
 

Задание для студентов по дисциплине «Иностранный язык » Специальность  

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

(группа 1А) 

21.04. 20г. 

Тема занятия: Англоговорящие страны.  Соединенное Королевство 

Великобритании, географическое положение, климат, флора и фауна. 

Лексические единицы. Текст «Некоторые факты о Великобритании».  

 

Lesson 48                                        The  21
st
   of April 

 

1. Запишите и выучите географические названия. 

     Great Britain- Великобритания, England- Англия, Scotland - Шотландия, Wales - 

Уэльс, Northern Ireland –Северная Ирландия, the UK = the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland – Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии,  the English Channel Английский канал (принятое в 

Великобритании название пролива Ла-Манш), the Clyde –р.Клайд, the Thames – р. 

Темза, British Isles- Британские острова, Ireland Sea – Ирландское море. 

The Straits of Dover – Па-де –Кале или Дуврский пролив.   
 

2. Переведите текст Великобритания.    
The United Kingdom 

    The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland with an area of 244000 

square kilometers is situated in the British Isles, which are separated from the European 

continent by the North Sea, the Straits of Dover and the English Channel. It consists of 

four parts – England, Scotland, Wales and Northern Ireland. The population of the UK 

is over 62 million. Four out of five people live in towns.  

     The territory of the country is small but it has a wide variety of landscape and 

scenery. There are moors, rivers, lakes, mountains, hills and plains there. 

     

3. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. What is the area of the UK? 

2. Where is the UK situated? 

3. What parts does it consist of? 

 

4. Грамматически материал. (прочитайте грамматический материал, на 

следующем занятие продолжим работать с этим материалом)  

THE PASSIVE VOICE  

 

Страдательный (пассивный) залог - The Passive Voice показывает, что лицо 

или предмет, обозначенные подлежащим, являются объектами чьего-либо 

действия: The British Isles are separated from the Continent by the sea. – Британские 

острова отделены от континента морем. Сравните с активным залогом: The sea 

separates the British Isles from the Continent. – Море отделяет Британские острова 

от континента. 



 

Образование страдательного залога 

 

The Passive Voice образуется при помощи вспомогательного глагола to be (в 

соответствующем времени, лице и числе – табл. 7) и причастия прошедшего 

времени (3 форма смыслового глагола): to be + V3 (Participle II).  

Таблица 7. Спряжение глагола  to be по лицам, числам, временам 

Present Indefinite 

/Simple - настоящее 

простое время 

Past Indefinite  /Simple 

– прошедшее простое 

время  

Future Indefinite /Simple 

-будущее простое время 

Лицо Ед.ч Мн. ч Ед.ч Мн. ч Ед.ч Мн. ч 

1 I  am We are I  was We were I   shall be We shall be 

2 You are You 

are 

You were You were You will be You will be 

3 He, she, 

it is  

They 

are 

He, she, it 

was  

They 

were 

He, she, it 

will be 

They will be 

 

 

Выполненное задание для проверки и оценки отправьте на адрес.   

Людмила Тимофеевна эл. почты Ludmila03543@yandex.ru 

Татьяна Александровна  эл. почта tanya24216@mail.ru 

По электронной почте желательно задания напечатать в программе Word.(DOCX) 
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Задание для студентов по дисциплине «Иностранный язык » Специальность 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 (группа 1А) 

25.04.20г. 

Тема занятия:  Национальные символы. Государственное и политическое 

устройство Соединенного Королевства. Текст «Некоторые факты о 

Великобритании». Страдательный залог. (перевод страдательного залога на 

русский язык). 

 

Lesson 49                                         The 25
th
  of April 

 

1. Переведите слова на русский язык. 

the head of state, monarchy, king, queen, reign, the Government, to elect, election, to 

name, to appoint. 

 

2. Переведите текст «Некоторые факты о Великобритании». 

      Politically the UK is a monarchy: the head of state is the King or Queen. In practice 

the Sovereign reigns, but does not rule: Great Britain is governed by the Government. 

The present Sovereign is Queen Elizabeth II. The real ruler of the country is the Prime 

Minister representing the party in power. The United Kingdom is a parliamentary 

monarchy. 

     The population of the United Kingdom is over 58 million people. The main 

nationalities are: English, Welsh, Scottish and Irish.  

     The capital of the country is London.  

 

3. Прочитайте грамматический материал, перевод the Passive voice  

(страдательный оборот) 

THE PASSIVE VOICE  

А) первый способ перевода страдательный оборот на русский язык, кратким 

причастием The house was built last year. Дом был построен в прошлом году. 

was built - это сказуемое страдательного оборота 

Б) второй способ перевода страдательный оборот на русский язык. Подлежащее 

в предложении в одном из русских косвенных падежей. Например;  Anna was 

invited to the theatre. Анну пригласили в театр. 

3. Переведите на русский язык, подчеркните сказуемое страдательного 

оборота. 

1. The armchair was placed in the sitting room..  

2. He was asked many questions. 

3. This problem was much spoken about at the conference. 

4. This picture was looked at by thousands of people. 

Выполненное задание для проверки и оценки отправьте на адрес  

Людмила Тимофеевна эл. почты Ludmila03543@yandex.ru  

Татьяна Александровна  эл. почта tanya24216@mail.ru 

Когда отправляете « выполненное задания» пишите Фамилию и группу.  

По электронной почте желательно задания напечатать в программе Word.(DOCX)  
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