
Задания по дисциплине «Английский язык» для студентов 2 курса, 

специальность «Ветеринария» 

Выполненные задания отправлять на эл. почту 

mpovalyuhina@bk.ru 

18.05.2020 

Задание 1. 

Повторите грамматический материал по теме «Времена английского 

глагола» (с.118-120, с.126-127). 

 

Сводная таблица употребления времён в действительном залоге 

Present Past Future Употребляется 

In
d

e
fi

n
it

e 

Инфинитив без частицы 

to. В 3-м лице 
единственного числа 

окончание -(e)s 

ask 

asks 

Инфинитив без частицы 

to+-ed,  

2-я форма неправильных 

глаголов 

asked 

wrote 

 

shall          + инфинитив 

will            без частицы to 

shall 

  ask 

will 

 

Действие относится к 

настоящему, прошедшему 
или будущему времени, но 

без точного указания 

момента его совершения. 

C
o

n
ti

n
u

o
u

s 

am 

is         + Participle I 

are 

am 

is         + asking  

are 

was 

 + Participle I 

were 

  

was 

 asking 

were 

 

shall 

 be + Participle I 

will 

  

shall 

  be asking 

will 

 

 

Действие продолжается в 

какой-то момент 
настоящего, прошедшего 

или будущего времени. 

P
e
rf

e
ct

 

have 

 + Participle II 

has 

  

have 

   asked 

has 

 

 

had  +  Participle II 

 

had     asked 

shall 

 have + Participle II 

will 

  

shall 

    have asked 

will 

 

Действие уже закончено к 
какому-то определённому 

моменту в настоящем, 

прошедшем или будущем 

времени. 

 

  

mailto:mpovalyuhina@bk.ru


Задание 2. 

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

Агабекян): 

Выполните письменно упражнение 14.2 (с.189), предложения № 5-9. 

Переведите предложения. Подчеркните (выделите) сказуемое в каждом 

предложении. 

 

Задание 3. 

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

Агабекян): 

Прочитайте и письменно переведите тексты «What is Operating System?» 

(с.187) 

Повторите слова к текстам (с.187-188) 

Ответьте на вопросы к тексту № 11- 13(с.188): переведите вопросы на 

русский язык и запишите ответы на английском языке. 

 

 

13.05.2020 

Задание 1. 

Повторите грамматический материал по теме «Времена английского 

глагола» (с.118-120, с.126-127). 

 

Сводная таблица употребления времён в действительном залоге 

Present Past Future Употребляется 

In
d

e
fi

n
it

e 

Инфинитив без частицы 
to. В 3-м лице 

единственного числа 

окончание -(e)s 

ask 

asks 

Инфинитив без частицы 

to+-ed,  

2-я форма неправильных 

глаголов 

asked 

wrote 

 

shall          + инфинитив 

will            без частицы to 

shall 

  ask 

will 

 

Действие относится к 
настоящему, прошедшему 

или будущему времени, но 

без точного указания 

момента его совершения. 



C
o

n
ti

n
u

o
u

s 

am 

is         + Participle I 

are 

am 

is         + asking  

are 

was 

 + Participle I 

were 

  

was 

 asking 

were 

 

shall 

 be + Participle I 

will 

  

shall 

  be asking 

will 

 

 

Действие продолжается в 

какой-то момент 
настоящего, прошедшего 

или будущего времени. 

P
e
rf

e
ct

 

have 

 + Participle II 

has 

  

have 

   asked 

has 

 

 

had  +  Participle II 

 

had     asked 

shall 

 have + Participle II 

will 

  

shall 

    have asked 

will 

 

Действие уже закончено к 

какому-то определённому 

моменту в настоящем, 
прошедшем или будущем 

времени. 

 

  



Задание 2. 

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

Агабекян): 

Выполните письменно упражнение 14.2 (с.189), предложения № 1-4. 

Переведите предложения. Подчеркните (выделите) сказуемое в каждом 

предложении. 

Задание 3. 

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

Агабекян): 

Прочитайте и письменно переведите тексты «What is an Optical Scanner?» и 

«What is a Floppy Disk?» (с.186). 

