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1 Пояснительная записка 

 

Основная цель изучения дисциплины «Английский язык 

(профессиональная лексика)» - совершенствование ранее полученных базовых 

речевых умений и навыков учащихсяпри помощи профессионально-

ориентированного изучения английского языка по всем видам речевой 

деятельности при ведущей роли устной речи, что позволит использовать 

английский язык в качестве средства профессионального и межличностного 

общения. 

Использование в производственном процессе современного 

оборудования, в том числе зарубежного производства, внедрение новых 

технологий требует от специалистов знаний и умений, позволяющих изучать 

инструкции по эксплуатации, технические характеристики оборудования на 

иностранном языке, знакомиться с мировым опытом в данной сфере. В связи с 

этим обучение профессионально направленному иностранному языку 

рассматривается как органическая часть процесса подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Изучение дисциплины «Английский 

язык (профессиональная лексика)» основывается на знаниях, приобретенных 

вследствие изучения дисциплины «Английский язык». 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

 роль английского языка в профессиональной коммуникации 

современного специалиста строительной отрасли; 

знать на уровне понимания: 

 правила использования основных фонетических  грамматических 

норм, которые позволяют использовать английский язык в качестве средства 

профессиональной коммуникации; 

 базовый лексический материал изучаемого языка, используемый в 

устной и письменной речи специалиста строительной отрасли; 

уметь: 

 владеть речевой компетенцией - совокупностью навыков и умений 

речевой деятельности (говорение, восприятие речи на слух, чтение и 

письменная речь); 

 владеть языковой компетенцией - совокупностью знаний о 

правилах функционирования языковых (фонетических, орфографических, 

лексических и грамматических) средств в речи и навыков их использования в 

коммуникативных целях. 

 переводить со словарем тексты, отражающие специфику 

специальности. 

Текущий контроль осуществляется в форме комплексных заданий, 

лексико-грамматических тестов, контроля внеаудиторного чтения (проверка 

понимания прочитанного, умения пересказать текст, задать и ответить на 

вопросы), выборочно перевести отрывок из текста. Итоговый контроль 

осуществляется в форме контрольных работ. 
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2 Перечень рекомендуемой литературы 

 

Основная 

1 Гаврилова, О.П. Английский язык для студентов технических 

специальностей: хрестоматия / О.П. Гаврилова, М.И. Колокольцева, 

Л.А.Федько; под ред. О.П. Гаврилова. - Дальневосточный государственный 

технический университет. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 86 с. 

2 Мусихина, О.Н. Английский язык для строителей / О.Н. Мусихина, О.Г. 

Гисина, В.Л. Яськова. - Серия«Высшее профессиональное образование». - 

Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 352 с. 

3 Пузенко, И. Н. Английский язык. Профессиональное общение = 

ProfessionalCommunicationCourse : учебное пособие / И. Н. Пузенко, И. М. 

Веренич, Н. В. Вербицкая. - Минск : Издательство Гревцова, 2014. - 269 с. 

4 Разводовский, В.Ф. Английский язык для будущих инженеров-

строителей = English for construction engineering students : пособие / В.Ф. 

Разводовский. - Гродно : ГрГУ, 2010. - 124 с. 

5 Трубникова, Н. В. Профессиональное развитие будущих инженеров-

строителей средствами иностранного языка : лексический практикум по 

английскому языку для студентов, обучающихся по специальности 27010965 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» / Н. В. Трубникова. - Ульяновск :УлГТУ, 

2010. - 157 с. 

6 Хведченя, Л.В. Английский язык для поступающих в вузы / Л.В. 

Хведченя, Р.В. Хорень. - 18-е изд., стереотип. - Мн.: Современная школа, 2005. 

- 463 с. 

7 Основы технического английского = Techical English Basics / И.А. 

Болдак [и др.] ; под общ. ред. И.А. Болдак. - Гродно : ГрГУ, 2005. - 146 с. 

 

Дополнительная 

8 Английский язык : готовимся к централизованному тестированию : 

артикли, предлоги, местоимения, словообразование, словоупотребление, 

тематический словарь, чтение / Е.Б. Карневская [и др.] ; под общ. ред. Е.Б. 

Карневской. - 4-е изд. - Минск : Аверсэв, 2011. - 144 с. 

9 Английский язык : первые шаги на пути к успеху / Е.Б. Карневская [и 

др.] ; под общ. ред. Е.Б. Карневской. - 4-е изд., доп. - Минск : Аверсэв, 2012 - 

256 с. 

10 Бонк, Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. 

Лукьянова ; под ред. Н.А. Бонк. - В 2-х ч. Часть 1. – М. : ГИС, 2001. - 640 с. 

11 Бонк, Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, 

Л.Г. Памухина. - В 2-х ч. Часть 2. - М. : ГИС, 2001. - 511 с. 

12 Коркин, В.Д. Англо-русский, русско-английский словарь технических 

терминов и словосочетаний (по отоплению, охлаждению, теплоснабжению, 

вентиляции, строительной теплофизике и кондиционированию) / В.Д. Коркин, 

Ю.А. Табунщиков, М.М. Бродач ; под ред. В.Д. Коркина. - Москва : АВОК-

ПРЕСС, 2001. - 340 с. 
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13 Корнеева, Е.А. Грамматика английского глагола в теории и практике : 

Время, вид, временная отнесенность, залог, наклонение / Е.А. Корнеева. - 

Серия: Изучаем иностранные языки. - Спб, Издательство Союз, 2000. - 448 с. 

14 Христорождественская, Л.П. Начни говорить по-английски = Start 

Speaking English : интенсивный курс / Л.П. Христорождественская. - Минск : 

ТетраСистемс, 2011. - 512 с. 
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3 Примерный тематический план дисциплины 

 
 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего на 

самостоятель-

ную работу 

учащихся 

для 

дневной 

формы 

для 

заочной 

формы 

Введение 2 1 2 

Цель и задачи учебной дисциплины. 

Роль иностранного языка в 

профессиональной деятельности 

специалиста. 

2 1 2 

Раздел 1 Вводно-коррективный 

курс 
10 2 10 

1.1 Повторение основного 

фонетического материала и правил 

правописания современного 

английского языка. 

2 

2 

2 

1.2 Правила чтения. Ударение. 

Интонация. Правила работы со 

словарём. 

2 2 

1.3 Повторение основных 

грамматических правил. Типы 

предложений. Порядок слов в 

предложении. 

2 2 

1.4 Категории числа существительных. 

Степени сравнения прилагательных. 
2 2 

1.5Видо-временные формы глаголов. 

Действительный и страдательный залог. 
2 2 

Раздел 2 Основной курс 28 4 20 

2.1 Моя профессия. Исторические 

предпосылки возникновения 

профессии. Развитие строительной 

отрасли на современном этапе. 

