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Введение 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой составляющей процесса освоения 

программы обучения иностранному языку.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) охватывает все аспекты изучения иностранного 

языка и в значительной мере определяет результаты и качество освоения любой языковой 

дисциплины. В связи с этим планирование, организация, выполнение и контроль СРС по 

иностранному языку приобретают особое значение и нуждаются в методическом руководстве и 

методическом обеспечении.  

Настоящие методические рекомендации освещают виды и формы СРС по всем аспектам 

языка, систематизируют формы контроля СРС и содержат советы и практические упражнения по 

отдельным аспектам: техника чтения, лексика, грамматика, текстовая деятельность, устная и 

письменная речь. Содержание методических рекомендаций носит универсальный характер, 

поэтому данные материалы могут быть использованы студентами всех специальностей  при 

выполнении конкретных видов СРС.  

Основная цель состоит в обеспечении студентов необходимыми сведениями, методиками и 

алгоритмами для успешного выполнения самостоятельной работы, в формировании устойчивых 

навыков и умений по разным аспектам обучения английскому языку, позволяющих 

самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания, преодолевать 

наиболее трудные моменты в отдельных видах СРС.  

Используя методические указания, студенты должны овладеть следующими навыками и 

умениями:  

1. правильного произношения и чтения на английском языке;   

2. продуктивного активного и пассивного освоения лексики английского языка;  

3. овладения грамматическим строем английского языка;  

4. работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками по 

английскому языку);  

5. подготовленного устного монологического и диалогического  высказывания на английском 

языке в пределах изучаемых тем;  

6. письменной речи на английском языке.  

Целенаправленная самостоятельная работа студентов по английскому языку в соответствии с 

данными методическими рекомендациями, а также аудиторная работа под руководством 

преподавателя призваны обеспечить уровень языковой подготовки студентов, соответствующий 

требованиям ФГОС по дисциплине «Деловой иностранный язык».  

В курсе обучения английскому языку используются различные виды и формы СРС, 

служащие для подготовки студентов к последующему самостоятельному использованию 

иностранного (английского) языка в профессиональных целях, а также как средства 

познавательной и коммуникативной деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы СРС над произношением и техникой чтения 

 

К основным формам СРС над произношением и техникой чтения можно отнести: 

1) фонетические упражнения по формированию навыков произнесения наиболее сложных 

звуков английского языка;  

2) фонетические упражнения по отработке правильного ударения;  

3) упражнения по освоению интонационных моделей повествовательных  

и вопросительных предложений;  

4) упражнения на деление предложений на смысловые отрезки, правильную паузацию и 

интонационное оформление предложений. 

Формы контроля СРС с фонетическим материалом:  

1) чтение вслух лексического минимума по отдельным темам и текстам;  

2) чтение вслух лексических, лексико-грамматических и грамматических упражнений;  

3) чтение вслух професиионально-ориентированных текстов. 

Для СРС по формированию навыков произношения и техники чтения рекомендуется: 

1. Знакомство с литературой и источниками по фонетике современного английского языка: 

Шевченко, Т. И. Теоретическая фонетика английского языка : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Т. И. Шевченко. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

191 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02833-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/871E389B-A409-42F9-AD35-9DDD073484A6. 

Цатурян, М. М. Теоретическая фонетика английского языка : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М. М. Цатурян. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01000-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F5B62F52-7723-486E-8062-52D5CC551DA1. 

 

2. Просмотр обучающих видео по формированию навыков произношения на английском 

языке 

https://www.youtube.com/watch?v=lXdE9asEObQ  

https://www.youtube.com/watch?v=r6o6NOjGv7I 

https://www.youtube.com/watch?v=g3L21HDRt5A 

 

3. Выполнение упражнений в режиме on-line по практической фонетике английского  языка и 

формированию умения грамотного чтения 

https://agendaweb.org/phonetic.html 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/languages/phonetic-transcription-animals.htm 

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8014 

http://www.cambridge.org/features/genetti/CH02-IPAtranscription 

 

4. Отработка практических умений грамотного произношения на материале практико-

ориентированных текстов 

a) Elementary Level (Начальный уровень)    

 http://www.ngllife.com/content/reading-texts-word 

http://lingualeo.com/ru/jungle/51-easy-reading-texts-for-beginners-elementary-level-

418387#/page/1 

 

b) Intermediate Level (Продвинутый уровень)  

http://www.esl-lounge.com/student/reading-intermediate.php 

https://linguapress.com/inter.htm 

 

c) Upper-Intermediate Level (Высокий уровень) 

http://www.ngllife.com/student-zone/interactive-reading-practice 

http://fullspate.digitalcounterrevolution.co.uk/english-articles-advanced/ 

http://www.biblio-online.ru/book/871E389B-A409-42F9-AD35-9DDD073484A6
http://www.biblio-online.ru/book/F5B62F52-7723-486E-8062-52D5CC551DA1
https://www.youtube.com/watch?v=lXdE9asEObQ
https://www.youtube.com/watch?v=r6o6NOjGv7I
https://agendaweb.org/phonetic.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/languages/phonetic-transcription-animals.htm
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8014
http://www.cambridge.org/features/genetti/CH02-IPAtranscription
http://www.ngllife.com/content/reading-texts-word
http://lingualeo.com/ru/jungle/51-easy-reading-texts-for-beginners-elementary-level-418387#/page/1
http://lingualeo.com/ru/jungle/51-easy-reading-texts-for-beginners-elementary-level-418387#/page/1
http://www.esl-lounge.com/student/reading-intermediate.php
https://linguapress.com/inter.htm
http://www.ngllife.com/student-zone/interactive-reading-practice
http://fullspate.digitalcounterrevolution.co.uk/english-articles-advanced/


Формы СРС с лексическим материалом 

  

Формы СРС с лексическим материалом, как правило, включают в себя:  

1) составление собственного активного словаря (например, по специальности);  

2) составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и индивидуальным 

текстам, по определённым темам;  

3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения;  

4) подбор синонимов к активной лексике учебных текстов;  

5) подбор антонимов к активной лексике учебных текстов;  

6) составление таблиц словообразовательных моделей.  

Формы контроля СРС с лексическим материалом:  

- фронтальный устный опрос лексики на занятиях;  

- выборочный индивидуальный устный опрос лексики на занятиях;  

- словарный диктант (с английского языка на русский, с русского языка на английский);  

- проверка устных лексических заданий и упражнений;  

- проверка письменных лексических заданий и упражнений. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе с лексикой  

1) при составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при 

оформлении лексической картотеки или личной тетради- словаря необходимо выписать из англо-

русского словаря лексические единицы в их исходной форме, то есть:  

имена существительные – в именительном падеже единственного числа (целесообразно 

также указать форму множественного числа, например: shelf - shelves, man - men, text – texts; 

 глаголы – в инфинитиве (целесообразно указать и другие основные формы глагола – Past и 

Past Participle, например: teach – taught – taught, read – read – read и т.д.).  

2) заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с английского 

языка – на русский, с русского языка – на английский) с использованием разных способов 

оформления лексики (списка слов, тетради-словаря, картотеки).  

3) для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и 

словосочетаний в предложениях, а также словообразовательные и семантические связи 

заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы).  

4) для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение наиболее 

продуктивных словообразовательных моделей английского языка.  

 

Методические рекомендации и практические упражнения с лексическим материалом 

 

 1. Форма и содержание делового письма. Виды деловой корреспонденции. 

 

Классификация деловой переписки 

Деловая переписка, так же как и устная речь, относится к вербальным формам деловой 

коммуникации. Однако письменное сообщение имеет ряд безусловных преимуществ перед устной 

речью. В частности, у составителя есть возможность подумать, привести в порядок свои мысли и в 

случае необходимости откорректировать сообщение. Поэтому письменные сообщения часто более 

тщательно сформулированы, чем устные. Помимо этого, получатель сообщения имеет 

возможность ознакомиться с ним в любое время. 

Для эффективного ведения деловой переписки необходимо знать и уметь применять нормы 

служебной переписки, правила создания, оформления и организации работы с письмами. При 

этом следует помнить, что деловое письмо, так же как и любой другой документ, созданный в 

организации, является элементом ее имиджа. Для того чтобы деловая коммуникация была 

эффективной, необходимо знание всех компонентов (в том числе, безусловно, и деловой 

переписки), владение которыми обеспечивает коммуникативную компетентность. Материальным 

носителем деловой переписки является деловое письмо. 



Деловое письмо – это документ, применяемый для передачи информации на расстояние 

между двумя корреспондентами, которыми могут быть и юридические, и физические лица. 

Понятие "деловое письмо" используется для обобщенного названия различных по содержанию 

документов, оформленных в соответствии с ГОСТом, пересылаемых по почте, факсом или другим 

способом. При этом документ – это информация на материальном носителе, имеющая 

юридическую силу. Специфика делового письма и его отличие от таких документов, как контракт 

или приказ, состоит в том, что он менее жестко регламентирован, но, как было сказано, имеет 

юридическую силу. Поэтому письма регистрируются и хранятся в организациях как исходящая и 

входящая документация. 

Классификация деловой переписки может проводиться по различным признакам: 

назначением и содержанием документов, их важностью и срочностью, значимостью в решении 

определенных задач, характеристиками материального носителя и способа записи и т.д. Для 

классификации деловой переписки существенное значение имеет отнесение документов к 

определенным системам управленческой документации и категориям сообщений, передаваемых 

по сетям связи. Перечень оснований, по которым может проводиться систематизация деловой 

переписки, является весьма обширным. Приведем классификацию деловой переписки по 

ее главным основаниям. 

