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ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 Страдательный залог. Практика чтения и аудирования 

«Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» 

 

Занятие 1. 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 лингвострановедческую, становедческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 образование форм страдательного залога. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 понимать относительно полно общий смысл высказывания на изучаемом 

языке и основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, извлекать из них необходимую 

информацию; 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое\поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  

Внимательно изучите следующий теоретический материал, касающийся 

образования и употребления форм страдательного залога. 

 

Passive Voice. Страдательный залог 

   Если подлежащее обозначает лицо или предмет, совершающий действие, 

то глагол-сказуемое употребляется в форме действительного залога: 

Pushkin wrote «Poltava» in 1828.    

 

Our teacher asks a lot of questions at the 

lesson. 

The teacher will give us a new task 

tomorrow.                          

Пушкин написал «Полтаву» в 1828 

году. 

Наш учитель задает нам много 

вопросов на уроке. 

Учитель даст нам новое задание 

завтра. 
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Если подлежащее обозначает лицо или предмет, подвергающийся 

действию со стороны другого лица или предмета, то глагол-сказуемое 

употребляется в форме страдательного залога: 

«Poltava» was written by Pushkin in 

1828. 

 

A lot of questions are asked at the lesson 

by our teacher. 

 

A new task will be given to us by our 

teacher.    

«Полтава» была написана Пушкиным   

в 1828 году. 

 

Много вопросов задается на уроке 

нашим учителем. 

 

Новое задание будет дано нам 

учителем.     

  

Таким образом, страдательный залог подразумевает, что действие 

совершается не самим подлежащим, а над ним. 

Времена страдательного залога образуются при помощи 

вспомогательного глагола to be в соответствующем времени и формы 

страдательного причастия прошедшего времени (Past Paticiple) смыслового 

глагола, другими словами третьей формы глагола (см. таблицу неправильных 

глаголов третью колонку, а к правильным глаголам добавляется окончание –

ed). Таким образом, при спряжении глагола в страдательном залоге изменяется 

только глагол to be,  смысловой же глагол имеет во всех временах одну и ту же 

форму – Past Paticiple. Следовательно, время, в котором стоит глагол в 

страдательном залоге, определяется формой, в которой стоит вспомогательной 

глагол to be: 

Например: 

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 

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 

F 

U 

T 

I shall be told 

He will be told 

She will be told 



U 

R 

E 

 

It will be told 

We shall be told 

You will be told 

They will be told 

 

Вы видите, что форма глагола Tell (told) осталась неизменной во всех 

временах, а поменялся только глагол  be. 

Итак, формула сказуемого в пассивном залоге выглядит следующим 

образом: 

am, is, are + V3  для настоящего времени 

was, were + V3  для прошедшего времени 

will be + V3  для будущего времени 

   

Сравните: 

    I take (я отвожу) – I am taken (меня отводят) 

 I took (я отвел) – I was taken (меня отвели) 

                    I shall take (я отведу) – I shall be taken (меня отведут) 

 

Обратите внимания, что в русском языке подлежащее в страдательном 

залоге обычно стоит в родительном или дательном падежах (меня отводят, ее 

приглашают, ему подарили и т.д.). В английском предложении подлежащее 

должно стоять только в именительном падеже: 

I am taken- верно                    Me am taken-неверно 

She is invited-верно                 Her is invited-неверно 

He was presented-верно          Him was presented-неверно 

Если в предложении указано, кем выполняется действие, то это 

дополнение вводится предлогами by и  with для одушевленных и 

неодушевленных существительных соответственно: 

The letter was written by me. Письмо было написано мной. 

The letter was written with a pen. Письмо было написано ручкой. 

 

Вы можете также ознакомиться с теорией в учебнике  

Голубев А.П. Английский язык для всех специальностей в ЭБС 

BOOK.ru: https://book.ru 180-183 стр. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме Passive Voice. 

https://book.ru/


2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Прочитайте текст и найдите в нем сказуемые в страдательном 

залоге: 

Moscow University is one of the oldest buildings in Moscow. It is situated in 

the centre of Moscow opposite the Kremlin. It was designed by the Russian 

architect Kazakov and built from 1782 to 1793. In 1812 it was completely destroyed 

by fire and restored in 1817-1819 by the Russian architect Zhilyardi (Жилярди). 

Now the building is officially registered as an old monument of Russian architecture 

and is protected by the Government. 

