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Уважаемый студент! 

В связи с карантином и переходом на дистанционное обучение, вам 

необходимо выполнить следующие задания: 

1. Законспектировать теоретический материал в тетрадь. 

2. Выполнить практические задания. 

По окончанию карантина представить выполненные работы 

преподавателю. 

 

Виды самостоятельной деятельности студентов по овладению 

знаниями: 

1. чтение текстов учебника, дополнительной литературы; 

2. выполнение упражнений по грамматике; 

3. составление топика по теме; 

4. работа с конспектом лекции; 

5. работа с интернет-ресурсами; 

6. подготовка сообщений к выступлению в аудитории. 
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Перечень тем для самостоятельного изучения 2 курс (гр. 921, 922) 

(Преподаватель Маслова Ю.Л. тел. 8-903-206-49-29,  julia19-78@mail.ru) 

 

 
№ 

занятия Наименование разделов, тем, занятий 
Кол-во 

часов 

Вид занятия Самостоятельная работа студентов 

17. Порядок слов в английском 

предложении. Развитие 

грамматических навыков 

1 ч. Практическое 

занятие 

ДИ2 с.197 упр.93.1, упр.93.2, упр.93.5 

ДИ3, ДИ4;  Заучивание 

грамматических конструкций. 

18. Спряжение глаголов to have, to be. 

Выполнение упражнений. Развитие 

грамматических навыков. 

1 ч. Практическое 

занятие 

ДИ2 с.13 упр.1.3, с.29 упр.9.3, с.31, 

упр.10.2, упр.10.3 ДИ3, ДИ4;  

Заучивание грамматических 

конструкций. 

19. Употребление конструкции there is/are. 

Развитие грамматических навыков. 

1 ч. Практическое 

занятие 

ДИ2 с.85 упр.37.1, упр.37.4, ДИ3, 

ДИ4;  Заучивание грамматических 

конструкций. 
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Учебно-методический комплекс создан Вам в помощь при 

выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому 

контролю по программе «Иностранный язык». 

 

I. Порядок слов в английском предложении. 

 

 

Построение предложений в английском языке 

Правило составления высказывания очень важно, поскольку 

расположение слова определяет его значение в простом предложении. В 

английских фразах предполагается следующая структура, нарушать которую 

запрещено: 

 подлежащее; 

 сказуемое; 

 дополнение; 

 обстоятельство. 

 

The girls saw a dog three days ago. – Девочки видели собаку три дня назад. (the 



5 
 

girls – подлежащее, saw – сказуемое, a dog – дополнение, three days ago – 

обстоятельство)  

Определение не характеризуется стабильным местом, поскольку 

может относиться к разным членам предложения, выраженным именами 

существительными. 

 

An old man was crossing the road. – Старый мужчина переходил улицу. (old – 

определение к подлежащему) 

Mark bought a new car a year ago. (new – определение к дополнению)  

Место дополнение в предложении зависит от некоторых особенностей: 

 Прямое всегда следует за глаголом: 

 

She has just read a book. – Она только что прочитала книгу. (a book – прямое 

дополнение)  

 Косвенное без предлога ставится между сказуемым и прямым 

I showed my granny the photos. – Я показал бабушке фотографии. (my granny – 

косвенное дополнение без предлога)  

 Косвенное дополнение с предлогом следует за прямым: 

 

Mike received a letter from his boss. – Майк получил письмо от своего 

начальника. (a letter – прямое дополнение, from his boss – косвенное с 

предлогом)  
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Положение обстоятельств в составе английских высказываний обусловлено 

их значением и частью речи: 

 Обстоятельство образа действия всегда стоит после дополнения: 

 

I went home with pleasure. – Я с удовольствием пошел домой. (with pleasure – 

образ действия)  

 Обстоятельство, сообщающее о месте, употребляется после указания 

способа действия: 

 

I saw her accidentally in the street. – Я увидела ее внезапно на улице. (in the 

street – место)  

 Обстоятельство времени стоит на последнем месте в предложении, но 

может употребляться и в начале фразы: 

 

My friends went to the cinema on Saturday. – Мои друзья пошли в кино в 

субботу. (on Saturday – время)  

Обобщение правила 

Чтобы лучше запомнить строение высказываний, необходимо 

воспользоваться схемой порядка слов в английском предложении. 