 

По видам деловую переписку можно разделить на официальную и личную, а также на 

внешнюю и внутреннюю. 

1. Официальная деловая переписка: 

• внешняя переписка – адресатом является внешний контрагент. Например, информационное 

письмо, рекламация, коммерческий запрос и т.п.; 

• внутренняя переписка – адресатом является сотрудник вашей организации. Например, 

приказ, распоряжение, заявление, служебная записка и т.п. 

2. Личная деловая переписка: 

• внешняя переписка – адресатом является внешний контрагент (благодарность, приглашение, 

поздравление, соболезнование и т.п.); 

• внутренняя переписка – адресатом является сотрудник вашей организации (благодарность, 

приглашение, рекомендательное письмо и т.п.). 

 

По способам ведения деловая переписка бывает: 

• на бумажных носителях; 

• по электронной почте. 

По форме отправления деловые письма могут быть: 

• конвертные, отправленные в конверте с помощью почты или курьера; 

• электронные, отправленные в электронном виде по e-mail; 

• факсовые, отправленные но факсу. 

По признаку адресата (получателя) деловые письма бывают: 

• циркулярные письма, адресованные нескольким получателям одновременно; 

• обычные письма, адресованные одному конкретному получателю. 

• По композиционному признаку деловые письма делятся на: 

• одноаспектные рассматривают один вопрос; 

• многоаспектные затрагивают несколько вопросов одновременно. 

По структуре выделяют следующие деловые письма: 

• регламентированные составляются но определенному установленному образцу. Это 

касается не только стандартных аспектов содержания, но и формата бумаги, состава реквизитов и 

т.д. Эти письма имеют четкую текстовую структуру; 

• нерегламентированные содержат авторский текст и составляются в свободной форме, не 

имеют установленного образца. Эти письма нс имеют жесткой текстовой структуры, в них реже 

используются стандартные фразы. 

 



По функциональному признаку деловые письма бывают: 

• инициативные письма – составляются по инициативе адресанта с определенной целью. 

Они бывают двоякого рода: 

– письма, требующие ответа (письмо-запрос, письмо- предложение, письмо-рекламация, 

письмо-просьба, письмо- обращение); 

– письма, не требующие ответа (письмо-напоминание, письмо-предупреждение, письмо-

извещение, сопроводительное письмо, письмо-подтверждение); 

• письма-ответы – это служебные письма, которые составляются как ответы на письма-

запросы или письма- просьбы. В тексте письма-ответа следует использовать те же языковые 

обороты, лексику, которые использовал автор в инициативном письме, при условии, что письмо-

просьба было составлено грамотно в языковом отношении. Если приходится писать письмо-отказ, 

то целесообразно начинать с обоснования отказа: "В связи с...". Отрицательный ответ должен быть 

обоснован, нельзя просто отказать в просьбе без объяснения. В случае отрицательного ответа 

рекомендуется также сообщить адресату информацию о том, кто может дать положительный ответ 

на данную просьбу или запрос. 

 

По тематическому признаку деловые письма бывают: 

• коммерческие письма используются при подготовке к заключению коммерческой сделки, а 

также при выполнении условий договоров. Считается, что переписка по вопросам материально-

технического снабжения и сбыта относится к коммерческой корреспонденции. К коммерческим 

относятся следующие деловые письма: 

– письмо-запрос – обращение одной стороны к другой о желании заключить сделку, как 

правило, без указания условий. Текст письма содержит обоснование необходимости 

предоставления сведений или материалов и собственно изложение запроса. Письма-запросы, как 

правило, подписываются руководителем организации или официально уполномоченным на это 

должностным лицом. В обосновании могут заключаться ссылки на законодательные и иные 

нормативные акты и организационно-правовые документы. Письмо- запрос требует письма-ответа; 

– письмо-предложение (оферта) – заявление о желании заключить сделку с указанием 

конкретных условий сделки. Оно направляется потенциальному партнеру с предложением товаров, 

услуг, сотрудничества и т.п. Предложение может быть направлено по инициативе организации-

автора или в ответ на письмо-запрос. Если письмо-предложение направляется адресату впервые, 

оно содержит не только собственно предложение, но и информацию об организации-авторе; 

– рекламация (письмо-претензия) – претензии к стороне сделки, которая нарушила 

принятые на себя по договору обязательства, и требование возмещения убытков. Оно содержит 

заявление об обнаружении несоответствия товара или услуг требованиям, заявленным в договоре. 

Цель претензии (рекламации) – возместить убытки, полученные в результате нарушения условий 

договора. Претензии направляются виновной стороне заказным письмом (или с уведомлением о 

вручении) с приложением копий всех документов, подтверждающих обоснованность претензии и 

имеющих полную доказательную силу для обеих сторон; 

– письмо-подтверждение – это служебное письмо, в котором адресат подтверждает ранее 

достигнутые договоренности, намерения, получение сведений, документов и т.п. Типичной 

языковой формулой этой разновидности писем является: "Подтверждаем (получение документов, 

предварительную договоренность, согласие на...)". При подтверждении предварительной 

договоренности в тексте письма необходимо коротко изложить ее суть; 

• некоммерческие письма (собственно деловые письма) – используются при решении 

различных организационных, правовых вопросов, экономических и финансовых 

взаимоотношений. По своим целям некоммерческие письма подразделяются на следующие: 

– благодарственное письмо – содержит выражение благодарности по какому-то поводу. Эта 

разновидность писем составляется в более свободной форме, чем другие письма. Как правило, 

благодарность оформляется на официальном бланке организации, но может быть оформлена в 

качестве открытки. Текст благодарственного письма пишется в лаконичном дружеско-

официальном стиле со ссылкой на событие, которое побудило отправителя выразить свою 



благодарность адресату. Благодарность заверяется личной подписью отправителя и в некоторых 

случаях – печатью организации; 

– гарантийное письмо – содержит в себе обязательство или подтверждение определенных 

обязательств. Гарантироваться могут оплата работы, аренды, качество и сроки выполнения работы 

или сроки поставки и др. Гарантийные письма предназначены для предоставления адресату 

письменных гарантий с целью подтверждения определенных обещаний, намерений или действий 

автора, так или иначе затрагивающих интересы адресата. Гарантийные письма носят сугубо 

юридический характер, их отличает ясность, точность и однозначность формулировок. В 

гарантийном письме обязательно указывается вид операции, которую предстоит произвести. 

Подобные письма могут начинаться с изложения сути гарантий, предоставляемых адресату. 

Например: "Настоящим письмом гарантирую...". Особенностью данного вида писем является 

наличие, наряду с подписью автора (например, директора организации), подписи должностного 

лица, в непосредственном ведении которого находятся финансовые или иные вопросы; 

– информационное письмо предполагает информирование о каких-то событиях либо фактах, 

которые представляют интерес или могут заинтересовать адресата. Информационные письма, как 

правило, носят типовой характер. В них порой дословно приводятся отдельные положения 

законодательных и иных нормативных правовых документов. Информационное письмо – это 

служебное письмо, сообщающее адресату сведения официального характера. Как правило, 

информационные письма подписываются руководителем организации, а в случае массовой 

рассылки (например, всем клиентам компании) могут вообще не содержать ручной подписи: 

– письмо-напоминание содержит напоминание о выполнении договоренностей, 

обязательств и меры, которые будут приняты в случае невыполнения обязательств. Используется в 

тех случаях, когда организация-корреспондент не осуществляет действий, вытекающих из ее 

функциональных обязанностей или принятых договоренностей; 

– письмо-просьба содержит просьбу совершить либо прекратить какое-то действие, либо 

побудить к действию и т.п. Целью такого письма является получение информации, услуг, товаров, 

инициирование определенных действий, необходимых организации-автору. Письмо-просьба 

содержит обоснование просьбы и ее изложение, которой должно предшествовать обоснование. 

Письмо-просьба требует письма- ответа; 

– письмо-соболезнование содержит сочувствие по какому- то поводу. Оно имеет своей 

целью выражение сопереживания и поддержки адресату по поводу того ли иного печального 

события или утраты. При написании соболезнования важно правильно подобрать искренние слова, 

способные поддержать адресата в его горе. Соболезнование оформляется в сдержанном 

корректном стиле на официальном бланке или специальной открытке и заверяется личной 

подписью отправителя; 

– письмо-приглашение содержит приглашение на какое- то мероприятие. Отличается от 

письма-извещения тем, что может составляться не на бланке, иметь различный формат, цвет, 

дополнительные элементы оформления в виде орнамента, рисунков и т.п. При приглашении 

большого количества лиц используются трафаретные, заранее изготовленные тексты приглашений. 

Письма-приглашения могут рассылаться но факсу, но в особо торжественных случаях следует 

направлять приглашения по почте или курьерской связью. Приглашение обязательно должно 

содержать в себе информацию о месте и времени проведения мероприятия, а также его названии. 