2. Сравните следующие пары предложений и переведите их на 

русский язык. 

1. The teacher asks the students a lot of questions. The students are 

asked a lot of questions. 

2. He told them an interesting story. He was told an interesting story. 

3. She visited her friends. She was visited by her friends. 

4. I will give you a good book. I will be given a good book. 

5. The rector will receive you at 3 o'clock. You will be received on 

Wednesday. 

6. They will show us a new film tomorrow. They will be shown a new film 

tomorrow. 

3. Соотнесите начало и конец предложений: 

1. Money is changed at … a. the hairdresser’s. 

2. Films are shown at … b. a studio. 

3. Teeth are filled at … c. a grocery. 

4. Hair is cut at … d. the cinema. 

5. Vegetables and fruit are sold at … e. a laundry. 

6. Photographs are taken at … f. a garage. 

7. Newspapers are sold at … g. a bank. 

8. Cars are repaired at … h. the dentist’s. 

9. Clothes are washed at … i. a newsagent’s. 

 

4. Работа с пособием: Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 13. English-speaking countries  

Task 1. Read the text and do the tasks: 

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN 

IRELAND (стр. 103, шесть абзацев).  

Ознакомьтесь с содержанием первых шести абзацев и найдите все 

сказуемые в страдательном залоге. 

Прослушайте аудиофайл (The UK. Unit 13. Task 3) и выполните задание 

3 (Task 3) на стр. 104. 

 

 

The%20UK.%20Unit%2013%20Task%203.mp3


ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 

2. Голубев А.П. Английский язык для всех специальностей: учебник/ 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва: КноРус, 2019. — 385 с. 

— (СПО). — ЭБС BOOK.ru: https://book.ru 

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 Страдательный залог. Практика монологической речи 

«Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» 

 

Занятие 2. 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 лингвострановедческую, становедческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 образование форм страдательного залога. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое\поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 создавать словесный социокультурный портрет страны изучаемого 

языка на основе разнообразной культуроведческой информации. 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  

Повторите теоретический материал, касающийся образования и 

употребления форм страдательного залога (см. конспект прошлого урока). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме Passive Voice. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Переведите следующие предложения на русский язык, обращая 

внимание на сказуемое в страдательном залоге. 

1. An interesting problem was discussed at the lecture. 

2. The newspapers are usually brought in the morning. 

https://book.ru/


3. When was the Moscow University founded? 

4. New houses are built everywhere: in cities, towns, and villages. 

5. The experiments will be completed by the end of the week. 

6. A lot of time is given to the study of the new methods of work. 

7. The lectures on mathematics were attended by all the students 

8.  At the Institute the students are taught many different subjects 

9. The academic year is divided into two terms. 

10. The boy was told to be back at home at 6 o'clock. 

11. This building will be completed very soon. 

12. A new library will be opened in our district next week. 

2. Закончите предложения, употребляя глаголы, данные в рамке, 

в Present Past или Future Simple Passive: 

clean (чистить), damage (повреждать), find (находить), give (давать), 

invite (приглашать), make (2) (делать), show (показывать), steal (украсть), 

take (брать, забирать) 

1. The room___________________every day. 

2. I saw an accident yesterday. Two people__________________to the 

hospital. 

3. Paper________________________from wood. 

4. There was a fire at the hotel last week. Two of the 

rooms__________________. 

5. Where did you get this picture? It___________________to me by a friend 

of mine. 

6. Many American programmes________________on British television. 

7. Did Jim and Sue go to the party? No, they____________________, but 

they didn’t go. 

8. How old is this film? It________________in 1965. 

9. My car_________________last week, but the next day 

it_________________by the police. 

 

3. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 13. English-speaking countries  

Task 1. Read the text and do the tasks: 

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 

(стр. 103, 7-10 абзац). 

Выполните задания к тексту: Task 1.а, b. 

Выполните задания после текста: Task 2, Task 4 (стр. 104-105). 

Подготовьте презентацию о Великобритании: Task 5 (стр.105). 

 

            ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 



ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Сочетание глаголов с инфинитивом и герундием. Практика чтения 

«Английские традиции». 

 

Занятие 1. 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 лингвострановедческую, становедческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 правила сочетания глаголов с инфинитивом или герундием. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое\поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 создавать словесный социокультурный портрет страны изучаемого 

языка на основе разнообразной культуроведческой информации. 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся:  

Внимательно изучите следующий теоретический материал, касающийся 

употребления определенных глаголов с инфинитивом или герундием. 

