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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование элементарных 

знаний, умений, навыков профессионального иноязычного общения по четырём ас-

пектам речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, восприятие и понимание 

речи на слух.  

Роль и место учебной дисциплины в системе среднего специального образова-

ния предопределяется особенностями современного социального заказа на подготов-

ку специалистов. Использование в производственном процессе современного обору-

дования, в том числе зарубежного производства, внедрение новых технологий тре-

бует от специалистов знаний и умений, позволяющих изучать инструкции по экс-

плуатации, технические характеристики оборудования на иностранном языке, зна-

комиться с мировым опытом в данной сфере и т.п. В связи с этим обучение профес-

сионально направленному иностранному языку рассматривается как органическая 

часть процесса подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Профессионально направленный подход осуществляется через практический 

показ роли иноязычных знаний и умений в будущей профессиональной деятельно-

сти учащегося. В процессе обучения устно-речевому общению учащиеся учатся ве-

сти элементарную беседу  на иностранном языке с использованием профессиональ-

ной лексики, моделировать беседы, типичные для ситуаций профессиональной дея-

тельности, использовать выражения, необходимые для поддержания контакта и ве-

дения разговора по рабочим моментам. В процессе обучения чтению учащиеся зна-

комятся со специализированными текстами и осваивают техники работы, которые 

облегчают практическое использование иноязычных текстовых материалов профес-

сионального характера, таких как тексты профессиональной направленности, руко-

водства по эксплуатации, монтажу, обслуживанию, ремонту, технические инструк-

ции, технологические карты, надписи на ярлыках, этикетках, упаковках и т.п. В 

процессе развития умений письменной речи учащиеся обучаются составлять и 

оформлять деловые письма, заполнять типовые формуляры (например: бланки зака-

за, лицензионные договоры, протоколы), при необходимости используя специаль-

ный словарь. В процессе обучения восприятию и пониманию речи на слух развива-

ются навыки и умения смыслового восприятия устной иноязычной речи в ситуациях 

профессионального общения.  

В процессе обучения необходимо обеспечивать межпредметные связи с дру-

гими учебными дисциплинами общеобразовательного («Иностранный язык») и 

профессионального компонентов типового учебного плана по специальности. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (профес-

сиональная лексика)» является формирование профессиональной иноязычной ком-

муникативной компетенции в соответствии с профилем подготовки, которая может 

быть представлена совокупностью: 
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знаний лексического и грамматического минимума, необходимого для реше-

ния профессиональных задач средствами иностранного языка; 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (восприятие 

и понимание речи на слух, говорение, чтение, письмо) в сфере профессионального 

общения; 

понимание ценности иностранного языка как средства познания и общения в 

профессиональной деятельности; 

готовности к самообразованию в области иностранного языка в соответствии с 

требованиями профессиональной деятельности специалиста. 

Достижение цели в единстве ее образовательного, развивающего и воспита-

тельного аспектов предполагает решение комплекса задач: 

формирование навыков чтения иностранных текстов профессиональной 

направленности, понимания высказывания в соответствии с ситуацией профессио-

нального общения с учетом национально-культурных особенностей речевого пове-

дения носителей языка; углубление и совершенствование базовых языковых знаний, 

расширение их профессионально ориентированной составляющей; 

развитие умений использовать различные приемы, средства и возможности 

для самостоятельного изучения иностранных языков и их применения (аудио- или 

видеоматериалы, средства массовой информации, компьютерные учебные програм-

мы и др.); 

формирование уважения к языку и культуре носителей языка, мотивации к по-

вышению уровня владения иностранным языком в соответствии с требованиями 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» учащиеся 

должны: 

знать на уровне представления: 

роль и место иностранного языка в профессиональном становлении и разви-

тии личности; 

страноведческую информацию, обогащающую социальный и профессиональ-

ный опыт; 

знать на уровне понимания: 

значение активного лексического минимума по изучаемым темам, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише профессионального речевого этикета; 

значение грамматических явлений, отмеченных в содержании программы; 

языковые средства и правила речевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера по общению; 

уметь: 

чтение: 

понимать тексты профессиональной направленности, используя основные  ви-

ды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое); оценивать важ-
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ность и новизну извлеченной информации и выражать свое мнение к ней. Объем 

текста, предназначенного для ознакомительного чтения, 3000-4000 печатных знаков 

с пробелами, текстов для изучающего чтения – 2500-3500 печатных знаков с пробе-

лами. Виды текстов: статьи, тексты профессиональной направленности, рекламные 

проспекты, технические документы и др. 

говорение: 

вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях профессионального общения в 

рамках изученной тематики (количество реплик каждого собеседника не менее 7-8 

фраз); 

беседовать, рассказывать, рассуждать в рамках изученной проблематики и те-

матики; 

описывать и сравнивать предметы, факты и явления; 

делать сообщения профессиональной направленности; 

составлять монологическое высказывание – описание, сравнение, повествова-

ние, рассуждение, оценочное суждение (объем высказывания 15-20 фраз, правильно 

оформленных в языковом отношении); 

восприятие и понимание речи на слух: 

относительно полно и точно понимать высказывание собеседника в распро-

страненных ситуациях профессионального общения; понимать основное содержа-

ние и извлекать необходимую информацию из звучащих текстов профессиональной 

направленности, содержащих 3-4% незнакомых слов, значение которых можно по-

нять с помощью языковой или контекстуальной догадки (длительность звучания 

текста 2,5 мин.); 

письменная речь: 

составлять и оформлять письменное сообщение в рамках изучаемой темы, 

объявление в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка, де-

лать выписки из текстов. 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональная лексика)» 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

всего 

В том числе 

на з/о 
на 

П.Р. 

на самос-

тоят. 

