
Задание по дисциплине «Английский язык» 

для группы 2-1 «В» 

Выполненные задания отправлять на эл. почту 

mpovalyuhina@bk.ru 

Файл с выполненными заданиями называйте 

Фамилия. Английский. Дата 

Например, Мещанинов. Английский.21.11.2020 

21.11.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для ссузов» 

(Под ред. Агабекян И. П.) 

Задание 1. 

Изучите грамматический материал по теме «Страдательный залог» (Passive 

Voice) в учебнике на странице 135. 

Запишите правила употребления глаголов в английском языке в 

страдательном (пассивном) залоге для каждого времени. 

Страдательный залог 

(Passive Voice) 

В английском языке существует 2 залога: действительный залог (the 

Active Voice) и страдательный залог (the Passive Voice). 

Когда мы используем действительный залог (the Active 

Voice), то само подлежащее выполняет действие:  

Tom designed a new computer program.-Том составил новую 

компьютерную программу. 

Страдательный залог употребляется, когда исполнитель действия 

очевиден или несущественен, или когда действие или его результат более 

интересны, чем исполнитель. 

А new computer program was designed by Tom.- Новая компьютерная 

программа была составлена Томом. 

 

Образование страдательного залога: TO BE + Ved, V3 

Passive Voice 

 
Simple  Progressive  Perfect 

Present  

am 

is + Ved, V3 

are 

am 

is + being + Ved, 

V3 

are 

have, has + been + V ed, V3 

Past  
was, were + 

Ved, V3 

was, were + being 

+ Ved, V3 
had+ been+ Ved, V3 

Future  will be + Ved, V3  ----  will have been + Ved, V3 

mailto:mpovalyuhina@bk.ru


Примеры образования страдательного залога: 

1. A lot of money was stolen in the robbery. - Много денег было украдено. 

2. He has never been bitten by dogs. - Его никогда не кусали собаки. 

3. A new supermarket will be built next year.- Новый супермаркет будет 

построен в следующем году. 

 

Отрицательная форма образуется путем прибавлением к первому 

вспомогательному глаголу отрицания NOT:  

The letter was not posted a week ago. - Письмо не было послано неделю назад. 

I have not been invited to the party. - Меня не пригласили на вечеринку. 

 

Вопросительная форма образуется путем вынесения первого 

вспомогательного глагола на место перед подлежащим: 

This room was cleaned yesterday. - Was this room cleaned yesterday? 

 

Задание 2. 

Переведите предложения, обращая внимание на залог сказуемого. 

Запишите предложение, выпишите сказуемое, определите его время и залог. 

Сделайте перевод на русский язык. 

 

1. Our farm has been given some new crops varieties.  

2. The agronomists was asked about the methods of weed control which are used 

on the farm.  

3. The biologist will be shown the results of our experiments.  

4. Many important problems are being solved by agriculturists of different 

countries.  

5. Last week our farm was visited by a group of specialists in plant diseases. 

 

Задание 3. 

Переведите письменно тексты: 

Девушки группы 2-1В – «English Universities» (стр.132-133) 

Юноши группы 2-1В – «What are the Oldest Universities in Britain?» 

(стр.133-134). 

Альтернативное задание (вместо перевода) – компьютерная презентация 

на тему «The Oldest Universities in Britain» (на английском языке). 

Количество слайдов – 10 -12. 

Количество предложений на слайде – 1-2. 

 

 



20.11.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для ссузов» 

(Под ред. Агабекян И. П.) 

Задание 1. 

Повторите грамматический материал – Времена английского глагола 

(с.116 – 129). 

В Сводной таблице представлены сказуемые, характерные для каждого 

времени. 

В учебнике найдите и запишите наречия, которые употребляются в 

изученных временах (с.116-129). 

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 письменно упражнение № 8.10 (стр.129).  

Запишите предложения, заполнив пропуски глаголом to write в 

соответствующем времени. Сделайте перевод. 

 

Задание 3. 



Запишите в тетрадь слова к тексту «The United States of America» (с.115-

116). Выучите их. 

Переведите письменно текст «The United States of America» (с.114-115). 

 

 

 

 

 




