
Задание по дисциплине «Английский язык» 

для группы 3-1 «Т» 

Выполненные задания отправлять на эл. почту 

mpovalyuhina@bk.ru 

 

Файл с выполненными заданиями называйте  

Фамилия. Английский. Дата 

Например, РожковАнглийский.6.11 

 

6.11.2020 

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, перевод запишите. Ответы запишите 

на английском языке. 

 

 

30. 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). Выучите их. 

Задание 3. 

 

Выполните письменно упражнения: 

1) №3 (стр.13-14)  

2)  № 2 (с.15).  

Выпишите из каждого предложения модальный глагол или его эквивалент, 

сделайте перевод каждого предложения. 

 

 