Подлежащее Сказуемое 

Дополнение Обстоятельство 

без 

предлога 
прямое 

косвенное с 

предлогом 

образа 

действия 
места времени 

I bought 
 

new 

shoes.      

Jack gave Mary  his phone 
  

at the last night.  



7 
 

number  cafe  

I received 
 

a letter  
from an old 

friend.     

We met  
   

by chance. 
  

 Судя по таблице, не все члены предложения могут присутствовать в 

одном высказывании. В отрицательном предложении расстановка 

сохраняется, но добавляется частица not со вспомогательным глаголом 

(после подлежащего) или без него (к сказуемому). 

 

Закрепление грамматического материала: 

1. (ДИ  R. Murphy, с.197 упр.93.1, упр.93.2, упр.93.5) 

Задания для самостоятельного выполнения: 

 

1. Расставьте слова в предложениях по порядку: 

 usually / at 10 o'clock / out of the garage / in the morning / drives / his 

bike / Fred 

 a shower / after dinner / often / Mrs Lewis / takes 

 a parking place / near the library / we / find / seldom 

 to / I / on / a / night-club / sometimes / Saturdays / go 

 fly / my parents / to Australia / sometimes / I / in winter / and 

 enjoys / very much / swimming / in the pool / always / Mary 

 hardly / last year / could / skate / I 

 is / near / house / there / new / a / our / cinema 

 got / my / problems / I / with / have / home-task / some 

 well / think / your / very / I / don't / sister / drives 
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 to / parents / once / the theatre / month / my / a / go 

 his / car / two / ago / Jim / sold / years 

 necklace / can’t / anywhere / Cindy / her / find 

 been / to / India / Mike / has / year / already / this 

 lunch / never / weekdays / she / has / on 

 

2. Найдите ошибки и напишите правильные предложения: 

1. I think, I’ll tomorrow in the evening go to cinema. 

2. She very much loves her parents. 

3. In Paris we were in July last year. 

4.  I’m sure, they will in these competitions win. 

5.  Yesterday I too late went to bed.  

6. James very well speaks English. 

7.  I’ll call in private my coach. 

8. We don’t like at all cooking. 

9. Last Friday very interesting cartoons children watched.   

 

 

 

II. Глагол to have в английском языке 

Глагол to have в английском языке используется в качестве 

самостоятельного, вспомогательного и модального глагола. Основные формы 

глагола: have — had — had. 

Глагол to have имеет сокращенные формы в утвердительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени, когда он сливается с подлежащим, 

выраженным любым личным местоимением, или с подлежащим-

https://catchenglish.ru/grammatika/povestvovatelnye-predlozheniya.html
https://catchenglish.ru/grammatika/podlezhashchee.html
https://catchenglish.ru/grammatika/lichnye-mestoimeniya.html
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существительным в 3 л. ед. ч. В отрицательных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени он может сливаться с отрицательной частицей not, в 

которой выпадает буква о, и вместо нее употребляется апостроф. 

Спряжение глагола have в Present Tense 

Спряжение глагола have в Present Tense 

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

I have (I’ve) I have not (haven’t) Have I? 

you have (you’ve) you have not (haven’t) Have you? 

he has (he’s) he has not (hasn’t) Has he? 

she has (she’s) she has not (hasn’t) Has she? 

it has (it’s) it has not (hasn’t) Has it? 

we have (we’ve) we have not (haven’t) Have we? 

you have (you’ve) you have not (haven’t) Have you? 

they have (they’ve) they have not (haven’t) Have they? 

 

Для британского варианта английского языка характерно 

образование вопросительной и отрицательной форм с этим глаголом 

без вспомогательного глагола do, если имеются в виду единичные случаи 

(действия), и с помощью вспомогательного глагола do, если имеется в виду 

постоянное обладание (наличие). При этом в настоящем времени в первом 

случае в разговорной речи чаще употребляется конструкция с глаголом get. 

Например: 

Have you (got) time for a game of chess? 

У вас (сейчас) есть время, чтобы сыграть в шахматы? 

 

https://catchenglish.ru/grammatika/otritsatelnye-predlozheniya.html
https://catchenglish.ru/grammatika/present-simple.html
https://catchenglish.ru/grammatika/present-simple.html
https://catchenglish.ru/grammatika/glagol-to-do.html
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Have you (got) any brothers? 

У вас есть братья? 