2 

 

1 

2.2 Перспективы развития отрасли, 

технологий. 
2 1 

2.3 Профессиональное самоопределение 

личности. Отличительные особенности 

и пути приобретения профессии. 

2 1 

2.4 Перспективы профессионального 

роста. Изменение требований к 

представителям профессии, 

обусловленные развитием 

отрасли:имидж, внешний вид, 

2 1 
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психологические качества. 

2.5 Подготовка к собеседованию о 

приёме на работу. Оформление 

объявления о вакансии, о поиске 

работы. 

2 

4 

2 

2.6 Правила составления резюме. 2 1 

2.7 Подготовка к собеседованию о 

приёме на работу. Собеседование и его 

виды. 

2 1 

2.8 Реферирование текстов, 

отражающих специфику специальности. 
2 2 

2.9 Части здания. 2 2 

2.10 Строительные материалы. 2 2 

2.11 Промышленное и гражданское 

строительство сегодня. 
2 1 

2.12 Здания и сооружения, являющиеся 

памятниками архитектуры. 
2 1 

2.13 Строительная отрасль страны 

изучаемого языка. 
2 2 

2.14 Повторение изученного материала. 

Обязательная контрольная работа. 
2 1 2 

Итого 40 8 32 
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4 Методические рекомендации по изучению разделов, по 

выполнению домашних контрольных работ 

 

Введение 

Цель и задачи изучения учебной дисциплины. Роль иностранного языка в 

профессиональной деятельности специалиста. 

 

Методические рекомендации 

Изучение раздела необходимо начать с анализа и усвоения цели и задач 

учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональная лексика)». Затем 

следует изучить теоретический материал о роли английского языка в 

профессиональной деятельности современного специалиста. 

 

Литература: [5, c. 6-30]; 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Какая основная цель изучения учебной дисциплины «Иностранный 

язык (профессиональная лексика)»? 

2 Какие основные задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный 

язык (профессиональная лексика)»? 

3 Какова роль английского языка в профессиональной деятельности 

специалистастроительной отрасли? 

 

1 Вводно-коррективный курс 

Повторение основного фонетического материала и правил правописания 

современного английского языка. Повторение правила чтения, постановки 

ударения и интонация, правил работы со словарём. Повторение основных 

грамматических правил, типов предложений, порядка слов в предложении. 

Повторение категорий числа существительных, степеней сравнения 

прилагательных. Повторение видовременных форм глаголов. Действительный 

и страдательный залог. 

 

Методические рекомендации 

Приступая к изучению этого раздела, необходимо вспомнить основной 

фонетический материал и правила правописания современного английского 

языка. Также повторить правила чтения, постановки ударения и интонация, 

правил работы со словарём. Необходимо тщательно повторить основные 

грамматические правила, типы предложений, порядка слов в предложении, 

категории числа существительных, степени сравнения прилагательных и 

наречий, видовременные формы глаголов, действительный и страдательный 

залог. 

 

Литература: [6, c. 6-14] 

[6,с. 47-50] 
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[6, c.203-207] 

[6, с. 95-119] 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Какие основные правила правописания и чтения современного 

английского языка. 

2 Что такое имя существительное, имя прилагательное, артикль? 

3 Сколько существует типов вопросов в англиском языке? 

4 Как называются степени сравнения прилагательных и наречий и как они 

образовываются? 

5 Перечислите все времена активного залога (пассивного залога). 

 

2 Основной курс 

Моя профессия. Исторические предпосылки возникновения профессии. 

Развитие строительной отрасли на современном этапе. Перспективы развития 

отрасли, технологий. Профессиональное самоопределение личности. 

Отличительные особенности и пути приобретения профессии. Перспективы 

профессионального роста. Изменение требований к представителям профессии, 

обусловленные развитием отрасли: имидж, внешний вид, психологические 

качества. Подготовка к собеседованию о приёме на работу. Оформление 

объявления о вакансии, о поиске работы. Правила составления резюме. 

Подготовка к собеседованию о приёме на работу. Собеседование и его виды. 

Реферирование текстов, отражающих специфику специальности. Части здания. 

Строительные материалы. Промышленное и гражданское строительство 

сегодня. Здания и сооружения, являющиеся памятниками архитектуры. 

Строительная отрасль страны изучаемого языка. Повторение изученного 

материала. Обязательная контрольная работа. 

 

Методические рекомендации 

Изучение данного раздела следует начать с фактов об англоязычных 

странах. Затем необходимо изучить лексику, касающуюся данной темы. Далее 

следует перейти к изучению особенностей специальности «Промышленное и 

гражданское строительство» в Великобритании и США, а также изучить 

теорию для подготовки к собеседованию о приёме на работу в страны 

изучаемого языка. 

Закончить изучение раздела рекомендуется выполнением упражнений на 

закрепление изученного материала, изучением специализированных текстов, 

которые облегчают практическое использование иноязычных текстовых 

материалов профессионального характера. 

 

Литература: [4, с. 8, с. 12, с. 22, с. 27] 

 

Вопросыдлясамоконтроля 

1 What does civil engineering deal with? 

2 Are bridges, roads, railways a part of structures that engineering deals with? 
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3 Is there only one typical career path for civil engineers in the United States? 

4 How do most engineering graduates start their career path? 

5 How can salaries for Civil Engineers be compared with those forother fields 

of engineering? 



12 

5 Задания для домашней контрольной работы и 

методические рекомендации по их выполнению 

 

Перед выполнением домашней контрольной работы необходимо 

внимательно ознакомиться с перечнем рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы. 

Домашняя контрольная работа должна быть представлена на проверку в 

заочное отделение в установленный учебным планом срок. Домашняя 

контрольная работа оценивается отметками «зачтено» или «не зачтено». В 

соответствии с замечаниями рецензента учащийся вносит исправления в свою 

работу. Если учащийся после проверки домашней контрольной работы получил 

отметку «не зачтено», то работа должна быть повторно сдана на заочное 

отделение. Учащийся, не получивший отметку «зачтено» по домашней 

контрольной работе не допускается к текущей аттестации. 

Контрольные задания предлагаются в десяти вариантах. Вариант 

выбирается по последней цифре шифра учащегося. 

Например, шифр учащегося 035 - вариант 5, если шифр заканчивается на 

0 - выбирается вариант 10. 

Выполнять домашнюю контрольную работу необходимо в отдельной 

тетради, аккуратным и четким почерком, без исправлений и помарок. Задания 

необходимо выполнять в той последовательности, в которой они изложены. 

