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Аннотация 

 

Данные методические рекомендации предназначены для студентов – заоч-

ников первого курса средних специальных учебных заведений специальностей 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта» и имеющим по учебному плану в со-

ответствии с Госстандартом 174 часа на базе основного общего образования. 

Основным учебником для успешного выполнения контрольных заданий яв-

ляется учебник английского языка авторы Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова; 

А.П. Кравченко «Немецкий язык для колледжей». 

Указанные учебники имеются в библиотеке колледжа в полном объеме. Ре-

сурсы интернета позволяют получить консультативную помощь по всем вариан-

там контрольных работ. 
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Введение 

 

По учебному плану в соответствии с Госстандартом на базе основного об-

щего образования на изучение учебной дисциплины отводится 174 часа.  

Для каждой темы имеется лексический словарь, где подобран необходимый 

лексический запас, используемый в контрольной работе. Для снятия трудностей в 

чтении слов, к каждому слову предусмотрена его транскрипция. 

Для выполнения грамматических заданий следует изучить материал, дан-

ный в грамматическом справочнике. В заданиях даны наиболее используемые  в 

устной и письменной речи грамматические явления. Это «Настоящее время груп-

пы Indefinite», «оборот to be going to», «Прошедшее и будущее время Indefinite», « 

глаголы to be , to have ,can, must, may, should, would, have  to.», «Степени сравне-

ния прилагательных», «Употребление артиклей».  

Третье задание направлено на развитие навыков чтения и перевода. Для 

чтения и перевода даны тексты по изученному лексическому материалу, поэтому 

они не представляют трудности для перевода текста без словаря. 

Лексика, грамматика и правила чтения закрепляются рядом упражнений, 

помещенных после текста в каждой теме. Большинство этих упражнений целесо-

образно выполнять студентам самостоятельно для успешной подготовки к кон-

трольной работе и к зачету по иностранному языку. 

 

 

Темы для изучения 

 

Для выполнения контрольной работы необходимо изучить лексический ма-

териал по следующим темам: 

We learn foreign languages. 

The Working Day. 

My Weekend. 

My Family. 

Houses, Flats. 

Meals. 

Shopping. 

The United Kingdom of Great Britain. 

The USA. 

The Famous Writers of the World. 
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Образец выполнения контрольной работы 

 

Вариант № 2 

Задание № 1 

Перепишите и письменно переведите следующие предложения, подчеркните не-

определенные местоимения. 

1. Some of us agree with the statement. 

2. I did not see any change in his life. 

3. Nobody can help him under the circumstances. 

4. Something prevented him from coming. 

1. Некоторые из нас согласились с утверждением. 

2. Я не увидел никакого изменения в его жизни. 

3. Никто не может помочь ему при данных обстоятельствах. 

4. Что-то помешало ему придти. 

 

Задание № 2 

Выберите прилагательное в соответствующей степени сравнения. Перепишите и 

переведите предложения на русский язык. 

1. He found the work easier than he had expected. 

2. She was the most active of us. 

3. He felt worse yesterday than the day before. 

4. When he had left Paris it was as cold as in winter there. 

1. Он нашел работу легче, чем ожидал. 

2. Она была самой активной из нас. 

3. Вчера он чувствовал себя хуже, чем позавчера. 

4. Когда он покинул Париж, там было холодно как зимой. 

 

Задание № 3 

Выберите нужную форму глагола to be . Перепишите и переведите предложения 

на русский язык. 

1. She (is, was, will be) at the lecture now. 

2. Last winter (is, was, will be) cold. 

3. We (are, were, will be) free yesterday.  

4. I (am, was, will be) at home tomorrow. 

 

1. She is at the lecture now.-Она сейчас на лекции. 

2. Last winter  was cold.- Прошлой зимой было холодно. 

3.We  were free yesterday. – Вчера мы были свободны. 

4. I  will be at home tomorrow.- Завтра я буду дома. 

 

Задание № 4 
Вставьте there is или it is . Перепишите и переведите предложения на русский 

язык. 
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1. There is a beautiful garden near the house.  

