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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Подготовка всесторонне эрудированного специалиста способного поддерживать 

коммуникацию в ситуациях повседневного и делового общения иностранном языке на 

уровне, предусмотренном программои ̆бакалавриата по направлению «Торговое дело». 

 

Задачи изучения дисциплины «Иностранный̆ язык» является: 

1. пополнение активного вокабуляра (до 300 новых лексических единиц); 

2. развитие навыков аудирования текстов повседневной тематики с пониманием основной 

информации; 

3. развитие и совершенствование навыков изучающего и поискового чтения, с упором на 

изучающее чтение; 

4. развитие навыков говорения в сфере повседневного общения; 

5. развитие навыков письма. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык»(Б1.Б.03) относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра) и осваивается в 1, 2 

,3,4 семестрах.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

общекультурная:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-3). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности работы в коллективе;  

- особенности толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 

и культурных различий;  

- основные теории поведения человека в организации, позволяющие правильно 

взаимодействовать с коллегами и в организации работы коллектива, этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; основные техники и приемы 

общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования;  

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях;  

- деловой этикет разных стран. Основные типы деловых партнеров, критерии их 

выбора; 

- базовые требования к деловым переговорам. 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия;  

- анализировать организационное поведение и эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде, осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  

- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры 

речи;  

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме;  

- поддерживать деловую репутацию;  

- создавать и соблюдать имидж делового человека, способен выбирать поставщиков и 

торговых посредников, заключать договоры и контролировать их. 



  

Владеть:  

- Навыками эффективной работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия взаимодействия, организационного 

поведения при работе в коллективе, основными приёмами и техникой делового общения;  

- правилами делового этикета как важным условием; профессионального поведения 

делового человека. аналитическими методами для оценки эффективности взаимодействия с 

деловыми партнерами; навыками ведения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

очно 3 2 1 

Аудиторные занятия (всего) 147/4,1 48/1,33 51/1,42 48/1,33 

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия 147/4,1 48/1,33 51/1,42 48/1,33 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 150/4,2 33/1 57/1,6 60/1,7 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 
150/4,2 33/1 57/1,6 60/1,7 

Интерактивные часы     

Контроль  27/0,75   

Вид промежуточной аттестации  Экз.Зач экзамен зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 

Зач. ед. 

324 ч 

 

9 з.е. 

108 

 

3 з.е. 

108 ч 

 

3 з.е. 

 

108 ч 

 

3 з.е. 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

заочно 3 2 1 

Аудиторные занятия (всего) 24/0,7 8/0,22 8/0,22 8/0,22 

В том числе:     

Лекции - - - - 

Практические занятия 24/0,7 8/0,22 8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) - -  - 

Самостоятельная работа (всего) 283/7,9 91/2,53 96/2,7 96/2,7 

В том числе:     

Темы для самостоятельного 

изучения 
283/7,9 91/2,53 96/2,7 96/2,7 

Интерактивные часы     

Контроль 17/0,5 9/0,25 4/0,11 4/0,11 

Вид промежуточной аттестации  
Экз.Зач2 

К2 

Экзамен 

К 
Зачет К зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

Зач. ед. 

324 ч 

 

9 з.е. 

108 

 

3 з.е. 

108 ч 

 

3 з.е. 

 

108 ч 

 

3 з.е. 

5. Содержание дисциплины 



  

5.1. Содержание разделов дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

а) очная форма обучения (таблица 2) аудиторные занятия – 147 ч. (147 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 150ч., экзамен – 27ч.  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итог

о  

Лек  Сем/п

рак 

Лаб.за

н 

СР

С 

 1 семестр 

1 Мастерская мира. Как все начиналось. 

Сделано в Британии. Государство 

благосостояния. Сделано в США.  

54 - 24  30 

2  Лондонский Сити. Уолл-стрит. 54 - 24  30 

 2 семестр 

3 Выбор профессии. Экономическая 

грамотность. Экономика: «Скучная наука». 

108 - 51  57 

 3 семестр 

4 Экономика: разделы и школы 

экономической̆ мысли. Компромиссы и 

альтернативные издержки. 

