лексической тематикой, 

проблематикой прочитанного, излагать факты, делать сообщения 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ «МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

SHOULD, OUGHT TO, NEED» 

Методические рекомендации для обучающихся: внимательно изучите 

приведенный ниже теоретический материал по теме, изучите  таблицу  

модальных глаголов. Сделайте для себя краткий конспект. 

МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ ПРИМЕРЫ 

Модальные глаголы 

SHOULD, OUGHT TO 
означают совет, 

рекомендацию, личное 

мнение. Перевод: должен, 

следует 

a) You should eat less chololate. Тебе 

следует есть меньше шоколада. 

b) The girl ought to enter the university, she 

is very clever. Девочка должна (следует) 

поступить в университет, она очень 

умная. 

Модальный глагол NEEDN’T a) You needn’t buy the textbook, I have 

http://www.britannica.com/
https://www.book.ru/book/933691


используется в 

отрицательных предложениях 

и означает, что не надо, нет 

необходимости совершать 

действие. Перевод: не нужно, 

не надо, нет необходимости. 

bought it already. Тебе нет необходимости 

покупать учебник, я уже купил его. 

b) The boy needn’t go to his grandmother. I 

have visited her and have done everything. 

Мальчику не надо (нет необходимости) 

идти к бабушке. Я уже посетил ее и 

сделал все. 

 

Модальный глагол should  выражает необходимость, моральный долг, 

рекомендацию, пожелание, совет. На русский язык он может переводиться 

словами «должен, следует». Например: 

He should go there. – Ему следует/он должен пойти туда 

One shouldn’t be in a hurry. – Не следует торопиться. 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол should употребляется в 

отношении прошедшего времени и означает, что действие не было выполнено и 

звучит как сожаление, некоторый упрек за невыполненное действие: 

He should have gone there. – Ему следовало бы пойти туда (но он этого не  

     сделал). 

 

Модальный глагол ought to близок по значению к глаголу must, но 

выражает не столько обязанность или приказ, сколько моральный долг, 

желательность. В отличие от всех других модальных глаголов, он требует, 

чтобы инфинитив после него употреблялся с частицей to. 

You ought to do it at once. – Вам следует/вы должны сделать это сейчас 

же. 

He ought to help his friend. – Он должен/ ему следует помочь своему 

другу. 

 

В сочетании с перфектным инфинитивом глагол ought to употребляется в 

отношении прошедшего времени и означает, что действие не было выполнено и 

звучит как сожаление, некоторый упрек за невыполненное действие: 

You ought to have done it at once. – Вам следовало бы сделать это сразу 

же 

      (но вы этого не сделали). 

 

Модальный глагол need выражает необходимость совершения действия. 

Этот глагол может употребляться не только как модальный, но и как обычный 

смысловой глагол «нуждаться». 

We need your help. – Мы нуждаемся в вашей помощи. 

 

А вот в значении модального глагола он употребляется в отрицательной 

форме needn't  и означает  «не нужно, нет необходимости». 

He needn’t go there. – Ему не нужно/нет необходимости идти туда. 

 



В сочетании с перфектным инфинитивом глагол needn’t употребляется в 

отношении прошедшего времени и означает, что не было необходимости 

совершать действие, а оно было совершено: 

He needn’t have gone there. – Ему не нужно было туда ехать ( т.е. он зря  

      туда ездил). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся: изучите 

теоретический материал, выполните практические задания. Практические 

задания предназначены для закрепления материала и самоконтроля и не 

высылаются преподавателю на проверку. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1. Переведите предложения на русский 

язык, укажите значение модального глагола 

 

1.Children ought to help their parents. 2. You ought to go now. 3. He 

oughtn’t to stay here.4. Ought she to write to him? 5. You ought to have told me 

about it yesterday. 6. He ought to help them, they need his help . 7. You ought to 

have phoned them. 8. They should speak to the manager. 9. You should have 

spoken to me. 10 We shouldn’t always stay at home. 11. You should travel more. 

