
Задания по английскому языку для студентов 1 курса 

Специальность «Агрономия» 

Выполненные задания отправлять на эл. почту 

mpovalyuhina@bk.ru 

Файл с выполненными заданиями называйте  

Фамилия. Английский. Дата 

Например, Греченева. Английский.2.11 

6.11.2020 

Выполните задания по учебнику «Up & up 10. Student's book» (под ред. 

Тимофеева В. Г.). 

Unit 2. East or West 

                                                

Задание 1. 

Запишите фразы, выражающие согласие/несогласие, переведите их (стр. 32, 

рамка к упр.№ 18). Выучите их.  

                                                    Задание 2. 

Запишите в словарь новые слова из Glossary на с.35. Выучите их. 

        Задание 3. 

Письменно переведите текст в упражнении № 25 (с.35).  

       Задание 4. 

Оцените утверждения как верные или ложные применительно к содержанию 

переведенного текста (стр.36), задание Is it true or false? 

Запишите перевод каждого предложения и его оценку. 

Например:  

1. Командировка мистера Фишера подходит к концу.-  It is true. 
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3.11.2020 

Выполните задания по учебнику «Up & up 10. Student's book» (под ред. 

Тимофеева В. Г.). 

Unit 2. East or West (стр.28) 

 

Задание 1. 

Повторите грамматический материал – оборот there is/there are (стр.28, 

рамка). Запишите правила употребления оборота в утвердительном, 

вопросительном и отрицательном предложениях. 

Правила употребления оборота there is/there are 

 
Практически во всей английской речи, устной и письменной, встречается 

оборот there is/there are. Этот оборот широко распространен, поскольку в 

общении часто возникает необходимость сообщить о местонахождении 

предметов, объектов или лиц. 

Предложения, начинающиеся с конструкции there is/are, выражают наличие в 

определенном месте или отрезке времени какого-либо лица или 

предмета, факта, или явления еще неизвестного собеседнику или читателю. 

 

Несколько примеров: 

There is a vase on the floor. 

На полу находится ваза (или: На полу ваза) 

There are books on the shelf. 

На полке лежат книги (или: На полке книги). 

Если мы хотим сказать, что в определенном месте находится какой-то один 

предмет, то употребляем there is, если хотим сказать, что в определенном 

месте находится несколько предметов, то используем there are. 

There is употребляется перед существительным или местоимением в 

единственном числе, there are - перед существительным во множественном 

числе. 

There is a cup on the table. 

На столе стоит чашка. 

There are cups on the table. 

На столе стоят чашки. 

Задание 2. 



Выполните письменно упражнение №2, стр.28. 

Соедините слово и его дефиницию (значение, определение). Сделайте 

перевод. 

Задание 3. 

Запишите слова из Глоссария (с.31). Переведите и выучите их. 

Письменно переведите текст в упражнении № 13 (стр.31).  

Ответьте на вопросы к тексту (упр.№ 14, на стр.31). 

Вопросы переведите на русский язык. Ответы запишите на английском 

языке. 

 

 

2.11.2020 

Выполните задания по учебнику «Up & up 10. Student's book» (под ред. 

Тимофеева В. Г.). 

Unit 2. East or West (стр.28) 

 

 

Задание 1. 

Познакомьтесь с правилами образования прилагательных (характерными 

суффиксами прилагательных) на стр.29 – Adjectives. Запишите эти 

суффиксы. Переведите прилагательные (в рамке). 

 

Суффиксы прилагательных в английском языке 

 

Огромное количество прилагательных в английском образованы из 

существительных и глаголов. Некоторые суффиксы используются для 

образования и существительных, и прилагательных (например, -al, -ing). Но 

большинство суффиксов, которые мы встречаем с частью речи, отвечающей 

на вопрос «какой», не встречаются в существительных или глаголах. 

Например, суффикс less в английском языке характерен только для 

прилагательных. 

Список суффиксов прилагательных в английском языке: 

• -able, -ible. Возможность совершения, выполнения какого-либо действия. 

Чтобы получилось прилагательное, суффикс добавляют к глаголу. 

Например, to forget (забывать) — forgettable (незапоминающийся). 



• -al. Используется для обозначения признака. Например, accident (случай) 

— accidental (случайный). 

• -ant. Прилагательные, образованные при помощи этого суффикса от глаголов 

и существительных, означают «передающий качества». 

Например, please (радовать) — pleasant (приятный). 

• -ar. При образовании прилагательных этот суффикс часто прибавляют к 

существительным или основам латинского происхождения. -Ar используется 

в значении «иметь качество чего-то» (например, луны, солнца, 

полюса): lunar (лунный), solar (солнечный), polar (полярный). 

• -ary, ory. Используются в обозначении характеристики, качества или 

отношения к чему-либо. Например, diet (диета) — dietary (диетический). 