81 - 48  33 

 Итого  297 - 147  150 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

а) заочная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия – 24 ч. (24 ч. - семинары), самостоятельная работа – 283 ч., экзамен – 9 ч.  
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.з

ан 

СР

С 

 1 семестр 

1 Мастерская мира. Как все начиналось. 

Сделано в Британии. Государство 

благосостояния. Сделано в США.  

52  4  48 

2  Лондонский Сити. Уолл-стрит. 52  4  48 

 2 семестр 

3 Выбор профессии. Экономическая 

грамотность. Экономика: «Скучная наука». 

104  8  96 

 3 семестр 

4 Экономика: разделы и школы 

экономической̆ мысли. Компромиссы и 

альтернативные издержки. 

99  8  91 

 Итого  324  24  283 

 



  

5.2. Лекционные занятия 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Мастерская мира. Как все начиналось. 

Сделано в Британии. Государство 

благосостояния. Personality adjectives, 

prefixes, symbols and abbreviations; 

Encyclopedia entry about introverts and 

introverts, article about method acting, article 

about charisma; Conversation about appearance 

and personality, radio interview with a 

psychologist; Discussing personality tests, 

discussing charisma; Present, Past, Future 

Simple Tenses.. 

24/0,7 4/0,11 

2 2 

Сделано в США. Лондонскии ̆Сити. Уолл-

стрит. Тема 2 Travel.  

Travel expressions Phrasal verbs Article about 

travel and tourism, articles about famous 

explorers; Questions about travelling abroad, 

Interview about Universities Explorers 

Programme; Compiling a list of travel tips, 

choosing suitable jobs; Present, Past, Future 

Progressive. 

24/0,7 4/0,11 

3 3 

Выбор профессии. Экономическая 

грамотность. Экономика: «Скучная наука». 

Тема 3 Work.  

Work adjectives, expressions connected with time 

and work; Article about homeworking, blog 

comments about work placements; People talking 

aboout homeworking, interview with students about 

their work placements, people talking about CVs; 

Discussing jobs and work placements; Present, Past, 

Future Perfect Tenses. 

51/1,42 
8/0,22 

4 4 

Экономика: разделы и школы 

экономической̆ мысли. Компромиссы и 

альтернативные издержки. Тема 4 

Language.  

Language Learning, phrasal verbs, language 

style; Advert for a language course, article 

about avoiding mistakes online; Interview with 

an expert on communication; Debate about 

British and American English, Do's and Don'ts 

for online communication, Present, Past, Future 

Perfect Progressive. 

48/1,33 
8/0,22 

ВСЕГО 147/4,1 24/0,7 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 



  

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Мастерская мира. Как все начиналось. Сделано в 

Британии. Государство благосостояния. Сделано в США.  

30/0,83 48/1,33 

2  Лондонский̆ Сити. Уолл-стрит. 30/0,83 48/1,33 

3 Выбор профессии. Экономическая грамотность. 

Экономика: «Скучная наука». 
57/1,6 96/2,7 

4 Экономика: разделы и школы экономической ̆ мысли. 

Компромиссы и альтернативные издержки. 
33/1 91/2,53 

ВСЕГО 150/4,2 283/7,9 

 

 6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 



  

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам 

выполнения самостоятельной работы. Основными формами текущего контроля знаний 

являются:  

• обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов, участия в 

дискуссиях;  

• решение ситуационных задач, тестов и их обсуждение;  

• написание контрольной работы. 

7.1 Методические указания выполнения контрольных заданий. 

Количество контрольных заданий, выполняемых студентом по дисциплине 

«Иностранный язык», устанавливается учебным планом университета. 

1. Контрольное задание в данном пособии предлагается в пяти вариантах. Студент 

должен выполнить один из пяти вариантов в соответствии с последними цифрами 

студенческого шифра: студенты, шифр которых оканчивается на 1 или 2, выполняют вариант 

№ 1, на 3 или 4 - № 2, на 5 или 6 - № 3, на 7 или 8 - № 4, на 9 или 0 - № 5. Все остальные 

варианты можно использовать в качестве материала для дополнительного чтения и для 

подготовки к экзамену. 