изучение 

Введение 

Цель и задачи учебной дисциплины, роль ино-

странного языка в профессиональной деятельно-

сти специалиста 

6 2 2 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 30 4 4 26 

1.1. Лексико-фонетический и орфографический 

материал   

Повторение основного фонетического материала 

и правил правописания, действующих в совре-

менном иностранном языке. Правила чтения. 

Ударение. Интонация.  Правила работы со слова-

рем.  

14 2 2 12 

1.2. Лексико-грамматический материал  

Повторение основных грамматических правил. 

Типы предложений. Порядок слов в предложе-

нии. Категории числа существительных. Степени 

сравнения прилагательных. Временные формы 

глаголов. Действительный и страдательный залог.  

16 2 2 14 

Раздел 2. Основной курс 24 8 8 16 

2.1. Моя профессия   

Исторические предпосылки возникновения про-

фессии. Развитие отрасли на современном этапе. 

Перспективы развития отрасли, технологий. 

6 2 2 4 

2.2. Профессиональное самоопределение лично-

сти 

Отличительные особенности и пути приобретения 

профессии. Перспективы профессионального ро-

ста. Изменение требований к представителям 

профессии, обусловленные развитием отрасли: 

имидж, внешний вид, психологические качества. 

6 2 2 4 

2.3. Подготовка к собеседованию о приёме на ра-

боту 

Оформление объявления о вакансии, о поиске рабо-

ты. Резюме. Собеседование. Условия рабочего места 

(условия работы, оплаты труда и др.) 

6 2 2 4 
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2.4. Текстильное производство 

Строение тканей и ее рисунки. Декоративные 

ткани и изделия. Новое в технике и технологии. 

6 1 1 4 

Обязательная контрольная работа 1 1 1  

Итого 60 14 14 46 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины «Иностранный язык (профессио-

нальная лексика)». 

2. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности специалиста. 

 

Особое внимание обратить на значение дисциплины для подготовки будущего 

специалиста. 

 

Раздел 1 

Вводно-коррективный курс 

 

1.1. Лексико-фонетический и орфографический материал 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. Повторение основного фонетического материала и правил правописания, 

действующих в современном иностранном языке.  

2. Правила чтения. 

3. Ударение. Интонация. 

4. Правила работы со словарем. 

 

При рассмотрении данных вопросов особое внимание уделить отличиям в 

правописании и произношении английского языка от родного. 

 

 

1.2. Лексико-грамматический материал 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. Повторение основных грамматических правил. 

2. Типы предложений. 

3. Порядок слов в предложении. 

4.  Категории числа существительных.  

5. Степени сравнения прилагательных.  

6. Временные формы глаголов.  

7. Действительный и страдательный залог. 

Пристальное внимание обратить на следующие моменты: 
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 основные типы вопросительных предложений; 

 главные и второстепенные члены предложения, порядок следования 

членов предложения (прямое и косвенное дополнение, определение и об-

стоятельство); 

 нетипичное образование формы единственного и множественного числа; 

 нетрадиционные формы степени сравнения прилагательных; 

 правильные и неправильные глаголы; 

 невозможность употребления некоторых временных форм в страда-

тельном залоге. 

 

 

Раздел 2 

Основной курс 

 

2.1. Моя профессия 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. Исторические предпосылки возникновения профессии.  

2. Развитие отрасли на современном этапе.  

3. Перспективы развития отрасли, технологий. 

 

Обратить внимание на специальную лексику, термины, при необходимости 

обратиться к словарю технических терминов. 

 

 

2.2. Профессиональное самоопределение личности 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. Отличительные особенности и пути приобретения профессии. 

2. Перспективы профессионального роста.  

3. Изменение требований к представителям профессии, обусловленные 

развитием отрасли: имидж, внешний вид, психологические качества. 

 

Обратить внимание на специальную лексику, термины, при необходимости 

обратиться к словарю технических терминов. 
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2.3. Подготовка к собеседованию о приеме на работу 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. Оформление объявления о вакансии, о поиске работы.  

2. Резюме. 

3. Собеседование.  

4. Условия рабочего места (условия работы, оплаты труда и др.). 

 

Обратить внимание на лексические штампы в речи и специфику их перевода на 

родной язык. 

 

 

2.4. Текстильное производство 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. Строение тканей и ее рисунки. 

2. Декоративные ткани и изделия. 

3. Новое в технике и технологии. 

 

Обратить внимание на специальную лексику, термины, при необходимости 

обратиться к словарю технических терминов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Количество контрольных заданий, выполняемых учащимися в каждом 

семестре, устанавливается учебным планом той или иной специальности, конкрет-

ного направления подготовки специалиста. 

2. Каждая контрольная работа дана в десяти вариантах. Учащийся выпол-

няет письменно один из десяти вариантов в соответствии с последней цифрой свое-

го шифра (если шифр оканчивается на цифру «1» − учащийся выполняет вариант 1 и 

т.д., если заканчивается на «0» − выполняется вариант 10). 

3. Структура домашней контрольной работы: титульный лист, содержание, 

копия заданий варианта, выполненные контрольные задания, список используемой 

литературы, чистая страница для рецензии. 

4. Каждая домашняя контрольная работа выполняется в отдельной тетради 

или в печатном виде на формате А4. Поля – обязательны (для замечаний, указаний 

рецензента). 

Материал контрольного задания следует располагать следующим образом: 

 

Левая страница тетради 

или левая сторона листа А4 

Правая страница тетради 

или правая сторона листа А4 

Поля Текст задания Выполненное задание Поля 

 

5. Выполненная  контрольная работа направляется для проверки и рецен-

зирования в установленные сроки. 

6. Если контрольная работа выполнена не в соответствии с вышеизложен-

ными требованиями, она возвращается учащемуся без проверки. 

7. Правильно выполненная и оформленная домашняя контрольная работа 

зачитывается рецензентом и возвращается учащемуся. 