Повторите слова к текстам (с.187-188) 

Ответьте на вопросы к тексту № 8, 9(с.188): переведите вопросы на русский 

язык и запишите ответы на английском языке. 

 

 

12.05.2020 

Задание 1. 

Повторите грамматический материал по теме «Конструкция «to be + 

инфинитив»(The construction “to be + infinitive”) 

Глагол to be в личной форме перед инфинитивом употребляется в 

значении «состоит/заключается в том, чтобы» после таких слов, как: 

aim/purpose цель, task/target задача, problem проблема, intention намерение, 

plan план и др. 

Examples: 

One of the aims of animal physiology is to increase milk or meat productivity 

of farm animals. 

Одна из задач физиологии животных состоит в том, чтобы повысить 

молочную или мясную продуктивность сельскохозяйственных животных. 

 



Задание 2. 

 Найдите в предложениях и подчеркните конструкцию «to be + 

инфинитив», переведите их. 

1. The scientists’aim is to inform farmers about the recent achievements in 

raising farm animals. 

 2. The purpose of general physiology is to study the principles which are 

universal for all living organisms. 

 

Задание 3. 

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

Агабекян): 

 

Прочитайте и письменно переведите тексты «What is a Microprocessor?» и 

«What is a Printer?» (с.185 -186). 

Повторите слова к текстам (с.187-188) 

Ответьте на вопросы к тексту № 5-7(с.188): переведите вопросы на русский 

язык и запишите ответы на английском языке. 

 

11.05.2020 

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

Агабекян): 

Задание 1. 

Повторите в учебнике правила согласования времен (с.189-193).  

 

Задание 2. 

Прочитайте и письменно переведите тексты «What is a Mouse?» (с.184 -185). 

Выпишите в словарь новые слова к тексту (с.187-188) 

Ответьте на вопросы к тексту № 1-4(с.188): переведите вопросы на русский 

язык и запишите ответы на английском языке. 

 



 

06.05.2020 

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

Агабекян): 

Задание 1. 

Повторите в учебнике правила согласования времен (с.189-193).  

 

Задание 2. 

Выполните письменно упражнение 14.3 (с.193), предложения № 11-17. В 

каждом предложении подчеркните сказуемое в главном и придаточном 

предложении. Переведите предложения. 

Задание 3 

Прочитайте и письменно переведите тексты «What is a Hard Disk Drive 

(HDD)?» и «What is a Monitor?» (с.183 -184). 

Повторите слова к тексту (с.184) 

Ответьте на вопросы к тексту №4-6(с.184): переведите вопросы на русский 

язык и запишите ответы на английском языке. 

 

 

 

05.05.2020 

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

Агабекян): 

Задание 1. 

Повторите в учебнике правило употребления согласования времен при 

переводе прямой речи в косвенную (с.190-192). Запишите его (кратко). 

 

Задание 2. 

Выполните письменно упражнение 14.3 (с.193), предложения № 6-10. В 



каждом предложении подчеркните сказуемое в главном и придаточном 

предложении. Переведите предложения. 

 

Задание 3. 

Прочитайте и письменно переведите текст «What is a Keyboard?» (с.182 -

183). 

Выпишите из текста названия клавиш компьютерной клавиатуры (последний 

абзац текста), переведите их, выучите. 

Выпишите слова к тексту и выучите их (с.184) 

Ответьте на вопросы к тексту №1-3 (с.184): переведите вопросы на русский 

язык и запишите ответы на английском языке. 

 

 

 

02.05.2020 

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

Агабекян): 

Задание 1. 

Повторите в учебнике правило употребления согласования времен в 

главном и придаточном предложении (с.189-191). Запишите его (кратко). 

 

Согласование времен 

Согласование времен – приведение временных форм придаточного 

предложения в соответствие с формами главного предложения согласно 

нормам языка. Если действие дополнительного придаточного предложения: 

1. Одновременно с действием главного, то глагол придаточного предложения 

стоит в Past S. или Past С. (при переводе такого предложения на русский 

глагол употребляется в настоящем времени): 

I thought that he went to school.  -  Я думал, что он ходит в школу. 