Для американского варианта английского языка и вариантов, характерных 

для других англоязычных стран, во всех случаях предп В 3-м лице 

единственного числа сокращения для глаголов be и have одинаковы, т. е. ‘s. 

She’s a doctor. = She is a doctor. 

She’s a book. = She has a book. 

Спряжение глагола have в Past Tense 

Утвердительная форма Отрицательная форма Вопросительная форма 

I had (I’d) I had not (hadn’t) Had I? 

you had (you’d) you had not (hadn’t) Had you? 

he had (he’d) he had not (hadn’t) Had he? 

she had (she’d) she had not (hadn’t) Had she? 

it had it had not (hadn’t) Had it? 

we had (we’d) we had not (hadn’t) Had we? 

you had (you’d) you had not (hadn’t) Had you? 

they had (they’d) they had not (hadn’t) Had they? 

Употребление 

Глагол to have употребляется: 

 1. В качестве самостоятельного глагола в значении «иметь», 

«обладать». 

We have a summer cottage. У нас есть дача. 

Как уже отмечалось выше, значение «иметь», «обладать» в британском 

варианте передает также сочетание have got. 

I have (have got = I’ve got) an interesting book. 

У меня интересная книга. 

 

https://catchenglish.ru/grammatika/past-simple.html
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Have you got the latest newspaper? — 

У тебя есть последний номер газеты (свежая газета)? — 

 

No, I haven’t got it. 

В вопросительной и отрицательной формах для выражения обычных 

действий используется вспомогательный глагол do (но не с сочетанием have 

got). 

Do you have dinner at home? 

Ты обедаешь дома? 

 

I don’t have dinner at home very often. 

Я не очень часто обедаю дома. 

Вопросительная и отрицательная формы с глаголом have в значении «иметь» 

могут быть образованы двумя способами. 

 

 

Время Утвердительная 

форма 

Отрицательная форма Вопросительная форма 

Present Tense have (got) или have haven’t (got) или don’t 

have 

have I got? или do I have? 

Past Tense had hadn’t или didn’t have had you? или did you have? 

 

 Глагол to have в сочетании с существительными образует целый ряд 

фразеологических выражений, имеющих значение глагола. 

to have a talk — поговорить 

to have supper — поужинать 

to have a smoke — покурить 
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to have lunch — позавтракать 

to have a swim — поплавать 

to have a bath — принять ванну 

to have a rest — отдохнуть 

to have difficulties/troubles — столкнуться с трудностями/ неприятностями 

to have a good holiday — хорошо провести праздник/ отпуск 

to have dinner — пообедать 

 

 

Вопросительная (если это общий вопрос или вопрос не к подлежащему) и 

отрицательная формы с этими выражениями образуются при помощи 

вспомогательного глагола do. 

When do you have supper? Когда вы ужинаете? 

Did you have breakfast? Ты завтракал? 

Закрепление грамматического материала: 

1. (ДИ  R. Murphy,  с.13 упр.1.3, с.29 упр.9.3,) 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Вставьте глагол have или has: 

 ___________got a family. 

 I __________father, mother, two sisters and a brother. 

 My parents _________ got many relatives. 

 My mother _______  three sisters and a brother. 

 My father _________two cousins. 

 My grandparents ________five grandchildren. 

 My aunt _____a niece and a nephew. 
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 My uncle ____ two children. 

 Henry _____got a wife. 

 Eliza ________a husband. 

2. Переведите на английский: 

 У меня есть друг. 

 У друга есть собака. 

 У собаки есть щенки. 

 У щенков есть мама. 

 У их мамы есть хозяин (master). 

 Это мой друг! 

Основные формы глагола to be 

Главная особенность to be в том, что он, за редким исключением, 

никогда не стоит в предложениях в своей начальной форме, если выполняет 

роль модального, вспомогательного, смыслового или глагола-связки. 

 В настоящем времени (Present) to be имеет три формы: am (1-е лицо, 

единственное число), is (3-е лицо, единственное число), are 

(множественное число). 

 

I am crazy about ice-cream. – Я без ума от мороженого. 

She is sorry for missing the party. – Ей очень жаль пропускать вечеринку. 

They are nervous because of the exams. – Они нервничают из-за экзаменов. 

В прошедшем времени to be представлен двумя формами: was (единственное 

число), were (множественное число). 

I was at the hospital when I heard the news. – Я был в больнице, когда услышал 

новости. 