Если контрольная работа не зачтена, следует внимательно ознакомиться с за-

мечаниями рецензента и сделать письменно работу над ошибками в этой же тетради 

или печатной работе; затем – отправить исправленную домашнюю контрольную ра-

боту на повторное рецензирование или исправить допущенные ошибки устно в пе-

риод сессии. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Имя существительное. Категории имени существительного: число, падеж, род. 

2. Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

3. Имя числительное. 

4. Местоимение и его классификация. 

5. Наречие. Степени сравнения наречий. 

6. Артикль. Основные случаи употребления неопределенного, определенного, 

нулевого артикля. 

7. Глагол. Характеристика глагольной системы современного английского языка. 

8. Видо-временные формы глагола. Настоящее время. 

9. Видо-временные формы глагола. Прошедшее время. 

10. Видо-временные формы глагола. Будущее время. 

11. Другие способы выражения будущего времени. 

12. Согласование времен. 

13. Модальные глаголы. 

14. Залог. 

15. Сложное дополнение. 

16. Типы предложений. Простое и сложное предложение. 

17. Основные типы вопросительных предложений. 

18. Главные члены предложения. Способы их выражения. 

19. Второстепенные члены предложения. Дополнение и определение. 

20. Второстепенные члены предложения. Обстоятельство. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Оценка в 

баллах 

Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (основных терминов, словосочетаний, фраз и 

т.д.). Коммуникативная задача не решена. Диалогическое общение, монологи-

ческое высказывание, письменное высказывание сводятся к отдельным словам 

и словосочетаниям. Различение отдельных фактов текста при чтении и воспри-

ятии речи на слух. 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявле-

ние в готовом виде. Коммуникативная задача не решена. При чтении и воспро-

изведении речи на слух не выявлены изложенные в тексте факты и события. В 

диалогической речи реакция на реплики собеседника практически отсутствует. 

В монологическом, письменном высказывании отсутствует логика и связность. 

Используемые языковые и речевые средства не соответствуют ситуации про-

фессионального общения. Допущено значительное количество ошибок, препят-

ствующих коммуникации. 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти. Комму-

никативная задача решена частично. При чтении и воспроизведении речи на 

слух не выявлены основные факты, события, детали текста, не дифференциру-

ется основная и второстепенная информация. Диалогическое высказывание в 

значительной степени не соответствует предложенной ситуации профессио-

нального общения, учащийся испытывает значительные затруднения в поддер-

жании беседы. В монологическом, письменном высказывании отсутствует ло-

гика и последовательность изложения. Речь не беглая, со значительным количе-

ством пауз. Используемые языковые и речевые средства не соответствуют си-

туации профессионального общения. Компенсаторные умения не используют-

ся. Допущено значительное количество ошибок, препятствующих коммуника-

ции. 

4 

(четыре) 

Недостаточное осознанное воспроизведение большей части программного ма-

териала. Применение знаний в знакомой ситуации по образцу. Коммуникатив-

ная задача решена частично. При чтении и восприятии речи на слух есть суще-

ственные нарушения в выявлении основных фактов, событий текста, отдельных 

деталей текста, затруднения в различении основной и второстепенной инфор-

мации. Диалогическое высказывание в значительной степени не соответствует 

предложенной ситуации профессионального общения, учащийся испытывает 

значительные затруднения в поддержании беседы. В монологическом, пись-

менном высказывании нарушена логика и последовательность изложения. Речь 

не беглая, со значительным количеством пауз. Используемые языковые и рече-

вые средства не всегда соответствуют ситуации профессионального общения. 

Компенсаторные умения не используются. Допущен ряд ошибок, затрудняю-

щих коммуникацию. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного материала. Приме-

нение знаний в знакомой ситуации по образцу. Коммуникативная задача реше-

на не полностью. При чтении и восприятии речи на слух есть существенные 

нарушения в выявлении основных фактов, событий текста, выявлены не все де-
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тали текста, имеются затруднения в различении основной и второстепенной 

информации, отсутствует оценка новизны (значимости) извлеченной из текста 

информации. Диалогическое высказывание недостаточно соответствует пред-

ложенной ситуации профессионального общения, учащийся испытывает за-

труднения в поддержании беседы. В монологическом, письменном высказыва-

нии значительно нарушена логика и последовательность изложения, не выра-

жает своего отношения к обсуждаемой проблеме, теме. Речь недостаточно бег-

лая. Используемые языковые и речевые средства не всегда соответствуют ситу-

ации профессионального общения. Компенсаторные умения не используются. 

Допущен ряд ошибок, частично влияющих на процесс коммуникации. 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой ситуации. 

Коммуникативная задача в основном решена. При чтении и восприятии речи на 

слух есть искажения в выявлении основных фактов, событий текста, выявлены 

не все детали текста, имеются затруднения в различении основной и второсте-

пенной информации, отсутствует оценка новизны (значимости) извлеченной из 

текста информации. Диалогическое высказывание в основном соответствует 

предложенной ситуации профессионального общения, учащийся умеет поддер-

живать беседу. В монологическом, письменном высказывании имеются нару-

шения логики и последовательности изложения, не выражает своего отношения 

к обсуждаемой проблеме, теме. Речь недостаточно беглая. Используемые язы-

ковые и речевые средства не всегда соответствуют ситуации профессионально-

го общения. Недостаточно используются компенсаторные умения. Допущен 

ряд ошибок, частично влияющих на процесс коммуникации. 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала. 