 

Gerund\Infinitive 

Инфинитив – неличная форма глагола, чаще всего это глагол с частицей 

to. В русском языке соответствует неопределенной форме глагола, например: 

to read – читать 

to go – ходить 

Герундий – неличная форма глагола, которая соединяет в себе свойства 

глагола и существительного.  В русском языке такой части речи, как герундий, 

нет. Герундий образуется от глагола при помощи окончания –ing, например: 

to read – reading  читать – чтение 

to sing – singing   петь – пение 

Герундий обладает некоторыми признаками существительного, но 

передает при этом процесс действия, выраженный глаголом, от которого 

образован герундий. Сравните: 

Что? песня a song (сущ.) 

Что делание? пение singing (герундий) 

Определенную трудность в английском языке представляет то, что 

нужно знать глаголы, после которых нужно употреблять инфинитив, и 

глаголы, требующие после себя герундия. Есть глаголы, после которых можно 

употреблять обе формы. 

В русском языке тоже есть похожие случаи. Можно сказать: Я люблю 

читать или Я люблю чтение. Но Я получаю удовольствие от чтения. Также и 



в английском языке допустимо: I like to read. и I like reading. Но: I enjoy 

reading.      

После некоторых глаголов по правилам английского языка  необходимо 

использовать только инфинитив, после других же – герундий. Но есть и такие, 

после которых можно употребить и то, и другое. И в довершение ко всему 

есть еще и те, которые меняют смысл высказывания, если после них идет 

инфинитив или герундий. 

Сначала давайте посмотрим на те глаголы, после которых употребляется 

герундий. 

Слово Перевод 

Adore Обожать 

Avoid Избегать 

Can’t stand Не выносить, не терпеть 

Carry on (= continue) Продолжать 

Delay Откладывать, задерживать 

Deny Отрицать 

Enjoy Наслаждаться 

Feel like doing 
Быть в настроении сделать 

что-либо 

Finish Заканчивать 

Keep (on) (= continue) 
Продолжать, не переставать 

что-либо делать 

Look forward to С нетерпением ожидать 

Mind (= object to) 
Возражать, иметь что-либо 

против 

Recall (= remember) 
Вспоминать, воскрешать (в 

памяти) 

Например: I can’t stand doing morning execises. 

 

Глаголы, после которых употребляется инфинитив 

Слово Перевод 

Afford Позволить себе что-либо 

Agree Соглашаться 

Decide Решать 

Fail Потерпеть неудачу 

Hope Надеяться 

Offer Предлагать 

Plan Планировать 

Promise Обещать 

Refuse Отказываться 

Например: He refused to come. 

 

А вот «безопасные» глаголы, то есть после них можно употреблять и 

герундий, и инфинитив. Смысл высказывания от этого совершенно не 

изменится. 



Слово Перевод 

Begin Начинать 

Continue Продолжать 

Hate Ненавидеть 

Like Нравиться 

Love Любить 

Prefer Предпочитать 

Start Начинать 

 

Например: We began to translate\translating the text. 

 

Больше глаголов и примеров вы можете найти на сайте 

https://engblog.ru/gerund-or-infinitive-verb-lists. Там же вы можете пройти тест 

по этой теме. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме Infinitive\Gerund. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Составьте предложения с герундием или инфинитивом, заменяя 

формы герундия на инфинитив, где это возможно или необходимо: 

Example: Mary began playing the piano when she was 6. 

 

begin 

continue 

enjoy 

finish 

keep  on 

like 

love 

mind 

prefer 

remember 

report 

start                                  

talking to her 

having lunch with friends 

playing basketball to playing hockey 

my switching on the PC 

working for Google 

going for a walk 

walking to college instead of going by 

bus 

doing the exercises 

missing the class 

working hard 

buying flowers for Mary 

revising for the test 

playing tennis 

climbing the Everest 

wearing this jumper 

playing online games 

flying to Italy 

playing the violin 

doing the online test 

https://engblog.ru/gerund-or-infinitive-verb-lists


working on this problem 

making arrangements for the party 

     

2. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 14. Holidays and traditions 

Task 1. Read and translate the text: 

HOLIDAYS AND TRADITIONS IN BRITAIN (стр. 106) 

Ознакомьтесь с содержание текста: вступительная информация + любые 

два праздника на выбор. 

Выполните задания после текста: Task 2, Task 4 (стр. 106-108). 