Tom and Mark were ill last month. – Том и Марк болели в прошлом месяце. 
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В будущем времени to be употребляется самостоятельно в сочетании с 

глаголом will (будет). 

  

 

Sarah will be at three summer camps during the summer. – Сара побывает в 3 

летних лагерях в течение лета. 

Примеры склонения глагола to be: 

Present Simple (Настоящее Простое) +  

I am busy with my homework. 

He/She/It is happy about the news. 

We/You/They are interested in classical music. 

Я занят домашним заданием. 

Он (Она/Оно) счастлив по поводу новостей. 

Мы (Ты/Вы/Они) интересуемся классической музыкой. 

  

I am not busy with my homework. 

He/She/It is not happy about the news. 

We/You/They are not interested in classical music. 

Я не занят домашним заданием. 

Он (Она/Оно) не счастлив по поводу новостей. 

Мы (Ты/Вы/Они) не интересуемся классической музыкой. 

Am I busy with my homework? 

Is he/she/it happy about the news? 

Are we/you/they interested in classical music? 
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Я занят домашним заданием? 

Он (Она/Оно) счастлив по поводу новостей? 

Мы (Ты/Вы/Они) интересуемся классической музыкой? 

Past Simple (Прошедшее Простое) +  

Helen was in the street when she found a kitten. 

We were in the cafe last night. 

Лена была на улице, когда нашла котенка. 

Мы были в кафе прошлой ночью. 

Helen was not in the street when she found a kitten. 

We were not in the cafe last night. 

Лена не была на улице, когда нашла котенка. 

Мы не были в кафе прошлой ночью. 

Was Helen in the street when she found a kitten? 

Were we in the cafe last night? 

Лена была на улице, когда нашла котенка? 

Мы были в кафе прошлой ночью? 

Future Simple (Будущее Простое) + 

 Jane will be ready for the prom in a minute.  

Джейн будет готова к выпускному балу через минуту. 

  Jane will not (won’t) be ready for the prom in a minute. 

 Джейн не будет готова к выпускному балу через минуту.   

Will Jane be ready for the prom in a minute?  

Джейн будет готова к выпускному балу через минуту? 

Закрепление грамматического материала: 
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1. (ДИ  R. Murphy,  с.31, упр.10.2, упр.10.3,) 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Вставьте глагол  am,  is или are. 

My name (1) ______ Brenda Foster. I (2)  ______ on the left in the picture. I (3) 

______  ten years old and I (4) ______ in the fifth form. My birthday (5)  _____ 

on the first of January. I (6) ______  from Santa Monica, California, USA. I (7) 

______ American. My phone number (8) ______ 235-456-789. I live at 16 Park 

Street. My post code (9) ______ LA 30 SM. I’ve got a sister and a brother. 

Their names (10) ______ Gina and Paul. Gina (11) ______ 16 years old and 

Paul (12) ______  only three. I’ve also got a dog. His name (13) ______ Spot. 

He (14) ______  on the right in the picture. My Mum (15) ______ a doctor. She 

works at a hospital. My Dad (16) ______ a driver. He works in Los Angeles. 

We (17)  ______ all   friendly in our family. 

 

III. Оборот there is / there are 

There is и there are используют, когда хотят сказать, что что-то существует 

(или не существует) или находится где-то. Подлежащее (предмет, о котором 

идет речь) ставится после глагола, а на первое место ставится слово there. 

There’s a hole in my pocket. – В моем кармане – дырка. 

(звучит натуральнее чем: A hole is in my pocket.) 

Обратите внимание на произношение: [ðə(r)], а не [ðeə(r)] 

Вместо there нельзя использовать it: 

There is a lot of noise in this room. – В комнате шумно. 

(Ошибка: It is a lot of noise in this room.) 

Используйте there are с подлежащим во множественном числе: 

There are a lot of problems with this theory. – С этой теорией множество 

проблем. 
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There are too many questions. 

There is not one solution. 

There is no resurrection. 

There is so much confusion 

Слишком много вопросов. 

Нет ни одного решения. 

Нет восстановления. 

Такая большая путаница 

There are many things that I would like to say 

to you. 

But I don`t know how 

Есть много вещей, которые я бы хотел сказать тебе 

Но я не знаю как. 

There are nine million bicycles in Beijing В Пекине – девять миллионов велосипедов 

There is no other way. 

I get the final say 

Другого пути не существует. 

Это мое последнее слово. 