Выполнять письменную контрольную работу следует в распечатанном виде на листах 

формата А4. На титульном листе напишите свою фамилию, инициалы, номер контрольной 

работы и название дисциплины, по которой она выполнена. 

Материал контрольной работы следует располагать на листе по следующему образцу: 

 

Английский текст Русский текст Поля 

2. Если контрольная работа выполнена без соблюдения указаний или не полностью, 

она возвращается студенту без проверки. 

 Пример контрольной работы. I вариант 

Verbs “to be, to have”, question forms 

1. Составьте вопросы, используя местоимение “he”. Переведите предложения на русский 

язык. 

1. (be) a doctor? 

2. (live) with his parents? 

3. (have) got a car? 

4. (go) to Italy last year? 

5. (can) understand German? 



  

2. Задайте вопрос к выделенной части предложения. Переведите предложения на 

русский язык. 

1. He’s from south of Italy. 

2. She comes home at 7 o’clock in the evening. 

3. They cost twenty dollars. 

4. We live with our parents. 

The Present and the Past Simple Tenses 

3. Раскройте скобки, поставив глаголы в нужную форму. Переведите предложения на 

русский язык. 

2. We (not like) sport. 

3. You (watch) TV a lot? 

4. My sister (speak) French. 

5. How often he (go) on holiday? 

6. She (not drive) to work. 

Possessive case 

4. Переведите следующие выражения. 

1. команда моего брата; 

2. вещи этих людей; 

3. вторая половина дня; 

4. книги мальчиков; 

The Present Perfect vs. the Past Simple 

5. Исправьте ошибки, поставив глаголы в нужную форму. Переведите предложения на 

русский язык. 

5. When did they returned? 

6. She seen him last week. 

7. I didn’t forgot her birthday. 

8. They don’t bought a new house three months ago. 

There is/are 

6. Выберите из выделенных слов правильный вариант. Переведите предложения на русский 

язык. 

1. There is/are some cheese in the fridge. 

2. I’m going to buy some/an apple. 

3. I’d like a/some milk in my coffee. 

4. Where is/are the children? 

5. I think pasta is/are very good for you. 

Pronouns much, many, a lot of, any 

7. Заполните пропуски словами ‘much’, ‘many’, ‘a lot of’, ‘any’. Переведите предложения на 

русский язык. 

1. How _____ coffee have we got? 

2. They gave us ____ information. 

3. We haven’t got _____ sugar – the packet is empty. 

4. There were _____ people at the meeting yesterday. 

The Present Perfect Tense 

8. Раскройте скобки, поставив глаголы в the Present Perfect Tense. Переведите предложения 

на русский язык. 

1. I never (be) there. 

2. You ever (work) in a bank? 



  

3. He never (drive) his father’s car. 

4. You ever (win) any lottery? 

5. They never (visit) that place. 

The Present Perfect vs. the Past simple 

9. Раскройте скобки, поставив глаголы в the Present Perfect and the Past Indefinite Tenses. 

Переведите предложения на русский язык. 

1. I (go) to the cinema at the weekend. 

2. You ever (live) abroad? 

3. She (not come) to class yesterday. 

4. He never (use) the computer. 

5. They (stay) with you last week? 

Pronouns this/that, these/those 

10. Выберите правильный вариант указательного местоимения. Переведите предложения на 

русский язык. 

1. Do you know this/these people? 

2. Can you give me those/that packet of spaghetti? 

3. I don’t like this/these one very much. 

4. What’s that/those? 

“Will” for spontaneous decisions and offers 

11. Составьте предложения в будущем времени для каждой ситуации, используя “I’ll”. 

Переведите предложения на русский язык. 

1. Someone is carrying a heavy box. 

2. Your mother has got a headache. 

3. Somebody knocks on the door. 

4. Your friend doesn’t know where the station is. 

Phrasal verbs 

12. Исправьте ошибки в предложениях. Два из них составлены правильно. Переведите 

предложения на русский язык. 

1. I’ll look the children after. 

2. Can you turn on the radio? 

3. Please turn off it. 

4. Don’t take your shoes off. 

5. I’m looking my pen for. 

Too/very, too much/too many + noun 

13. Выберите правильный вариант. Переведите предложения на русский язык. 

