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Тема занятия: Модальные глаголы. Лексико –грамматические упражнения.                                         

 

Lesson 53                                          The 18
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) 

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

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


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 –должен. I must get my hair cut. Я должен 

подстричься (я так хочу). 

 

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 cannot translate this text without a dictionary. 

   5.  I must get up at six o clock. 

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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20.05.20г 

Тема занятия: «Научно-технический прогресс» 
Тематический текст. Модальных глаголов. Лексико –грамматические упражнения. 

 

Lesson 54 

 

The 20
th

    of May 

 

1. Вставьте в предложения  слова по смыслу и переведите на русский язык: 

devices, communicate, around, technology, imagine 

 

1. People can hardly…  their lives without modern technologies nowadays. 

2. Many modern … have become an important part of our life. 

3. We can … with friends from other countries with the help of computers 

4. We  need … for work 

5. Technology is all … us. 

 

2. Повторим модальные глаголы. 
May – могу (в значение имею разрешение),  возможно. 

Can – могу, умею.  

Must – должен 

Have to – должен 

 

3. Перепишите предложения, подчеркните  модальные глаголы, переведите 

на русский язык. 
1. He can play tennis. 

2. Can you solve this problem? 

3. We may come on Friday. 

4. I must prepare the report by Monday. 

5.  She has to tell him the truth.  

 

Выполненное задание для проверки и оценки отправьте на адрес  

Людмила Тимофеевна Гришмановская  эл. почты Ludmila03543@yandex.ru  

Татьяна Александровна Колодяжная  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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21.05.20г 

Тема занятия: Достижения и инновации в области науки и техники. Лексические 

единицы. Текст.  Беседа по тексту.  

 

 

Lesson 55                                          The 21
st
   of May 

 

1. Переведите текст на русский язык.        

    People can hardly imagine their lives without modern technologies nowadays. It is 

almost impossible to go out without a mobile phone or an MP3 player, for example.    

These devices have become an important part of our life. Moreover, almost every day 

either a new technology is being invented or an old one is being improved. To stay up-

to-date people keep buying newer items. Soon our houses and work places will look like 

electronic stores.  

     Technology is all around us. First of all, we need it for work. All modern offices are 

equipped with computers, scanners, printers, and other useful machines. One of the 

most important devices today is the wi-fi modem as it provides Internet.  

     Secondly, technologies surround us at home, in cars and everywhere. It includes 

TVs, radios, refrigerators, vacuum-cleaners, washing machines, CD-players, e-books, 

cameras and else.  

2. Ответьте на вопросы. 

1.  Can  people  imagine their lives without modern technologies nowadays? 

2. What devices have become an important part of our life? 

3. What do we need in our life? 

4. What is the most important device today? 

 

Выполненное задание для проверки и оценки отправьте на адрес  

Людмила Тимофеевна Гришмановская  эл. почты Ludmila03543@yandex.ru  

Татьяна Александровна Колодяжная  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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