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Методические указания 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется рукописно в 

тетради для конспектов по дисциплине. 
Индивидуальное задание выполняется рукописно (в соответствии с 

заданием). Тексты и ответы на вопросы фотографируются и вставляются в 
документ с заданиями формата MS Office Word (сохраняемый в формате .doc, 
или .docx).  

Индивидуальные задания выполняются в соответствии с расписанием 
занятий. Выполненные задания направляются на эл. почту преподавателя, 
указанную в шапке. Работа должна иметь титульный лист с указанием ФИО 
студента, группы, курса и специальности, а также тему и номер 
выполненного задания. 

 
Внимание! 

В процессе изучения тем могут быть внесены изменения в 
тематику заданий и форму отчетности. 

Об изменениях будет доведено через старост групп. 
 

Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
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Тема 6. Согласование времен. 
 

Задание 1. Кратко законспектируйте в тетради объяснение темы 
Reported speech 1-2 из юнитов 47,48 учебника Мерфи. 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы: 
Вопрос 1. Вставьте пропущенное слово в предложение: «My friend 

…: “I back the idea of introduction of a school uniform.” 
а) says   б) said   в) saying   г) is said 

Вопрос 2. Какое из следующих предложений написано в косвенной 
речи правильно: 
а) She said to her son she was glad to see him.  
б) She says to her son she was glad to see him.  
в) She said to her son she is glad to see him.  

Вопрос 3. Выберите правильную форму глагола, чтобы дополнить 
предложения в косвенной речи: Tom said “I have already cleaned my room” – 
Tom said he … his room. 
а) had already cleaned  б) has already cleaned  в) have already cleaned 

Вопрос 4. Выберите правильную форму глагола чтобы дополнить 
предложение «Have you seen bear … ?» с Complex Object: 
а) jump   б) to jump   в) jumping   г) is jumped 

Вопрос 5. Выберите подходящий глагол и вставьте в нужной форме 
в предложение «The officer forced us … our suitcases»: 
а) to open  б) to slap   в) to take not   г) to raise 

ПЗ 1. Переведите следующие предложения на английский. 
1. Я слышу, как Катя играет на пианино. 
2. Вчера я слышал, как кто-то сказал, что погода будет меняться. 
3. Детей заставили выучить стих наизусть. 
4. Она хочет, чтоб он был счастлив. 
5. Мой коллега не заметил, как я вышел из офиса. 

ПЗ 2. Перепишите предложения из непрямой речи в прямую: 
1. The waiter said all the tables were reserved for the next day. 
2. The doctor said the injured man had fainted. 
3. My granny told me not to forget to meet my aunt at the station that Saturday. 
4. The customer officer asked me to open my suitcase. 
5. The child asked his mother why she was sad. 

ПЗ 3. Составьте предложения из предложенных слов: 
1. beautiful / has / she / eyes / what / ! 
2. is / how / interesting / this / book / ! 
3. it is / what / an old tree / ! 

ПЗ 4. Выполните следующие упражнения. 



 



 
 



Тема 7. Модальные  глаголы. 
 
Задание 1. Кратко законспектируйте в тетради объяснение темы 

Modal verbs учебника Мерфи из юнитов 26,28,31. 
Задание 2. Ответьте на следующие вопросы: 
Вопрос 1. Выберите правильный вариант ответа:  … you retell this 

text in English right now? 
а) Can   б) Can’t   в) Must   г) Shall 

Вопрос 2. Выберите правильный вариант ответа для предложения: 
My sight is getting worse. Next year, I am afraid, I … read without glasses. 
а) will not be able to б) couldn’t  в) may not   г) cannot 

Вопрос 3. Выберите правильный вариант ответа: You must … ! No 
one enjoys taking exams!  
а) not joke   б) be joking  в) joke  г) not to joke 

Вопрос 4. Выберите из предложенных вариантов модальный глагол, 
который нужно поставить вместо многоточия: Tom ...  play tennis well 
but he ... play a game yesterday because he was ill. 
а) couldn’t, couldn’t  б) could, could    в) could, can   г) was able to, can 

Вопрос 5. Вставьте модальный глагол согласно идиоме «A man … do 
no more than he …»: 
а) can, can  б) could, could    в) couldn’t, can   г) was able to, can’t 

ПЗ 1. Приведенные ниже английские предложения содержат 
ошибку. Ошибки связанны с употреблением модальных глаголов. 
Исправьте ошибки. 