1. I’m not going to buy that dress – it’s too/very tight for me. 

2. The flat is too/very small, but it looks over the big park and I’m going to buy it. 

3. We’re staying in – it’s too/very windy to go to the beach. 

4. Mary is too/very weak to walk alone– it’s her first day at home. 

Modal verbs and their equivalents 

14. Заполните пропуски модальными глаголами can, can’t или ‘have to, don’t have to. 

Переведите предложения на русский язык. 

1. You ____ play loud music after 11 p.m. 

2. I _____ go now – my father is waiting for me. 

3. If the weather is OK, we ____ walk to the station. 

4. You ______ pay now – tomorrow is fine. 

5. We _____ study here – the teacher wants to use the room. 



  

Degrees of comparison of adjectives and adverbs 

15. Заполните пропуски подходящей формой прилагательного. Переведите предложения на 

русский язык. 

1. I really like talking to her; she’s _________ person in the class. 

(interesting/boring) 

2. I didn’t have much money, so I bought _______ car. (cheap/expensive) 

3. There are too many people – it’s ________ city in the world. (crowded/quiet) 

4. The Sahara is ______ place I’ve ever been to. (hot/industrial) 

5. He’s ________ player in the team. He’s really fantastic! (good/bad) 

Will, be going to and might for future 

16. Составьте из данных слов предложения. Переведите предложения на русский язык. 

1. will/rain/tomorrow/it? 

2. a/to/footballer/is/be/going/he? 

3. am/to/not/I/this/finish/going/tonight 

4. won’t/before/we/home/probably/arrive/seven/o’clock 

5. future/might/at/home/people/in/the/work 

The Past Simple and the Past Continuous Tenses 

17. Раскройте скобки, употребив Past Simple или Past Continuous. Переведите предложения 

на русский язык. 

1. We (study) when Mary (arrive). 

2. While she (walk) in the mountains, she (find) some money. 

3. He (phone) me while I (work). 

4. His parents (wait) in the car when he (leave) the party. 

5. She (lose) her keys while she (shop). 

18. Прочитайте и переведите текст. 

Families have great-great future 

In the future great-grandparents and even great-great-grandparents may meet at many family events 

and reunions, while cousins, aunts and uncles may become 'a thing of the past', say researchers at 

Oxford University. 

The study shows that birth rates are falling and life expectancy is increasing which means that 

British families will get longer but thinner. 'What we are seeing is the start of the 'beanpole' family 

where the number of uncles, aunts and cousins is decreasing,' says Dr Sarah Harper, the study's 

author. 'At the same time, increasing life expectancy means many more of us will live long enough 

to become great-grandparents.' 

The changing shape of the family will bring new difficulties and advantages. Fewer uncles, aunts 

and cousins will mean that parents have less opportunity to share the stress of childcare with 

other adults, and children will have less opportunity to socialize with other children. However, 

having grandparents and great-grandparents could lead to a better understanding between 

generations. 

Recent changes in birth rates and life expectancy mean that women today have an average of 1.64 

children compared with 2.93 forty years ago, while average life expectancy has increased by 10 

years in the past 50 years, to 80 for women and 75 for men. 

Family dinners with five generations at the table are a reality for the Woodgates from Exeter, in 

England. May Pearce, 87, enjoys spending time with her great-great-granddaughter, Ellie Lou, 3. 

Ellie Lou's grandmother, Denise Woodgate, 39, said, 'Having so many generations in a family is 

wonderful. We're very close. At least once a week we all go out for a coffee. 

 

Пример контрольной работы. II вариант 



  

 Exercise 1.  Translate the sentences from Russian into English  

  1. Егo сoветы всегдa бывaют тaкими убедительными (convіncіng). Пoчему ты никoгдa 

им не следуешь? 2. Кaкaя ненaстнaя (nasty) пoгoдa! В тaкую дoждливую пoгoду лучше 

сидеть дoмa. 3. Oнa делaет хoрoшие успехи в aнглийскoм, 4. Я удивлен (bе surprіsеd), чтo oнa 

пoверилa этим стрaнным нoвoстям. Бoюсь, oни недoстoверны. Ктo их ей сooбщил? 5. Мне 

кaжется, эти весы слoмaны. 6. Вчерa я пoлoжил сюдa деньги. Где oни? Я не мoгу их нaйти. 7. 