Владение программным учебным материалом в знакомой ситуации. Коммуни-

кативная задача решена относительно полно. При чтении и восприятии речи на 

слух определены тема (проблема) текста, основные факты, события, детали тек-

ста, дифференцирована основная и второстепенная информация, отсутствует 

оценка новизны (значимости) извлеченной из текста информации. Диалогиче-

ское высказывание соответствует предложенной ситуации профессионального 

общения, учащийся умеет поддерживать беседу. В монологическом, письмен-

ном высказывании имеются незначительные нарушения логики и последова-

тельности изложения, есть затруднения в выражении своего отношения к об-

суждаемой проблеме, теме. Речь достаточно беглая. Используемые языковые и 

речевые средства в основном соответствуют ситуации профессионального об-

щения. В случае затруднений используются компенсаторные умения. Допуще-

ны отдельные ошибки. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного 

материала. Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситу-

ации. Коммуникативная задача решена относительно полно. При чтении и вос-

приятии речи на слух определены тема (проблема) текста, основные факты, со-

бытия, детали текста, дифференцирована основная и второстепенная информа-

ция. Затруднения в оценке новизны (значимости) извлеченной из текста ин-

формации. Диалогическое высказывание соответствует предложенной ситуации 

профессионального общения, учащийся умеет поддерживать беседу. Моноло-

гическое, письменное высказывание логично и связно, есть затруднения в вы-

ражении своего отношения к обсуждаемой проблеме, теме. Речь беглая. Ис-

пользуемые языковые и речевые средства соответствуют ситуации профессио-
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нального общения. В случае затруднений используются компенсаторные уме-

ния. Допущены отдельные ошибки, не препятствующие коммуникации. 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материа-

ла. Оперирование программным учебным материалом в частично измененной 

ситуации. Коммуникативная задача решена полностью. При чтении и восприя-

тии речи на слух определены тема (проблема) текста, основные факты, события, 

выявлены все детали текста, дифференцирована основная и второстепенная ин-

формация, дана оценка новизне (значимости) извлеченной из текста информа-

ции. Диалогическое высказывание соответствует предложенной ситуации про-

фессионального общения, учащийся умеет инициировать и поддерживать бесе-

ду. Монологическое, письменное высказывание построено логично и связно, 

выражено свое отношение к обсуждаемой проблеме, теме. Речь беглая. Исполь-

зуемые языковые и речевые средства соответствуют ситуации профессиональ-

ного общения. В случае затруднений используются компенсаторные умения. 

Допущены единичные ошибки, не препятствующие коммуникации. 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом. Применение зна-

ний и умений в незнакомой ситуации. Коммуникативная задача решена полно-

стью. При чтении и восприятии речи на слух определены тема (проблема) тек-

ста, основные факты, события, выявлены все детали текста, дифференцирована 

основная и второстепенная информация, обобщены основные факты, изложен-

ные в тексте, дана оценка новизне (значимости) извлеченной из текста инфор-

мации. Диалогическое высказывание соответствует предложенной ситуации 

профессионального общения, учащийся умеет инициировать и поддерживать 

беседу. Монологическое, письменное высказывание построено логично и связ-

но, выражено свое отношение к обсуждаемой проблеме, теме. Речь беглая. Ис-

пользуемые языковые и речевые средства соответствуют ситуации профессио-

нального общения. В случае необходимости используются компенсаторные 

умения. Допущены единичные ошибки, не препятствующие коммуникации. 

 
Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся в учрежде-

нии среднего специального образования выставляется «0» (ноль) баллов. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Вариант 1 

1. Прочитайте текст, переведите выделенную часть текста со словарем: 

Linen is a textile made from the fibers of the flax plant. Linen is laborious to manu-

facture, but the fiber is very absorbent and garments made of linen are valued for their ex-

ceptional coolness and freshness in hot weather. 

Many products are made of linen: aprons, bags, towels, napkins, bed linens, table-

cloths, runners, chair covers, and men's and women's wear. The collective term "linens" is 

still often used generically to describe a class of woven or knitted bed, bath, table and 

kitchen textiles traditionally made of linen. In the past, "linens" also referred to lightweight 

undergarments such as shirts, chemises, waistshirts, and detachable shirt collars and cuffs, 

all of which were historically made almost exclusively out of linen. The inner layer of fine 

composite cloth garments was traditionally made of linen. 

Linen textiles appear to be some of the oldest in the world: their history goes 

back many thousands of years. Fragments of straw, seeds, fibers, and various types 

of fabrics dating to about 8000 BC have been found in Swiss lake dwellings. Dyed 

flax fibers found in a prehistoric cave in Georgia suggest the use of woven linen fab-

rics from wild flax may date back even earlier. 

2. Перепишите следующие существительные и образуйте их множе-

ственное число: 

Major, driver, woman-hater, belief, louse, hen, penny, life, rope, tooth, child, lady-

in-waiting, elk, grouse, bull. 

3. Перепишите следующие глаголы и образуйте от них 3 лицо единствен-

ного числа в Present Indefinite и Present Perfect Tense Forms: 

Example: to play – plays, has played 

To disappear, to try, to run, to leave, to refer, to demolish, to blame, to shoot, to 

strew, to swear. 

4. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и поставьте его 

во все времена (Present/Past/Future Indefinite; Present/Past/Future Continuous; Pre-

sent/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Perfect Continuous), используя соответ-

ствующие индикаторы времени. 

5. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и задайте к нему 

следующие виды вопросов: общий, альтернативный, разделительный, специальный, 

к подлежащему, к сказуемому. 

6. Перепишите следующие предложения, поставьте глаголы в скобках в 

нужную видовременную форму и укажите эту форму и залог; переведите предло-

жения на русский язык: 

Example: He (to work) as a teacher. 