12. People should learn foreign languages. 13. Why should I do it? 14. You should 

eat less chocolate. 15. You shouldn’t play computer games every day. 16. Must I go 

there? – No, you needn’t. 17. You needn’t worry.18. He needn’t wait. 19. He 

needn’t have done it. 20. You needn’t do it if you don’t want to. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. 

Методические рекомендации для обучающихся: изучите 

теоретический материал и выполните контрольные задания. Отправьте 

выполненные контрольные задания преподавателю на проверку. В письме 

укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 2. Вставьте вместо пропуска модальный 

глагол OUGHT TO, SHOULD или NEED. Там, где необходимо, добавьте 

частицу NOT. Переведите предложения на русский язык письменно. 

Отправьте задание преподавателю на проверку. 

1. Everyone _________ do his duty. 

2. You __________ eat so much ice-cream. 

3. _________ I attend this meeting? – No, you __________ not. 

4. They ___________ visit her, she is in the hospital. 

5. We __________ write the dictation today. 

6. He ___________ go to the library, they have many books at home. 

7. You study very well, you __________ enter the Institute. 

8. They _____________ come so early, the work will begin at 10 

o’clock. 

9. She ____________ be more attentive at the lessons. 



10. They _________ repair the house themselves, there are many 

firms to do it. 

11. The child __________ watch this film, it is for people over 16 

years old. 

12. The woman looks very pale: she _____________ consult the 

doctor. 

13. You _____________ call the ambulance: I am not so ill. 

14.  Children __________ spend much time in the open air. 

15. The students cannot understand you. You ___________ speak 

slower. 

16. The girl ____________ take the medicine, she is quite all right. 

17. You _____________ buy meat: we have everything for dinner. 

 

 

ТЕМА: ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте текст о 15 глобальных 

экологических проблемах современности и подберите заголовок к 

каждому из 15 абзацев.Укажите номер абзаца и букву, обозначающую 

заголовок.Отправьте контрольное задание преподавателю на проверку. В 

письме укажите свою фамилию, группу, номер учебного занятия и номер 

контрольного задания. 

 

A Genetic Engineering 

B Acid Rain 

C Overpopulation 

D Pollution 

E Natural Resource Depletion 

F Climate Change 

G Loss of Biodiversity 

H Global Warming 

I Deforestation 

J Waste Disposal 

K Ocean Acidification 

L Urban Sprawl 

M Public Health Issues 

N Ozone Layer Depletion 

O Water Pollution 

TEXT 

15 AJOR CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

 

1.Pollution of air, water and soil require millions of years to recoup. Heavy 

metals, nitrates and plastic are toxins responsible for pollution. Water pollution is 

caused by oil spill, acid rain, urban runoff.  Air pollution is caused by various gases 

and toxins released by industries and factories and combustion of fossil fuels. 



 

2. Climate changes like global warming is the result of human practices like 

emission of Greenhouse gases. Global warming leads to rising temperatures of the 

oceans and the earth’ surface causing melting of polar ice caps, rise in sea levels and 

also  flash floods, excessive snow or desertification. 

 

3. The population of the planet is reaching unsustainable levels as it faces 

shortage of resources like water, fuel and food. Population explosion in less 

developed and developing countries is straining the already scarce resources. 

Overpopulation is one of the crucial current environmental problem. 

 

4. Natural resource depletion is another crucial current environmental 

problems. Fossil fuel consumption results in emission of Greenhouse gases, which is 

responsible for global warming and climate change. Globally, people are taking 

efforts to shift to renewable sources of energy like solar, wind, biogas and geothermal 

energy.  

 

5. The over consumption of resources and creation of plastics are creating a 

global crisis of waste disposal. Developed countries are notorious for producing an 

excessive amount of waste or garbage and dumping their waste in the oceans and, 

less developed countries. Nuclear waste disposal has tremendous health hazards 

associated with it. Plastic, fast food, packaging and cheap electronic wastes threaten 

the well being of humans. Waste disposal is one of urgent current environmental 

problem. 

