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5.11.20202 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для 

сельскохозяйственных техникумов» (Под ред. Масловой Г. В.) 

Занятие 5 (повторительное) 

Задание 1. 

Повторите грамматический материал «Функции слов с окончанием -ing». 

Запишите в тетрадь правила употребления слов с окончанием -ing. 

Выполните упражнение №2, с.17 (выпишите слова с окончанием -ing из 

каждого предложения, определите их функцию и переведите предложения). 

Образец: 

My hobby is reading. - Чтение - мое хобби. 

Reading – отглагольное существительное 

 

Функции слов с окончанием -ing». 

Окончание -ing в английском языке может быть у четырех частей речи: 

-отглагольных существительных, 

-глаголов временной группы Continuous, 

-причастий первого типа, 

-герундия. 

1. Окончание -ing отглагольных существительных. 

Примеры отглагольных существительных с окончанием -ing: 

reading — чтение (от to read — читать) 

smoking — курение (от to smoke — курить) 
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singing — пение (от to sing — петь) 

meeting — встреча (от to meet — встречать, встречаться) 

В предложении существительные, образованные от глаголов, выступают в 

качестве подлежащих или дополнений. 

Примеры предложений с отглагольными существительными: 

My hobby is reading. Чтение — мое хобби. 

2. Глаголы с инговым окончанием во временах группы Continuous. 

Времена группы Continuous выражают факт какого-то действия, подчеркивая 

длительность процесса, а не его результат. 

Предложения в длительном времени образуются по следующей схеме: 

Подлежащее + to be в соответствующей форме и времени + сказуемое с 

окончанием ing + дополнения. 

Present Continuous обозначает действие, которое происходит в настоящем 

времени, в момент речи или в конкретное время, и образуется следующим 

образом : подлежащее + am, is, are + глагол с ing + дополнения. 

I am reading a book now. - Я сейчас читаю книгу. 

 

3. Окончание -ing у причастий первого типа. 

Причастие в английском языке - это неличная форма глагола. Participle I или 

причастие первого типа образуется добавлением к глаголу окончания ing. В 

русском языке Participle I соответствует причастию или деепричастию. В 

английском языке деепричастия, как отдельной части части речи, нет. 

The boy standing in the gate is my brother.  - Мальчик, стоящий в воротах - мой 

брат. 

4. Герундий с окончанием - ing в английском языке. 

Герундий - это неличная форма глагола, которая образуется добавлением к 

глаголу окончания - ing, и сочетает в себе признаки глагола и 

существительного. Переводиться на русский язык герундий может 

различными частями речи. Соответственно он может выступать и разными 

членами предложения. 



She likes painting.  - Ей нравится рисовать. 

Задание 2. 

Повторите грамматический материал Функции слов с окончанием -ed и 

выполните упражнение №3, с.17. 

Запишите в тетрадь правила употребления слов с окончанием - ed. 

Выполните упражнение №3, с.17 (выпишите слова с окончанием -ed из 

каждого предложения, определите их функцию и переведите предложения). 

Образец: 

I asked my friend to bring me some coffee. - Я попросил своего друга принести 

мне немного кофе. 

asked - Past Simple  

Функции слов с окончанием -ed 

Окончание -еd служит для образования формы простого прошедшего 

времени Past Simple и третьей формы глагола Past Participle. 

 Окончание -еd присоединяется только к основе правильных глаголов. 

Использование -ed 

1) При образовании простого прошедшего времени Past Simple у простых 

глаголов. 

I asked my friend to bring me some coffee. – Я попросил своего друга принести 

мне немного кофе. 

2) При образовании причастия прошедшего времени Past Participle (третья 

форма глагола) для правильных глаголов. Для правильных глаголов эта 

форма совпадает с формой Past Simple. 

I have never spied on my husband. I trust him. – Я никогда не шпионила за 

своим мужем. Я ему доверяю. 

Задание 3. 

Повторите слова к занятиям №1-4. 

Выполните письменно упражнение № 1, с.17 (запишите слова и сделайте их 

перевод, обращая внимание на префикс). 
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2.11.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для 

сельскохозяйственных техникумов» (Под ред. Масловой Г. В.) 

Задание 1. 

Повторите грамматический материал – модальные глаголы и их 

эквиваленты. 

Задание 2. 

 

Повторите слова к тексту «Factors affecting the development of plants» (с.14, 

упр.4). 

Задание 3. 

 

1. Переведите письменно текст А «Factors affecting the development of 

plants» (с.14) 

2. Ответьте на вопросы к тексту (с.15, упр. 5).  

Переведите вопросы на русский язык, ответы запишите на английском 

языке. 

 

 

28. 10.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для 

сельскохозяйственных техникумов» (Под ред. Масловой Г. В.) 

Задание 1. 

Повторите грамматический материал – модальные глаголы и их 

эквиваленты. Запишите в тетрадь основные модальные глаголы с 

переводом. 

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. 

Запишите в словарь слова к тексту «Factors affecting the development of 

plants» (с.14, упр.4) 

                                          Задание 3. 

 

Выполните письменно упражнения №3 (стр.13) и № 2 (с.15). Подчеркните в 

каждом предложении модальный глагол или его эквивалент, сделайте 

перевод. 

 

26. 10.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для 

сельскохозяйственных техникумов» (Под ред. Масловой Г. В.) 

1. Повторите грамматический материал – причастие настоящего и 

прошедшего времени. 

2. Выполните письменно упражнение №2 (стр.12). Подчеркните в 

каждом предложении причастие, сделайте перевод. 

3. Повторите слова к тексту «Two branches of Agriculture» (с.11, упр.4) 

4. Переведите письменно текст А «Two branches of Agriculture» (с.11) 

5. Ответьте на вопросы к тексту (с.12, упр. 5).  



Переведите вопросы на русский язык, ответы запишите на 

английском языке. 

 

Причастие в английском языке 

Причастие – это неличная форма английского глагола, которая обладает свойствами 

глагола, наречия и прилагательного. 

Английские причастия делятся на причастие настоящего времени (Participle I) и 

причастие прошедшего времени (Participle II). 

Причастие настоящего времени образуется при помощи окончания -ing: 

to learn – learning 

to speak – speaking 

Причастие прошедшего времени – это неличная форма глагола, также имеющая 

свойства глагола, прилагательного и наречия. Но в отличие от причастия настоящего 

времени, причастие прошедшего времени имеет лишь одну неизменяемую форму, по сути, 

это третья форма глагола. Причастие прошедшего времени в английском языке 

соответствует русскому страдательному причастию. 

Причастие прошедшего времени образуется так же, как и временная форма Past Simple, 

то есть при помощи окончания -ed.  

Для неправильных английских глаголов в таком случае нужно использовать их «третью» 

форму: 

look – looked – looked 

do – did – done 
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