Подготовьте презентацию о любом из праздников, упоминаемых в 

тексте. 

 

            ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 

2. ENGBLOG.RU.  Употребление герундия и инфинитива после глаголов 

в английском языке - https://engblog.ru/gerund-or-infinitive-verb-lists.  

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Сочетание глаголов с инфинитивом и герундием. Практика чтения  и 

аудирования «Английские традиции». 

 

Занятие 2. 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 лингвострановедческую, становедческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 правила сочетания глаголов с инфинитивом или герундием. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое\поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 понимать относительно полно общий смысл высказывания на изучаемом 

языке и основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, извлекать из них необходимую 

информацию; 

 создавать словесный социокультурный портрет страны изучаемого 

языка на основе разнообразной культуроведческой информации. 

 

https://engblog.ru/gerund-or-infinitive-verb-lists


КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся:  

Повторите теоретический материал, касающийся правил сочетания 

определенных глаголов с инфинитивом и герундием (см. конспект прошлого 

урока). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме Infinitive\Gerund. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Составьте по три предложения с герундием или инфинитивом с 

каждой из трех групп глаголов. 

 

2. Переведите данные предложения на английский: 

1. Не забудь надеть свитер! На улице холодно. 

2. Я люблю гулять с собакой в парке. 

3. Они закончили играть в теннис около двух часов дня. 

4. Начните учить этот диалог наизусть. 

5. Я с нетерпением жду встречи с вами. 

6. Он согласился подождать ее. 

7. Я обещаю вернуться вовремя. 

 

3. Раскройте скобки, употребляя герундий или инфинитив: 

1. After dinner, she continued … her homework until late at night. (do) 

2. Tom stopped … the dishes when the phone rang. (pick) 

3. Most of people in my family refused … meat. (eat) 

 4. I hope … in time. (come) 

 5. It is very cold. I would offer … at home. (be) 

 6. He enjoyed … when he was young. (ski) 

 

4. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 14. Holidays and traditions 

Прослушайте аудиофайл (Holidays. Unit 14. Task 5-1) и выполните 

задание 5 (Task 5, 1 пункт) на стр. 108. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 

2. ENGBLOG.RU.  Употребление герундия и инфинитива после глаголов 

в английском языке - https://engblog.ru/gerund-or-infinitive-verb-lists.  

 

 

Holidays.%20Unit%2014%20Task%205-1.mp3
https://engblog.ru/gerund-or-infinitive-verb-lists


ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Практика монологической речи «Мой любимый праздник». Практика 

аудирования. Фразы для выражения поздравлений и пожеланий – практика 

диалогической и письменной речи. 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 лингвострановедческую, становедческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 понимать относительно полно общий смысл высказывания на изучаемом 

языке и основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, извлекать из них необходимую 

информацию; 

 создавать словесный социокультурный портрет страны изучаемого 

языка на основе разнообразной культуроведческой информации; 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера (написание поздравительных открыток). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

    

1. Составьте небольшое монологическое высказывание о вашем 

любимом празднике или о праздниках в России (вы можете 

воспользоваться вопросами в учебнике на стр. 282 упр.6): 

 Голубев А.П. Английский язык для всех специальностей. ЭБС 

BOOK.ru: https://book.ru. 

 

2. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 14. Holidays and traditions 

Прослушайте аудиофайлы (Holidays. Unit 14. Task 5-2, Task 5-3) и 

выполните задание 5 (Task 5, 2 и 3 пункт) на стр. 108. 

Ознакомьтесь с фразами для выражения поздравлений и пожеланий 

(стр.112) и выполните задания 8 и 9 (Task 8, Task 9). 

https://book.ru/
Holidays.%20Unit%2014%20Task%205-2.mp3
Holidays.%20Unit%2014%20Task%205-3.mp3


Напишите поздравительную открытку кому-нибудь по какому-либо 

поводу (Task10). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 

2. Голубев А.П. Английский язык для всех специальностей: 

учебник/Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва: КноРус, 2019. 

— 385 с. — (СПО). — ЭБС BOOK.ru: https://book.ru). 

 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Практика чтения «Преимущества и недостатки жизни в городе и 

сельской местности». Фразы согласия и несогласия – практика 

диалогической речи. 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое\поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 15. Village or city? 

Выполните задания 1 и 2 на стр.116 (Task 1, Task 2). 