Материал контрольной работы следует располагать в тетради следующим 

образом: 

1 первая страница остается чистой; 

2 при выполнении контрольной работы необходимо оставлять в тетради 

широкие поля для замечаний, объяснений и методических указаний рецензента; 

3 выполнение домашней контрольной работы необходимо начинать со 

второй страницы по абзацу: 

Разворот тетради 

 

Левая страница Правая страница 

Поля Задание 1…………………….. 

1) Английский текст 

……………………………….. 

1) Русский текст (перевод и 

выполнение задания) 

Поля 

 

4 новое задание нужно выполнять на новом развороте. 

Контрольная домашняя работа, выполненная не по своему варианту, не 

проверяется. 

Если домашняя контрольная работа выполнена без соблюдения указаний 

или не полностью, она возвращается без проверки. 

При оформлении домашней контрольной работы при помощи 

компьютерных технологий необходимо соблюдать требования ГОСТ 2.105, СТБ 

6.38, согласно которым необходимо использовать шрифт Times New Roman 

размером 14 пунктов, межстрочный интервал - одинарный. Абзацы в тексте 
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начинаются отступом 12,5 мм, которые должны быть одинаковые по всей работе. 

Номера страниц проставляются посередине верхнего поля. Параметры страниц: 

левое 30, правое - не менее 8 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм. 

Учащимся дистанционного обучения необходимо выполнить домашнюю 

контрольную работу в программе Word и переслать преподавателю для 

рецензирования в системе дистанционного обучения Moodle. 

При получении домашней контрольной работы внимательно прочитайте 

рецензию. Проработайте ещё раз учебный материал, указанный рецензентом. 

Все предложения с ошибками необходимо переписать в исправленном виде в 

конце данной контрольной работы. Зачтенные домашние контрольные работы 

являются учебными документами, они хранятся и предъявляются перед 

выполнением обязательной контрольной работы. 

Перед выполнением домашней контрольной работы необходимо освоить 

лексико-грамматический материал рекомендуемой литературы. 

Рекомендуется изучить следующий грамматический материал: 

Типы предложений. Порядок слов в предложении. Типы 

вопросительных предложений. 

В английском предложении, в отличие от русского, порядок слов строго 

фиксирован: в двусоставном повествовательном предложении подлежащее (или 

группа подлежащего) предшествует сказуемому. Такой порядок слов 

называется прямым. 

The teacher is reading.  

Преподаватель читает. 

В английском языке существует несколько типов вопросительных 

предложений: 

1) общие вопросы (general questions), которые ставятся с целью 

получения подтверждения (yes) или отрицания (nо) его содержания. 

При построении общего вопроса на место перед подлежащим выносится 

первый вспомогательный глагол или модальный глагол: 

Is Betty washing up yet? 

Бетти все еще моет посуду? 

Have you been to the circus? 

Ты когда-нибудь был в цирке? 

2) специальные вопросы (special questions), которые ставятся с целью 

уточнения и получения дополнительной информации по поводу какой-нибудь 

частности. 

Специальные вопросы строятся на основе структуры общего вопросa, 

которая всегда предваряется вопросительным словом (местоимением или 

наречием). Ответ на этот вопрос должен содержать недостающую 

информацию: 

What is Betty doing? 

Что Бетти делает? 

Who(m) did you see there? 

Кого ты там видел? 
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3) альтернативные вопросы (alternative questions), которые ставятся с 

целью предложить собеседнику сделать выбор между двумя предметами, 

действиями, качествами и т. д. Структурно этот вопрос строится на основе двух 

общих вопросов, соединенных союзом или (or): 

Are you coming or are you staying behind? 

Вы идете или остаетесь? 

4) разделительные вопросы (disjunctive questions или tail-questions), 

которые ставятся с целью получить подтверждение справедливости 

высказываемого в предложении. Структурно разделительные вопросы состоят 

из двух частей: повествовательного предложения и краткого вопроса, 

состоящего из местоимения, соотнесенного с подлежащим повествовательной 

части, и вспомогательного глагола, соотнесенного со сказуемым. Если 

повествовательная часть утвердительна по форме, то вопрос имеет 

отрицательную форму, например: 

The train leaves at 9 o’clock, doesn’t it? 

Поезд уходит в 9 часов, не так ли? 

She is playing tennis, isn’t she? 

Она ведь играет в теннис сейчас, да? 

5) вопрос к подлежащему (question to the subject), который задается к 

подлежащему. Сначала подлежащее заменяется на вопросительное 

местоимение who (если подлежащее одушевленное) или на what (если 

подлежащее неодушевленное). Затем следует сказуемое в единственном числеи 

остальная часть предложения. 

Children like cartoons. 

Who likes cartoons? 

В отличие от русского языка, где в предложении может быть несколько 

отрицаний, в английском языке возможно только одно отрицание. Сравните: 

Nobody ever told me anything about it. 

Мне никто никогда ничего об этом не говорил. 

Основным средством выражения отрицания в английском языке является 

отрицательная частица not. Она употребляется главным образом при глаголах- 

сказуемых и ставится после первого вспомогательного глагола, если сказуемое 

выражено аналитической формой, или после модального глагола, если 

сказуемое является составным модальным, например: 

I shall not be able to finish the work in a week. 

Я не смогу закончить работу через неделю. 

My daughter is not married yet. 

Моя дочь еще не замужем. 

 

Имя существительное. Образование множественного числа имен 

существительных. 

По своему обобщенному лексическому значению существительные могут 

быть охарактеризованы как слова, обозначающие названия предметов, людей, 

животных, растений, веществ и понятий, например: book, factory, woman, 

student, dog, snake, flower, tree, bread, snow, problem, friendship. 
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По семантическому признаку все существительные делятся на имена 

собственные (proper names): Tom, London, Asia и т.д., и имена нарицательные 

(commonnouns), которые, в свою очередь, подразделяются на исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. К исчисляемым существительным (countable 

nouns) относятся названия конкретных предметов и отвлеченных (абстрактных) 

понятий, которые поддаются счету, например: pen, worker, horse; idea, question, 

effort. К неисчисляемым существительным (uncountable nouns) относятся 

названия веществ и отвлеченных (абстрактных) понятий, которые счету не 

поддаются: sand, sugar, oil; time, love, progress. 

Формальными признаками существительных является то, что они могут 

выражать грамматические категории числа и падежа. 

Исчисляемые существительные могут иметь форму единственного числа, 

если речь идет об одном предмете, и множественного числа, если речь идет о 

двух или более предметах. 

В единственном числе существительные не имеют никаких окончаний. 

Форма множественного числа у большинства исчисляемых существительных 

образуется с помощью суффикса -s (-es), который произносится как [z] после 

гласных и звонких согласных: days [deiz],dogs [dogz], birds [ba:dz]; [s]после 

глухих согласных: books [buks], coats [kouts] и как [iz] после свистящих и 

шипящих: horses ['ho:siz], roses ['rouziz], brushes ['brAjiz]. 