Works – Present Indefinite Active от глагола «to work» – работать. 

a) I (to feel) sleepy all day. 

b) The Pacific Ocean (to discover) by Vasco Nunez de Balboa. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Textile
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber
https://en.wikipedia.org/wiki/Flax
https://en.wikipedia.org/wiki/Linens
https://en.wikipedia.org/wiki/Weaving
https://en.wikipedia.org/wiki/Knitting
https://en.wikipedia.org/wiki/Undergarment
https://en.wikipedia.org/wiki/Shirt
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemise
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
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Вариант 2 

1. Прочитайте текст, переведите выделенную часть со словарем: 

In ancient Mesopotamia, flax was domesticated and linen was first produced. It 

was used mainly by the wealthier class of the society, including priests. In ancient 

Egypt, linen was used for mummification and for burial shrouds. It was also worn as 

clothing on a daily basis; white linen was worn because of the extreme heat. Linen 

fabric has been used for table coverings, bed coverings and clothing for centuries. 

The significant cost of linen derives not only from the difficulty of working with the 

thread, but also because the flax plant itself requires a great deal of attention. In 

addition flax thread is not elastic, and therefore it is difficult to weave without breaking 

threads. Thus linen is considerably more expensive to manufacture than cotton. 

The discovery of dyed flax fibers in a cave in Georgia dated to thirty-six thousand 

years ago suggests that ancient people used wild flax fibers to create linen-like fabrics 

from an early date. The use of linen for priestly vestments was not confined to the Israel-

ites; Plutarch wrote that the priests of Isis also wore linen because of its purity. When the 

tomb of the Pharaoh Ramses II, who died in 1213 BC, was discovered in 1881, the linen 

wrappings were in a state of perfect preservation after more than 3000 years. 

2. Перепишите следующие существительные и образуйте их множе-

ственное число: 

Antenna, gentleman, spoonful, car-park, swine, herd, salmon, area, OAP, tooth, 

photo, window, a Swiss, oasis, diploma. 

3. Перепишите следующие глаголы и образуйте от них 3 лицо единствен-

ного числа в Present Indefinite и Present Perfect Tense Forms: 

Example: to play – plays, has played 

To paint, to speak, to build, to compose, to create, to waste, to pick, to kill, to dis-

cover, to hold. 

4. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и поставьте его 

во все времена (Present/Past/Future Indefinite; Present/Past/Future Continuous; Pre-

sent/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Perfect Continuous), используя соответ-

ствующие индикаторы времени. 

5. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и задайте к нему 

следующие виды вопросов: общий, альтернативный, разделительный, специальный, 

к подлежащему, к сказуемому. 

6. Перепишите следующие предложения, поставьте глаголы в скобках в 

нужную видовременную форму и укажите эту форму и залог; переведите предло-

жения на русский язык: 

Example: He (to work) as a teacher. 

Works – Present Indefinite Active от глагола «to work» – работать. 

a) The visitors (to drive) to the airport. 

b) Mr Stone always(to grumble). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://en.wikipedia.org/wiki/Flax
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(country)
https://en.wikipedia.org/wiki/Plutarch
https://en.wikipedia.org/wiki/Isis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramses_II
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Вариант 3 

1. Прочитайте текст, переведите выделенную часть со словарем: 

Linen fabric feels cool to the touch. It is smooth, making the finished fabric lint-

free, and gets softer the more it is washed. However, constant creasing in the same place in 

sharp folds will tend to break the linen threads. This wear can show up in collars, hems, 

and any area that is iron creased during laundering. Linen has poor elasticity and does not 

spring back readily, explaining why it wrinkles so easily. 

Linen fabrics have a high natural luster; their natural color ranges between shades of 

ivory, ecru, tan, or grey. Pure white linen is created by heavy bleaching. Linen fabric typi-

cally varies somewhat in thickness and is crisp and textured, but it can in some cases feel 

stiff and rough, and in other cases feel soft and smooth. When properly prepared, linen 

fabric has the ability to absorb and lose water rapidly. Linen can absorb a fair amount of 

moisture without feeling unpleasantly damp to the skin, unlike cotton. 

Linen is a very durable, strong fabric, and one of the few that are stronger wet 

than dry. The fibers do not stretch, and are resistant to damage from abrasion. How-

ever, because linen fibers have a very low elasticity, the fabric eventually breaks if it 

is folded and ironed at the same place repeatedly over time. 

2. Перепишите следующие существительные и образуйте их множе-

ственное число: 

Stand-by, dozen, sheaf, pan, agent, shop, foot, headquarters, person, ox, buzz, MP, 

donkey, baby, January. 

3. Перепишите следующие глаголы и образуйте от них 3 лицо единствен-

ного числа в Present Indefinite и Present Perfect Tense Forms: 

Example: to play – plays, has played 

To dream, to complain, to lose, to hear, to snow, to change, to see, to love, to look, 

to worry. 

4. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и поставьте его 

во все времена (Present/Past/Future Indefinite; Present/Past/Future Continuous; Pre-

sent/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Perfect Continuous), используя соответ-

ствующие индикаторы времени. 

5. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и задайте к нему 

следующие виды вопросов: общий, альтернативный, разделительный, специальный, 

к подлежащему, к сказуемому. 

6. Перепишите следующие предложения, поставьте глаголы в скобках в 

нужную видовременную форму и укажите эту форму и залог; переведите предло-

жения на русский язык: 

Example: He (to work) as a teacher. 

Works – Present Indefinite Active от глагола «to work» – работать. 

a) He (to kill) with a knife. 

b) I (to feel) very happy in those days. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecru
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Вариант 4 

1. Прочитайте текст, переведите выделенную часть со словарем: 

Flax is grown in many parts of the world, but top quality flax is primarily grown in 

Western European countries and the Ukraine. In very recent years bulk linen production 

has moved to Eastern Europe and China, but high quality fabrics are still confined to niche 

producers in Ireland, Italy and Belgium, and also in countries including Poland, Austria, 

France, Germany, Sweden, Denmark, Lithuania, Latvia, the Netherlands, Italy, Spain, and 

Switzerland. High quality linen fabrics are now produced in the United States for the up-

holstery market. 