Прочитайте текст и выполните задание а, b (Task 1 a, b). 

Ознакомьтесь с фразами для выражения согласия и несогласия 

(agreements\disagreements) (стр.118) и выполните задание 7 (Task 7). 

 

https://book.ru/


 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 

 



ДИСЦИПЛИНА: Иностранный язык 

Ф.И.О. преподавателя: Макогон П.И., Дерягина А.А. 

Обратная связь осуществляется по электронной почте pmakogon@bk.ru, 

alladideckina@gmail.com 

 

ТЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 50 

 Практика чтения и аудирования «Преимущества и недостатки 

жизни в городе и сельской местности». Высказывание и запрашивание 

мнения – практика диалогической речи. 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое\поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

  вести диалог (диалог-обмен мнениями/cуждениями)  в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социо-культурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства, соблюдая логику и последовательность высказываний; 

 понимать относительно полно общий смысл высказывания на изучаемом 

языке и основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, извлекать из них необходимую 

информацию. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 15. Village or city? 

Выполните задания 4 - 6 на стр.117 (Task 4, Task 5, Task 6). 

mailto:pmakogon@bk.ru
mailto:alladideckina@gmail.com


Ознакомьтесь с фразами для выражения высказывания и запрашивания 

мнения (Opinion) (стр.119) и выполните задание 8-9 (Task 8, Task 9). 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 

 
Дополнительные материалы  

Файл 2. Аудиофайл. Village or City. Unit 15. Task 4. 

Файл 3. Аудиофайл. Village or City. Unit 15. Task 6. 
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Условные предложения.   Практика чтения, монологической речи и 

аудирования «Моя будущая профессия». 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных), 

средства и способы выражения условия; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое\поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

  вести диалог (диалог-обмен мнениями/cуждениями)  в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социо-культурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства, соблюдая логику и последовательность высказываний; 

 понимать относительно полно общий смысл высказывания на изучаемом 

языке и основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, извлекать из них необходимую 

информацию. 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся:  

Внимательно изучите следующий теоретический материал, касающийся 

правил употребления времен Present Simple и Future Simple в условных 

предложениях. 

Условные предложения 



Условные придаточные предложения вводятся союзами if (если) и unless 

(если не). Сложные предложения с условными придаточными относятся в 

основном к будущему времени, но согласно правилам английской грамматики 

будущее время Future Simple нельзя употреблять в придаточных условных 

предложениях, т.е. после if, unless. Поэтому будущее время употребляется 

только в главном предложении, а в придаточном будущее заменяется на 

настоящее Present Simple. 

Например,  

Если я закончу работу раньше, я пойду в кино. 

If I finish my work earlier, I will go to the cinema. 

Мы видим, что в русском предложении оба сказуемых стоят в будущем 

времени, однако в английском предложении только глагол главного 

предложения (пойду) стоит в будущем (will go). Глагол придаточного 

предложения (закончу) употреблен в настоящем времени (finish).  

Необходимо вспомнить образование времен Future Simple и Present 

Simple. Future Simple образуется при помощи вспомогательного глагола will, в 

Present Simple глагол употребляется в начальной форме или с окончаниями –

s(-es), если подлежащее в 3 лице ед. числа (he, she, it). Следует не забывать 

особое спряжение глаголов be и have в Present Simple: am, is, are; have, has. 

Необходимо также помнить, что вопросительная и отрицательная формы в 

Present Simple образуются при помощи вспомогательных глаголов do, does. 

Следующие примеры иллюстрируют все эти правила: 

Я сделаю это задание, если ты мне поможешь. 

I will do this task if you help me. 

 

Если он подготовится хорошо, он сдаст экзамен. 

If he prepares well, he will pass the exam. 

 

Мы пойдем гулять, если погода будет хорошей. 

We will go for a walk if the weather is fine. 

 

Если у него будет время, он нам напишет. 

If he has time, he will write to us. 

 

Ты не пойдешь гулять, если ты не сделаешь домашнее задание. 

You won’t go for a walk if you don’t do your hometask. 

 

Он не успеет на поезд, если он не поторопится. 

He won’t catch the train if he doesn’t hurry. 



Обратите внимание, что в последних двух предложениях можно 

употребить союз unless (если не), при этом отрицательную частицу not теперь 

употреблять не нужно, так как союз unless уже содержит в себе отрицание. 

You won’t go for a walk unless you do your hometask. 