В английском языке есть существительныt, которые образуют форму 

множественного числа не по общему правилу. Основнымиизнихявляются: man 

- men, woman - women, child - children, tooth - teeth, foot - feet, mouse - mice, 

goose - geese, ox - oxen, sheep - sheep, swine - swine, deer - deer, fish - fish, craft - 

craft, means - means. 

 

Артикль. Виды артиклей. Случаи употребления различных видов 

артиклей. 

Артикль - служебное слово, поясняющее существительное. В 

английском языке используются артикли: определенный (The Definite Article) 

the, неопределенный (The Indefinite Article) а (или его вариант аn) и нулевой 

(отсутствие артикля). 

Определенный артикль the употребляется с нарицательными 

существительными, стоящими как в единственном, так и во множественном 

числе, в следующих случаях: 

1) Когда лицо или предмет, уже названный ранее, снова упоминается в 

беседе или тексте, или говорящим понятно о каком предмете или явлении идет 

речь. 

An old doctor lived in a small town. The doctor was known to everybody in the 

town as a very kind man. 

В одном маленьком городе жил когда-то старый доктор. Доктор был 

известен всем в городе как очень добрый человек. 

2) Когда существительное, называющее лицо или предмет, имеет при себе 

ограничивающее определение, выделяющее это лицо или предмет из ряда им 

подобных. 
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This is the house that Jack built. 

Вот дом, который построил Джек. 

The man who is crossing the street is my brother. 

Человек, который переходит улицу - мой брат. 

3) Спорядковымичислительными: 

January is the first month of the year. 

Январь - первый месяц года. 

4) С прилагательными в превосходной степени сравнения: 

He is the most intelligent here. 

Он здесь самый умный. 

5) Когда существительное обозначает предмет, единственный в своем 

роде или в определенной ситуации. 

The sky is blue and the sun is shining. 

Небо голубое и светит солнце. 

Open the door, please. 

Откройте, пожалуйста, дверь. 

Неопределенный артикль a, an (an ставится перед существительными, 

начинающимися с гласного звука: an apple) и употребляется с 

существительными в единственном числе в следующих случаях: 

1) С существительными, которые представляют определенный класс 

предметов, с описательным определением или без него в значении любой, 

всякий. 

Give me a pen, please. 

Дай мне, пожалуйста, ручку (любую). 

A child can understand it. 

Ребенок (всякий, любой) может понять это. 

2) Когда речь идет об одном каком-либо лице или предмете, 

упоминаемом впервые. 

He bought a book yesterday. 

Он купил (одну, какую-либо) книгу вчера. 

When I entered the room, I saw a man standing at the window. 

Когда я вошел в комнату, я увидел (одного, какого-либо) человека, 

стоящего у окна. 

Нулевой артикль используется перед исчисляемыми существительными 

во множественном числе, когда то же существительное, стоящее в 

единственном числе, было бы употреблено с неопределенным артиклем: 

They packed the goods in bags and not in boxes. 

Они запаковали вещи в сумки, а не в коробки. 

 

Имя прилагательное. Функции имени прилагательного. Степени 

сравнения имен прилагательных. 

К числу прилагательных относятся слова, обозначающие свойства 

предметов, например: large, blue, simple, delightful, progressive. В предложении 

они обычно выполняют функции: 

1) определения к существительным: 
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It was early spring. 

Была ранняя весна. 

2) предикатива (т. е. именной части составного сказуемого): 

The weather was cold yet. 

Погода все еще была холодная. 

3) части составного глагольного сказуемого: 

She lay motionless with her head towards the wall.  

Она лежала неподвижно, и голова ее была повернута к стене. 

Прилагательные в английском языке не изменяются ни по падежам, ни по 

числам, но они образуют степени сравнения. 

В английском языке различают три степени сравнения прилагательных: 

положительную (The Positive Degree), сравнительную (The Comparative Degree) 

и превосходную (The Superlative Degree). 

Прилагательные в положительной степени не имеют никаких окончаний: 

slow, straight, productive, curious. 

Сравнительная и превосходная степени у одних прилагательных 

образуются с помощью суффиксов -еr и -est, а у других - прибавлением слов 

more и most. 

Первым способом степени сравнения образуют: 

1) односложные прилагательные: new - newer-the newest; quick - quicker - 

the quickest; 

2) двусложные прилагательные, оканчивающиеся на -еr, -ow, -у и -lе: 

clever - cleverer - the cleverest; narrow - narrower - the narrowest; happy - happier 

- the happiest; simple - simpler - the simplest; 

3) двусложные прилагательные с ударением на втором слоге: polite - 

politer – the politest. 

Вторым способом степени сравнения образуют все остальные 

прилагательные, невошедшие в первую группу: careful - more careful - the most 

careful; personal - more personal - the most personal; tired - more tired - the most 

tired; afraid - more afraid - the most afraid. 

Несколько прилагательных образуют степени сравнения не по общему 

правилу: good - better - the best; bad - worse - the worst; far - farther - the farthest 

(о расстоянии);far - further - the furthest (о времени и расстоянии); near - 

nearer - the nearest (о расстоянии); near - nearer - the next (о порядке 

следования); late - later - the latest (о времени); late - latter - the last (о порядке 

следования); old - older - the oldest (о возрасте); old - elder - the eldest (о 

старшинстве; употребляется только как определение к существительному). 

Сравнительная степень прилагательных употребляется, когда 

сравниваются два предмета, действия или явления: 

Му father is much older than my mother. 

Мой отец значительно старше моей матери. 

He found the work easier than he had expected. 

Он обнаружил, что работа была легче, чем он предполагал. 

I’m now more experienced than two years ago. 

Я теперь более опытен, чем два года назад. 
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Превосходная степень прилагательных употребляется при сравнении трех 

и более предметов, действий или явлений: 

My room is the smallest in the flat. 

Моя комната самая маленькая в квартире. 

 

Имя числительное Количественные и порядковые имена 

числительные. 

Числительные бывают количественные и порядковые. 

Количественные числительные обозначают число: one, two, three, ten, 

twelve, fifteen, twenty-four, thirty-five, ninety-seven, a hundred, one hundred and 

eight, one hundred and sixteen, a thousand, four thousand nine hundred and 

eleven. 

Порядковые числительные, которые, начиная с числа 4, образуются при 

помощи суффикса -th, устанавливают порядок: the first, the second, the third, the 

fourth, the tenth, the eleventh, the twentieth, the twenty-fifth. 

 

Местоимение. Личные, притяжательные, возвратные, взаимные, 

указательные, вопросительные, относительные, неопределённые 

местоимения. 