Over the past 30 years the end use for linen has changed dramatically. Approximate-

ly 70% of linen production in the 1990s was for apparel textiles, whereas in the 1970s only 

about 5% was used for fashion fabrics. 

Linen uses range from bed and bath fabrics (tablecloths, dish towels, bed 

sheets, etc.), home and commercial furnishing items (wallpaper/wall coverings, up-

holstery, window treatments, etc.), apparel items, to industrial products (luggage, 

canvases, sewing thread, etc.). It was once the preferred yarn for handsewing the up-

pers of moccasin-style shoes (loafers), but its use has been replaced by synthetics. 

2. Перепишите следующие существительные и образуйте их множе-

ственное число: 

Boss, knife, sheaf, man, kilo, kitchen, church, hoof, rope, tooth, kilo, window, a 

Japanese, barracks, cliff. 

3. Перепишите следующие глаголы и образуйте от них 3 лицо единствен-

ного числа в Present Indefinite и Present Perfect Tense Forms: 

Example: to play – plays, has played 

To stand, to sleep, to find, to break, to sneeze, to close, to understand, to breathe, to 

look, to wind. 

4. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и поставьте его 

во все времена (Present/Past/Future Indefinite; Present/Past/Future Continuous; Pre-

sent/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Perfect Continuous), используя соответ-

ствующие индикаторы времени. 

5. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и задайте к нему 

следующие виды вопросов: общий, альтернативный, разделительный, специальный, 

к подлежащему, к сказуемому. 

6. Перепишите следующие предложения, поставьте глаголы в скобках в 

нужную видовременную форму и укажите эту форму и залог; переведите предло-

жения на русский язык: 

Example: He (to work) as a teacher. 

Works – Present Indefinite Active от глагола «to work» – работать. 

a) While John (to sit) doing nothing, I (to work). 

b) The concerts usually (to hold) at the university. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tablecloths
https://en.wikipedia.org/wiki/Moccasin_(footwear)
https://en.wikipedia.org/wiki/Loafers
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Вариант 5 

1. Прочитайте текст, переведите выделенную часть со словарем: 

Light industry is industry that is usually less capital-intensive than heavy industry, 

and is more consumer-oriented than business-oriented. Light industry facilities typically 

have less environmental impact than those associated with heavy industry, 

and zoning laws are more likely to permit light industry near residential areas. It is the 

production of small consumer goods.  

Examples of light industries include the manufacturing of clothes, shoes, furniture, 

consumer electronics and home appliances. Conversely, industries such as ship building 

would fall under heavy industry. 

Light industries require only a small amount of raw materials, area and power. 

The value of the goods are low and they are easy to transport. The number of prod-

ucts is high. While light industry typically causes little pollution, particularly when 

compared to heavy industries, some light industry can cause significant pollution or 

risk of contamination. Electronics manufacturing, itself often a light industry, can 

create potentially harmful levels of lead or chemical wastes in soil due to improper 

handling of solder and waste products. 

2. Перепишите следующие существительные и образуйте их множе-

ственное число: 

Axis, manhole, Attorney-General, woman, photo, flamingo, church, crab, rope, year, 

kilo, window, army, barracks, waltz. 

3. Перепишите следующие глаголы и образуйте от них 3 лицо единствен-

ного числа в Present Indefinite и Present Perfect Tense Forms: 

Example: to play – plays, has played 

To know, to remember, to feel, to face, to dye, to close, to understand, to discuss, to 

look, to sleep. 

4. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и поставьте его 

во все времена (Present/Past/Future Indefinite; Present/Past/Future Continuous; Pre-

sent/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Perfect Continuous), используя соответ-

ствующие индикаторы времени. 

5. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и задайте к нему 

следующие виды вопросов: общий, альтернативный, разделительный, специальный, 

к подлежащему, к сказуемому. 

6. Перепишите следующие предложения, поставьте глаголы в скобках в 

нужную видовременную форму и укажите эту форму и залог; переведите предло-

жения на русский язык: 

Example: He (to work) as a teacher. 

Works – Present Indefinite Active от глагола «to work» – работать. 

a) My sister (to leave) school by July. 

b) This idea first (to develop) in the late sixties. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industry
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_intensity
https://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_industry
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer
https://en.wikipedia.org/wiki/Business
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Zoning
https://en.wikipedia.org/wiki/Residential_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Clothes
https://en.wikipedia.org/wiki/Shoes
https://en.wikipedia.org/wiki/Furniture
https://en.wikipedia.org/wiki/Consumer_electronics
https://en.wikipedia.org/wiki/Home_appliance
https://en.wikipedia.org/wiki/Ship_building
https://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_industry
https://en.wikipedia.org/wiki/Lead
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_waste
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Вариант 6 

 

1. Прочитайте текст, переведите выделенную часть текста со словарем: 

Artificial fibres can be made by extruding a polymer, through a spinneret into a me-

dium where it hardens. Wet spinning uses a coagulating medium. In dry spinning, the pol-

ymer is contained in a solvent that evaporates in the heated exit chamber. In melt spinning 

(nylons and polyesters) the extruded polymer is cooled in gas or air and then sets. All 

these fibres will be of great length, often kilometers long. 

Artificial fibres can be processed as long fibres or batched and cut so they can be 

processed like a natural fibre. 

Natural fibres are either from animals, minerals or from plants. These vegeta-

ble fibres can come from the seed (cotton), the stem or the leaf (sisal). Without excep-

tion, many processes are needed before a clean even staple is obtained- each with a 

specific name. With the exception of silk, each of these fibres is short being only cen-

timeters in length, and each has a rough surface that enables it to bond with similar 

staples. 

2. Перепишите следующие существительные и образуйте их множе-

ственное число: 

Crash, dog, baby, kimono, calf, sheep, brother, belief, bellows, owl, deer, mouse, 

VIP, area, tie. 

