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Методические указания по подготовке к выполнению контрольной работы. 

 

     Контрольная работа и методические указания по дисциплине  «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» разработаны в соответствии с  требованиями к 

минимуму результатов освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», изложенными в Федеральном государственном стандарте среднего 

профессионального образования по специальности: 23.02.07 «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2010 г. № 274. 

     Контрольная работа и методические указания по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» входят в общегуманитарный и социально-

экономический цикл и  является частью основной профессиональной образовательной 

программы  ГБПОУ РХ ХПК по специальности: 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», разработанной в соответствии с 

примерной программой и ФГОС СПО третьего поколения.   

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

особенностью овладения иностранным языком при заочном обучении является то, что 

объем самостоятельной работы студента по выработке речевых навыков и умений 

значительно превышает объем аудиторных занятий с преподавателем.  

Студенты должны усвоить основные грамматические формы и структуры английского 

языка для выполнения контрольной работы: строение предложений, структуру слова, 

глагол, его видовременные формы, залог, модальные глаголы, причастия. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- определять время глаголов в предложении, переводить предложения на русский язык; 

- определять залог; 

- определять модальные глаголы и их эквиваленты; 

- определять части речи; 

- определять причастия, переводить предложения с причастиями; 

- употреблять местоимения some, any, no и их производные. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- основные лексические единицы для выполнения заданий контрольной работы. 

- грамматический материал контрольной работы. 
  

Приступая к изучению  учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», вы должны внимательно изучить список рекомендованной основной и 

вспомогательной литературы. По каждой грамматической теме в методических указаниях 

дана краткая информация.   

В результате освоения дисциплины  и выполнения контрольной работы у вас должны 

формироваться общие компетенции: 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены  технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины для специальности 

23.02.07«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Тема 1. Система 

образования в 

России и за 

рубежом 

Лексический минимум, относящийся к описанию системы 

образования в России, англоязычных странах, а также системе СПО. 

Правила построения простых предложений в действительном залога. 

Виды вопросительных предложений. 

1. Образование в России. Простые времена действительного залога. 

2. Среднее профессиональное образование в России. Мой колледж.  

3. Образование в Великобритании. Виды вопросительных 

предложений. 

4. Образование в США. 

Тема 2. История 

развития 

автомобилестрое

ния 

 Лексический минимум, относящийся к описанию первого 

автомобиля, первых транспортных средств. Правила построения 

простых предложений в страдательном залоге. Контрольная работа 

№ 1.  

 

1.Паровой двигатель, техническая революция 20 го века. 

Вспомогательные глаголы. 

2. История создания автомобиля. Простые времена страдательного 

залога. 

3. Первые автомобили, формы.  

4. История развития автомобилестроения в России. Контрольная 

работа №1  

Тема 3. 

Экологические 

проблемы 

автотранспортн

ых предприятий 

Лексический минимум, относящийся  к описанию экологических 

проблем, связанных с развитием автомобильного транспорта. 

Правила употребления и перевода условных предложений (I, II, III 

типа). Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося № 1: 
Проект «Человек и природа – сотрудничество или противостояние». 

1. Экологические проблемы современного мира. Условные 

предложения 1 типа. Конструкции рекомендации. 

2. Электромоторы – чистый воздух. Условные предложения II типа. 

3. Гибридный транспорт – будущее планеты. Условные предложения 

III типа. 

4. Решение экологических проблем автомобильного транспорта. 

Контроль внеаудиторной самостоятельной работы № 1. 

Тема 4. Здоровье и 

спорт 

Лексический минимум, относящийся  к описанию здорового образа, 

модели речевого этикета для общения по теме. Правила 

употребления модальных глаголов и эквивалентов модальных 

глаголов, сравнительных оборотов. Проект-презентация «День 

здоровья». Контрольная работа № 2. 

1. Медицинское обслуживание, страхование. Контрольная работа 

№ 2. 

2. Симптомы недомогания. Модальные глаголы. 

3. Здоровый образ жизни. Эквиваленты модальных глаголов. 

4. Олимпийское движение. Модальные глаголы в страдательном 
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залоге. 

5. Проект-презентация «День здоровья». Сравнительные обороты. 

Тема 5. 

Путешествия на 

транспорте.  

Лексический минимум, относящийся к описанию  поездки на 

транспорте, заполнению визы, покупки билетов, модели речевого 

этикета. Правила употребления продолженных и совершѐнных 

времѐн действительного и страдательного залогов. Правила 

употребления продолженных времен  страдательного залога. 

Сочинение «Как мы путешествуем?» Контрольная работа № 3, 4. 

1. Какой вид транспорта предпочтительнее. Контрольная работа № 

3. 

2. Путешествие на самолете.  

3. Путешествие на поезде.  

4. Путешествие на автомобиле. Продолженные времена  

страдательного залога. 

5. Путешествие за рубеж, на таможне.  

6. Устройство в гостиницу.  

7. В ресторане или в кафе. Контрольная работа № 4. 