1. Actors may learn a lot of dialogues by heart. 
2. Your glass is empty. Must I refill it? 
3. Would I introduce Mr. Brown to you? 
4. My sister can to play a few musical instruments. 
5. Some years ago I didn’t can speak English. 
ПЗ 2. Переведите предложения с русского на английский язык, 

используя модальные глаголы can, have to, must, may и их формы. 
1. Тебе следует навестить своего больного друга. 
2. Тебе следовало навестить своего больного друга, но ты не 
навестил. 
3. Не хотите еще чая? 
4. Я вынужден был сделать это. 
5. Я не знаю, почему мы спешили. Нам не нужно было спешить.  
ПЗ 3. Выполните следующие упражнения. 



 



 
 



 
 



Тема 8. Неличные  формы  глагола. 
 
Задание 1. Кратко законспектируйте в тетради объяснение темы 

из учебника Мерфи юнитов 54,55. 
Задание 2. Ответьте на следующие вопросы: 
Вопрос 1. Выберите правильный вариант предложения с 

инфинитивом глагола: 
а) To eat apples is good for health. б) Eating health is good for health. 

Вопрос 2. Выберите правильный вариант ответа. Don't forget … the 
passport! 
а) to bring  б) bringing   в) bring г) to bringing 

Вопрос 3. Выберите правильный вариант перевода предложения «Я 
заметил письмо, лежащее на столе»: 
а) I noticed a letter lying on the table   б) I noticed a letter to lying on the table 

Вопрос 4. Вставьте подходящий по смыслу предлог в предложение 
«My son asked me let him … go to the club»: 
а) to  б) at   в) in  г) under 

Вопрос 5. Вставьте подходящий по смыслу предлог в предложение 
«Would you like … us?»: 
а) to join  б) to joining  в) joined  г) joining 

ПЗ 1. Переделайте  предложения, используя инфинитив: 
1. She has got so fat that she cannot wear this dress now. 
2. The window was so dirty that they could not see through it. 
3. She was so foolish that she could not understand my explanation. 
4. I have very little wool: it won’t make a sweater. 
5. The problem is so difficult that it is impossible to solve it. 
ПЗ 3. Переведите предложения, используя инфинитивную 

конструкцию: 
1. Хорошую музыку приятно слушать.  
2. Учиться никогда не поздно. 
3. Он начал задавать мне вопросы. 
4. Он начал петь шуточную песню. 
5. Раньше он много курил. Теперь он совсем не курит. 

 ПЗ 4. Выполните упражнения. 



 



 
 



Тема 9. Герундий. 
 
Задание 1. Кратко законспектируйте в тетради объяснение темы 

учебника Мерфи из юнита 68. 
Задание 2. Ответьте на следующие вопросы: 
Вопрос 1. Выберите правильные предложения с глаголом в 

Герундии: 
а) I asked her to speak slowly. б) I asked her speak slowly. в) I asked her 
speaking slowly.  

Вопрос 2. Выберите правильный вариант ответа к предложению «I 
enjoyed … meeting you on Sunday»: 
а) -  б) to  

Вопрос 3. Выберите правильный вариант ответа к предложению 
«My grandpa went on … as an architect until he was in his eighties»: 
а) working  б) to work  в) worked  г) to working 

Вопрос 4. Выберите правильное предложение: 
а) I regret to inform you that you failed. б) I regret informing you that you 
failed. 

Вопрос 5. Выберите правильное предложение: 
а) He was the last person to leave the hall. б) He was the last person leave the 
hall. 

ПЗ 1. Исправьте ошибки в предложениях там, где необходимо. 
1. Leonard loves to riding. 
2. My cousin stopped to exchange a few words with her gardener. 
3. Remember buying some strawberry. 
4. I insist on to come in time. 
5. Mary has decided to apply for this job. 
ПЗ 2. Поставьте глагол в скобках в правильную форму. 
1. The couple tried … (to live) abroad but they didn't like it. (living) 
2. After university Ramida went on … (to become) an artist. (to become) 
3. Schoolchildren need … (to get up) early. (to get up) 
4. Is she fond of … (to read)? (reading) 
5. There is no harm in … (to leave) this place. (leaving) 
ПЗ 3. Переведите предложения, обращая внимание на герундий и 

инфинитив. 
 ПЗ 4. Выполните упражнения. 



 
 



Тема 10. Предлоги. 
 

Задание 1. Кратко законспектируйте в тетради объяснение темы 
из учебника Мерфи юнитов 123,124. 