3. Перепишите следующие глаголы и образуйте от них 3 лицо единствен-

ного числа в Present Indefinite и Present Perfect Tense Forms: 

Example: to play – plays, has played 

To welcome, to touch, to belong, to need, to die, to shine, to give, to wear, to forget, 

to starve. 

4. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и поставьте его 

во все времена (Present/Past/Future Indefinite; Present/Past/Future Continuous; Pre-

sent/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Perfect Continuous), используя соответ-

ствующие индикаторы времени. 

5. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и задайте к нему 

следующие виды вопросов: общий, альтернативный, разделительный, специальный, 

к подлежащему, к сказуемому. 

6. Перепишите следующие предложения, поставьте глаголы в скобках в 

нужную видовременную форму и укажите эту форму и залог; переведите предло-

жения на русский язык: 

Example: He (to work) as a teacher. 

Works – Present Indefinite Active от глагола «to work» – работать. 

a) She (to tell) lies all her life. 

b) The roof (to damage) by the storm. 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Artificial_fibres&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_fibres
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Вариант 7 

1. Прочитайте текст, переведите выделенную часть текста со словарем: 

A textile or cloth is a flexible woven material consisting of a network of natural or 

artificial fibres. Yarn is produced by spinning raw fibres of wool, flax, cotton, or other ma-

terial to produce long strands. Textiles are formed by weaving, knitting, crocheting, knot-

ting, or felting. 

The words fabric and cloth are used in textile assembly trades as synonyms 

for textile. Textile refers to any material made of interlacing fibres. Fabric refers to any 

material made through weaving, knitting, spreading, crocheting, or bonding that may be 

used in production of further goods. Cloth may be used synonymously with fabric but of-

ten refers to a finished piece of fabric used for a specific purpose. 

The production of textiles is a craft whose speed and scale of production has 

been altered almost beyond recognition by industrialization and the introduction of 

modern manufacturing techniques. However, for the main types of textiles, plain 

weave, twill, or satin weave, there is little difference between the ancient and modern 

methods. 

2. Перепишите следующие существительные и образуйте их множе-

ственное число: 

Formula, photo, state, man, shelf, deer, fly, crab, goose, year, kilo, window, army, 

barracks, thesis. 

3. Перепишите следующие глаголы и образуйте от них 3 лицо единствен-

ного числа в Present Indefinite и Present Perfect Tense Forms: 

Example: to play – plays, has played 

To jump, to survive, to think, to stop, to look, to tear, to understand, to discuss, to 

wait, to come. 

4. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и поставьте его 

во все времена (Present/Past/Future Indefinite; Present/Past/Future Continuous; Pre-

sent/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Perfect Continuous), используя соответ-

ствующие индикаторы времени. 

5. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и задайте к нему 

следующие виды вопросов: общий, альтернативный, разделительный, специальный, 

к подлежащему, к сказуемому. 

6. Перепишите следующие предложения, поставьте глаголы в скобках в 

нужную видовременную форму и укажите эту форму и залог; переведите предло-

жения на русский язык: 

Example: He (to work) as a teacher. 

Works – Present Indefinite Active от глагола «to work» – работать. 

a) I (to know) him for 20 years. 

b) The delegation (to expect) to arrive tomorrow. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fibre
https://en.wikipedia.org/wiki/Spinning_(textiles)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wool
https://en.wikipedia.org/wiki/Flax
https://en.wikipedia.org/wiki/Cotton
https://en.wikipedia.org/wiki/Weaving
https://en.wikipedia.org/wiki/Knitting
https://en.wikipedia.org/wiki/Crochet
https://en.wikipedia.org/wiki/Macram%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Macram%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Felt
https://en.wikipedia.org/wiki/Plain_weave
https://en.wikipedia.org/wiki/Plain_weave
https://en.wikipedia.org/wiki/Twill
https://en.wikipedia.org/wiki/Satin_weave
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Вариант 8 

 

1. Прочитайте текст, переведите выделенную часть текста со словарем: 

Textiles have an assortment of uses, the most common of which are 

for clothing and for containers such as bags and baskets. In the household they are 

used in carpeting, upholstered furnishings, window shades, towels, coverings for ta-

bles, beds, and other flat surfaces, and in art. In the workplace they are used in in-

dustrial and scientific processes such as filtering. Textiles are used in many tradition-

al crafts such as sewing, quilting and embroidery. 

Textiles for industrial purposes, and chosen for characteristics other than their ap-

pearance, are commonly referred to as technical textiles. Technical textiles include textile 

structures for automotive applications, medical textiles, geotextiles, agrotextiles, protective 

clothing. In all these applications stringent performance requirements must be met. Woven 

of threads coated with zinc oxide nanowires, laboratory fabric has been shown capable of 

"self-powering nanosystems" using vibrations created by everyday actions like wind or 

body movements. 

2. Перепишите следующие существительные и образуйте их множе-

ственное число: 

Market, volcano, bus, woman, handkerchief, wife, echo, unit, goose, cod, kilo, table, 

forget-me-not, works, criterion. 

3. Перепишите следующие глаголы и образуйте от них 3 лицо единствен-

ного числа в Present Indefinite и Present Perfect Tense Forms: 

Example: to play – plays, has played 

To bleed, to wake, to save, to run, to bring, to sell, to read, to know, to close, to call. 

4. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и поставьте его 

во все времена (Present/Past/Future Indefinite; Present/Past/Future Continuous; Pre-

sent/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Perfect Continuous), используя соответ-

ствующие индикаторы времени. 

5. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и задайте к нему 

следующие виды вопросов: общий, альтернативный, разделительный, специальный, 

к подлежащему, к сказуемому. 

6. Перепишите следующие предложения, поставьте глаголы в скобках в 

нужную видовременную форму и укажите эту форму и залог; переведите предло-

жения на русский язык: 

Example: He (to work) as a teacher. 