В приглашении должна быть указана приемлемая форма одежды, а также количество персон, на 

которое распространяется данное приглашение. Как правило, приглашение носит именной 

характер, но при проведении массовых мероприятий может быть обезличено; 

– письмо-поздравление содержит поздравление по какому-то поводу. Такие письма, как 

правило, составляются в свободной форме, могут быть как небольшими по объему – одно-два 

предложения, так и достаточно развернутыми. В последнем случае в письме-поздравлении 

излагаются основные этапы жизни, деятельности лица, к которому обращено поздравление, 

наиболее важные его достижения. Если письмо обращено к организации, в нем излагаются ее 

наиболее важные и значимые достижения. Поздравление может быть персональным или массовым. 

В первом случае обращение к адресату должно быть личным – по имени и отчеству; во втором 



случае оно может быть общим, например: "Дорогие друзья!". При этом в обоих случаях 

отправитель должен лично подписать поздравление (при рассылке массовых поздравлений 

используется факсимиле). 

 

 

1. Complete the sentences with words from the box below. 

JOIN • PRIOR • RECEPTION • INVITING • INVITATION COCKTAILS • HONOUR • PLANNING • 

DELIGHTED PLEASURE • CELEBRATE • APPRECIATE • ATTEND 

 

1. Please join us for_____________and dinner to___________________the 25
th

 anniversary of the 

founding of Steen International. 

2. We would be pleased to attend the ___________________you're giving on the 18th. Thank you so 

much for____________________us. 

3. We __________________ your kind to______________ dinner. Unfortunately, we will not be able to 

_______________since we have a____  ______engagement. 

4. Jim and I are ________________a small party on New Year's Eve and would love to have you 

_____________________us. 

5. The conference sounds very interesting. I would be _______________  to attend. 

6. Dr Leonard Young, President of Young and Associates, has _________________ in inviting Mr and 

Mrs Carl Lanahan to a luncheon in _______________________of Dr Patricia Maser, who is joining the 

firm. 

 

2. Write invitations based on the following information: 

1. Mr Thomas Jennings; reception in honor of the new chairman of Calvert Bros Ltd; Wiltshire Club; 

10th November, 1993; 6.30pm. 

2. Mr and Mrs B. J. OLDFIELD, luncheon; 12.30pm; The Fairfax Inn; 

29 July; in celebration of the 20th anniversary of Prestige Supplies. 

3. Mary and Bob Truax; cocktails at 7.00, dinner at 8.00; our house; September 7; to celebrate Mary's 

promotion to VP. Dr and Mrs George Barnes; 25th March; Holiday Hotel; to mark his retirement; 

reception at 6.30pm, dinner at 7.30. 

 

3. Read thorough the following page and complete the sentences with the words below. 

  to        for         of          during        in         on 

 

1. On behalf ____________  the staff of laser graphics, I would like to thank you for your assistance on 

the project. 

2. Thank you ____________the courteous manner in which our request was handled. 

3. We would like to take this opportunity ____________ express our gratitude for your kindness in the 

recent crisis.  

4. Sarah joins me ____________ wishing you success in your new position. 

5. We greatly appreciate your hospitality ____________ our stay in Toronto. 

6. Please accept our heartiest congratulations _____________ your appointment to the Civic Committee. 

7. We take great pleasure ____________ congratulating you on your appointment as Chairman.  

8. I’m very grateful ____________ your help with the report. I couldn’t have done it without you! 

 

4. Complete the sentences with words from below that mean almost the same as those in the box. 

     splendid          patronage         apologize       is grateful for       

 

1. We ____________________ (are sorry) for the delay in getting back to you on your design proposal. 

2. Everyone __________________(appreciates ) your help planning the conference. 

3. Compu-Systems appreciates your __________________(business) over the years. 

4. The hotel accommodation was __________________. Thank you for everything. 



 

5.Choose the word in the box label the parts of the letter. 

date 

references 

concluding 

paragraph 

(typed) signature 

position/title 

main paragraph 

salutation 

recipient's address 

complimentary 

ending 

signature 

letterhead 

 introductory paragraph 

(sender's)address 

 

enclosures(abbreviation) 

 

1. 

 

WIDGETRY LTD 

2. 6 Pine Estate, Westhornet, Bedfordshire UB18 22BC. 

Telephone 9017 23456 Telex X238 WID Fax 9017 67893 

3. Michael Scott, Sales Manager,  

Smith and Brown plc, 

Napier House 

North Molton Street  

Oxbridge OB84 9TD. 

4. Your ref. MS/WTD/15/88  

Our ref. ST/MN/10/88 

5. 31 January 200_ 

6. Dear Mr. Scott 

7. Thank you for your letter of 20 January, explaining that the super widgets, catalogue 

reference X-3908, are no longer available but that ST-1432, made to the same 

specifications but using a slightly different alloy, are now available instead. 

8 Before I place a firm order I should like to see samples of the new super widgets. If the 

replacement is as good as you say its. I shall certainly wish to reinstate the original 

order, but placing an order for the new items. Apart from anything else, I should prefer 

to continue to deal with Smith and Brown, whose service has always been satisfactory 

in the past. But you will understand that I must safeguard Widgetry's interests and make 

sure that the quality is good. 

9 I would, therefore, be grateful if you could let me have a sample as soon as possible. 

10.   Yours sincerely, 

11.   Simon Thomas 

12. Simon Thomas 

13. Production Manager 

 

 

6. Offer  

Read and translate the letter  

MODERN PLASTICS LTD.  

Manufacturers of  Plasticware Melax House 

Portsmouth 

 

Messrs. L. Thorns & Son                                                        12 January 20___      

150 Beachview Avenue  

Bournemouth H77 60P 

 

Dear Sirs, 

 



We thank you for your enquiry of 6 January and appreciate your interest in our products. We will be able to ship 

the goods within 2-3 weeks of receiving your order. 

 

We are enclosing our terms of Business. Prices as quoted are f.o.b. London. Packing in wooden cases. 

Delivery as specified above. Payment against documents, by banker's draft. The enclosed catalogue will give 

you all the essential facts about our products. We would be happy to discuss discounts with you if you would 

let us know how large your orders are. We hope you'll find our terms and delivery dates satisfactory and look 

forward to the opportunity of doing business with you. 

 

Yours faithfully  

Modern Plastics Ltd.  

R.B. Gordon 

R.B. Gordon 

Sales Manager 

 

7. Order 

Compose a letter to a foreign manufacturer of    some article you are familiar with. 

1.   thank for an offer (no., date) 

2. place an order 

3. find out about price  

4. make inquiry about discount 

5. state your requirements regarding appearance, quality, quantity  

6. mention the details of goods required: catalogue number, packing, etc. 

7. make sure the goods in question are available 

8. ask for a substitute 

9. learn about freight rates 

10.state your requirements regarding delivery 

11. mention alternative terms and delivery dates 

12. round the letter with an encouraging sentence before signing it 

 

Write a letter placing an order  

       Lately, Ms. Levine has been ordering plenty of items containing oat bran; but even so, she’s having a 

tough time keeping the shelves fully stocked. When Ms Levine checked the latest sales and inventory 

figures, she was amazed at how quickly the oat bran cereals and fruit bars  were being purchased. To 

avoid running  out, she has decided to reorder several items  immediately. 

Your task: Ms. Levine has asked you to draft a letter, under her signature, to Health Valley Foods, Inc. 

(6368 Birchgrove Dr., Irwindale, CA 91706).  Specifically, she has asked you to order 20 cases of item # 1520, 

the Oat Bran Cereal with Raisins and Spice, at a wholesale price of $42 per case; 5 cases of item # 4298, Cold 

Natural Bran Cereal with Apples and Cinnamon, which costs $ 40.08 per case; and 6 cases of item # 2314 , Date 

Bakes !00% Natural  Fruit Bars , which cost $ 36.24 per case. M. Levine ants these items delivered to Larry” 

central warehouse in Seattle within five days. 

 

8. Test your business abbreviations. What do the following stand for?  

1.     VIP          Very Important Person  

2.     JIT    

3. IOU  

4. IT      

5. HQ    

6. DTP  

7. K       



8. USP   

9. bn 

10. P&L 

11. AGM 

12. AOB 

13. asap 

14. CEO 

15. p.a. 

16. PR 

17. GDP 

18. @ 

19. O&M 

20. OPM 

21. PLC 

22. VAT 

 

 

2. Презентация компании (история компании; организация компании; этапы развития 

компании (описание динамичных и статичных процессов в графических образах); 

комплексная презентация компании) 

PowerPoint – очень популярная в наше время компьютерная программа, служащая для 

создания файлов и их передачи электронными способами. В методике преподавания иностранных 

языков ценится не только простота создания таких документов, но и широкий спектр 

возможностей для преподавания английского как иностранного и различных его аспектов. 

Процесс создания презентаций требует усилий и времени, но готовый продукт может быть 

использован в разных учебных ситуациях необходимое количество раз. 

Структура любой презентации – введение, основная часть, заключение.  

Во введении автор представляет название, цель и задачи презентации, ее план. В качестве 

опорных структур для подготовки введения можно использовать следующие: 

 

I. Introduction 

1. Subject 

I plan to say a few words about … 

I’m going to talk about … 

The subject of my talk is … 

2. The structure and sequencing of the talk 

I have divided my talk (presentation) into …. sections/parts. 

In the first section I will / am going to describe …  

Then I will / am going to go on to … 

After that I will / am going to look at …  

Finally I will / am … 

3. Policy on questions 

Please interrupt me if you have any questions 

Feel free to ask if you have any questions. 