Вопросы формируются обычным образом (подлежащее there меняется 

местами со сказуемым be): 

Is there anybody at home? 

В этом обороте there используется со всеми временами be: 

Once upon a time there were three little pigs. (once upon a time = жил-был 

когда-то – начало сказок) 

There has never been anybody like you. 

There will be rain. 

There можно использовать в question tags (краткий общий вопрос, 

разделительный вопрос). 

There’ll be enough for everybody, won’t there? 

There может также использоваться в предложениях, где be является 

вспомогательным глаголом в форме progressive или passive. Обратите 

внимание на порядок слов. 

There have been more Americans killed in road accidents than in all the wars 

since 1900. 

(= More Americans have been killed … ) 

(Ошибка: There have been killed more Americans … ) 

There’ll be somebody meeting you at the airport. 

Также можно использовать modal verb (модальные глагол) 

There must be somebody at home – ring again. 

На русский язык эта структуру следует переводить с конца. 
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Вот детская считалочка: 

There is a mouse in the house. (В доме – мышь) 

There is a cat in the flat. 

There is a fox in the box. 

There is a bee in the tree. 

Is there a mouse in the house? 

Is there a cat in the flat? 

Is there a fox in the box? 

Is there a bee in the tree? 

Yes, there is. 

 

 

2.  (ДИ  R. Murphy,  с.85 упр. 37.1, упр. 37.4) 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Вставьте is или are и переведите предложения: 

1. There … many old trees in the park. 

2. There … children under the trees. 

3. There … a lake in the park. 

4. There … boats on the lake. 

5. There … a woman in the boat. 

6. There … a glass on the table. 

7. There … a cup of coffee on the coffee-table. 

8. There … flowers in the vase. 

9. There … seven bottles under the table. 

10. There … a water-melon in the fridge. 

 2.  Составьте предложения из слов: 

1. five, there, in the park, children, are 

2. on the, there, a cat, is sofa 
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3. little, balls, there, three, are, floor, on , the 

4. big, a dog, in the, there, hall, is 

5. a cake, in the, there, picture, is. 

3.  Поставьте во множественное число: 

1. There is a bicycle near the tree. 

2. There is a book on the table. 

3. There is a sweet in the box. 

4. There is a bird in the cage. 

5. There is a pear on the dish. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Организация 

самостоятельной работы студентов по разным видам речевой 

деятельности» 

 

 

Вид  деятельности 
Рекомендации по работе над ним 

1. Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимательно прочитайте задание к тексту. Во время 

просмотрового чтения старайтесь понять основное содержание, не 

обращая внимания на незнакомые слова. Следите за развитием 

главной темы по ключевым словам, которые часто повторяются в 

тексте. Особенно внимательно прочтите первый и последний 

абзацы текста, в которых обычно формулируется основная мысль 

автора. При поисковом чтении быстро пробегайте глазами текст, 

не отвлекаясь на «лишнюю» информацию. 

В качестве домашнего задания предусмотрены ознакомительный 

(понимание 75% текста) и изучающий (полное понимание) виды 

чтения. Вдумчиво и внимательно прочтите текст, отмечая 

незнакомые слова, если они мешают пониманию текста. 

Посмотрите значение слов в словаре. Прочитав текст, проверьте 

свое понимание по вопросам или другим заданиям после текста, 

стараясь не заглядывать в текст. 
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2. Устная речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Письменная речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лексика 

 

 

 

 

 

 Изучите формулы речевого этикета, используемые в различных 

ситуациях общения, при этом особое внимание уделяйте 

интонации. При подготовке к уроку отработайте дома вслух 

произношение изучаемых фраз. Если предстоит парная работа, 

продумайте, какая речевая формула будет уместна в каждой 

ситуации общения. 

 При подготовке пересказа внимательно прочитайте текст, 

подчеркните предложения, содержащие основные мысли. Затем 

составьте план высказывания, выпишите лексику, необходимую 

для передачи содержания. Не стремитесь пересказать текст 

дословно, опускайте маловажные детали. 

  

 

Для того чтобы ваше письменное высказывание было логичным и 

последовательным, обдумайте тему и сформулируйте главную 

мысль. Продумайте аргументы и примеры, развивающие и 

подкрепляющие главный тезис. Постарайтесь логично построить 

высказывание: используйте связующие слова, обеспечивающие 

переход от одной фразы к другой. Проверьте написанное с точки 

зрения соответствия теме, грамматической правильности и 

лексического разнообразия (использование синонимов). 