Я считaю, чтo пoмещение для нaшегo мaгaзинa впoлне пoдхoдящее. 8. Мне не нрaвятся эти 

джинсы. Мне кaжется, тa пaрa джинсoв лучше. 9. Экипaж был гoтoв выпoлнить (fulfіl) 

прикaз кaпитaнa. 10. Критерии чaстo меняются, 11. Вaши тoвaры сделaны oчень плoхo. 12. 

Нику неoбхoдимo сшить (sеw) нoвые брюки. У меня есть хoрoшaя синяя мaтерия. 13. Oн 

купил бухaнку хлебa, пaкет мoлoкa, кусoк мылa и тюбик зубнoй пaсты. 14. Инфoрмaция o 

ценaх oчень интереснa. 15. Здесь нет светoфoрa, и перекрестoк oчень oпaснoе местo. 16. 

Виды этих рaстений (plant) неизвестны. 17. Вдруг пoзaди себя я услышaл грoмкий смех. 18. 

Егo знaния пo мaтемaтике лучше мoих, 19. Ты взял бинoкль? - Нет, oн нaм не пoнaдoбится. 

Нaши местa вo втoрoм ряду (row). 20. Улики были вaжными, и oн чувствoвaл, чтo суд 

присяжных был прoтив негo. 21. В Aнглии зaрплaтa рaбoчим выплaчивaется кaждую неделю. 

22. Aктерoв встретили aплoдисментaми. 23. Мoи чaсы oтстaют. 24. Мoркoвь бoгaтa 

витaминaми. 25. Oнa считaет, чтo сoвременнaя oдеждa крaсивa и удoбнa (convеnіеnt). 

 Exercise 2.  Translate the sentences from English into Russian    

1. Yеstеrday Jіm askеd mе to rеpaіr hіs car, but І had lіttlе tіmе and І had to rеfusе hіm. 2. 

Shе іs vеry shy. Shе has fеw frіеnds. 3. Thеrе wеrе quіtе a fеw pеoplе іn thе hall, bеcausе thе fіlm 

was іntеrеstіng. 4. І havе a fеw books on thіs problеm. 5. Wе havе no sugar. Buy a lіttlе on your 

way homе. 6. Fеw pеoplе undеrstood what hе wantеd to say. 7. І drank a lіttlе coffее and was ablе 

to work tіll mіdnіght. 8. Thеrе wеrе fеw mіstakеs іn hіs translatіon, 9. Thеy rеachеd a small vіllagе; 

thеrе wеrе a fеw housеs thеrе. 10. Thеy had a lіttlе tіmе bеforе thе bеgіnnіng of thе pеrformancе, 

and thеy dеcіdеd to havе a bіtе. 11. І don't thіnk hе wіll bе a good doctor. Hе has lіttlе patіеncе. 12. 

Wе had lіttlе monеy so wе dеcіdеd to go by bus. 13. Quіtе a fеw frіеnds camе to vіsіt hіm. 14. Hе 

doеsn't havе a fеw dollars to buy thе pіcturе. 15. You can takе a fеw swееts. 

  Exercise 3.  Translate the sentences from Russian into English  

1. Будьте дoбры, передaйте мне сoль, пoжaлуйстa. 2. Вечер был влaжный (damp) и 

прoхлaдный. 3. Был хoлoдный и ветреный (wіndy) день. 4. Винo слишкoм слaдкoе. 5. Я 

люблю сухoе винo. 6. Oнa нaшлa тaкую хoрoшую рaбoту. 7. Пoгoдa плoхaя. Нoчь былa oчень 

хoлoднaя. Я не хoчу гулять в тaкую хoлoдную пoгoду. 8t Челoвек приручил (domеstіcatе) 

сoбaку мнoгo лет нaзaд. 9. Этo неoжидaннaя нoвoсть. 10. Oн oблaдaет oбширными знaниями 

в oблaсти медицины. 11. Кипр к Мaльтa известные туристические центры. 12. Oнa прoжилa 

трудную жизнь. 13. Нефть испoльзуют для прoизвoдствa (productіon) бензинa. 14. 