He won’t catch the train unless he hurries. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Переведите следующие предложения: 

1.  If we have the test today, I think I will get around 80—85 per cent. 

2.  I’ll order lunch for you if you are here in ten minutes. 

3.  I will cook borscht unless you are hungry and don’t want to wait for 

an hour. 

4.  I’ll look for the recipe of curry on the Internet if you really want to 

cook it. 

5.  If you are allergic to strawberries I won’t recommend you to taste 

this yoghurt. 

6.  She will wake up only if she hears the alarm clock. 

2. Ответьте на вопросы, используя слова из правой колонки: 

      Example: Will Chris give me the book? — He’ll give it if he finishes it 

himself. 

1.  Will Chris give me the book?                   

2.  Will you cook dinner today?                    

3.  Will they listen to their 

headmaster’s         speech?                                              

4.  Will you try this dish?                        

5.  Will Alex go to the party?                    

6.  Will you wait for me in the 

canteen?            

7.  Will Flo finish reading for the 

exam today?     

8.  Will the Blacks invite Amy to 

stay with  them? 

9.  Will you translate the sentence?              

10.  Will Henry watch the film?                     

11.  Can you do me a favour?                         

be not very tired 

be too spicy 

have time 

understand the meaning correctly 

have the subtitles 

finish it himself 

have money 

be too hungry 

finish what I am doing now 

be late 

be busy 

 

 

 

 

 

 



      3. Соедините два предложения в одно, как в образце: 

      Example: She will write the essay. She will have enough time. — She will 

write the essay if she has time. 

1.  Mark will travel around the world. He will finish his studies. 

2.  I will cook something without meat. There will be some vegetarians 

at the party. 

3.  Jake will come home late. He will be hungry. 

4.  Amelie will try to make fish. She will find the recipe in the Internet. 

5.  Arthur and Fred will go for lunch. We will join them. 

6.  Josh will become an engineer. He will construct airplanes. 

7.  Henry will have yoghurt for breakfast. There won’t be anything else 

in the fridge. 

 

4. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 16. Introducing into profession. Negotiations. Coming to an agreement 

Выполните задание 2 на стр.122 (Task 2 a,b). 

Выполните задание 4, пункт 1. (Task 4.1) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 

 
Дополнительные материалы  

Файл 2. Аудиофайл. Professions. Unit 16. Task 4-1 
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Переговоры, совещания, разрешение конфликтных ситуаций. 

Практика диалогической речи «Собеседование при приеме на работу» 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 вести диалог (диалог-обмен мнениями/cуждениями)  в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социо-культурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства, соблюдая логику и последовательность высказываний; 

 понимать относительно полно общий смысл высказывания на изучаемом 

языке и основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, извлекать из них необходимую 

информацию. 

 



 заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 16. Introducing into profession. Negotiations. Coming to an agreement 

Выполните задание 3 на стр.123 (Task 3). 

Выполните задание 4, пункт 3. (Task 4.3) 

Выполните задание 6, пункт 1а (Task 6. 1a) 

Составьте свое резюме по образцу задания 3. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 

 
Дополнительные материалы  

Файл 2. Аудиофайл. Professions. Unit 16. Task 4-3 
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Структура личного письма. Основные фразы-клише личного 

письма. Практика чтения и написания писем 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое\поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 17. Informal and formal communication. Telephoning 

Ознакомьтесь с фразами и выражениями, которые используются при 

написании писем личного характера: варианты обращений, благодарности за 

полученное ранее письмо, извинений по поводу позднего ответа, 

приглашений, просьб, пожеланий и поздравлений, завершающих фраз письма, 

надежды на получение ответа, заключительные формулы вежливости (стр. 

131-132). 

Выполните задание 1 (Task 1). Затем ознакомьтесь с содержанием 

представленных пяти писем и напишите ответ на одно из них (Task 2). В 

ответе используйте вышеуказанные фразы: после обращения, обязательно 

поблагодарите за полученное письмо, можете также попросить прощения за 

поздний ответ, обязательно выразите свое отношение к полученной 

информации, ответьте на поставленные в письме вопросы, далее по желанию 

можете написать свою информацию, выразить просьбы, поздравления, 

пожелания, приглашения. В заключении выразите надежду на получение 

ответа и используйте какую-либо формулу вежливости. 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 
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Основные фразы-приглашения, предложения, договоренности о 

встрече – практика диалогической речи и аудирования. Основные фразы-

клише для ведения телефонных разговоров. Практика чтения и 

диалогической речи. 