Основная часть – самая важная в содержательном плане часть любой презентации. Здесь 

автор останавливается отдельно на каждом пункте своего плана, подчеркивает важную 

информацию, освещает детали, приводит примеры и т.д. Перечень основных опорных структур 

приведен ниже: 

The main body 

1. Beginning the talk 

I’ll start by … 

Let me start by …  



I’d  like to begin by … 

2. Highlighting 

This is particularly important because … 

It should be pointed out that … 

I would like to draw your attention to … 

3. Giving examples 

A good example of this is … 

For instance… 

For example … 

4. Referring to the information on an overhead 

As you can see from the table/graph … 

I’d like to show you a graph … 

Have a look at this. 

The graph shows/represents … 

5. Ending the point 

We’ve looked at … That’s all I have to say about … 

So much for … 

6. Moving from one section of your talk to another 

I would like to go on to the next point which is … 

Let’s move on to … 

 

Важной составляющей основной части презентации является описание наглядных 

графических объектов (таблиц, графиков, диаграмм, схем). Графические наглядные материалы 

иллюстрируют главные пункты выступления, создают конкретные образы и более глубокое 

впечатление от презентации, помогают в запоминании. 

Описание графиков, таблиц, рисунков, схем. Презентация статистических данных. 

Описание графиков требует знания шаблона, согласно которому вы будете следовать, 

подставляя данные из заданной диаграммы или таблицы. 

Однако без специфической лексики будет сложно заполнять любой образец-шаблон. Важно 

запомнить базовую лексику, полезные фразы и обороты, которыми необходимо будет оперировать 

при описании графиков.  

Следующие упражнения позволят изучить имеющиеся варианты графиков, а также 

сформировать навыки их описания. 

 

Task 1. Learn useful vocabulary and name the types of the diagrams. 

a paired bar chart — парная гистограмма, столбиковая диаграмма 

a pie chart — круговая диаграмма 

a stacked bar chart — составная столбиковая диаграмма 

a diagram — диаграмма, график 

a flow chart — блок-схема 

a bar graph — столбиковая диаграмма 

a bubble diagram — диаграмма состояний 

 

 



 
   

 



   

Task 2. Study the chart «DESCRIBING A CHANGE» and do the exercises:  

      

upward downward by large amount by small amount 

increase 

go up 

rise 

climb 

grow  

be up 

decrease          

go down           

fall 

decline 

drop 

be down 

significant(ly) 

dramatic(ally) 

sudden(ly) 

sharp(ly) 

rapid(ly) 

 

slight(ly) 

steady(ily) 

gradual(ly) 

recover / get better get worse                fluctuate                  a fluctuation 

by large amount 

rocket/skyrocket 

shoot up / take off 

soar  

by large amount 
plunge             

plummet  

slump 

stabilization  
stand at /  stabilize at  

remain constant / stable at 

stay the same / at the same level 

level off at   

back to 

reach a peak (of, at) 

 

reach a low point of / 

the bottom of 

Time prepositions Change prepositions Reasons Result 

 

In 2017 / until 2018 

at the end /  

at the beginning of April 

by the end of.. 

between … and… 

from…to... 

over / during 

throughout 

in the next two months 

 

at 10 

from 10 to 14 

by 4  

 

because(of) 

due to 

owing to 

be attributed to  

be caused by  

as a result of 

result from 

 

as a result 

as a consequence 

consequently 

lead to 

cause 

result in 

 

  1. We can see on this graph… 

  2. As the graph shows… 

  3. On this graph we notice…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1. Describe the graph below.  

L e x I c o n  p l c:  s a l e s   f I g u r e s ,   1 s t   t h r e e  q u a r t e r s

0

1

2

3

4

5

6

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

 
1. In January sales _____________            6. In June sales ______________ 

2. In February sales _______________      7. In July sales ________________ 

3. In March sales _________________       8. In August sales ______________ 

4. In April sales ___________________     9. In September sales ___________ 

5. In May sales __________________         

 

     

  2. Look at this graph showing sales and complete the sentences. 

 

$0

$20 000

$40 000

$60 000

$80 000

$100 000

$120 000

$140 000

J F M A M J J A S O N D

 
 

1. In February, sales increased …………… $ 80 000. 

2. The following month, there was a further increase ……… $ 20 000. 

3. In April, they remained constant …………….. $ 100 000. 

4. In the next two months, they dropped ………… $ 40 000. 

5. As a result of this fall, they were back …… $ 60 000 in June. 

6. The next three months saw a steady rise …… $ 120 000 in September. 

7. This was followed by a dramatic fall ….. $ 40 000 in October. 

8. Sales rose in December to finish the year …… $ 100 000. 

 

 

В качестве методических рекомендаций для описания графических образов в 

презентации можно привести следующие: 

 изучите составленные (предложенные) таблицы (графики, диаграммы), определите 

ключевые точки, о которых Вы обязательно должны сказать (пики, флюктуации, резкие 

изменения), избегая детального описания всего графика; 

 воздержитесь от выражения собственного мнения по данному изображению, 

придерживайтесь только фактической информации, заключенной в таблице (графике, диаграмме); 



 Ваше описание не должно содержать собственных примеров и оценок; 

 важно учесть, что при описании таблиц (графиков, диаграмм) необходимо использовать 

времена группы Past (Simple, Perfect), а также Present Perfect. 

Заключительная часть презентации позволяет суммировать основные выводы, сделать 

прогнозы, обратиться к аудитории, дать ответы на вопросы. Сделать это можно, используя 

следующие варианты лексико-грамматических структур:   

The end of the presentation 

1. Summarizing 

I’d like to end by emphasizing the main points … 

I’d like to finish with a summary of the main points 

2. Concluding 

There are two conclusions. 

We expect/ project / hope for / aim at … 

That concludes my talk. 

 3. Inviting questions and feedback from the audience. 

Are there any questions so far/ 

Do you have any questions? 

Презентация проекта оценивается по следующим критериям: 

Оценка «отлично» – структура презентации четко соответствует требованиям. Выявлены 

определенные причинно-следственные связи и приведены логичные выводы. Используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче и теме 

(допускается не более двух негрубых лексических и (или) грамматических ошибок), 

орфографические ошибки отсутствуют. Уместно использованы наглядные средства (графики, 

диаграммы, таблицы). Эффекты и стиль оформления, использованные в презентации, не 

отвлекают от ее содержания, а способствуют акцентированию внимания на наиболее важных 

моментах. Выдержан регламент презентации (до 10 мин на презентацию и 2-3 мин на ответы на 

вопросы). На протяжении всей презентации студент поддерживал контакт с аудиторией и 

впоследствии достаточно полно ответил на все вопросы. 

Оценка «хорошо» – структура презентации почти полностью соответствует требованиям. 

Изложение последовательно, выявлены четкие причинно-следственные связи, сделаны выводы. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры, в целом, соответствуют 

поставленной задаче и теме (допускается не более пяти негрубых лексических или 

грамматических ошибок), присутствуют орфографические ошибки (допускается не более трех 

орфографических ошибок). Уместно использованы наглядные средства (графики, диаграммы, 

таблицы). Некоторые эффекты отвлекают внимание аудитории. Имеются несоответствия между 

стилем оформления и информационным содержанием слайда. Почти выдержан регламент 

презентации. На протяжении всей презентации студент поддерживал контакт с аудиторией и 

впоследствии ответил на большую часть вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» – в презентации отсутствуют несколько структурных 

компонентов. Логика изложения не всегда последовательна. Аргументация выводов сомнительна. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры не всегда соответствуют поставленной 

задаче и теме (допущено более  пяти грубых лексико-грамматических ошибок), присутствуют 

орфографические ошибки (более трех). Не выполнено требование к наглядности презентации 

(использование таблиц, схем, диаграмм, и т.п.). Использованные эффекты отвлекают внимание 

аудитории. Имеются несоответствия между стилем оформления и информационным содержанием 

слайда. Не выдержан регламент  презентации. Не было контакта с аудиторией. Студент не ответил 

на большую часть заданных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» – структура презентации полностью не соответствует 

требованиям. Не указаны причинно-следственные связи, не сделаны выводы. Допущено большое 

количество лексических и грамматических ошибок (более 10). Требуемый вокабуляр либо не 

использован, либо применен в неадекватной или недостаточной форме. Презентация изобилует 

мультимедиа-эффектами, несоответствующими содержанию слайдов, не отвечающих целям 



создания презентации. Не использованы наглядные средства (графики, диаграммы, таблицы). Не 

выдержан регламент презентации, не было контакта с аудиторией. Студент не ответил на 

большую часть вопросов. 

Все описанные выше рекомендации и методические приемы важны в процессе обучения, 

однако возникает вопрос, где и как человек может реализовать полученные знания. 

 

Лексический тест для самоконтроля 

 

1. MATCH THE WORDS WITH THEIR DEFINITIONS 

1 diversified A a formal agreement for someone to sell a company’s products or services 

in a particular place, in exchange for a payment or part of the profits 

2 subsidiary   B all the investments that a person or company has made 

3 operate C company that is owned by a larger company 

4 franchise  D the place where a company or organization has its main offices 

5 headquarters E to try to be more successful than other companies or people in business 

6 compete F to use advertising and other methods to persuade people to buy something 

7 portfolio  G to be the reason why something exists or happens 

8 market H to do the work 

9 capture   I to get control of something from an opponent in business or politics 

10 account for J consisting of many different parts or people 

 

2. FILL IN THE GAPS WITH THE WORDS FROM THE BOX 

operate franchise operating captured account for capture operated 

marketed subsidiary diversified compete portfolio headquarters compete 

 

1.  B&D employs a highly …………………..and skilled workforce. 

2. The UN ………………………..are in New York. 

3. Most of the Burger King outlets …………………………….as franchises. 

4. Japanese firms have now ………………………..over 50% of the market.  

5. The car hire business is ……………………………..as a separate company. 

6. The product has been ………………………………..in a very clever way. 

 

3. TRANSLATE 

1. Компания является мировым лидером в производстве кухонных принадлежностей. 

