
Задание по дисциплине «Английский язык» 

для группы 4-1 «А» 

 

Выполненные задания отправлять на эл. почту 

mpovalyuhina@bk.ru 

 

Файл с выполненными заданиями называйте  

Фамилия. Английский. Дата 

Например, Карпенко. Английский.16.11.2020 

 

16.11.2020 

Итоговое занятие (зачет) 

 

                 Вариант 1 – выполняют девушки группы 4-1А 

                 Вариант 2 – выполняют юноши группы 4-1А 

  

 

Вариант 1 

1. Переведите предложения и определите время и залог сказуемого 

(запишите предложение, выпишите сказуемое и время, сделайте 

перевод). 

1. The farmers are working in the field. 

2. After my classes I usually work in the reading room. 

3. They have just now translated the text . 

4. I read this book last year. 

 

2. Прочитайте и письменно переведите текст.  

 

Crop рroduction 

 

Crops are plants which have been carefully selected and developed by man. They 

produce food for people and animals. In all countries of the world crop production 

has been and will always be an important branch of economy. 

There are different practices of crop cultivation on farms, and it depends on many 

factors in what1 way the crop should be grown and harvested. But the aim is always 

the same: to produce high yields of farm crops as economically as possible. This is 

of great importance nowadays, as the world population is constantly growing at a 

rapid rate.  

Agriculturists of all countries must solve the problem how to provide the increasing 

supplies of high quality food for people. 

 

Пояснения к тексту: 

in what way – как, каким образом 

at a rapid rate – быстрыми темпами 

mailto:mpovalyuhina@bk.ru


3. Ответьте на следующие вопросы к тексту (переведите вопросы, 

ответ запишите на английском языке). 

1. Why is crop production important for man? 

 2. What is the most important aim of all agriculturists now? 

4. Переведите на английский язык (письменно).  

 

1. Выращивание сельскохозяйственных культур – важная отрасль 

экономики. 

2.  Урожаи сельскохозяйственных культур должны быть выше.   

 

 

 

Вариант 2 

1. Переведите предложения и определите время и залог сказуемого 

(запишите предложение, выпишите сказуемое и время, сделайте 

перевод). 

1. This book was published some years ago. 

2. Some interesting books on biology are translated from English into Russian. 

3. The students of our group work in the field every summer. 

4. A new film will be discussed in our group tomorrow.  

 

2. Прочитайте и письменно переведите текст.  

 

Crop рroduction 

 

Agriculturists of all countries must solve the problem how to provide the increasing 

supplies of high quality food for people. 

Food production can be raised in two ways: either by cultivation of new land or by 

the increase in yields on the same agricultural area. In traditional agriculture the first 

way was more popular. Nowadays yield increases are mostly obtained by 

introduction of new and improved varieties, by better use of fertilizers, better control 

of pests and diseases, chemical weed control. Yields may also be increased by 

application of improved cultural practice, irrigation and drainage, by rapid 

improvements in mechanization of such operation as seedbed preparation, planting, 

harvesting and storage. In some cases the combination of these factors is necessary. 

 

Пояснения к тексту: 

in what way – как, каким образом 

at a rapid rate – быстрыми темпами 

 



3. Ответьте на следующие вопросы к тексту (переведите вопросы, 

ответ запишите на английском языке). 

 

1. In what way are high yields obtained nowadays?  

2. Is the development of natural sciences important for agriculture? 

 

4. Переведите на английский язык (письменно).  

 

1. Выращивание сельскохозяйственных культур – важная отрасль экономики.  

2. Сельскохозяйственные культуры используются как пища для человека и 

животных. 

 

 

13.11.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для 

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

Задание 1. 

Повторите грамматический материал «Условные предложения». Запишите 

в тетрадь правила построения условных предложений;союзы, которые 

используются в условных предложениях. 

По ссылке можно посмотреть видеоурок на тему «Условные предложения в 

английском языке» - https://langformula.ru/english-grammar/conditional/ 

 

Условные предложения в английском языке 

Условные предложения в английском языке – это предложения, состоящие из 

условия и следствия (результата), как правило, соединенных союзом if (если). 

Иначе говоря, условные предложения – это примерно то же самое, что 

предложения с глаголом в сослагательном наклонении в русском языке. 

Условное предложение – одна из разновидностей сложноподчиненных, 

соответственно оно состоит из главной и придаточной части, в которых 

выражаются следствие и условие. 

Например: 

If you forgive me (условие), I will never forget it (следствие). – Если ты 

простишь меня, я никогда этого не забуду. 

Обычно выделяют три вида условных предложений, отличающихся степенью 

вероятности действия. 

Первый тип условных предложений 

Условные предложения первого типа выражают реальные, осуществимые 

предположения, относящиеся к будущему времени: 



В условии глагол употребляется в Present Simple, в следствии – в Future 

Simple. 

If you forgive me, I will never forget it. – Если ты простишь меня, я никогда 

этого не забуду. 

If the movie is boring, we’ll go home. – Если фильм будет скучным, мы пойдем 

домой. 

Второй тип условных предложений 

Условные предложения второго типа выражают маловероятные или 

невероятные предположения, относящиеся к настоящему или будущему (но 

не к прошедшему) времени. 

В условии глагол употребляется в Past Simple, в следствии 

– would + инфинитив (без частицы to). Не забывайте, что у неправильных 

глаголов форма прошедшего времени образуется особым образом. 

Приведем примеры маловероятных предположений. 

If we won the lottery, we would buy new house. – Если бы мы выиграли в 

лотерею, мы бы купили новый дом. 

Конструкция If I were you… 

Ко второму типу условных предложений относится употребительная 

конструкция If I were you… (я бы на твоем месте…) В этой конструкции 

используется глагол to be в сослагательном наклонении – were (форма 

сослагательного наклонения совпадает с формой множественного числа 

прошедшего времени were). 

If I were you, I would not ask too many questions. – Я бы на твоем месте не стал 

задавать слишком много вопросов. 

Третий тип условных предложений 

Условные предложения третьего типа выражают предположения, 

относящиеся к прошедшему времени, а поэтому являющимися 

невыполнимыми – это те действия, которые могли бы произойти, но они не 

произошли. 

В условии используется Past Perfect, а в следствии – would have + Past 

Participle. 

If I had made more money, I would have bought a better house. – Если бы я 

заработал (но я не заработал) больше денег, я бы купил дом получше. 

Союзы в условных предложениях 

В условных предложениях придаточная часть чаще всего соединяется с 

главной с помощью союзов if (если) и when (когда), но кроме них 

используются и другие союзы, например: unless (если… не), provided 

that, providing that, on condition that (при условии, что…) 

Союз unless часто используется в разговорной речи. 

 

Задание 2. 

Запишите в словарь слова к тексту «Robots today and tomorrow» (с. 55, 56). 

Выучите их. 

https://langformula.ru/english-grammar/present-simple/
https://langformula.ru/english-grammar/future-simple/
https://langformula.ru/english-grammar/future-simple/
https://langformula.ru/english-grammar/past-simple/
https://langformula.ru/english-grammar/will-would/
https://langformula.ru/english-grammar/infinitive/
https://langformula.ru/english-grammar/irregular-verbs-list/
https://langformula.ru/english-grammar/irregular-verbs-list/
https://langformula.ru/english-grammar/to-be/
https://langformula.ru/english-grammar/past-perfect/
https://langformula.ru/english-grammar/participle/
https://langformula.ru/english-grammar/participle/


 

Задание 3. 

Выполните письменно упражнения (переведите предложения): 

1) упражнение №2, с.55; 

2) упражнение №1, с.56. 
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