Тема 6. Моя 

будущая 

профессия, 

карьера 

Лексический минимум, относящийся к описанию будущей 

профессии, карьеры. Эссе «Хочу быть профессионалом». Правила 

образования Причастия I и II действительного и страдательного 

залога. Контрольная работа № 5. 

1. Моя профессия автомеханик.  

2. Профессии в автомобильном транспорте.  

3. Профессиональные навыки. Причастие I и II. 

4. Способности к профессии. Причастия действительного и 

страдательного залога. 

5. Виды автотранспортных предприятий. Функции причастий  в 

предложении. 

6. Иностранный язык в профессиональной деятельности. 

Причастный оборот. 

7. Моя профессия за рубежом. 

8. Хочу быть профессионалом. Контрольная работа № 5. 

Тема 7. 

Транспортные 

средства. 

Лексический минимум, относящийся к описанию 

транспортных средств. Внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающегося № 2: 
«Недостатки и преимущества отдельных транспортных 

средств». Контрольная работа № 6. 

 

1. Дорожные знаки.   

2. Производство автомобиля. 

3. Из истории русской автомобильной инженерии.  

4. Виды транспортных средств.  

5. Легковой транспорт. 

6. Грузовой транспорт. 

7. Безопасность на дорогах. 

8. Недостатки и преимущества различных транспортных средств. 

Контроль ВСР№2. 

9. Тестирование лексико-грамматического материала. 

10. Контрольная работа № 6. 

11. Консультация. 

12. Консультация. 
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13. Зачѐтный урок. 

Тема 8. Основные 

компоненты и 

механизмы 

автомобиля. 

Лексический минимум, относящийся к описанию основных 

компонентов и механизмов автомобиля. Использование предлогов. 

Образование инфинитивной конструкции For + Infinitive. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося № 3: Составление таблицы основных компонентов и 

механизмов автомобиля. Контрольная работа №7. 

1. Компоненты автомобиля. Повелительное наклонение. 

2. Виды двигателя. Дополнение. 

3. Принцип действия двигателя. Предлоги падежей. 

4. Шасси. Сложное дополнение. 

5. Рама. Инфинитив. 

6. Сцепление. Формы инфинитива; инфинитивные конструкции -For 

+ Infinitive. 

7. Коробка передач. Неличные формы глагола. Инфинитивные и 

причастные конструкции. 

8. Тормозная система. Английские времена действительного залога. 

9. Рулевое управление. Контроль ВСР №3. 

10. Распределительный вал. Английские времена страдательного 

залога 

11. Система охлаждения. Контрольная работа №7. 

12. Виды топлива. 

Тема 9. 

Инструменты и 

меры 

безопасности при 

проведении 

ремонтных работ 

на автомобильном 

транспорте. 

Лексический минимум, относящийся к описанию инструментов и 

мер безопасности. Правила согласования времен в английском 

языке. Образование прямой и косвенной речи.  

Работа с таблицей «Подготовка инструментов к работе». 

1. На станции техобслуживания. Согласование времѐн в английском 

языке. 

2. Использование компьютера.  

3. Инструменты для ремонта автомобиля. Прямая и косвенная речь. 

4. Подготовка инструментов к работе. Работа с таблицей 

«Подготовка инструментов к работе». 

5. В гараже. Повелительное наклонение в косвенной речи. 

6. Диагностика технического состояния автомобиля. 

7. На заправочной станции. 

8. В пути сломался автомобиль. 

9. Причины поломки автомобиля. 

10. Требования к современному автомобилю. 

11. Транспорт будущего. 

Тема 10. 

Оборудование при 

охране труда на 

транспорте. 

Лексический минимум, относящийся к описанию оборудования при 

охране труда. Правила преобразования общих и специальных 

вопросов в косвенной речи. Внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающегося № 4: Работа с текстом 

«Оборудование при охране труда на транспорте». Контрольная 

работа №8. 

1. Охрана труда при диагностике технического состояния 

автомобиля. Общие вопросы в косвенной речи 

2. Организация рабочего места. Специальные вопросы в косвенной 

речи. 

3.Транспортные средства на дорожных работах. Перевод 
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предложений из косвенной речи в прямую. 

4. Дорожные машины. Контроль ВСР №4. 

5. Размещение и хранение оборудования. Контрольная работа №8. 

Тема 11. 

Инструкции и 

руководства при 

использовании 

приборов 

технического 

оборудования 

автомобиля. 

Лексический минимум, относящийся к руководству использования 

приборов технического оборудования автомобиля. Работа с текстом 

«Инструкции и руководства при использовании приборов 

технического оборудования автомобиля». 

1. Инструкция по проверке масла в двигателе. Фразовые глаголы. 

2. Инструкция по ремонту стартера двигателя. 

3. Демонтаж стартера.  

4. Тестирование стартера. Наречия времени. 

5. Составление своих инструкций при проверке технического 

состояния автомототранспортных средств на предмет неисправности 

систем автомобиля. 