2. Штаб-квартира компании находится в г. Портленд, США. 

3. У компании 2 крупных завода в США и 18 франчайзинговых предприятий по всему миру. 

4. Продукция компании импортируется в 10 стран мира. 

5. У компании есть 3 дочерних предприятия, на которых трудятся более 2000 сотрудников. 

6. Компания производит полную линию продуктов для домашнего использования: от утюгов до 

холодильников. 

 

4. CREATE A CHAIN STORY OF THE COMPANY SUCCESS & FAILURE 

 

2002 – Expand the company’s presence in international markets 

2003 –  

2004 – 

 

 

 

 

 

 



3. Устройство на работу. Собеседование. 

В качестве формы СРС по данной теме РП можно порекомендовать on-line упражнения, 

просмотр и обсуждение видеоматериалов, выполнение практических заданий по составлению 

резюме CV: 

http://www.henry4school.fr/Vocabulary/Jobs/applying.htm 

https://www.libraryliteracy.org/staff/rg/Worker_Fill_Out_A_Job_Application.pdf 

http://www.oneschoolroom.ca/esl-applying-for-a-job/ 

https://resumegenius.com/how-to-write-a-resume 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/how-to-

write-a-resume 

https://www.thebalancecareers.com/top-interview-questions-and-best-answers-2061225 

https://www.thebalancecareers.com/job-interview-questions-and-answers-2061204 

https://www.youtube.com/watch?v=epcc9X1aS7o 

https://www.youtube.com/watch?v=Csl2ccBpo4g 

 

Упражнения для самоконтроля 

Read the Text and answer the questions 

Getting a Job in the United States 
There are two types of jobs: full-time and part-time work. A full-time job is usually 35-40 hours a 

week. A part-time job is 15-28 hours a week. 

The difference between them is more than just a matter of how long one works. The difference is in 

the pay and benefits. Many persons with a full-time job will have a higher salary and be provided with 

benefits. Benefits such as medical insurance, paid vacations, and maybe even an opportunity to have a 

retirement savings plan. 

Part-time workers do not receive any benefits other than a few days off a year. Many youth in our 

country begin working from an early age. The law requires young people to be a certain age, before they 

may begin work. 

However, most may work at the age of fourteen, with a worker's permit or permission from his 

parents or guardian. Students usually have part-time jobs in fast food restaurants such as McDonald's, 

Burger King, etc. Many young men and women work in pizza places and ice cream shops as waiters. 

Some students work at sports events as coaches, referees, umpires, or scorekeepers. 

Fast food workers are usually required to work at least 15-17 hours a week. The same goes for any 

part-time work. 

Some students work to pay for attending college or university, others like having extra pocket 

money, or are saving to buy something. 

How much money can a young person make? However, the minimum wage in California and New 

York is around 6 or 7 dollars an hour because the costs of living in those states are much higher. But the 

average McDonald's worker in Georgia will make minimum wage, $5.65 per hour. 

If a student in America wants to find a job, he or she will find it. The job may not be prestigious or 

even enjoyable, but there is work to be found. 

Generally, the difference between our youth and Amen can one in the area of employment lies in 

job availability an salary. Americans have the opportunity to work — there are more places for young 

people to work and payment is higher. 

American youth needs to work. Saving money for college, university, or technical schools is 

necessary. Costs run from 5,000-20,000 dollars a year, and the average American family cannot provide 

this much money every year for four years. One can assume that most university students work one, two 

or even three jobs during their time at university. 

Most employers expect their applicants to have previous experience. In order to obtain a job, one 

must fill out ah application. An application requires necessary information for taxes. The employer 

usually requests recommendations. It is now also standard practice for many employers to ask employees 

to take drug tests before they can get a job. 

http://www.henry4school.fr/Vocabulary/Jobs/applying.htm
https://www.libraryliteracy.org/staff/rg/Worker_Fill_Out_A_Job_Application.pdf
http://www.oneschoolroom.ca/esl-applying-for-a-job/
https://resumegenius.com/how-to-write-a-resume
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/how-to-write-a-resume
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/how-to-write-a-resume
https://www.thebalancecareers.com/top-interview-questions-and-best-answers-2061225
https://www.thebalancecareers.com/job-interview-questions-and-answers-2061204
https://www.youtube.com/watch?v=epcc9X1aS7o
https://www.youtube.com/watch?v=Csl2ccBpo4g


After an application has been reviewed, the employer may call the prospective employee in for an 

interview. The employer will ask questions about what to do in an emergency, what to do with angry 

customers, and other relative scenarios. 

Work experience is necessary for most college or university graduates. Thus, American youth must 

work during college or university in order to get a good job later on or to pay for attending a college or 

university. 
Questions: 
1. How much time does it take to work full-time weekly? 

2. How much time does it take to work part-time weekly? 

3. What benefits might full-time workers obtain? 

4. What benefits might part-time workers obtain? 

5. What age should people reach to obtain a job? 

6. What should young people have when they try to employ at the age of fourteen or fifteen? 

7. How much money can a young person make per hour in California and New York? 

8 How much are usually fast food workers required to work? 

9. Why should students work? 

10. What is the difference between our youth and American one? 

11. How much does it cost to attend a university or college in the USA? 

12. What do most employers expect from their applicants? 

13. What do most employers usually request? 

14. Why is work experience necessary for most college or university graduates in the USA? 

 

 

Формы СРС с материалом для устной речи (диалог) 
 
Составление диалогических высказываний 

Диалогическая речь – это процесс общения, который характеризуется поочередно 

сменяющимися репликами двух и более лиц. К психологическим характеристикам диалогической 

речи психологи относят, прежде всего, речемыслительную активность партнеров. В основе 

диалога лежит реплицирование, т.е. обмен репликами. Поскольку каждый их собеседника может 

выступать в роли слушающего и говорящего, то диалогическая речь является рецептивно – 

продуктивным видом речевой деятельности. 

В живой диалогической речи обмен репликами происходит быстро, отсюда – 

неподготовленность, спонтанность диалогической речи, что требует высокой 

автоматизированности и готовности языкового материала. Обучение коммуникативной 

способности управления диалогическим общением оказывает большое влияние на развитие 

сложного и комплексного умения вести беседу, используя разные инициативные и ответные 

реплики в виде возражения, дополнения, сообщения сведений, запроса уточняющих сведений, 

уточнения, а также является основой дополнения ранее освоенных тем новыми ситуациями. 

Разные темы проигрываются в различных видах диалога: 

1. обмена впечатлениями, мнениями; 

2. дискуссия (обсуждение); 

3. расспрос о произошедших событиях. 

Управление речевым общением возможно осуществить с помощью соответствующей 

речевой ситуации и речевым поступком собеседника «сигналов-индикаторов управления» устно-

речевой коммуникации. Коммуникативно-лингвистическое содержание этих сигналов и 

индикаторов представлено различными коммуникативными типами вопросов: 

1. наводящими; 

2. выясняющими, уточняющими; 

3. встречными, прерывающими, опережающими, провокационными; 

4. переспросами; 

5. приказаниями; 



6. требованиями; 

7. просьбами и другие. 

Поскольку результатом обучения является формирование навыков и умений пользоваться 

языком как средством общения, то ведущим является принцип коммуникативной направленности. 

Принцип осознанного владения иностранным языком предполагает осознание языковых средств в 

их системе и коммуникативных функций. 

Для того, чтобы достичь более высоких результатов в осознанном понимании и умении 

пользоваться языком как средством общения, необходимо пользоваться различными способами 

обучения диалогической речи: 

1. использование диалога-образца; 

2. основа пошагового составления диалога; 

3. ведение диалога посредством искусственного создания ситуаций общения. 

Диалогу предшествует большая предварительная работа со словами, тренировочными 

упражнениями, заучиванием готовых речевых структур, языковых штампов, фрагментов и целых 

диалогов. 

Владение достаточным набором клише служит для выполнения функции заполнять пробелы 

в речи, придать плавность и непрерывность. 

Для более плотного освоения и отработки диалогов можно выполнить различные задания: 

1. прочитайте отдельные реплики для отработки правильного произношения; 

2. восстановите диалог с пропусками, опираясь на слова на родном языке; 

3. переведите диалог на русский (иностранный) язык; 

4. дополните начало и концовку диалога по смыслу; 

5. закончите диалог на свое усмотрение. 

 

Лексический материал для самостоятельного изучения 

General Conversation and Discussion Общий разговор и обсуждение 

Asking for an opinion Просьба высказать мнение 

What do you think about it? Что вы думаете об этом? 

What do you think? Что вы думаете? / Как вы думаете? 

What is your opinion? Каково ваше мнение? 

What is your point of view? Какова ваша точка зрения? 

What is your attitude to this problem? Каково ваше отношение к этой проблеме? 