 

6. Climate change is yet another environmental problem that has surfaced in 

last couple of decades. It occurs due to rise in global warming which occurs due to 

increase in temperature of atmosphere by burning of fossil fuels and release of 

harmful gases by industries. Climate change has various harmful effects but not 

limited to melting of polar ice, change in seasons, occurrence of new diseases, 

frequent occurrence of floods and change in overall weather scenario. 

 

7. Human activity is leading to the extinction of species and habitats and  loss 

of  bio-diversity. Eco systems, which took millions of years to perfect, are in danger 

when any species population is decimating. Balance of natural processes like 

pollination is crucial to the survival of the eco-system and human activity threatens 

the same. Another example is the destruction of coral reefs in the various oceans, 

which support the rich marine life. 

 

8. Our forests are natural sinks of carbon dioxide and produce fresh oxygen as 

well as helps in regulating temperature and rainfall. At present forests cover 30% of 

the land but every year tree cover is lost amounting to the country of Panama due to 

growing population demand for more food, shelter and cloth. Deforestation simply 



means clearing of green cover and make that land available for residential, industrial 

or commercial purpose. 

 

9. It is a direct impact of excessive production of CO2. 25% of CO2 produced 

by humans. The ocean acidity has increased by the last 250 years but by 2100, it may 

shoot up by 150%. The main impact is on shellfish and plankton in the same way as 

human osteoporosis. 

 

10. The ozone layer is an invisible layer of protection around the planet that 

protects us from the sun’s harmful rays. Depletion of the crucial Ozone layer of the 

atmosphere is attributed to pollution caused by Chlorine and Bromide found in 

Chloro-floro carbons (CFC’s). Once these toxic gases reach the upper atmosphere, 

they cause a hole in the ozone layer, the biggest of which is above the Antarctic. The 

CFC’s are banned in many industries and consumer products. Ozone layer is valuable 

because it prevents harmful UV radiation from reaching the earth. This is one of the 

most important current environmental problem. 

 

11. Acid rain occurs due to the presence of certain pollutants in the 

atmosphere. Acid rain can be caused due to combustion of fossil fuels or erupting 

volcanoes or rotting vegetation which release sulfur dioxide and nitrogen oxides into 

the atmosphere. Acid rain is a known  environmental problem that can have serious 

effect on human health, wildlife and aquatic species. 

 

12. Clean drinking water is becoming a rare commodity. Water is becoming an 

economic and political issue as the human population fights for this resource. One of 

the options suggested is using the process of desalinization. Industrial development is 

filling our rivers seas and oceans with toxic pollutants which are a major threat to 

human health. 

 

13. Urban sprawl refers to migration of population from high density urban 

areas to low density rural areas which results in spreading of city over more and more 

rural land. Urban sprawl results in land degradation, increased traffic, environmental 

issues and health issues. The ever growing demand of land displaces natural 

environment consisting of flora and fauna instead of being replaced. 

 

14: The current environmental problems pose a lot of risk to health of humans, 

and animals. Dirty water is the biggest health risk of the world and poses threat to the 

quality of life and public health. Run-off to rivers carries along toxins, chemicals and 

disease carrying organisms. Pollutants cause respiratory disease like Asthma and 

cardiac-vascular problems. High temperatures encourage the spread of infectious 

diseases like Dengue. 

 

15. Genetic modification of food using biotechnology is called genetic 

engineering. Genetic modification of food results in increased toxins and diseases as 



genes from an allergic plant can transfer to target plant. Genetically modified crops 

can cause serious environmental problems as an engineered gene may prove toxic to 

wildlife. Another drawback is that increased use of toxins to make insect resistant 

plant can cause resultant organisms to become resistant to antibiotics. 
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