Местоимения составляют неоднородную группу слов, которые не имеют 

своего конкретного значения, но часто заменяют собой существительные и 

прилагательные, приобретая четкое значение только в контексте. 

Местоимения делятся на несколько подгрупп, каждая из которых имеет 

свои собственные грамматические характеристики. 

Личные местоимения. Местоимение I (я) всегда пишется с большой 

буквы. 

Местоимение you имеет значение ты и вы. 

Местоимение he (он) употребляется только в отношении лиц мужского 

пола (иногда в отношении крупных животных). 

Местоимение she (она) употребляется в отношении лиц женского пола 

(иногда в отношении кораблей, автомобилей и стран). 

Местоимение it (он, она, оно) употребляется в отношении конкретных 

предметов, абстрактных понятий и животных. 

Местоимение we имеет значение мы. 

Местоимение they (они) употребляется как в отношении одушевленных, 

так и неодушевленных лиц, абстрактных понятий и животных. 

Личные местоимения изменяются по падежам: если они употребляются в 

предложении в качестве подлежащего, то они стоят в именительном падеже; 

если они употребляются в качестве дополнения (прямого, косвенного или 

предложного), то они стоят в объектном падеже. 

Притяжательные местоимения. Притяжательные местоимения служат 

определениями к существительным: 

This is my brother Tom, and that is his wife Betty with their children. 

Это мой брат Том, а это его жена Бетти и их дети. 
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В отличие от русского языка, где имеется местоимение свой, 

употребляемое со всеми лицами, английские притяжательные местоимения 

используются строго в соответствии с личными местоимениями: 

Do you know your lesson today? 

Ты выучил свой урок сегодня? 

There were a lot of people coming back from their work. 

На улице было много людей, возвращавшихся с работы. 

В английском языке притяжательные местоимения употребляются 

гораздо чаще, чем в русском. Они являются просто обязательными при 

существительных, обозначающих части тела, предметы одежды и 

родственников: 

The man put his hand into his pocket and took out his wallet. 

Мужчина сунул руку в карман и вынул бумажник. 

My wife never wears her spectacles when she is not working. 

Моя жена никогда не носит очки, если она не работает. 

Если возникает необходимость употребить притяжательные местоимения 

без существительного, то у них для этого есть специальная форма, которая 

называется абсолютной формой: my - mine, her - hers, your - yours, his - his, its - 

its, their - theirs, our - ours. 

“I’ve got some roses in my garden, too.” - “I expect yours are more beautiful 

than mine.” 

«У меня в саду тоже есть розы».- «Я полагаю, что ваши красивее моих». 

Возвратное местоимение можно также образовать от неопределенного 

местоимения: one - oneself. 

Возвратные местоимения показывают, что действие, называемое в 

предложении, направлено на лицо, обозначенное подлежащим: 

She washed herself. 

Она умылась (умыла себя). 

They talked about themselves. 

Они рассказывали о себе. 

Can one be angry with oneself? 

Человек может сердиться на самого себя? 

К числу указательных местоимений относятся this, that, such и same. 

Местоимения this и that изменяются по числам: this man - these men; that 

house - those houses. 

Местоимения this и these указывают на предметы, которые находятся 

рядом с говорящим, a that и those - на предметы, находящиеся на расстоянии. 

Take this apple. It’s bigger. 

Возьми вот это яблоко. Оно больше. 

Have you seen these potatoes? 

Ты видел эту картошку? 

Can you see that village? 

Ты видишь деревню вон там? 

Look at those people. Do you know what they’re looking for? 

Посмотри вон на тех людей. Ты знаешь, что они ищут? 
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Местоимение such значит такой, такого типа, такого вида. После этого 

местоимения перед исчисляемым существительным в единственном числе 

употребляется неопределенный артикль; в остальных случаях - нулевой: 

I’ve never seen such a film before. 

Я никогда не видел такого фильма раньше. 

I know such people. They’ve made such great progress. 

Я знаю таких людей. Они сделали такие большие успехи. 

Местоимение same значит тот же самый, та же самая, то же самое. 

Оно служит лимитирующим определением, и перед ним всегда употребляется 

определенный артикль: 

This summer we’ll go to the same place as last year. 

Этим летом мы поедем в то же самое место, где были в прошлом году. 

Неопределенные местоимения. К числу неопределенных местоимений 

относятся: 

1) местоимения some, any, no. 

Местоимение some (какой-то, какое-то количество, несколько) может 

употребляться как существительное и как прилагательное, например: 

I can buy you some ice-cream. 

Я могу купить тебе мороженого. 

2) сложные местоимения, производные от some-, any- и no-: someone, 

anyone, no one; somebody, anybody, nobody; something, anything, nothing. 

Все эти местоимения функционируют в предложении как 

существительные, и к ним применимы те же правила употребления в разных 

типах предложений, как и для some, any и nо. 

Местоимения, образованные с помощью -one и -body, употребляются 

только в отношении людей и сочетаются с глаголом в единственном числе: 

There is someone (somebody) in the office. 

В офисе кто-то есть. 

Is there anyone (anybody) at home? 

Дома кто-нибудь есть? 

3) Местоимение nonе употребляется как в отношении людей, так и вещей. 

В зависимости от смысла может сочетаться с глаголом в единственном и во 

множественном числе: 

None of us knows Spanish. 

Никто (ни один человек) из нас не знает испанского языка. 

None of them really know how ill she is. 

Никто не знает (все не знают), как она больна. 

К числу вопросительных местоимений относятся who (whom), whose, 

what, which, how many и how much. Все они используются при образовании 

вопросительных предложений. 

Местоимение who (кто) употребляется по отношению к лицам: 

Who is coming with me? 

Кто пойдет со мной? 

Who are the people over there? 

Кто вон те люди? 
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Местоимение whose (чей) обычно употребляется как прилагательное, 

например: 

Whose car is it? 

Чей это автомобиль? 

Местоимение what может употребляться как существительное (что) у 

тогда оно относится к неодушевленным предметам, и как прилагательное 

(какой, какая, какие): 

What do you mean? 

Что ты имеешь в виду? 

What are you going to ask him about? 

О чем ты собираешься его спрашивать? 

Местоимение which (который) подразумевает выбор и употребляется как 

существительное и как прилагательное: 

Which of your friends is coming tonight? 

Кто (который) из твоих друзей придет сегодня? 

Which pen does the cap belong to? 

Этот колпачок от какой (которой) ручки? 

 

Наречие. Классификация наречий по значению и их употреблению. 

Место наречия в предложении. Степени сравнения наречий. 