Alex, would you like to say something 

about it? 

Алекс, вы не хотите что-либо сказать об 

этом? 

Giving an opinion Высказывание мнения 

I think that we should consult a specialist. Я думаю, что мы должны 

проконсультироваться у специалиста. 

In my opinion, we need a detailed plan of 

actions. 

По моему мнению, нам нужен детальный 

план действий. 

In my view, it's a difficult task. На мой взгляд, это трудная задача. 

The way I see it, it might be difficult to 

realize at the moment. 

На мой взгляд, это может быть трудно 

осуществить в настоящий момент. 

As far as I know, it could be very 

expensive. 

Насколько я знаю, это может быть очень 

дорого. 

As far as I'm concerned, time is the biggest 

problem. 

Что касается меня, время самая большая 

проблема. 

As for me, I'm not ready to discuss it. Что касается меня, я не готов обсуждать это. 

This is a crazy idea, if you ask me. Это бредовая идея, если вы хотите знать мое 

мнение. 

Adding information Добавление информации 

In addition to that, we don't have enough Вдобавок к этому, у нас недостаточно 



people for this work. людей для этой работы. 

I'd like to add that we will need new 

equipment for this project. 

Я хотел бы добавить, что нам понадобится 

новое оборудование для этого проекта. 

What's more, this office is too small for all 

of us. 

Более того, этот офис слишком мал для всех 

нас. 

Besides, there might be travel expenses. Кроме того, могут быть расходы на поездки. 

Also, we will need extra cash for food and 

other daily expenses. 

Также / К тому же, нам понадобятся 

добавочные наличные деньги на еду и 

другие ежедневные расходы. 

Making a suggestion Предложение идеи 

I suggest getting a bank loan. Я предлагаю получить заём в банке. 

Why don't we get a bank loan? Почему бы нам не получить заём в банке? 

How about using our out-of-town 

laboratory for this project? 

Как насчет использования нашей 

загородной лаборатории для этого проекта? 

We could rent some equipment instead of 

buying it. 

Мы могли бы взять напрокат оборудование 

вместо того, чтобы покупать его. 

You could publish an article about the 

project in a local newspaper. 

Вы могли бы напечатать статью об этом 

проекте в местной газете. 

Wouldn't it be a good idea to start a fund-

raising campaign? 

Было бы неплохо начать кампанию по сбору 

средств. 

Let's ask James for help. Давайте попросим помощи у Джеймса. 

Asking to explain Просьбы объяснить 

I'm afraid I don't understand. Боюсь, я не понимаю. 

Could you explain it, please? Не могли бы вы объяснить это, пожалуйста? 

Would you mind explaining it in detail? Не могли бы вы объяснить это в деталях? 

What do you mean? Что вы имеете в виду? 

Why? Why not? Почему? Почему нет? 

Asking for clarification Просьбы разъяснить 

I'd like to know where you are planning to 

sell the product. 

Я хотел бы знать, где вы планируете 

продавать продукцию. 

What do you mean by saying that we don't 

have enough people? 

Что вы имеете в виду, говоря, что у нас 

недостаточно людей? 

Do you mean that we should hire someone 

to manage the project? 

Вы имеете в виду, что нам следует нанять 

кого-то для управления проектом? 

Could you be more specific, please? Не могли бы вы говорить более конкретно? 

What are you trying to say? Что вы пытаетесь сказать? 

Explaining and clarifying Объяснение и разъяснение 

I mean that we will have to move to a 

different office and hire more people. 

Я имею в виду, что нам придётся переехать 

в другой офис и нанять больше людей. 

What I am trying to say is that we don't 

have enough money for this project. 

Что я пытаюсь сказать, это то, что у нас 

недостаточно денег для этого проекта. 

What I wanted to say was that we could use 

volunteers. 

Что я хотел сказать, было то, что мы могли 

бы использовать добровольцев. 

In other words, we are not ready yet. Другими словами, мы ещё не готовы. 

You misunderstood. Let me explain. Вы не так поняли. Позвольте мне объяснить. 

Asking for agreement Вопросы о согласии 

Do you agree? Вы согласны? 

What do you think? Как вы думаете? 

Right? Is that right? Правильно? Это верно? 

Wouldn't you agree with that? / Don't you Разве вы не согласны с этим? 



agree with that? 

You agree, don't you? Вы согласны, не так ли? 

Agreeing Согласие 

I agree. I agree with you on this. I agree 

with Alexander. 

Я согласен. Я согласен с вами в этом. Я 

согласен с Александром. 

I agree completely. / I couldn't agree more. Я полностью согласен. 

That's true. / That's right. Это верно. 

You are right. Вы правы. 

Right. Правильно. / Верно. 

Of course. / Certainly. / Sure. Конечно. 

Exactly. Definitely. Точно. Несомненно. 

I think so. Думаю, да. / Думаю, что так. 

I suppose so. Полагаю, что так. 

Disagreeing Несогласие 

That's not exactly true. Это не совсем верно. 

I'm afraid I don't see it that way. Боюсь, я вижу это по-другому. 

Not really. Не совсем. 

I'm sorry, but it's not quite right. Извините, но это не совсем правильно. 

I'm afraid I disagree. Боюсь, я не согласен. 

I'm afraid I can't agree with that. Боюсь, я не могу согласиться с этим. 

I don't really agree with you on that. Я не совсем согласен с вами в этом. 

To tell you the truth, I have a different 

opinion. 

Честно говоря, у меня другое мнение. 

Basically, I understand what you mean, but 

I think your conclusions are wrong. 

В основном, я понимаю, что вы имеете в 

виду, но я думаю, что ваши выводы 

неправильны. 

Understanding Понимание 

I understand. Я понимаю. 

I see. Понимаю. / Понятно. / Ясно. 

I see what you mean. Я понимаю, что вы имеете в виду. 

I see your point. Я понимаю вашу мысль / ваш довод. 

I got it. Я понял. 

When you don't know the answer Когда вы не знаете ответа 

I don't know. Я не знаю. 

I really don't know. Я действительно не знаю. 

I'm afraid I couldn't say. Боюсь, не могу сказать. 

I have no idea. Не имею представления. 

I wish I knew. Хотел бы знать, но не знаю. 

Don't ask me. Меня не спрашивайте. 

Doubt Сомнение 

I'm not quite sure about it. Я не совсем уверен насчёт этого. 

Maybe, but I'm not sure. Может быть, но я не уверен. 

I'm not sure that I agree with your 

argument. 

Я не уверен, что согласен с вашим 

аргументом. 

I have to think about it. Мне надо подумать об этом. 

I have mixed feelings about it. У меня сложные чувства по этому вопросу. 

Are you sure that this information is correct 

/ accurate? 

Вы уверены, что эта информация 

правильная / точная? 

Disbelief Неверие 

It can't be true! Это не может быть правдой! 



I can't believe it. Не могу поверить этому. 

I don't believe it. Я не верю этому. 

Are you serious? Вы серьёзно? 

You must be joking. Вы, наверное, шутите. 

Approval Одобрение 

I think that it is a great idea. Я думаю, что это отличная идея. 

It's great! / That's great! / Great! Это отлично! / Отлично! 

It's very good! / Very good! Это очень хорошо! / Очень хорошо! 

It's a good point. Это хороший аргумент. 

You did a great job. Вы отлично поработали. 

Disapproval Неодобрение 

I don't like this idea. Мне не нравится эта идея. 

I'm against this plan. Я против этого плана. 

I don't think it will work. Не думаю, что это получится. 

It's too expensive. Это слишком дорого. 

It will take too much time. Это займет слишком много времени. 

It's too time-consuming. Это требует слишком больших затрат 

времени. 

Asking to repeat Просьбы повторить 

I'm sorry, but could you repeat what you 

just said? 

Извините, не могли бы вы повторить то, что 

вы только что сказали? 

I'm afraid I haven't heard what you said. Боюсь, я не услышал, что вы сказали. 

Could you repeat it, please? Не могли бы вы повторить это, пожалуйста? 

Can you repeat it, please? Можете повторить это, пожалуйста? 

What did you say? Что вы сказали? 

Sorry? / Beg your pardon? Извините? / Что, простите? 

Interrupting the speaker Прерывание говорящего 

I'm sorry to interrupt you, but could you 

repeat the address, please? 

Извините, что прерываю вас, но не могли 

бы вы повторить адрес, пожалуйста? 

I'm sorry to interrupt, but there's a 

telephone call for Mr. Green. 

Извините, что прерываю, но мистера Грина 

просят к телефону. 

Forgive me for interrupting you, but I'd like 

to ask a question. 

Простите, что прервал вас, но я хотел бы 

задать вопрос. 

Excuse me for interrupting you, but I don't 

think this information is relevant to the 

subject of our discussion. 

Извините, что прервал вас, но я не думаю, 

что эта информация имеет отношение к 

предмету нашего обсуждения. 

I'm sorry for the interruption. Извините, что прервал вас. 

 

 

Формы СРС с грамматическим материалом 

К формам СРС с грамматическим материалом можно отнести: 

1) устные грамматические и лексико-грамматические упражнения по определенным темам; 

2) письменные грамматические и лексико-грамматические упражнения по определенным 

темам; 

3) составление карточек по отдельным грамматическим темам (части речи; основные формы 

правильных и неправильных глаголов и т. д.); 

4) поиск и перевод определенных грамматических форм, конструкций, явлений в тексте; 

5) синтаксический анализ и перевод предложений (простых, сложносочиненных, 

сложноподчиненных, предложений с усложненными синтаксическими конструкциями);  



6) перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический материал. 