 

 

 

 

  

 

Для успешного выполнения упражнений выучите слова раздела, 

включая их производные и наиболее распространенные 

словосочетания с ними. Обратите особое внимание на предлоги в 

составе словосочетаний. 

Упражнения на перефразирование и перевод следует выполнять 

письменно. При переводе с английского языка на русский 

стремитесь к тому, чтобы предложения были грамматически 

правильно построены и звучали естественно, при этом не 

искажайте смысл. При выполнении перевода с русского языка на 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Грамматика 

 

 

английский используйте готовые фразы и словосочетания из 

текстов урока и англоязычных упражнений. 

При выполнении упражнений на словообразование обязательно 

проверяйте свои варианты производных по словарю. Убедитесь в 

том, что вы можете перевести все образованные вами слова на 

русский язык. Если в упражнении нужно заполнить пропуски 

производными, сначала определите, к какой части речи должно 

относиться производное слово и используйте соответствующие 

словообразовательные средства (префиксы и суффиксы). 

 

Прежде чем выполнять грамматические упражнения еще раз 

внимательно прочтите правила. Изучите примеры, приведенные в 

рабочих тетрадях. При выполнении упражнений (в том числе 

переводов) используйте изучаемую грамматическую структуру. 

Для успешного овладения лексико-грамматическим материалом 

обязательно выполняйте работу над ошибками сразу после 

получения от преподавателя тетради с проверенным заданием. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

«Как работать со словарём» 

Приступая к работе со словарём, необходимо прежде всего познакомиться с 

его структурой. Несмотря на то, что существует множество различных типов 

словарей, большинство из них состоит из нескольких разделов: предисловие, 

правила пользования словарём, сведения о фонетической транскрипции, 

список условных сокращений, алфавит, собственно словарь, приложение. 

Для успешной работы со словарём необходимы следующие знания и умения: 

1. Твердое знание английского алфавита. 

Слова в словаре расположены строго в алфавитном порядке, 

последовательность алфавита соблюдается также и внутри слова. 
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2. Умение поставить слово в исходную форму. 

Слова в словаре даются в исходной форме: 

- существительное – в общем падеже, единственном числе: например, 

country; 

- глагол – в неопределённой форме, т. е. в инфинитиве: например, send; 

- прилагательное – в положительной степени: например good; 

- наречие – в положительной степени: пример - well. 

Однако в предложениях слова не всегда стоят в исходной форме, поэтому её 

необходимо уметь образовывать. 

Следует помнить: 

1) окончание y в конце слова и с предшествующей согласной меняется на i 

при образовании: 

- множественного числа имён существительных: city – cities; 

- степеней сравнения прилагательных и наречий: - easy – easier; 

- 3-го лица единственного числа в Present Simple: study – studies, а также при 

образовании Past Simple и Past Participle; 

2) в односложных прилагательных и глаголах с кратким гласным при 

образовании различных форм конечная согласная удваивается: 

big – bigger – biggest; 

to stop – stopped; 
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3) слова, оканчивающиеся на – ing, образованные от глаголов, следует искать 

в словаре, отбросив окончание –ing: 

discovering – ing = discover; 

reading – ing = read; 

4) для неправильных глаголов формы Past Simple и Past Participle даются в 

словарях в круглых скобках: take v (took, taken). 

3. Знание правил словообразования. 

1. Многие новые слова могут быть образованы с помощью префиксов и 

суффиксов, знание которых значительно облегчает самостоятельную работу 

над текстом с использованием словаря. 

2. Необходимо помнить значения основных префиксов (Таблица 1) 

Таблица 1. 

Значения основных префиксов 

префиксы значение примеры 

de- отрицательное или 

противоположное значение 

merit – заслуга 

demerit - недостаток 

dis- отрицательное значение to appear – появляться 

to disappear - исчезать 

in- не-, без- 

В словах, начинающихся с букв l, r, 

m, согласная n в префиксе меняется 

на начальную букву слова. Если 

слово начинается с буквы p, то n 

меняется на m 

convenient – удобный 

inconvenient - неудобный 

legal – законный 

illegal – незаконный 

moral – нравственный 
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immoral – безнравственный 