• -ate. Значение прилагательных с суффиксом -ate, как правило, можно 

выразить словосочетанием «обладать каким-либо 

качеством»: affection — affectionate (привязанность — любящий, 

привязчивый). Этот суффикс также указывает на характеристику. 

Например, fortune (счастье, удача) — fortunate (счастливый, удачный). 

• -ed. Прилагательные с этим суффиксом обычно описывают влияние, 

оказанное на кого-то или что-то: 

amaze (поражать, изумлять) — amazed (изумленный). 

• -ent. Используется в значении качества:  

to differ (различаться) — different (разный). 

• -ern. Применяется при указании на часть света:  

south (юг) — southern (южный). 

• -ese. Обозначает национальность или территориальную принадлежность. 

Например, China (Китай) — Chinese (китайский). 

• -ful. Этот суффикс в английском превращает существительное в 

прилагательное, обозначающее «быть наделенным чем-либо, каким-либо 

свойством». 

 Например, beauty (красота) — beautiful (красивый). 

• -ian, ean. Эти суффиксы в английском языке встречаются в прилагательных, 

выражающих национальную или территориальную 

принадлежность: Italy (Италия) — Italian (итальянский). 

• -ic. Добавляется к существительному и описывает качество:  

majesty (величие) — majestic (величественный). 

• -ical. Обозначает признак: 

 myth (миф) — mythical (мифический). 

• -ing. Для образования прилагательных и причастий со значением качества и 

свойства.  

Например, to miss (скучать, упускать) — missing (потерянный, 

отсутствующий). 

• -ish. Суффикс используется в прилагательных в значении «приблизительно», 

также встречается в названиях национальностей, иногда выражает похожесть 

или принадлежность к чему-либо. 

 Например, child (ребенок) — childish (детский). 

• -ive. Употребляется в значении качества, способности: 



 attract (привлекать) — attractive (привлекательный). 

• -less. Суффикс less в английском языке служит антонимом суффиксу ful и 

указывает на отсутствие какого-либо качества:  

home (дом) — homeless (бездомный). 

• -like. Означает похожесть на что-либо, сходство: 

 wave (волна) — wavelike (волнообразный). 

• -ly. Для обозначения качества: 

 friend (друг) — friendly (дружелюбный). 

• - ous — суффикс , выражающий характеристику: 

 poison (яд) — poisonous (ядовитый). 

• -y. Используется в значении «иметь признак»:  

dirt (грязь) — dirty (грязный). 

 

Задание 2. 

Выполните письменно упражнение №4, стр.29. Переведите прилагательные, 

подчеркните суффиксы. 

Образец: 

historic (-ic)- исторический 

Задание 3. 

Выполните письменно упражнение №6, стр.29. 

 

 

29.10.2020 

Выполните задания по учебнику «Up & up 10. Student's book» (под ред. 

Тимофеева В. Г.). 

 

Задание 1. 

Повторите слова из Глоссария (с.24).  

Письменно переведите текст «Sandra» (с.25).  

Ответьте на вопросы к тексту (1-6) на с.24, упр.№31. 

Вопросы переведите на русский язык. Ответы запишите на английском 

языке. 

Задание 2. 

Выполните письменно упражнение № 36 (с.26). 



Переведите вопросы на русский язык. Для ответов используйте конструкции 

в рамке Useful Language. 

Запишите в тетрадь эти конструкции, переведите и используйте для ответов 

на вопросы, а также в устной речи. 

 

 

 

 

 

 

28.10.2020 

Выполните задания по учебнику «Up & up 10. Student's book» (под ред. 

Тимофеева В. Г.). 

 

Задание 1. 

Повторите правила употребления глаголов во временах Present Simple и 

Present Continuous (с.20). Повторите наречия, которые характеризуют каждое 

время. 

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 №26 (с.22). 

Употребите глаголы, стоящие в скобках либо в Present Simple, либо в Present 

Continuous. Предложения переведите. 

Задание 3. 

Запишите в словарь новые слова из Glossary на с.24. Письменно переведите 

текст «Steven» (с.24). Ответьте на вопросы к тексту (1-3) на с.24. 

 

27.10.2020 

Выполните задания по учебнику «Up & up 10. Student's book» (под ред. 

Тимофеева В. Г.). 

 

Задание 1. 

Повторите слова к разделу «Who is who?» (с. 13,16, 18). 

Выполните письменно упражнение № 19, с.19. Переведите вопросы и 

ответьте на них на английском языке. 

Задание 2. 

Познакомьтесь с правилами употребления глаголов во временах Present 

Simple и Present Continuous (с.20). Запишите их. 

Выпишите наречия, которые характеризуют каждое время. 

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 3. 

Выполните письменно упражнение №22 (с.20). 

Переведите стихотворение. Выпишите сказуемые в Present Continuous. 

Задание 4. 

 

Выполните письменно упражнение №24 (с.21). 

Переведите предложения, употребив подходящее по смыслу наречие. 

Запишите перевод предложений и наречие. 
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