Формы контроля СРС с грамматическим материалом: 

1) устная проверка грамматических и лексико-грамматических заданий на занятиях; 

2) проверка письменных заданий; 

3) самостоятельная работа по определенной теме с последующей проверкой; 

4) контрольные, самостоятельные работы, тесты (в соответствии с рабочей программой).  

 

Практические упражнения с грамматическим материалом 

В качестве практических заданий по грамматике преподаватель может использовать 

раздаточный материал (карточки с заданиями), упражнения из грамматических сборников, 

пособий и т.д.  

Упражнения для самоконтроля 

 

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

1. Переведите предложения из прямой речи в косвенную. 

Пример: She said to me, “Open the window!” – She told me to open the window. 

1. My mother said to me, “Put on your coat!” 

2. My friend said to us, “Don’t come today.” 

3. He said to Mary, “Don’t forget to send me an e-mail.” 

4. Karrie said to me, “Call me tomorrow.” 

5. She said to me, “Don’t shout at me!” 

2. Заполните пропуски словами say и tell в нужной форме. 

1. I…………her that she was my only friend. 

2. Did he…………he would stay in New York? 

3. She…………that she was going to invite me. 

4. They didn’t…………us they were ill. 

5. She…………she didn’t play the piano. 

 

3.  Переведите вопросительные предложения из прямой речи в косвенную. 

Пример:  He asked me, “Do you know my sister?” – He asked me if I knew his sister. 

1. She asked John, “When are you going to come?” 

2. He asked her, “Who is your favourite actor?” 

3. A man asked me, “Do you have a car?” 

4. My father asked me, “Where were you yesterday?” 

5. Helen asked him, “Will you be at home?” 

 

4. Переведите из прямой речи в косвенную предложения с модальными глаголами. 

1. He said, “I can drive a car.” 

2. She said to me, “You ought to call her.” 

3. She said, “He must stay here.” 

4. They said to me, “You should drive more carefully.” 

 

5. Заполните пропуски. 

1. ”He came yesterday.” She said that he had come…………… 

2. “My parents will arrive today.” He said that his parents would arrive…………… 

3. “I will contact you tomorrow.” He said he would contact me……………… 

4. “I was there the day before yesterday.” She said she was there……………… 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Подберите приставки un- , dis- , in- , non- , ir- к словам, обращая внимание на контекст. 

Пример: His ...action will lead to no good. - His inaction will lead to no good. 



1. This place was ...appealing and melancholic. 

2. Don't ...member our country!  

3. But it is ...sense! You can't swim across the Drake Passage by yourself. 

4. You are so ...responsible! You didn't come to rehearsal yesterday.  

5. She always cheats on her husband. She is a ...loyal wife. 

 

2. От слов в рамке образуйте новые слова с помощью суффиксов. Заполните пропуски в 

предложениях подходящими по смыслу словами. 

equip, doubt, art, free, equal, Russia 

Пример: equip - equipment 

We need hunting ... to kill a bear. - We need hunting equipment to kill a bear. 

1. ... is the most valuable thing for a person.  

2. She was ... whether the new shoes will be any better.  

3. They always ... their results.  

4. These ... paintings are so terrible!  

5. My friend from Spain likes ... cuisine. 

 

3. Измените выделенные существительные на глаголы с помощью конверсии. 

Соответственно переделайте предложения. 

Пример: I have a walk with his friends every day. - He walks with his friends every day. 

1. My mother is standing in a queue now. 

2. She pushed me with an elbow. 

3. Paola is giving a call to her friend now.  

4. I had plans for tomorrow. 

5. We made a mistake about that book. 

 

4. Выберите правильные варианты ответов (словосложение). Заполните пропуски 

образованными словами по смыслу. 

Пример: 1. c) - airman 

My husband is ... . - My husband is an airman. 

1. air a) care 

2. copy b) sighted 

3. rain c) man 

4. birth d) coat 

5. health e) book 

6. short f) place 

1. I was born in India. And what is your ...?  

2. Write in your ... an essay about summer vacation. 

3. My brother is ... . 

4. It's raining outside. You should put on your ... .  

5. ... in our country is at top level. 

 

ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ 

1. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 

1. The roads (cover) with the snow.  

2. Chocolate (make) from cocoa.  

3. The Pyramids (build) in Egypt.  



4. This coat (buy) four years ago.  

5. The stadium (open) next month.  

6. Your parents (invite) to a meeting.  

7. Where is your car? – It (mend) at the moment.   

8. The books already (pack).  

9. The castle can (see) from a long distance. 

10. The guests must (meet) at noon.  

 

2. Измените предложения по образцу: 

Н-р:   Shakespeare wrote “Romeo and Juliet”. (Шекспир написал «Ромео и Джульетту».) – “Romeo 

and Juliet” was written by Shakespeare. («Ромео и Джульетта» была написана Шекспиром.) 

1. Popov invented radio in Russia.  

2. Every four years people elect a new president in the USA.  

3. The police caught a bank robber last night.  

4. Sorry, we don’t allow dogs in our safari park.  

5. The postman will leave my letter by the door. 

6. My mum has made a delicious cherry pie for dinner.  

7. George didn’t repair my clock.  

8. Wait a little, my neighbor is telling an interesting story.  

9. My son can write some more articles about football.  

10. You must clean your bedroom tonight.  

 

3. Образуйте отрицательные предложения и переведите их. 

1. Ann was bitten by a homeless dog. 

2. The zoo is being reconstructed at the moment. 

3. The luggage must be checked at the customs. 

4. Souvenirs are sold everywhere. 

5. The job will be finished at 3 o’clock. 

 

4. Дайте полные ответы на следующие вопросы. 

1. Are the Olympic Games held every 10 years?  

2. Is bread made from flour or potatoes?  

3. Was the Eifel Tower built in Moscow? 

4. Will the final exams be taken in summer or in winter?  

5. When is Christmas celebrated in Europe?  

 

СОГЛАСОВАНИЕ ВРЕМЕН 

1. Переведите предложения из прямой речи в косвенную. 

1. He said, "I went to the city centre yesterday." 

2. My mother said, "I have washed the dishes." 

3. Kristy asked me, "Do you want to stay here?" 

4. She asked us, "Why have you come so late?" 

 

2. Отметьте предложения, в которых глагол в скобках может стоять в форме настоящего 

времени. 

1. Aristotle discovered that the Earth (be) round. 

2. I thought you (invite) her to the cinema. 

3. I met the girl who (live) near here. 

4. He told me he (be preparing) for his exams. 

5. You made me understand how important education (be). 



 

3. Отметьте правильные предложения. В остальных – исправьте ошибки. 

1. He knew he has a problem. 

2. He knows he will have a problem. 

3. He knew he will have a problem. 

 

4. Продолжите предложения. 

Пример: I think I know the answer.  

                I thought… – I thought I knew the answer. 

1. He realizes he will be alone.  

He realized… 

2. We hope she will be waiting for us at six o'clock.  

We hoped… 

3. He proves he is the best.  

He proved… 

4. She imagines she can do that.  

She imagined… 

5. We understand we need more money.  

We understood… 

 

5. Переведите предложения с русского на английский. 

1. Я думал, что они ждут меня дома. 

2. Джон был уверен, что я уехал из города. 

3. Я надеялся, что он придет. 

4. Мы не знали, что он говорит по-английски. 

 

ПОСТАНОВКА ВОПРОСОВ 

1. Поставьте предложение в вопросительную форму (общий вопрос). 

Пример: Michael and Samantha live together. – Do Michael and Samantha live together? 

1. They are at home now. 

2. James played chess with his friend yesterday. 

3. He has been waiting for me all day. 

4. Mary is speaking on the phone now. 

5. Usually I wake up at 6 o’clock. 

 

2. Поставьте слова в правильном порядке. 

Пример: does / he / train / how / often? – How often does he train? 

1. summer / Paris / to / went / last/ who? 

2. flowers / Mike’s / grow / in / what / garden? 

3. now / where / they / walking / are? 

4. charge / denied / why / has / a / Lola? 

5. When / visit / grandmother / will / we / our? 

 

3. Поставьте альтернативный вопрос к выделенным словам. 

Пример: It is chilly outside (warm) – Is it chilly or warm outside? 

1. He was in Liverpool last year. (New York) 

2. There is a good cafe in that hotel. (building) 

3. Linda wears a strange hat. (sunglasses) 

4. I’m going to work in a restaurant. (eat) 

5. Her mother can speak three languages. (two) 



 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

1. The view was overwhelming, …? 

a) was it 

b) wasn’t it 

c) does it 

2. You mustn’t eat junk food, …? 

a) do you 

b) must you 

c) mustn’t 

3. The monkeys swim and dive in the water, …? 

a) do they 

b) does they 

c) don’t they 

4. We will participate in this conference, …? 

a) won’t we? 

b) do we? 

c) will we? 

5. My trainer is not very muscular, …? 

a) does he 

b) is he 

c) isn’t he 

 

5. Поставьте вопрос к подлежащему. 

Пример: Jane works for a law firm. – Who works for a law firm? 