2. Where is the cat? It is under the sofa. 

3. There is no theatre in that small town. 

4. It is hot today. 

1. Рядом с домом прекрасный сад. 

2. Где кошка? Она под диваном. 

3. В том маленьком городе нет театра. 

4. Сегодня жарко. 

 

Задание № 5 

Перепишите предложения, переведите их на русский язык. Поставьте предложе-

ния в вопросительную и отрицательную формы. 

1. In England the traffic keeps to the left.- В Англии левостороннее движение. 

Does  the traffic in England keep to the left? 

In England the traffic does not keep to the left 

2. The students had five examinations. –У студентов было пять экзаменов. 

Did the students have five examinations? 

The students did not have five examinations. 

3. I will know the result in a day.- Я узнаю результат через день. 

Will I know the result in a day? 

I will not know the result in a day. 

 

Задание № 6 

Поставьте глаголы, данные в скобках, во временах групп Simple Indefinite или 

Continuous. Перепишите и переведите предложения на русский язык. 

1. We (drink) coffee every morning. 

2. While I (wait) for an answer, A knock came at the door. 

3. They (have) dinner now.  

4. He(come) to see me the before yesterday. 

 

1.We drink coffee every morning.- Мы пьѐм кофе каждое утро. 

2.While I  was waiting for an answer, a knock came at the door.- Когда я ждал ответ, в 

дверь постучали. 

3.They are having dinner now. – Они сейчас обедают. 

4.He came to see me the before yesterday.- Он навестил меня позавчера. 

 

Задание № 7 

Поставьте глаголы, данные в скобках, во времена групп Perfect или Perfect Conti-

nuous. Перепишите и переведите предложения на русский язык. 

1. I see the snow (stop). 

2. His wife was not in. She (go) out a half an hour before. 

3. I suppose I (read) the book by that time. 

4. Tell me what you (do) in my absence. 
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1. I see the snow has been stopping. – Я вижу, что снег уже прекратился. 

2. His wife was not in. She has gone out a half an hour before.- Его жены не было до-

ма. Она ушла полчаса тому назад. 

3. I suppose I have been reading the book by that time.- Я полагаю, что я прочитаю 

книгу к этому времени. 

4. Tell me what have you done in my absence.- Расскажите мне, что вы делали в моѐ 

отсутствие? 

 

Задание № 8 
Перепишите и переведите предложения на русский язык. Выпишите из каждого 

предложения глагол-сказуемое и определите его видовременную форму. Напиши-

те форму инфинитива глагола. 

1. We stayed in the garden for a long time.-    stayed- Past Simple , 

stay- Infinitive.  Мы долго оставались в саду. 

2. She had finished packing by three o’clock.- had finished-Past Perfect, finish-

Infinitive. Она закончила упаковывать вещи к трѐм часам. 

3. Public opinion is changing.- is changing-Present Continuous, change-Infinitive. Об-

щественное мнение меняется. 

4.  I shall come along as often as possible.- shall come-Future Simple, come- 

Indefinite.Так часто как только возможно я буду ходить. 

5.  Jerry has been discussing it with her this evening. - has been discussing-Perfect Con-

tinuous, discuss-Indefinite. Джерри обсудил это с ней вечером. 

6. He will be asking me the same question tomorrow.- will be asking-Future Conti-

nuous, ask-Infinitive. Он задаст мне тот же вопрос завтра. 

 

Задание № 9 

Перепишите и переведите предложения на русский язык. Подчеркните модальные 

глаголы. 

1. You can go to St. Petersburg by train or by plane.-Вы можете добраться до Петер-

бурга на поезде или на самолѐте. 

2. You should take a taxi if you don’t want to be late.-Вам следует взять такси, если 

вы не хотите опоздать. 

3. Every engineer must know at least one foreign language. - Каждый инженер дол-

жен знать по крайней мере один иностранный язык. 

4. He may go away now. I shall finish the work myself. - Сейчас он может уходить. Я 

закончу работу сам. 

 

Задание № 10 

Перепишите и письменно переведите текст. 