Наречия представляют собой неоднородный класс слов. Прежде всего, 

они сильно различаются по своей структуре. Одни из них - простые слова (here, 

well, why), другие образуются с помощью суффикса -ly (slowly, happily), третьи 

являются сложными словами (nowhere, downstairs, afterwards), четвертые 

составляют целые словосочетания (at first, all of a sudden, the day after 

tomorrow). 

Наречия также очень разнообразны по своему значению, поэтому их 

делят на подклассы: 

1) наречия времени - now, then, yesterday, soon, recently и т. д.; 

2) наречия частотности - often, sometimes, ever, constantly и т. д.; 

3) наречия места и направления - here, everywhere, below, inside, abroad 

и т. д.; 

4) наречия образа действия - badly, quickly, suddenly, deeply, willingly, 

dryly и т. д. 

Большинство наречий этого подкласса образовано от соответствующих 

прилагательных с помощью суффикса -1у, например: slow - slowly, careful - 

carefully. 

5) наречия степени - very, highly, perfectly, completely, much, too, so, little, 

enough и т. д. 

6) наречия следствия и причины - therefore, consequently, as a result и т. 

д.; 

7) наречия, выражающие точку зрения, - theoretically, personally, 

economically, technically, financially и т. д. 

8) вопросительные наречия - when, where, how и why, которые участвуют 

в образовании вопросов. 
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9) модальные наречия - certainly, of course, surely, really, indeed, perhaps, 

possibly, evidently и др. 

10) отрицательные наречия, одни из которых выражают полное 

отрицание события (never, nowhere), а другие показывают, что оно практически 

не состоялось (hardly, barely, scarcely, seldom, rarely). 

Общим для всех наречий являются их функции в предложении: они 

поясняют глаголы, прилагательные или другие наречия, указывая на различные 

обстоятельства, при которых совершается действие: 

Не ate slowly. 

Он ел медленно. 

It was a remarkably good show. 

Это был исключительно хороший спектакль. 

Наречия well, badly, far, near, late образуют степени сравнения, так же как 

и соответствующие прилагательные, не по общему правилу. 

 

Глагол. Видовременные формы глаголов в действительном и 

страдательном залоге. 

По своему обобщенному лексическому значению глаголы могут быть 

охарактеризованы как слова, обозначающие процессы в широком смысле этого 

слова: to do, to live, to speak, to see. 

По форме глаголы отличаются от других частей речи тем, что они могут 

выражать грамматические категории времени, вида, залога, наклонения, лица и 

числа. 

Отличительной чертой английского глагола является его развитая 

система видовременных форм, которая складывается из: 

1) трех времен - настоящего (the Present), прошедшего (the Past) и 

будущего (the Future); 

2) трех видов - неопределенного (Indefinite или Simple), представляющего 

действие в самом общем виде; длительного (Continuous), представляющего 

действие в его развитии в указанный момент; свершенного (Perfect), 

представляющего действие в завершенном виде и соотнесенного с указанным 

моментом. 

Глагол в английском языке может употребляться в двух видах залога: 

Active Voice и Passive Voice. 

Также рекомендуется приступить к изучению разговорных тем 

программы дисциплины «Английский язык (профессиональная лексика)». 
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Задания по вариантам 

Вариант 1 

 

1 Преобразуйте существительные в единственном числе во 

множественное: 

 

Industry, college, class, chief, hotel-keeper, woman-doctor, fan, shop, video, 

chair. 

 

2 Перепишите предложения, раскрыв скобки и использовав подходящую 

видовременную форму глагола: 

 

1 He already (to go) to university. 

2 I (to write) to my parents a fortnight ago, but I (not to get) a reply yet. 

3 The sun (to shine) and the birds (to sing) now. 

4 She (to get up) early tomorrow morning. 

5 When she (to speak) to him? - She (to speak) to him last week. 

 

3 Перепишите предложения, вставив артикли а, an, the там, где 

необходимо: 

 

1 I bought … new dress … last week. … dress is made of … silk. 

2 Who’s … boy standing near … window? - This is Peter, … friend of mine. 

3 He lives … big house in … Bond Street not far from … office where he 

works. 

4 Once … week I am on duty. Then I come to … school very early. 

5 Her brother goes to … same school she does. 

 

4 Перепишите предложение и задайте к нему 5 типов вопросов: 

 

Building construction is the process of adding structure to real property. 

 

5 Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

Building construction is the process of adding structure to real property. The 

vast majority of building construction projects are small renovations, such as addition 

of a room, or renovation of a bathroom. Often, the owner of the property acts as 

laborer, paymaster, and design team for the entire project. However, all building 

construction projects include some elements in common – design, financial, and legal 

considerations. Many projects of varying sizes reach undesirable end results, such as 

structural collapse, cost overruns; those with experience in the field make detailed 

plans and maintain careful oversight during the project to ensure a positive outcome. 
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Задания по вариантам 

Вариант 2 

 

1 Преобразуйте существительные в единственном числе во 

множественное: 

 

Scarf, pen, postman, dish, child, zoo, department, reform, foot, day. 

 

2 Перепишите предложения, раскрыв скобки и использовав подходящую 

видовременную форму глагола: 

 

1) I can’t hear what you (to say), the traffic (to make) too much noise. 

2) When you (to visit) Moscow last? You (to stay) there long? 

3) This was the first time I (to see) her cry. 

4) Don’t make so much noise, please. I (to study). 

5) John never (to go) to bed before 11 p.m. 

 

3 Перепишите предложения, вставив артикли а, an, the там, где 

необходимо: 

 

1) She was … small woman, … little shorter than her husband. 

2) There’s … boy in … room. … boy is drawing … picture of … dog. … boy 

is fond of … dogs. 

3) Mrs. Evans is … middle-aged woman. She is … Jane’s aunt. 

4) Ernest Hemingway is … great American writer. 

5) … large river-boat was going down … Mississippi on its way to … New 

Orleans. 

 

4Перепишите предложение и задайте к нему 5 типов вопросов: 

 

Construction engineers have many different kinds of abilities they use to do 

their job. 

 

5 Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

Construction engineers have many different kinds of abilities they use to do 

their job. Construction engineers use these abilities to communicate with other 

workers and to solve problems. They also have to use their abilities to know what 

kinds of materials to order and how to get those materials while staying under the 

budget. 

Construction engineers have many activities that they have to do every day. 

Those activities include drafting, decision making, computer interaction, 

communication, documenting, creative thinking, organizing, information collecting, 

estimating, and analyzing. Construction engineers use drafting to design structures 

and to show others how to build them. 
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Задания по вариантам 

Вариант 3 

 

1 Преобразуйте существительные в единственном числе во 

множественное: 

 

Owner, looker-on, dress, faculty, wife, safe, woman, boyfriend, end, German. 

 

2 Перепишите предложения, раскрыв скобки и использовав подходящую 

видовременную форму глагола: 

 

1) That light (to shine) in my eyes. Please turn it off. 