resolute – решительный 

irresolute – нерешительный 

possible – возможный 

impossible - невозможный 

mis- неправильно, ложно to understand – понимать 

to misunderstand – не понимать 

over- сверх-, над-, пере-, чрезмерно to estimate – оценивать 

to overestimate – переоценивать 

pre- до-, перед-, впереди, заранее historic – исторический 

prehistoric - доисторический 

re- снова, заново, ещё раз, обратно to write – писать 

to rewrite – переписывать 

un- противоположное значение (в 

глаголах) не-, без-(бес-) 

to close – закрывать(ся) 

to unclose – открывать(ся) 

to expect – ожидать 

unexpected – неожиданный 

real – реальный 

unreal – нереальный 

Наиболее употребляемые суффиксы представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

Наиболее употребляемые суффиксы 

Суффиксы существительных 

-er, - or 

-ment 

-ness 

speaker - 

оратор, 

translator – 

переводчик 

agreement – 
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-hood 

-dom 

-ship 

соглашение 

business – дело 

brotherhood – 

братство 

freedom – 

свобода 

partnership – 

партнёрство, 

товарищество 

Суффиксы прилагательных, наречий 
 

-less 

-ful 

-al 

-ic 

-able 

-ive 

-ly 

helpless – 

беспомощный 

useful – 

полезный 

formal – 

формальный 

economic – 

экономический 

understandable 

– понятный 

active – 

активный 

quickly - 

быстро 

4. Умение понимать различные обозначения при словах в словаре. 

1) Следует помнить, что каждое слово (в том числе и сложное слово, 

пишущееся через дефис или раздельно) со всем относящимся к нему 

материалом, образует самостоятельную словарную статью. 
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2) При словах иностранного происхождения, сохранивших своё написание и 

иногда происхождение, даётся указание на происхождение слова. Например: 

vice versa (лат.) наоборот, напротив. 

3) Слова в словаре помечаются сокращениями (Таблица 3). 

Таблица 3. 

Сокращения 

a adjective прилагательное 

adv adverb наречие 

attr attributive атрибутивное употребление (в качестве определения) 

cj conjunction союз 

etc et cetera и так далее 

n noun существительное 

num numeral числительное 

pl plural множественное число 

p. p. past participle причастие прошедшего времени 

prep preposition предлог 

pron pronoun местоимение 

sing singular единственное число 

v verb глагол 

5. Умение выбрать в словаре нужное для данного контекста значение 

слова. 

Следует помнить, что поиску слова в словаре должен предшествовать 

анализ предложения. Чтобы уметь анализировать предложение, необходимо 

знать: 

а) структуру предложения в английском языке; 

б) формальные признаки различных частей речи. 

Старайтесь избегать следующих ошибок: 
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1) студенты иногда выписывают из словаря значения слов, даже не прочитав 

до конца предложение. Такая работа часто оказывается безрезультатной, 

поскольку выписывается, как правило, лишь первое значение слова, которое 

может не соответствовать значению слова в данном контексте; 

2) некоторые студенты сначала отыскивают значения всех слов, а затем 

пытаются их соединить. При отсутствии предварительного анализа 

предложения не получится правильного перевода. 

При переводе текста с помощью словаря ПОМНИТЕ: 

1. Перевод текста не является переводом всех слов в предложении подряд. 

Необходимо понять смысл данного предложения. 

2. Поискам слова в словаре должно предшествовать определение его 

грамматической функции в предложении. 

3. Не следует брать из словаря первое значение слова, не прочитав всю 

словарную статью. 

4. Если в словаре нет значения слова, соответствующего контексту, следует 

выбрать наиболее близкий синоним или, исходя из общего содержания, 

самому подобрать наиболее подходящее значение. 

5. Если в словаре нет нужного слова, его значение можно установить по 

строевым элементам на основе правил английского словообразования. 

6. При переводе текстов по специальности старайтесь запоминать 

встречающиеся в них термины, что в последствии значительно облегчит 

вашу работу над текстом технической направленности. 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Напишите на листе бумаги английский алфавит. 
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2.  Поставьте слова batteries, busier, dries в исходную форму и найдите 

значение этих слов в словаре. 

3.  При образовании каких форм окончание y в конце слова и с 

предшествующей согласной меняется на i? 

4.  Когда удваивается конечная согласная? 

5.  Что образует самостоятельную словарную статью? 

6.  В каких случаях даётся указание на происхождение слова? 

 

Критерии оценки 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок. 
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