1. Tony has married. 

2. This city was occupied by fascists. 

3. Today we will attend a new museum. 

4. His car needs urgent repairing. 

5. Darla cooked a tasty cake yesterday. 

 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Упражнение 1. Напишите сравнительную и превосходную степень для следующих 

прилагательных: 

happy 

young 

shallow 

difficult 

dirty 

patient 

hot 

comfortable 

brave 

wise 

friendly 

ridiculous 

late 

little 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 

Упражнение 2. Вставьте подходящее прилагательное в нужной степени. 

1. A train is ___________ than a bus. 

2. This text is the ___________ of all. 



3. I was ill last week but today I am________ 

4. Park Street is _______ than Market Street. 

5. This jacket is small for me. Show me a ________ one. 

6. What is the __________ thing in life? 

7. A crocodile is _________ than a water snake. 

8. Helen is the ________  girl in our class. 

 

Упражнение 3. Упражнение Раскройте скобки, поставив предложенное прилагательное в нужной 

степени. 

1. Jill’s a far________ (intelligent) person than my brother. 

2. Kate was the_________ (practical) of the family. 

3. Greg felt __________ (bad) yesterday than the day before. 

4. This wine is the ____________ (good) I’ve ever tasted. 

5. Jack was the________ (tall) of the two. 

6. Jack is the__________ (clever) of the three brothers. 

7. If you need any ___________ (far) information, please contact our head office. 

8.  The sinking of Titanic is one of _____________ (famous) shipwreck stories of all time. 

 

Упражнение 4. Вставьте more или less. 

1. People are______ intelligent than monkeys. 

2. Summer holidays are ____ splendid than winter holidays. 

3. Maths is _____ important than English. 

4.  Books are ______ interesting than films. 

5. Writing in English is_____ difficult than speaking. 

6. Parents are_______ helpful than teachers. 

7. Reading is_______ useful than watching TV. 

8. Food is _____ expensive than clothes. 

 

Упражнение 5. Сравните по образцу. 

1. Maths and English. (difficult) 

2. Maths is as difficult as English. 

3. History and Russian, (difficult) 

4. History is not so difficult as Russian. 

5. Weather in autumn and weather in summer. (pleasant) 

6. A bike and a motor-bike, (comfortable) 

7. A snake and a crocodile, (dangerous) 

8. Shoes and coats, (expensive) 

 

Упражнение 6. Прочитайте предложения. Выберите один из предложенных вариантов ответа. 

1. Mike found himself а _______ job somewhere out of town. 

a) safer         

b) more safe         

c)  more safer           

d) safest 

  

2. We prefer the Palm Beach though it is _______ from the center. 

a) the farther         

 b) farthest           

c)  the farthest         

 d)  furthest 

  

3. This detailed map is ________ the atlas. 



a) more useful as         

b)  more useful like         

c)   more useful than            

d) usefuller as 

  

4. Safari parks are ________ places of all to keep animals. 

a) better         

b)  the best           

c)  most better            

d) more better 

  

5. This computer is ________ advanced than the old model. 

a) farther           

b) far most         

c)   far            

d) far more 

  

6. They talked about ____________ developments in agriculture. 

a) the least         

b)  the latter         

c)   the latest           

d)  the late 

  

7. The situation is_____________ now and there isn't an easy solution. 

a) less more complicated           

b) many more complicate           

c)  much more complicated           

d)  farther more complicated 

  

8. People stay indoors during the _________ part of the day. 

a) most hottest         

b)  more hotter           

c)  most hotter           

d)  hottest 

 

Упражнение 7. Подчеркните правильный вариант использования степени прилагательных old, near, 

far, late. 

1. Let’s take a later/latest train. 

2. Computers are one of the latest/last discoveries of the 20th century. 

3. Sorry I’m late — am I the last/latest? 

4. That’s a further/farther reason to do it. 

5. This poem belongs to his latter /later works. 

6. Jane is 2 years older/elder than Jack. 

7. Jane is older/elder than Jack by two years. 

8. My older/elder brother is 5 years older/elder than me. 

 

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ НАРЕЧИЙ 

Упражнение 1.  Write three degrees of comparison for the following adverbs.  

Well, badly, far, here, outside, easily, mostly, fast, loudly, usually, carefully, happily, patiently, 

dangerously 

 

Упражнение 2. Choose the right adverb (degree of comparison) to complete the sentences. 



1. Alisа smiles even (most brightly / more brightly) than the sun. 

2. The new teacher explains the rules (more completely / completely) than our book. 

3. Jack arrived (latest / most late) at the airport. 

4. Jillian usually climbs (highest /higher) of all the other climbers in her group. 

5. Andrew is speaking even (more louder / louder ) than usual. 

6. Melody dances (most gracefully / more gracefully) of all the girls. 

7. Of all three, Mike runs (fastest / faster). 

8. Of all two, Mike runs (fastest / faster). 

 

Упражнение 3. Use the correct form of the adverbs in brackets. 

1. Unfortunately, it’s becoming _______ (hard) and _______ (hard) to find a well-paid job. 

2. This phrase is _______ (widely) used in spoken Russian than in written. 

3. Your test isn’t good. You can do _______ (well) than you did. 

4. We walk _______ (fast) than usual to catch the train. 

5. I know Daniel _______ (well) than you do. 

6. I used to play tennis _______ (often) than now. 

7. Could you move a bit_______ (far) away for me to sit here too? 

8. Mary is driving _______ (slowly) than usual, as the road is wet. 

 

 

УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Упражнение 1. Подчеркните правильный вариант ответа. Underline the correct form to make 

conditional sentences. 

1. If Rita opens /will open a boutique in the High Street, she’ll make lots of money. 

2. If the economy doesn’t improve, lots of businesses will close / would close down. 

3. This burglar alarm is so sensitive: it goes off if a mouse runs / will run across the floor. 

4. George may go to prison unless he won’t pay / pays his taxes. 

5. The company was / would be more successful if it spent more money on advertising. 

6. If the employees of a company are/were happy, they work harder. 

7. We might sell our business if it makes / would make another loss this year. 

8. It looks like Molly’ll be okay, unless something new will happen / happens. 

  

Упражнение 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в требующейся форме условного 

наклонения. Open the brackets to form conditionals. Mind mixed conditionals! 

1. If Felix (to be) ___________ here I would have seen him. 

2. Michael would not agree even if you (to ask) ____________ him. 

3. If they (mention) __________ this yesterday, everything would have been done. 

4. If I (to find) __________ that letter, I’ll show it to you. 

5. If I meet him, I (to invite) __________ him. 

6. Would they come if we (to invite) __________them? 

7. The boss (be) __________ very disappointed if you aren’t at the meeting tomorrow. 

8. The teacher said, “I’ll begin the lesson as soon as Jack _____________ (stop) talking.” 

 

Упражнение 3. Образуйте условные предложения, употребив нужную форму глагола. Make 

conditional sentences. 

1. Molly (be) _______ a splendid woman, if only she didn't talk so much! 

2. The evening will be fine, if only we ________ (not have) a storm. 

3. You might be of interest to me, if only I (have) _________time to waste on you. 

4. If you (leave) __________ at two, you will be there before dark. 

5. When he isdrowning, a man (clutch) ________ at any straw. 

6. If only Greg (can) _______ get some favourable shock, that's what would do it! 

7. You (can) _________ do it if you try 



8. You (can) _________ do it if you tried. 

 

Упражнение 4. Supply the correct verb forms in these conditional sentences. Decide, which type of 

conditionals are these sentences. Определите, к какому типу условных предложений относятся 

следующие предложения. Раскройте скобки. 

1. If you (to heat) __________ iron, it (to start) ____________ to get red hot and then white hot. 

2. If Molly and Paul (be not) ________ misinformed about the train times, they (not be) __________ 

late. 

3. If Ioannis (stay) _______ longer at the party, he (have) ________ a good time 

4. If the government (lose) __________ the next election, the Prime Minister (resign) ________ from 

politics. 

5. If we (not go) ________ to your friend's party, I never (meet) _________ Alan. 

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

7. If Molly (get) _______ that job she's applied for, she will be delighted. 

8. It (be) ______ a disaster if it the explosion had happened in the middle of the day. 

 

Упражнение 5. Переведите следующие условные предложения на английский. 

1. Джаггер пригрозил уйти в отставку, если правительство потерпит поражение 

2. Если бы в компании согласились, мы могли бы достичь быстрого прогресса. 

3. Компания вернет деньги, если вы передумаете. 

4. Выставка, возможно, закрылась бы, если бы они не нашли новых спонсоров. 

5. Я бы отказался сотрудничать, если бы я был в вашем положении 

6. Пожалуйста, сообщите врачу немедленно, если она покажет признаки улучшения. 

7. Молли и Салли поняли бы свою ошибку, если бы только остались до конца. 

8. Можете считать, что мы согласны, если не получите от нас новостей до воскресенья. 

 

Для подготовки и самоконтроля студенты могут в режиме СР использовать следующие 

источники: 

1. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01126-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/00F5FC4A-34B4-455A-9D05-5C6CAE0734C5. 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Видо-временные формы глагола в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для академического бакалавриата / Р. И. Куряева. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-8626-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B06822E5-2563-4E32-A64B-

1C6148655CCE. 

Также рекомендуется использовать следующие Интернет-ресурсы: 

https://www.ef.com/english-resources/english-grammar/ 

https://www.englishgrammar.org/exercises/ 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests 

http://usefulenglish.ru/grammar/ 
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