2) He (to be) 15 years old next Friday. 

3) Hurry up! The bus (to leave) in an hour and you still haven’t got your things 

ready. 

4) Why you (to look) so sad? - Anything (to happen)? 

5) What you (to do)? - I’m a dentist. 

 

3 Перепишите предложения, вставив артикли а, an, the там, где 

необходимо: 

 

1) Ted is going to have … party. 

2) You must take … medicine twice … day, in … morning and in … evening 

before going to … bed. 

3) I can’t open … door. Will you help me? 

4) It was … poorest room Hilary had ever seen. 

5) This is … good typewriter, but it isn’t as good as … one I had yesterday. 

 

4 Перепишите предложение и задайте к нему 5 типов вопросов: 

 

Construction engineers build structures that are used by people every day so 

they have to be safe and be able to withstand the elements. 

 

5 Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

Construction engineers build structures that are used by people every day so 

they have to be safe and be able to withstand the elements. To complete the job 

properly construction engineers have to have the knowledge of many different 

aspects. Those aspects include engineering, technology, design, math, construction, 

English, customer service, management, transportation, public safety, and computers. 

They use the engineering, technology, and math aspects to make sure they build the 

structure to the set standards. 
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Задания по вариантам 

Вариант 4 

 

1 Преобразуйте существительные в единственном числе во 

множественное: 

 

Boss, restaurant, custom-house, textbook, city, cliff, person, university, book, 

fish. 

 

2 Перепишите предложения, раскрыв скобки и использовав подходящую 

видовременную форму глагола: 

 

1) Mary (to be) in the kitchen now. 

2) Water (to boil) at 100° Centigrade. 

3) You ever (to be) to this picture gallery? - I (to be) here last year. 

4) It (to be) the most interesting book I ever (to read). 

5) The new production of our local theatre (to criticize) in one of the 

newspapers last week. 

 

3 Перепишите предложения, вставив артикли а, an, the там, где 

необходимо: 

 

1) It was … beautiful day. … sun was shining brightly in … sky. 

2) She was … most beautiful girl I had ever seen. 

3) His advice helped me to make … right decision. 

4) I had … argument with him yesterday about … best way to do the job. 

5) In … 1960s … adaptation of Galsworthy’s «The Forsyte Saga» was … most 

popular British TV series ever known till then. 

 

4 Перепишите предложение и задайте к нему 5 типов вопросов: 

 

Construction engineering concerns the planning and management of the 

construction of structures such as highways, bridges, airports, railroads, buildings, 

dams, and reservoirs. 

 

5 Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

Construction engineering concerns the planning and management of the 

construction of structures such as highways, bridges, airports, railroads, buildings, 

dams, and reservoirs. Construction of such projects requires knowledge of 

engineering and management principles and business procedures, economics, and 

human behavior. Construction engineers engage in the design of structures 

temporary, cost estimating, planning and scheduling, materials procurement, 

selection of equipment, and cost control. 
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Задания по вариантам 

Вариант 5 

 

1 Преобразуйте существительные в единственном числе во 

множественное: 

 

Boy, name, shelf, beginning, map, piano, hero, handkerchief, week, fox. 

 

2 Перепишите предложения, раскрыв скобки и использовав подходящую 

видовременную форму глагола: 

 

1) When we arrived we (to learn) that the train (to leave). 

2) How many books you (to read) since March? - Just a few. - When you (to 

read) «Jane Eyre»? - Last month. 

3) They (to live) in Spain for a few years and then (to move) to France. 

4) You ever (to be) to London? - Yes, I (to be) there in 1984. 

5) Tom usually (to walk) but yesterday he (to go) to work by bus. 

 

3 Перепишите предложения, вставив артикли а, an, the там, где 

необходимо: 

 

1) Jack is … fast runner. He is … best runner in his school. 

2) She is … most generous person I’ve ever met. 

3) … children learn a lot from playing. 

4) Paris, … capital of France, is one of … most beautiful cities in the world. 

5) She was … girl of about 22, with … large brown eyes and … pale face. 

 

4 Перепишите предложение и задайте к нему 5 типов вопросов: 

 

In the U.S., one must become a licensed Professional Engineer to do any civil 

engineering work affecting the public or to legally represent oneself as a civil 

engineer. 

 

5 Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

Prior to becoming a practicing engineer, civil engineers generally complete 

tertiary (college or higher) educational requirements, followed by several years of 

practical experience. Each country, state, or province individually regulates civil 

engineering practice. 

In the U.S., one must become a licensed Professional Engineer to do any civil 

engineering work affecting the public or to legally represent oneself as a civil 

engineer. Licensure requirements vary slightly by state, but in all cases entail passing 

two licensure exams, the Fundamentals of Engineering exam and the Principles and 

Practice exam, and completing a state-mandated number of years of work under the 

supervision of a licensed Professional Engineer. 
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Задания по вариантам 

Вариант 6 

 

1 Преобразуйте существительные в единственном числе во 

множественное: 

 

Government, speech, desk, housewife, ox, wedding, louse, Englishman, hat, 

roof. 

 

2 Перепишите предложения, раскрыв скобки и использовав подходящую 

видовременную форму глагола: 

 

1) I (not to see) George for a long time. He (to change) very much? 

2) What you (to do) tomorrow evening? – I (to go) to the theatre. 

3) He is still ill but he (to get) better now. 

4) I (not to go) to work yesterday because I (not to be) very well. 

5) My children (to study) English since last year. 

 

3 Перепишите предложения, вставив артикли а, an, the там, где 

необходимо: 

 

1) These are really … very nice flowers. Where did you get them? 

2) I don’t like … sugar in my tea. 

3) Why aren’t … children at … school today? 

4) She saw … old woman sitting in the corner. … old woman greeted her. 

5) I’m tasting … pudding to see if it needs more sugar. 

 

4 Перепишите предложение и задайте к нему 5 типов вопросов: 

 

In the United States, there is no one typical career path for Civil Engineers. 

 

5 Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

In the United States, there is no one typical career path for Civil Engineers. 

Most engineering graduates start with jobs of low responsibility, and as they prove 

their competence, are given more and more responsible tasks, but within each 

subfield of civil engineering, and even within different segments of the market within 

each branch, the details of a career path can vary. In some fields and in some firms, 

entry-level engineers are put to work primarily monitoring construction in the field, 

serving as the “eyes and ears” of more senior design engineers; while in other areas, 

entry-level engineers end up performing the more routine tasks of analysis or design. 

More senior engineers can move into doing more complex analysis or design work, 

or management of more complex design projects, or management of other engineers, 

or into specialized consulting, including forensic engineering. 
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Задания по вариантам 

Вариант 7 

 

1 Преобразуйте существительные в единственном числе во 

множественное: 

 

Swine, life, bridge, world, sheep, camp, month, deer, house, building. 