 

2. Предшествует действию главного, то глагол придаточного предложения 

употребляется в Past Perfect или Past Perfect Continuous (при переводе на 

русский язык употребляется как прошедшее, так и настоящее время): 

Не said that he had seen this film. - Он сказал, что видел этот фильм.  

Не thought that they had been training for the competition. Он думал, что они 

тренируются для соревнований. 

 

3.Следует за действием главного, то глагол придаточного предложения 

употребляется в Future-in-the-Past (в русском языке соответствует будущему): 

She knew that 1 should (would) help her. Она знала, что я помогу ей. 

 

Задание 2. 

Выполните письменно упражнение 14.3 (с.193), предложения № 1-5. В 

каждом предложении подчеркните сказуемое в главном и придаточном 

предложении. Переведите предложения. 

 

Задание 3. 

Прочитайте и письменно переведите текст «What is a Personal Computer?» 

(TEXT 1) (с.180-181). 

Выпишите слова к тексту и выучите их (с.181-182) 

Ответьте на вопросы к тексту (с.182). Переведите вопросы на русский язык и 

запишите ответы на английском языке. 

 

 

29.04.2020 

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

Агабекян): 

Задание 1. 



Повторите в учебнике правило употребления субъектного 

инфинитивного оборота (с.171-172). Запишите его. 

Выпишите глаголы, которые могут употребляться в субъектном 

инфинитивном обороте. Выучите их. 

 

Английские субъектные инфинитивные обороны иначе называются 

сложными подлежащими. В таких оборотах имена существительные 

используются в формах общего падежа, а личные местоимения – в формах 

именительного падежа; к ним добавляются соответствующие инфинитивы. 

Местоимения или имена существительные называют лица или 

предметы, выступающие подлежащими (иначе говоря, субъектами), а 

инфинитивы передают действия, которые совершают выступающие в роли 

подлежащих предметы или лица, или действия, которые на них направлены. 

Рассматриваемые конструкции разбиваются на две части глаголами 

сказуемыми в личных формах активного или пассивного залога, например: 

His wife was seen to buy an expensive fur coat. – Видели, как его жена 

покупала дорогую шубу. 

Elisabeth is said to be a good artist. – Говорят, Элизабет хорошая 

художница. 

Your brother was seen to sit in Jane`s car. - Видели, что твой брат сидел в 

машине Джейн. 

 

was seen, is said, was seen  - примеры субъектного инфинитивного 

оборота 

Перевод предложения начинается с субъектного инфинитивного 

оборота. 

 

 (to announce) is/are/was/were   announced – заявляют, сообщали, 

 (to report) is/are/was/were   reported - сообщают, сообщалось, 

(to say) is/are/was/were   said -  говорят, говорили, 



(to state) is/are/was/were   stated - как указывают, заявляли  

 (to believe) is/are/was/were   believed - полагают, считают, верят, 

(to consider) is/are/was/were   considered – полагают, полагали, 

(to expect) is/are/was/were   expected - полагают, ожидали, 

(to know) is/are/was/were   known – как известно, известно, знали, 

(to suppose) is/are/was/were   supposed - предполагают, полагали, 

(to think) is/are/was/were    thought - думают, полагали, 

(to understand) is/are/was/were   understood– считается, считали. 

  

Задание 2. 

Выполните письменно упражнение 12.12 (с.172). В каждом 

предложении подчеркните субъектный инфинитивный оборот. Переведите 

предложения. 

 

Задание 3. 

Прочитайте и письменно переведите текст «Greenhouse Effect» (с.174). 

Выпишите слова к тексту и выучите их (с.174-175) 

Ответьте на вопросы к тексту (с.175). Переведите вопросы на русский язык и 

запишите ответы на английском языке. 

 

 

 

22.04.2020 

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 

3 

4 

5 

Complex object + инфинитив без частицы to  

Конструкция Complex object + инфинитив без частицы to 

употребляется после глаголов: 

make – заставлять  

 let – позволять, разрешать 

 

Complex object + инфинитив с частицей to  

Конструкция Complex object + инфинитив с частицей to употребляется после 

глаголов: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



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) 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2020 

 

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. 

 

https://www.englishdom.com/blog/imya-sushhestvitelnoe-v-anglijskom-yazyke/