 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 вести диалог (диалог-обмен мнениями/cуждениями)  в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социо-культурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства, соблюдая логику и последовательность высказываний; 

 понимать относительно полно общий смысл высказывания на изучаемом 

языке и основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, извлекать из них необходимую 

информацию. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 17. Informal and formal communication. Telephoning 

Ознакомьтесь с фразами и выражениями, которые используются для 

приглашения кого-то куда-либо (стр. 133). 

Выполните задание 4 (Task 4). 

Ознакомьтесь с фразами для ведения телефонных разговоров. 

Выполните задания 7-10 по вариантам (Tasks 7-10). 

Прослушайте аудиофайл и выполните задание 11 (Task 11). 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 

Дополнительные материалы  

Файл 2. Аудиофайл. Invitation. Unit 17. Task 11 
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Основные префиксы и суффиксы. Практика чтения «Выдающиеся 

исторические деятели России и Великобритании». 

Планируемые  результаты 

В результате занятия студент должен освоить знания: 

 лингвострановедческую, становедческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

 тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения; 

 основные способы словообразования. 

В результате занятия студент должен освоить умения: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое\поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ 

Методические рекомендации для обучающихся:  

Внимательно изучите следующий теоретический материал, касающийся 

основных префиксов и суффиксов, использующихся для образования 

различных частей речи. 

WORD-BUILDING 

Суффиксы существительных 

суффикс от какой части речи пример 

-dom сущ.\прил. king - kingdom, free – freedom 

-hood  

сущ. 

child - childhood 

-ian music - musician 

-ship friend - friendship 

-ness прил. dark - darkness 

-(i)ty able – ability, honest - honesty 

-ant\-ent  

 

глаг. 

assist – assistant, study - student 

-er\-or(-ess) read – reader, visit – visitor, direct – 

director (directress) 

-ion, -sion, -tion translate - translation 



-ment govern - government 

-ence\-ance differ – difference, assist - assistance 

 

Суффиксы прилагательных (наречий) 

суффикс примечание пример 

-able\-ible  eatable, possible 

-al  medical 

-ic  poetic 

-ant\-ent  resistant, different 

-ful наличие 

качества 

useful 

-less отсутствие 

качества 

useless 

-ive  creative 

-ous  famous 

-y\-ly  rainy, friendly, coldly 

-ern части света southern 

-er\-est степени 

сравнения 

larger, largest 

 

Суффиксы глаголов 

суффикс пример 

-ate investigate 

-en blacken, harden 

-fy classify 

-y occupy 

ize memorize 

Префиксы 

префикс примечание пример 

re- что-то сделать снова, 

переделать 

reconstruction, reread 

dis-  

 

 

отрицательное 

значение 

discomfort, disadvantage, disapprove 

mis- misfortune, misunderstand 

un- unemployment 

in- independent 

im- (+p) impossible, impatient 

il- (+l) illegal, illiterate 

ir- (+r) irregular 



over- сделать что-то сверх 

меры 

overheat, overwalk 

under- что-то не доделать underestimate 

en-  enrich 

fore-  foresee, foretell 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Методические рекомендации для обучающихся:  

1. Выполните следующие упражнения, задания по теме. 

2. Все задания выполняйте письменно в тетради. Фото, выполненных 

заданий, отправьте на электронную почту преподавателя.   

 

1. Образуйте существительные от данных слов, переведите слова: 

operate, produce, compose, speak, develop, differ, black, knight, wise, 

brother. 

2. Образуйте прилагательные или наречия от данных слов, 

переведите слова: 

simple, centre, profit, fruit, success, peace, differ, fame, cloud, glory, health. 

3. Образуйте прилагательные с противоположным значением от 

данных существительных, используя суффиксы, и переведите слова: 

Существительное Перевод -ful Перевод -less Перевод 

care      

doubt      

fruit      

use      

hope      

help      

power      

 

4. Работа с пособием Макогон П.И. Пособие по развитию навыков 

чтения, устной речи и аудирования. 

Unit 18. Outstanding historical events and personalities. Historical 

monuments 

Выполните задания 3 и 4 по вариантам (Tasks 3-4) на стр. 141. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Макогон П.И. Пособие по развитию навыков чтения, устной речи и 

аудирования.  – г. Ростов-на-Дону: РКРИПТ, 2019. – 152 с. 