Шoтлaндия - гoристaя (mountaіnous) чaсть Великoбритaнии. Сaмaя высoкaя гoрa - пик Бен-

Невис. 15. Где oни oстaнoвились? - В oтеле "Кoнтинентaль". Этo нa Хaй-стрит. 

Задание 4. Найдите среди английских слов в правой колонке антонимы русских 

слов из левой колонки:  

 1) анализ                                                 A) refute  



  

 2) благодаря                                            B) consume  

 3) взлет                                                    C) hypocritical  

 4) глубокий                                             D) divorce  

 5) доказывать                                          E) synthesis  

 6) естественный                                      F) private  

 7) жениться                                             G) backward  

 8) заболевать                                           H) shallow  

 9) искренний                                            I) artificial  

 10) общественный                                   J) landing  

 11) передовой                                           K) recover  

 12) производить                                       L) despite  

Задание 5. Подберите адекватный английский перевод для каждого из 

следующих русских синонимов:  

 

1. А) зарплата; Б) жалование; a) salary; b) paycheck (payroll)  

В) получка c) wage(s)  

2. А) маленький; Б) крошечный; a) tiny; b) insignificant;  

В) незначительный c) small  

3. А) начинающий; Б) новичок; a) starting; b) inexperienced;  

В) неопытный c) newcomer  

4. А) актуальный; Б) злободневный; a) burning; b) timely;  

В) своевременный; Г) наболевший c) relevant; d) versed  

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Случаи использования настоящих времен. Наречия частоты действия. Глаголы 

состояния. Употребление форм gone/been to.  

2. Случаи использования прошедших времен. Употребление форм used to/be used 

to/get used to.  

3. Случаи использования будущих времен. Употребление модальных глаголов 

will/shall в будущем времени.  

4. Употребление инфинитива: формы to-infinitive и bare infinitive. Времена 

инфинитива. Употребление наречий too/enough.  

5. Форма –ing. Глаголы, употребляющиеся с to-infinive и –ing с переменой значения. 

Причастия/деепричастия (participles).  

6. Употребление модальных глаголов must – have to/have got to, mustn’t – needn’t/don’t 

have to, didn’t need to – needn’t have done.  

7. Употребление модальных глаголов can/could, could – was able to, must – can’t, 

may/might, shall, will/would, should/ought to. Функции модальных глаголов.  

8. Случаи использования пассивного залога. Перевод предложений из активного в 

пассивный залог. Личные и безличные конструкции.  



  

9. Придаточные предложения: придаточные и наречия времени, придаточные 

результата, придаточные причины.  

10. Придаточные предложения: придаточные цели, придаточные противопоставления, 

придаточные образа действия. Восклицательные предложения.  

11. Условные предложения: типы и случаи использования условных предложений. 

Употребление наречий if/when в условных предложениях.  

12. Смешанные типы придаточных предложений. Употребление конструкций I wish и 

had better/would rather. 

13. Случаи использования пассивного залога. Перевод предложений из активного в 

пассивный залог. Личные и безличные конструкции.  

14. Придаточные предложения: придаточные и наречия времени, придаточные 

результата, придаточные причины.  

15. Придаточные предложения: придаточные цели, придаточные противопоставления, 

придаточные образа действия. Восклицательные предложения.  

16. Условные предложения: типы и случаи использования условных предложений. 

Употребление наречий if/when в условных предложениях.  

17. Смешанные типы придаточных предложений. Употребление конструкций I wish и 

had better/would rather. 

19. Случаи использования настоящих времен. 

20. Наречия частоты действия. 

 

Примерный экзаменационный текст  

A PERFECT WOMAN 

(by L. P. Hartley)  

It was the second summer of the war. Isabel was nearly nineteen, and longing to be called up 

for service. But her father had unexpectedly put his foot down. The war had been for him an 

experience of unmitigated horror. His saintliness was founded on an unquestioning belief in the 

goodness of human nature. Without that belief it couldn't function, and he became, in fact, though 

not in name, a pacifist.  

Isabel did not notice how withdrawn he had become, for he was always withdrawn, it was a 

mark of his saintliness; so she was utterly taken by surprise when her mother told her that he could 

not bear the thought of her putting on a uniform.  