Works – Present Indefinite Active от глагола «to work» – работать. 

a) This house (to build) by next month. 

b) The train (to arrive) at 10. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Clothing
https://en.wikipedia.org/wiki/Basket
https://en.wikipedia.org/wiki/Carpet
https://en.wikipedia.org/wiki/Furniture
https://en.wikipedia.org/wiki/Window_shade
https://en.wikipedia.org/wiki/Towel
https://en.wikipedia.org/wiki/Art
https://en.wikipedia.org/wiki/Sewing
https://en.wikipedia.org/wiki/Quilting
https://en.wikipedia.org/wiki/Embroidery
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_textiles
https://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_oxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanowire
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Вариант 9 

 

1. Прочитайте текст, переведите выделенную часть текста со словарем: 

Weaving is a textile production method which involves interlacing a set of long-

er threads (called the warp) with a set of crossing threads (called the weft). This is 

done on a frame or machine known as a loom, of which there are a number of types. 

Some weaving is still done by hand, but the vast majority is mechanised. 

Knitting and crocheting involve interlacing loops of yarn, which are formed either 

on a knitting needle or on a crochet hook, together in a line. The two processes are differ-

ent in that knitting has several active loops at one time, on the knitting needle waiting to 

interlock with another loop, while crocheting never has more than one active loop on the 

needle. Knitting can be performed by machine, but crochet can only be performed by 

hand. 

2. Перепишите следующие существительные и образуйте их множе-

ственное число: 

Mouse, policeman, path, tooth, butterfly, safe, potato, box, ox, salmon, kilo, lamp, 

passer-by, species, crisis. 

3. Перепишите следующие глаголы и образуйте от них 3 лицо единствен-

ного числа в Present Indefinite и Present Perfect Tense Forms: 

Example: to play – plays, has played 

To awake, to say, to make, to open, to like, to smell, to write, to notice, to get, to do. 

4. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и поставьте его 

во все времена (Present/Past/Future Indefinite; Present/Past/Future Continuous; Pre-

sent/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Perfect Continuous), используя соответ-

ствующие индикаторы времени. 

5. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и задайте к нему 

следующие виды вопросов: общий, альтернативный, разделительный, специальный, 

к подлежащему, к сказуемому. 

6. Перепишите следующие предложения, поставьте глаголы в скобках в 

нужную видовременную форму и укажите эту форму и залог; переведите предло-

жения на русский язык: 

Example: He (to work) as a teacher. 

Works – Present Indefinite Active от глагола «to work» – работать. 

a) We (to miss) our train, if the taxi (to come) soon. 

b) The butter (to keep) here. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Weaving
https://en.wikipedia.org/wiki/Yarn
https://en.wikipedia.org/wiki/Warp_(weaving)
https://en.wikipedia.org/wiki/Weft
https://en.wikipedia.org/wiki/Loom
https://en.wikipedia.org/wiki/Knitting
https://en.wikipedia.org/wiki/Crochet
https://en.wikipedia.org/wiki/Knitting_needle
https://en.wikipedia.org/wiki/Crochet_hook
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Вариант 10 

1. Прочитайте текст, переведите выделенную часть текста со словарем: 

Fiber art refers to fine art whose material consists of natural or synthetic fiber and 

other components, such as fabric or yarn. It focuses on the materials and on the manual la-

bour on the part of the artist as part of the works' significance, and prioritizes aesthetic 

value over utility. 

Modern fiber art takes its context from the textile arts, which have been practiced 

globally for millennia. Traditionally, fiber is taken from plants or animals, for exam-

ple cotton from cotton seed pods, linen from flax stems, wool from sheep hair, or silk from 

the spun cocoons of silkworms. In addition to these traditional materi-

als, synthetic materials such as plastic acrylic are now used. 

Fiber art works are works of art that communicate some sort of message, emo-

tion or meaning and go beyond just the literal meaning of the materials. Fiber arts 

face the challenge at times of the message or meaning of the work of art being 

eclipsed by the study of the materials used and their history, rather than what they 

contribute to the overall work of art. 

2. Перепишите следующие существительные и образуйте их множе-

ственное число: 

Bench, piano, thief, phenomenon, louse, sheep, day, belief, flower, tomato, Mary, 

series, merry-go-round, pound, foot. 

3. Перепишите следующие глаголы и образуйте от них 3 лицо единствен-

ного числа в Present Indefinite и Present Perfect Tense Forms: 

Example: to play – plays, has played 

To thank, to live, to begin, to apologize, to sew, to pay, to tell, to vote, to fall, to 

have. 

4. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и поставьте его 

во все времена (Present/Past/Future Indefinite; Present/Past/Future Continuous; Pre-

sent/Past/Future Perfect; Present/Past/Future Perfect Continuous), используя соответ-

ствующие индикаторы времени. 

5. Перепишите подчеркнутое предложение из Задания 1 и задайте к нему 

следующие виды вопросов: общий, альтернативный, разделительный, специальный, 

к подлежащему, к сказуемому. 

6. Перепишите следующие предложения, поставьте глаголы в скобках в 

нужную видовременную форму и укажите эту форму и залог; переведите предло-

жения на русский язык: 

Example: He (to work) as a teacher. 

Works – Present Indefinite Active от глагола «to work» – работать. 

a) I (to read) about an hour when he (to come). 

b) The work (to do) tomorrow. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fine_art
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloth
https://en.wikipedia.org/wiki/Yarn
https://en.wikipedia.org/wiki/Textile_arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_fiber
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_fiber
https://en.wikipedia.org/wiki/Cotton
https://en.wikipedia.org/wiki/Linen
https://en.wikipedia.org/wiki/Flax
https://en.wikipedia.org/wiki/Wool
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheep
https://en.wikipedia.org/wiki/Silk
https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_fiber
https://en.wikipedia.org/wiki/Acrylic_fiber

