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Выполните задания по учебнику «Английский язык для ссузов» (И. П. 

Агабекян): 

Задание 1. 

Повторите в учебнике правило употребления сложного дополнения 

(с.169). Запишите его: 

Сложное дополнение может состоять из прямого дополнения + 

инфинитив с частицей to или без to / ing-овая форма глагола, что зависит от 

глагола сказуемого. Все эти сложные дополнения переводятся на русский 

язык придаточными дополнительными предложениями, начинающимися с 

союзов как, чтобы, что. 

Complex object после глаголов восприятия  

После глаголов восприятия употребляется либо инфинитив без частицы 

to, либо ing-овая форма глагола: 

1 

2 
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4 

5 

Complex object + инфинитив без частицы to  

Конструкция Complex object + инфинитив без частицы to 

употребляется после глаголов: 

make – заставлять  

 let – позволять, разрешать 
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Complex object + инфинитив с частицей to  

Конструкция Complex object + инфинитив с частицей to употребляется после 

глаголов: 
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Выпишите все глаголы, которые образуют сложное дополнение и 

требуют употребления стоящих после них глаголов с частицей to, либо без 

частицы to. 

Выполните письменно упражнение № 12.10 (с.170), предложения 1-10. 

Подчеркните сложное дополнение. 

 

Задание 2. 

Прочитайте и письменно переведите текст «The Protection of Nature» 

(с.172). 

Выпишите слова к тексту и выучите их (с.173-174) 
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Выполните задания по учебнику «Английский язык для ссузов» (И. П. 

Агабекян): 

Задание 1. 

Повторите в учебнике правило образования причастия и выполните 

письменно упражнения №12.7, № 12.8 (стр.163 - 164). 

Задание 2. 

Повторите в учебнике правило употребления герундия, его основные 

свойства (Таблица «Формы времени и залога», ст165), правила перевода 

герундия на русский язык (стр.164-167). Обратите внимание, что чаще всего 

герундий переводится на русский язык как существительное. 

Герундий - особая форма глагола с суффиксом -ing, которая соединяет в себе 

черты существительного и глагола, а отличает его от обычного 

существительного  легкий оттенок значения какого-либо процесса. 

Например: 

painting – рисование; 

singing – пение; 

playing – игра. 

Reading is my hobby. – Чтение – мое хобби. 

 

Выполните упражнение № 12.9 (стр.167), письменно, с переводом. 

Подчеркните в предложениях герундий. 
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