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы: 
Вопрос 1. Выберите правильный вариант: She was jealous … her 

friend because she had a better dress.  
a) on  б) of   в) at  г) to 

Вопрос 2. Выберите правильный предлог для предложения «Julie is 
good … solving difficult problems»: 
a) at  б) of   в) on  г) to 

Вопрос 3. Вставьте подходящий вариант предлога в предложение 
«The ground is covered … snow»: 
a) with б) of   в) by  г) upon 

Вопрос 4. Какой предлог нужно поставить в предложение «Sally is 
amazing! I don't know how she copes … her job and her kids at the same time»: 
a) with б) on   в) by  г) to 

Вопрос 5. Какой из переводов соответствует предложению «Мария 
предпочитает чтение просмотру телевизора»: 
a) Mary prefers reading to watching TV. б) Mary prefers reading with watching 
TV. 

ПЗ 1. Вставьте наиболее подходящий по смыслу предлог в 
предложения. 

1. He will come here … a few hours. (in) 
2. My sister was born … April 10th. (on) 
3. He failed the test much … the disappointment of his parents. (to) 
4. Sally goes … school for five days a week. (to) 
5. He was born … 1991. (in) 
ПЗ 2. Переведите предложения, обращая внимание на предлоги. 
1. You can depend on Simon. He's very reliable. 
2. He shouldn't comment on that when he doesn't know all of the facts. 
3. The criminal has been charged for burglary. 

 ПЗ 3. Выполните упражнения. 



 



 
 



Тема 11. Основные союзы и их употребление в речи 
 
Задание 1. Кратко законспектируйте в тетради объяснение темы 

из учебника Мерфи юнита 32. 
Задание 2. Ответьте на следующие вопросы: 
Вопрос 1. Выберите правильный вариант ответа: Could you add this 

up for me? I'm not very quick … calculating.  
a) at   б) with  в) in   г) on 
Вопрос 2. We always have the same food every day. I'm fed up … it.  
a) with  б) by   в) in   г) to . 
Вопрос 3. This cup is filled … tea. 
a) with  б) in   в) of   г) on 
Вопрос 4. Kate might phone tonight. I don't want to go out … she phones.  
a) in case б) because в) because of  г) if 
Вопрос 5. In spite … the heavy snow, we enjoyed our weekend.  
a) of   б) from  в) —    г) being 
ПЗ 1. Определите предлоги и союзы в предложениях и переведите 

их. 
ПЗ 2. Заполните пропуски наиболее подходящими по смыслу 

предлогами. 
1. Liverpool has a certain similarity … Marseilles. (to) 
2. The restaurant prided itself … its continental cuisine. (on) 
3. He was dedicated … his job. (to) 
4. This type of houses was designed … the young couples. (for) 
5. I couldn't read the map because it was upside … . (down) 
ПЗ 3. Переведите предложения, обращая внимание на предлоги. 
1. People still die of hunger in many parts of the world. 
2. Planes caused trains to go out of business. 
3. A table tennis ball is roughly equal in size to a golf ball. 
4. How many buses are now on Route 3? 
5. Although we had expected them to take a taxi, they came by car. 

 ПЗ 4. Выполните упражнения. 



 



Тема 12. Типы  предложений 
 
Задание 1. Кратко законспектируйте в тетради объяснение темы 

из учебника Мерфи юнитов 109,110. 
Задание 2. Ответьте на следующие вопросы: 
Вопрос 1. Выберите правильное предложение: 
а) When I am free, I read books.  
б) When I will be free, I read books.      
в) When I free, I read books. 
Вопрос 2. Выберите правильное предложение: 
а) If our manager works hard, she will be really tired.   
б) If our manager works hard, she will really tired.   
в) If our manager work hard, she will be really tired. 
Вопрос 3. Выберите правильную форму глагола чтобы дополнить 

условные предложения разных типов: 
If I … the key to the door, I could go out. 

а) had  б) have  в) will have 
Вопрос 4. Раскройте скобки, обращая внимание на правильное 

построение условного типа предложений: 
If you … (to look after / not) plants in the garden, they die very quickly. 

а) don't look after  б) won't look after  в) not look after 
Вопрос 5. I … (to call) the police if he attacked me. 
а) would call  б) is call в) will call  
ПЗ 1. Объясните разницу между основными типами английских 

предложений. 
ПЗ 2. Какие типы условных предложений существуют? 
ПЗ 3. Переведите предложения на английский язык. 
1. Если бы она усерднее училась в прошлом году, то сегодня она 
блестяще сдала бы экзамены. 
2. Если бы я увидел тебя вчера, то пригласил бы в кино. 
3. Если погода солнечная, мы ходим на пляж. 
4. Он приедет вовремя, если выйдет из дома в 5 вечера. 
5. Дима помог бы мне, если бы у него было сейчас время. 

 ПЗ 4. Выполните упражнения. 



 



 