 

2 Перепишите предложения, раскрыв скобки и использовав подходящую 

видовременную форму глагола: 

 

1) How long you (to know) the man? - I (to know) him for six months. 

2) The secretary (to type) the report by the time her boss returned to the office. 

3) Let’s go out now. It (not to rain) any more. 

4) The phone (to ring). Can somebody answer it? 

5) Jenny (to bathe) in the Red Sea when she (to see) a dolphin. 

 

3 Перепишите предложения, вставив артикли а, an, the там, где 

необходимо: 

 

1) Is it … big hotel? - Yes, it’s … biggest hotel in the city. 

2) It was … cold night in … Rocky Mountains. 

3) Today is … only day that I’m free. 

4) Don’t cross … railway lines here. It’s … dangerousplace. 

5) I didn’t know that … snakes could swim. - But it is not … snake, it is … eel. 

 

4 Перепишите предложение и задайте к нему 5 типов вопросов: 

 

Construction engineering involves planning and execution of the designs from 

transportation, site development, hydraulic, environmental, structural and 

geotechnical engineers. 

 

5 Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

Construction engineering involves planning and execution of the designs from 

transportation, site development, hydraulic, environmental, structural and 

geotechnical engineers. As construction firms tend to have higher business risk than 

other types of civil engineering firms, many construction engineers tend to take on a 

role that is more businesslike in nature: drafting and reviewing contracts, evaluating 

logistical operations, and closely-monitoring prices of necessary supplies. 
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Задания по вариантам 

Вариант 8 

 

1 Преобразуйте существительные в единственном числе во 

множественное: 

 

Tooth, professor, valley, goose, book, thief, tomato, letter, tourist, knife. 

 

2 Перепишите предложения, раскрыв скобки и использовав подходящую 

видовременную форму глагола: 

 

1) It (to cost) two dollars a pound. 

2) We first (to meet) in 1986. So we (to know) each other for eight years. 

3) I (to live) in London and I (to work) there, too. I’m a computer engineer. 

4) The dog (to bite) the boy when he entered the garden. 

5) My sister (to talk) to somebody on the phone when I (to enter) the room. 

 

3 Перепишите предложения, вставив артикли а, an, the там, где 

необходимо: 

 

1) … weather was very warm … whole week. But at … end of … week it 

became rather chilly. 

2) Dereck is … teacher in … school in … London. 

3) Do you know when … city of Brussels was founded? 

4) She is going to visit … India and … China. 

5) This is … last time I’m ever going to … cinema with you. 

 

4 Перепишите предложение и задайте к нему 5 типов вопросов: 

 

Wastewater treatment is a critical activity in environmental engineering, a sub-

discipline of civil engineering. 

 

5 Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

Wastewater treatment is a critical activity in environmental engineering, a sub-

discipline of civil engineering. 

Environmental engineering deals with the treatment of chemical, biological, 

and/or thermal waste, the purification of water and air, and the remediation of 

contaminated sites, due to prior waste disposal or accidental contamination. Among 

the topics covered by environmental engineering are pollutant transport, water 

purification, sewage treatment, and hazardous waste management. Environmental 

engineers can be involved with pollution reduction, green engineering, and industrial 

ecology. 
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Задания по вариантам 

Вариант 9 

 

1 Преобразуйте существительные в единственном числе во 

множественное: 

 

Wife, fish, glass, box, lady, park, company, woman, family, friend. 

 

2 Перепишите предложения, раскрыв скобки и использовав подходящую 

видовременную форму глагола: 

 

1) Fred (to wake up) late and (to miss) his breakfast on Wednesday. 

2) What you (to do) here? I thought you left hours ago. 

3) These goods (to insure) against damage. 

4) She (to work) here for 10 years. She (to start) in 1997. 

5) St Patrick’s day (to celebrate) enthusiastically by Irish people all over the 

world. 

 

3 Перепишите предложения, вставив артикли а, an, the там, где 

необходимо: 

 

1) … Rhine is longer than … Thames but it’s not … longest river in the world. 

2) Robin Hood is … legendary hero that … children learn about from … 

books. 

3) … first three questions are easy. 

4) It was … terrible journey. … plane was overcrowded. 

5) … Great Britain is washed by … NorthSea. 

 

4 Перепишите предложение и задайте к нему 5 типов вопросов: 

 

Most civil engineering today deals with power plants, bridges, roads, railways, 

structures, water supply, irrigation, environment, sewer, flood control, transportation 

and traffic. 

 

5 Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

In modern usage, civil engineering is a broad field of engineering that deals 

with the planning, construction, and maintenance of fixed structures, or public works, 

as they are related to earth, water, or civilization and their processes. Most civil 

engineering today deals with power plants, bridges, roads, railways, structures, water 

supply, irrigation, environment, sewer, flood control, transportation and traffic. In 

essence, civil engineering may be regarded as the profession that makes the world a 

more agreeable place in which to live. 
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Задания по вариантам 

Вариант 10 

 

1 Преобразуйте существительные в единственном числе во 

множественное: 

 

Man, teacher, room, child, carpet, photo, foot, station, mouse, leaf. 

 

2 Перепишите предложения, раскрыв скобки и использовав подходящую 

видовременную форму глагола: 

 

1) It still (to rain). When it (to start) to rain an hour ago, I thought it (to stop) 

soon. 

2) Jane (to recover) yet? – No, she (to be) still in hospital. 

3) She’s the best secretary that ever (to work) here. 

4) After he (to award) the medal, the crowd stood up and sang the national 

anthem. 

5) What’s this music? It (to sound) like jazz. 

 

3 Перепишите предложения, вставив артикли а, an, the там, где 

необходимо: 

 

1) When … boss arrives, we’ll ask him his opinion. 

2) It’s … pleasure to be at … seaside on … hot summer day. 

3) It’s … highly amusing story. There’s plenty of action in … play. 

4) … end of the party came as … complete surprise. 

5) They say it’s … beautiful restaurant serving … food of … highest quality. 

 

4 Перепишите предложение и задайте к нему 5 типов вопросов: 

 

The part upon which the stability of the structure depends is theframework. 

 

5 Прочитайте текст, переведите его на русский язык: 

 

Almost everyone has watched building of a house and followed itsprogress 

with interest. 

First the excavation is dug for the basement, then the foundationwalls bellow 

ground level are constructed; after this the framework iserected and clothed with 

various finishing materials and protected byseveral coats of paint. 

The part upon which the stability of the structure depends is theframework. It is 

intended for safely carrying the loads imposed. The floors, walls, roof and other parts 

of the building must be carefullydesigned and proportioned. 


