
Задание по дисциплине «Английский язык» 

для группы 2-1 «Т» 

Выполненные задания отправлять на эл. почту 

mpovalyuhina@bk.ru 

Файл с выполненными заданиями называйте  

Фамилия. Английский. Дата 

Например,Мазурин. Английский.28.11.2020 

 

28.11.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для ссузов» 

(Под ред. Агабекян И. П.) 

Задание 1. 

Познакомьтесь с правилами написания писем на английском языке в 

учебнике на страницах 147-149.  

Запишите в тетради (кратко) правила оформления писем личного характера 

(стр.148-149). Обратите внимание на расположение каждой части письма на 

листе бумаги, например, формата А-4. 

Правила оформления писем личного характера 

 

В правом верхнем углу укажите адрес в следующем порядке (порядок 

обратный российскому): 

 

квартира 

номер дома, название улицы 

город 

страна 

 

Под адресом, пропустив строку, необходимо написать дату письма: 

June 4th, 2012 

4 June 2012 

 

 

Письмо начинается с неофициального обращения. Если в задании имя 

вашего собеседника не указано, его следует придумать: 

Dear Tim, 

Dear Rebecca, 

После обращения нужно поставить запятую! 

 

Разделите текст письма на несколько логических абзацев, каждый из которых 

начните с красной строки. 

mailto:mpovalyuhina@bk.ru


 

1. В первом абзаце вам следует поблагодарить своего друга за его письмо: 

Thanks (a lot) for your (last) letter. 

Your last letter was a real surprise. 

I was glad to get your letter. 

It was great to hear from you! / It was great to hear that… / I was happy to hear… 

 

Вы можете также извиниться за то, что не писали раньше: 

Sorry I haven’t written for so long but …/ Sorry I haven’t been in touch for so 

long. 

I’m sorry I haven’t answered earlier but I was really busy with my school. 

и/или упомянуть какой-либо факт из полученного письма: 

I’m glad you passed your History test! 

Sounds like you had a great time in London! 

Great news about your…! 

 

2. Основная часть письма (2–3 абзаца). В ней вы должны раскрыть все 

аспекты, указанные в задании. Не забудьте задать необходимые вопросы. 

 

Предполагается, что письмо должно быть написано в неформальном стиле, 

поэтому вы можете использовать неформальные слова-связки, такие 

как well, by the way, anyway, so, разговорные выражения типа Guess what? 

Или Wish me luck!, а также восклицательные знаки. 

 

3. В последнем параграфе объясните, почему вы заканчиваете письмо: 

Well, I’d better go now as I have to do my homework. 

Anyway, I have to go now because my Mum asked me to help her with the 

washing up. 

I’ve got to go now! It’s time for my favourite TV show. 

 

и упомяните о дальнейших контактах: 

Write (back) soon! 

Take care and keep in touch! 

Drop me a letter when you can. 

Hope to hear from you soon. 

I can’t wait to hear from you! 

 

В конце письма на отдельной строке указывается завершающая фраза-клише, 

которая зависит от того, насколько близки автор и адресат.  

После нее всегда ставится запятая! Ниже приводятся возможные варианты от 

наименее формального (1) к более формальному (8): 

 

Love, 

Lots of love, 

All my love, 



All the best, 

Best wishes, 

With best wishes, 

Yours, 

Warm regards, 

 

На следующей строке под завершающей фразой указывается имя автора (без 

фамилии!).  

Например: 

Andy или Kate 

 

https://5-ege.ru/napisanie-pisma-na-anglijskom-yazyke/ 

 

Задание 2. 

Выполните письменно упражнение№ 11.1 (стр. 152). 

Переведите письмо. Перевод запишите. Напишите ответ на это письмо на 

английском языке, расположив информацию на отдельном листе или на 

чистом листе тетради в соответствии с изученными правилами написания 

писем личного характера. 

 

 

31.10.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для ссузов» 

(Под ред. Агабекян И. П.) 

Задание 1. 

Повторите грамматический материал – модальные глаголы и их 

эквиваленты (с.141 – 144). 

Задание 2. 

 

Выполните письменно упражнение № 10.5 (стр.145).  

Запишите предложения, заполнив пропуски модальными глаголами, 

подходящими по смыслу. Сделайте перевод. 

Девушки группы 2-1Т – предложения №1-6 

Юноши группы 2-1Т – предложения № 7-12 



 

Задание 3. 

Переведите письменно тексты: 

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

Юноши группы 2-1Т – «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. 

 

 

 

 

28. 10.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для ссузов» 

(Под ред. Агабекян И. П.) 

Задание 1. 

Повторите грамматический материал – модальные глаголы и их 

эквиваленты. Запишите в тетрадь основные модальные глаголы с переводом 

(с.141 – 144). 

Модальные глаголы (modal verbs) - это особая группа глаголов. Они 

обозначают возможность, вероятность, необходимость или способность 

совершить какое-то действие. Есть модальные глаголы, используя которые, 

вы можете рассказать об умениях человека (can/could), запретить или 

приказать кому-либо что-то делать (must), дать совет (should) и т. д. 

Модальные глаголы в английском языке: 

• can — мочь, уметь 

• could — мог, умел 

• must — должен, нужно, надо 

• have to — следует, быть вынужденным, быть должным, приходится, надо 

• may — стоит, следует 

• might — должен, следует, стоит 

• should — мочь, мог бы 



• ought to — мочь, мог бы 

 

Рассмотрим несколько примеров модальных глаголов: 

I must finish this article till Wednesday. - Я должен закончить эту статью до 

среды. 

You should follow your doctor’s advice! - Тебе следует слушать советы 

доктора! 

She can’t swim so she isn’t coming with us to the river. - Она не умеет плавать, 

поэтому она не идет с нами на реку. 

What languages can he speak? - На каких языках он может говорить? 

 

Задание 2. 

 

Выполните письменно упражнения №10.1 (стр.144) и № 10.2 (с.145). 

Выпишите из каждого предложения модальный глагол или его эквивалент, 

сделайте перевод. 

Образец: 

1. is to – Кто сможет ответить на мой вопрос? 

 

Задание 3. 

Выпишите в словарь слова к тексту «Education in Great Britain» (с.132). 

Сделайте письменно перевод текста (с.131- 132). 

 