"He thinks he'll lose you if you do," she said.  

Isabel couldn't help laughing. "Lose me!" she blurted out. "Why, he's never found me!"  

"Don't talk like that," said her mother sharply, and Isabel at once apologized for a remark 

which would have seemed funnier at school than it did in the home circle. Then her mother told her 

of the effect the war had had on her father: how he could no longer take interest in his hobbies, bird-

watching and stamp-collecting. Worst of all, from the professional point of view, he couldn't bring 

himself to preach about the war. The parish waited in vain for a lead from its Rector.  

It was the first time that Mr. Knighton had interfered with anything Isabel wanted to do, or 

with anything her mother wanted her to do: but Mrs. Knighton was determined that his wishes 

would be respected. Unwillingly, Isabel complied. Mrs. Knighton pulled strings; the school 

authorities, raising their eyebrows at the idea of a girl with Isabel's record seeking exemption from 

service (a bitter pill for her to swallow), also pulled them; and that was how Isabel came to find 

herself enrolled in one of the Ministries as a very junior civil servant.  

At first she felt hopelessly at sea.  

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену 



  

1 Употребление инфинитива: формы to-infinitive и bare infinitive.  

2 Времена инфинитива. Употребление наречий too/enough.  

3 Форма –ing. Глаголы, употребляющиеся с to-infinive и –ing с переменой 

значения и без перемены значения.  

4 Причастия/деепричастия (participles).  

3. Прилагательные: типы и порядок употребления.  

4. Наречия: образовательные суффиксы и порядок употребления.  

5. Наречия fairly/quite/rather/pretty.  

6. Сравнения: сравнительная и превосходная степени наречий, нерегулярные формы.  

7. Типы сравнений.  

8. Употребление конструкций с like/as.  

9. Существительные: исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

10.Сложносоставные существительные. Единственое и множественное число 

существительных.  

11.Артикли: употребление определенного и неопределенных артиклей, слов one/ones.  

12.Словообразование при помощи приставок и суффиксов. 

13.Употребление модальных глаголов, выражающих: способность, 

обязанность/необходимость, отсутствие необходимости, запрет.  

14.Употребление модальных глаголов, выражающих: логическое предположение, 

вероятность, возможность, позволение, просьбу, предложение, совет, критику.  

15.Выражения, сходные с модальными глаголами.  

16.Случаи использования пассивного залога.  

17.Перевод предложений из активного в пассивный залог.  

18.Личные и безличные конструкции.  

19.Употребление выражения have something done.  

20.Косвенная речь: употребление глаголов say/tell, смена времен при передаче прямой 

речи в косвенной.  

21.Передача вопросительных предложений в косвенной речи.  

22.Передача приказов/просьб/предложений.  

23.Косвенная речь: глаголы, вводящие косвенную речь.  

24.Передача восклицаний, кратких ответов и вопросительных ярлыков в косвенной 

речи.  

25.Передача диалога в косвенной речи. Пунктуация при прямой речи.  

26.Условные предложения: типы и случаи использования условных предложений. 

Употребление наречий if/when в условных предложениях.  

27.Смешанные типы придаточных предложений.  

28.Употребление конструкций I wish/if only и had better/would rather. 

29.Глаголы состояния.  

30.Употребление форм gone/been to.  

31.Случаи использования прошедших времен.  

32.Употребление форм used to/be used to/get used to. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  



  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Английский язык для бакалавров. Авт. Агабекян. Изд. Феникс, Ростов-на-Дону. 

2015г.    

2. Английский язык [Электронный ресурс]/ Кашпарова В.С., Синицын В.Ю.— 

Электрон. текстовые данные — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. —118 c. 

Дополнительная литература: 

1. Степанова С.Н.Английский язык для направления «Педагогическое образование» = 

EnglishFortneDirection «Pedagogical Education»: Учеб.для студ.учрежд.проф.обр. -5-е изд., 

стер.-М.:Академия, 2014.-224с.-(Сер.Бакалавриат). 

2. Кашпарова В.С. Английский язык [Электронный ресурс]/ Кашпарова В.С., 

Синицын В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 118 c. 

 

 