America in the Past and Today 
Many hundred years ago on the territory of the present day America the redskin Indians 

lived. They hunted animals and fished, grew corn and tobacco. 

In the middle of the 15-th century Christopher Columbus from Spain sailed with his 

crew on 33 small ships. They thought it was India. But Columbus was mistaken. It was 
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an island near North America. This discovery took place on the 12-th of October 1492. 

But this new land got its name “America” a little later when  an Italian explorer Ameri-

go Vespucci described it in his writings in 1499. 

In 1620 more than one hundred Englishmen left their country forever and went to 

America on board the ship “Mayflower” to live and work there. 

Later on, more and more people from many countries came to live in America. England 

considered these new territories as its colonies and soon the newcomers began to fight 

for their independence. The biggest war lasted from 1775 up to 1783. Commander-in-

Chief of the North American Army was George Washington. His troops won this War 

for Independence and on July 4, 1776 the famous Declaration of Independence was 

signed by 13 United States of America. George Washington was elected to be the first 

American President. 

At present the USA is a highly developed industrial and agricultural country. The popu-

lation of the USA is about 250 million people of many nationalities. 

Some of the biggest cities are New York, Chicago, Philadelphia, San Francisco and oth-

ers. 

The capital of the country is Washington. The American parliament (called Congress) 

has two chambers: the Нouse of Representatives and the Senate. 

The flag of the USA has 13 red and white stripes representing the original states and 50 

stars- for each of the 50 states of the country. Each state has its national motto, bird and 

flower as its symbol. 

 

Перевод текста 

Америка в прошлом и сегодня 
Много сотен лет тому назад на территории сегодняшней Америки жили 

краснокожие индийцы. Они охотились на зверей и рыбачили, сеяли кукурузу и 

табак. 

В середине 15 века Кристофор Колумб из Испании приплыл со своей ко-

мандой на 33 маленьких кораблях. Они думали – это была Индия. Но Колумб 

ошибался. Это был остров рядом с Северной Америкой. Это открытие произошло 

12 октября 1492 года. Но эта новая земля получило своѐ название « Америка» не-

много позже, когда итальянский открыватель Америго Веспуччи описал еѐ в сво-

их записках в 1499 году.  

В 1620 году сотня англичан покинули свою страну навсегда и отправились в 

Америку на борту судна «Мейфлауер», что бы жить и работать там. 

Позднее все больше и больше людей из разных стран приезжали жить в 

Америку. Англия считала эти новые территории своими колониями и вскоре 

вновь прибывшие начали борьбу за свою независимость. Самая большая война 

длилась с 1775 по 1783 год. Главнокомандующий армией Северной Америки был 

Джордж Вашингтон. Его войска победили в войне за Независимость, и 4 июля 

1776 года была подписана знаменитая Декларация Независимости 13 соединѐн-

ными штатами Америки. Джордж Вашингтон был избран первым американским 

президентом. 
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В настоящее время США высокоразвитая промышленная и сельскохозяйст-

венная страна. Население США свыше 250 миллионов человек разных нацио-

нальностей. Некоторые из крупнейших городов это – Нью Йорк, Чикаго, Фила-

дельфия, Сан-Франциско и другие. 

Столица страны – Вашингтон. Американский парламент (называемый Кон-

гресс) имеет две палаты: Палата Представителей и Сенат. 

Флаг США имеет 13 красных и белых полос представляющие первоначаль-

ные штаты и 50 звезд для каждого из 50 штатов страны. Каждый штат имеет свой 

национальный девиз, птицу и цветок в качестве символа. 

 

Задание № 11 

Перепишите вопросы к тексту и письменно ответьте на них: 

1. Who lived on the territory of America many years ago?- Many hundred years ago on 

the territory of the present day America the redskin Indians lived. 

2. Was America discovered by Columbus or Vespucci? - America was discovered by 

Columbus. 

3. People from many countries came to live in America, didn’t they? - People from 

many countries came to live in America. 

4. How long did the biggest war last? - The biggest war lasted 8 years. 

5. What chambers has Congress?-Congress has two chambers: the House of Representa-

tives and the Senate. 


