
Задание для студентов по дисциплине «Иностранный язык » Специальность 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

 (группа 1Б) 

13.05.20г. 

Тема занятия:  Научно- технический прогресс. Лексические единицы. Текст 

«Роль технического прогресса». Беседа по тексту. Модальные глаголы. 

 

Lesson 52                              The 13
th

  of May  

           
1. Переведите  на русский язык и выучите наизусть . science, technology, 

development, scientist, to discover,  to apply, to improve, invention,   to use, device 

 

2. Переведите на русский язык. 

     It's difficult to imagine the role of science and technology in our life. They accelerate 

the development of civilization and help us in our co-operation with nature. Scientists 

investigate the laws of the universe, discover the secrets of nature, and apply their 

knowledge in practice improving the life of people. Let's compare our life nowadays 

with the life of people at the beginning of the 20th century. 

      It has changed beyond recognition. Our ancestors hadn't the slightest idea of the 

trivial things created by the scientific progress that we use in our every day life. I mean 

refrigerators, TV sets, computers, microwave ovens, radio telephones, what not.  

     They would seem miracles to them that made our life easy, comfortable and pleasant. 

On the other hand, the great inventions of the beginning of the 20th century, I mean 

radio, airplanes, combustion and jet engines have become usual things and we can't 

imagine our life without them.  

 

 

Выполненное задание для проверки и оценки отправьте на адрес  

Гришмановская Людмила Тимофеевна эл. почты Ludmila03543@yandex.ru  

Колодяжная 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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14.05.20г 

Тема занятия: Модальные глаголы. Лексико –грамматические упражнения.                                         

 

Lesson 53                                          The 14
th

  of May 

 

2.Модальный глагол can. 

Модальный глагол Can, как и почти все модальные глаголы, является 

недостаточным глаголом, то есть не имеет всех обычных для глагола форм. Он 

используется только в двух формах: can – для употребления в настоящем времени 

и could – в прошедшем времени. 

 Перевод модального глагола Can – могу, умею.  

 

 

Формы модального глагола Can: 

 He can play tennis. Он умеет играть в теннис. 
 

Настоящее время 

I can (can’t, cannot) We can (can’t, cannot) 

You can (can’t, cannot) You can (can’t, cannot) 

He/She/It can (can’t, cannot) They can (they can’t, cannot) 

Заметьте, что в третьем лице единственного числа к Can и другим недостаточным 

глаголам не прибавляется окончание –s: 

 

3.Модальный глагол may 

Модальный глагол May имеет основное значение вероятности или 

разрешения и используется только в двух формах: may – для использования в 

настоящем времени и might – в прошедшем времени.  

Перевод модального глагола may –могу, имею разрешение, возможно. 

 

Формы модального глагола May: 

We may come on Friday. Мы возможно придем в пятницу. 

May I come in, sir? Разрешите войти, сэр?   

 

Настоящее время 

I may (may not, mayn't) We may (may not, mayn't) 

http://www.native-english.ru/grammar/modal-verbs


You may (may not, mayn't) You may (mayn't, may not) 

He/She/It may (may not, mayn't) They may (may not, mayn't) 

Прошедшее время 

I might (might not, mightn't) We might (might not, mightn't) 

You might (you might not, mightn't) You might (might not, mightn't) 

He/She/It might (might not, mightn't) They might (might not, mightn't) 

 

4.Модальный глагол must 

Модальный глагол Must имеет общее значение долженствования и 

употребляется для выражения необходимости совершения действия в силу 

определенных обстоятельств, а также для выражения приказания или совета. 

Формы модального глагола Must: Модальный глагол Must переводится на 
I must get my hair cut. Я должен подстричься (я так хочу). 

русский язык –должен. 

I must get my hair cut. Я должен подстричься. 

Настоящее время 

I must (must not, 

mustn't) 
We must (must not, mustn't) 

You must (must 

not, mustn't) 
You must (must not, mustn't) 

He/She/It must (must not, 

mustn't) 

They must (must 

not, mustn't) 

Так как у модального глагола Must нет формы будущего и прошедшего времени, 

то в таких ситуациях вместо него используется модальный глагол Have to. 

1. Переведите предложения на русский язык. 

1.  I may find him at home only in the evening. 

2. He may be ill. 

3. She can speak English. 

4. You can not translate this text without a dictionary. 

   5.  I must get up at six o clock. 
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