
Задание по дисциплине «Английский язык» 

для группы 4-1 «В» 

Выполненные задания отправлять на эл. почту 

mpovalyuhina@bk.ru 

30.10.2020 

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 

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/


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. 

Задание 3. 

Выполните письменно упражнения (переведите предложения): 

1) упражнение №2, с.55; 

2) упражнение №1, с.56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://langformula.ru/english-grammar/past-perfect/
https://langformula.ru/english-grammar/participle/
https://langformula.ru/english-grammar/participle/


29.10.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для 

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

 

Задание 1. 

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

Запишите в тетрадь правила употребления слов с окончанием -ing. 

Выполните упражнение №2, с.53 (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) 

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.53-54 

Запишите в тетрадь правила употребления слов с окончанием - ed. 



Выполните упражнение №3, с.53-54 (выпишите слова с окончанием -ed из 

каждого предложения, определите их функцию и переведите предложения). 

 

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 тексту «Mehanization in livestock raising» (с.53, упр. 4). 

Переведите письменно текст «Mehanization in livestock raising» (№ 3, с.53-54). 

Ответьте на вопросы к тексту (упр.№ 5, с.54). 

 

 

 

 

27.10.2020 

Выполните задания по учебному пособию «Английский язык для 

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

https://grammarway.com/ru/past-simple
https://grammarway.com/ru/participle#prichastie-proshedshego-vremeni
https://grammarway.com/ru/past-simple
https://grammarway.com/ru/participle#prichastie-proshedshego-vremeni
https://grammarway.com/ru/past-simple


1. Повторите грамматический материал – настоящее, прошедшее и 

будущее продолженное время в действительном и страдательном 

залоге. Запишите в тетрадь сказуемое, характерное для каждого 

времени. 

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. 

 

 

 

 

Сводная таблица употребления времён в страдательном залоге 

Present Past Future 



In
d

e
fi

n
it

e 

am 

is         + Participle II 

are 

am 

is         + asked  

are 

was 

 + Participle II 

were 

  

was 

 asked 

were 

 

shall 

 be + Participle II 

will 

  

shall 

  be asked 

will 

 

C
o

n
ti

n
u

o
u

s 

am 

is          being + Participle II 

are 

am 

is          being asked 

are 

was 

  being + Participle II 

were 

  

was 

  being asked 

were 

 

-------- 

P
e
rf

e
ct

 

have been 

 + Participle II 

has been 

  

have 

been asked 

has 

 

 

had been  +  Participle II 

 

had been     asked 

shall 

  have been + Participle II 

will 

  

shall 

   have been asked 

will 

 

 

2. Выполните упражнения № 2, с.52 и  №2, с.53. 

Перепишите предложения, подчеркните сказуемое в каждом из них, 

переведите их. 

3. Запишите слова к тексту «Mehanization in livestock raising» (с.53, 

упр. 4). Выучите их. 
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