
Задания по английскому языку для студентов 1 курса 

Специальность «Агрономия» 

Выполненные задания отправлять на эл. почту 

mpovalyuhina@bk.ru 

Файл с выполненными заданиями называйте  

Фамилия. Английский. Дата 

Например, Зотов. Английский.19.11.2020 

19.11.2020 

Выполните задания по учебнику «Up & up 10. Student's book» (под ред. 

Тимофеева В. Г.). 

Unit 3. Time Changes Places 

 

Задание 1. 

Выполните письменно упражнение № 34, стр. 53.  

Переведите выделенные жирным шрифтом слова. Запишите их в словарь и 

выучите. 

Переведите предложения и вместо многоточий употребите эти слова. 

Запишите перевод предложений и выбранное слово. 

Задание 2. 

Переведите письменно текст в упражнении № 33 на странице 52. 

Обратите внимание на то, что в тексте встречаются слова из упражнения  

№ 34. 

 

 

 

17.11.2020 

Выполните задания по учебнику «Up & up 10. Student's book» (под ред. 

Тимофеева В. Г.). 

Unit 3. Time Changes Places 

                                       

mailto:mpovalyuhina@bk.ru


Задание 1. 

Выполните письменно упражнение № 22, стр. 48.  

Переведите предложения (на выбор – 8 предложений).  

Заполните таблицу (обе колонки). 

Positive results                                   Negative results    

  

Задание 2. 

Запишите в тетрадь, переведите и выучите разговорные клише (фразы) на 

странице 48 учебника (рамка) – Models for conversations. 

 

Задание 3. 

Выполните письменно упражнение № 25, стр. 50. 

Запишите слова, переведите и определите, какой частью речи они являются.  

Задание 4. 

Выполните письменно упражнение № 27, стр. 50. 

Запишите слова и сделайте их транскрипцию, переведите и произнесите их.  

 

 

13.11.2020 

Выполните задания по учебнику «Up & up 10. Student's book» (под ред. 

Тимофеева В. Г.). 

Unit 3. Time Changes Places 

                                       

Задание 1. 

 Выполните письменно упражнение №10, стр. 46.  

Запишите, переведите и выучите слова. Заполните таблицу (обе колонки). 

Задание 2. 

Выполните письменно упражнение № 11, стр. 46.  

Переведите предложения, употребив вместо пропусков подходящие по 

смыслу слова из упражнения №10. 



Запишите перевод предложений и слова, которые вы использовали. 

 

Задание 3. 

Повторите грамматический материал на тему «Степени сравнения 

прилагательных». Кратко запишите правила образования степеней 

прилагательных. 

Переведите прилагательные в рамке «Comparative Adjectives». 

Выполните письменно упражнение № 15, стр.46: образуйте степени 

прилагательных – сравнительную и превосходную, переведите их. 

 

Образец: 

Long (длинный) - longer (длиннее) – the longest (самый длинный) 

 

Comparative Adjectives 

Степени сравнения прилагательных 
 

Существует три степени сравнения прилагательных в английском языке 

- положительная,  

- сравнительная, 

- превосходная. 

soft – мягкий (положительная) 

softer – мягче (сравнительная) 

softest – мягчайший (превосходная) 

Сравнительная степень 

Если слово состоит из одного или двух слогов, в сравнительной степени у 

него появляется окончания –er: 

Положительная степень Сравнительная степень 

tight (тугой) tighter (туже) 

fast (быстрый) faster (быстрее) 

funny (смешной) funnier (смешнее) 

warm (теплый) warmer (теплее) 

short (короткий) shorter (короче) 

 

Если прилагательное состоит из трех слогов и более, сравнительная степень 

образуется путем добавления слов more (более) и less (менее): 



Положительная степень Сравнительная степень 

generous (щедрый) more generous (щедрее) 

difficult (трудный) less difficult (менее трудный) 

organized (организованный) less organized (менее организованный) 

productive (продуктивный) more productive (более продуктивный) 

effective (эффективный) less effective (менее эффективный) 

 

 

 

Превосходная степень прилагательных 

Превосходную форму также сравнивают с русскими прилагательными в этой 

же степени. К примеру: 

Превосходная степень в русском 

языке 

самый захватывающий 

самый обаятельный 

самый смешной 

самый умный 

Для образования этой формы прилагательного также существует два 

варианта. Перед каждым из них ставится определенный артикль the, так как 

прилагательные в превосходной степени подразумевают какой-то 

конкретный, особенный предмет или лицо: 

1. К прилагательному с одним или двумя слогами добавляется 

окончание –est: 

Положительная степень Превосходная степень 

large (большой) the largest (самый большой) 

great (великий) the greatest (величайший) 

pretty (красивый) the prettiest (самый красивый) 

dear (дорогой) the dearest (самый дорогой) 

funny (смешной) the funniest (самый смешной) 

short (короткий) the shortest (самый короткий) 

long (длинный) the longest (самый длинный) 

 

2. Если в прилагательном 3 и более слогов, то к нему 

https://speakenglishwell.ru/kogda-v-anglijskom-yazyke-stavitsya-artikl-the/


присоединяются слова (the) most (самый / наиболее) и (the) least 

(наименее): 

Положительная степень Превосходная степень 

extraordinary (необыкновенный) 

the most extraordinary (самый 

необыкновенный) 

important (важный) the least important (наименее важный) 

pleasant (приятный) the most pleasant (приятнейший) 

popular (популярный) the least popular (наименее популярный) 

fashionable (модный) the most fashionable (самый модный) 
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