Тема 12. 

Инструкции по 

технике 

безопасности при 

ремонте и 

вождении 

автомобиля. 

Лексический минимум по технике безопасности при ремонте и 

вождении автомобиля.  

1.Требования безопасности перед началом работы. Наречия частоты 

совершения действия. 

2.Требования безопасности во время работы. 

3. Инструкции по технике безопасности в аварийных ситуациях.  

4. Инструкции по технике безопасности при вождении автомобиля. 

Наречия степени,  меры и количества. 

5. Составление списка основных инструкций при ремонте и 

вождении автомобиля.  

Тема 13. Я хочу 

быть техником. 

Лексический минимум, относящийся к описанию профессии 

техника. Контрольная работа №9. 

1. Значимость профессии в современном мире.  

2. Должностные обязанности. Наречия места и направления. 

3. Резюме или CV. Правила написания. 

4. Деловые качества. Контрольная работа №9. 

5. Консультация. 

 6. Консультация. 

 7. Зачетный урок. 

 Промежуточная аттестация 

 Всего 
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Грамматический материал 

The Participle 

 

В английском языке есть два причастия: 

1 Причастие I (Participle I) - причастие настоящего времени.  

а) cоответствует русскому причастию настоящего времени reading – читающий, 

читая, resting – отдыхающий, отдыхая; 

б) образуется от глагола + ing.  

 

2 Причастие II (Participle II) - причастие прошедшего времени: opened –открытый, 

dressed –одетый, made –сделанный. 

образуется от глагола + ed (для правильных глаголов), 3 форма (для неправильных 

глаголов). 

A broken cup lay on the floor.  Разбитая чашка лежала на полу. 

They passed me talking loudly.  Они прошли мимо, громко разговаривая. 

 

Сводная таблица времен в английском языке 

    Simple Continuous /Progressive Perfect 

1. Обычное, закономерное, 

периодически 

повторяющееся действие, 

которое происходит, 

происходило или будет 

происходить в настоящем, 

прошедшем или будущем. 

Точный момент времени 

не определен. 

2. Констатация факта. 

Длительное действие, 

которое происходит, 

происходило, или будет 

происходить в точно 

указанный момент в 

прошлом, настоящем либо 

будущем. Все времена 

этой группы выражают 

незаконченное действие и 

переводятся глаголом 

несовершенного вида 

(делал, но не сделал). 

Действие, которое 

свершилось к 

определенному моменту в 

настоящем или 

прошедшем, либо 

свершится к 

определенному моменту в 

будущем. 

Present: на грани 

прошедшего и будущего. 

Past + S + Ved/2. S + was/were + Ving. S + had + Ved/3. 

? did + S + V1? was/were + S + Ving? had + S + Ved/3? 

- S + did not + V1. S + wasn’t/weren’t + Ving. S + hadn’t + Ved/3. 

  
yesterday, last 

year/month/week 

at, when, while, at 2 o’clock by-к, before 

  

Событие в прошлом. 

I ate frogs when I was in 

France. Я ел лягушек, 

когда был во Франции. 

Речь идет о событии в 

прошлом. 

I lost my key a minute 

ago. Я потерял мой ключ 

минуту назад. 

 

Действие, происходившее 

в определенный момент в 

прошлом. 

I was writing a letter at 7 

o’clock yesterday. Я писал 

письмо в 7 часов вчера. 

Действие, происходившее 

в тот момент, когда 

произошло другое 

действие. 

He was writing a letter, 

when I entered the 

room. Он писал письмо, 

когда я вошел в комнату. 

Параллельные действия в 

прошлом.  

While I was writing a 

letter, he was looking 

Основное значение — 

действие, завершившееся 

до определенного момента 

в прошлом. 

I had written a letter by 7 

o’clock. Я написал письмо 

к 7 часам. 

I had written a letter to my 

sister before he came. Я 

написал письмо моей 

сестре до того, как он 

пришел. 
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through the paper. Пока я 

писал письмо, он 

просматривал газету. 

Present 

+ 

S + V/Vs. 

 

we/you/they + are + V. 

he/she/it + is V. 

I + am + V. 

S + Ving. 

 

we/you/they + are + Ving. 

he/she/it + is + Ving. 

I + am + Ving. 

S + have/has + Ved/3. 

? 

Do + S + V? 

Does + S + V? 

are + we/you/they + V? 

is + he/she/it + V? 

am + I + V? 

Do + S + Ving? 

are + we/you/they + Ving? 

is + he/she/it + Ving? 

am + I + Ving? 

[Вопрос] + Have + S + 

Ved/3 

Who has ever been to the 

USA? 

- S + don’t/doesn’t + V.     

  

every day, usually, never, at 

first, then, after, in the 

morning, evening, often 

now, at the moment twice, several times, lately, 

recently; 

yet (все-еще) – на конце 

предложения; 

already (уже), never, just – 

разрывают сказуемое; 

ever (когда-либо) – в 

вопросах, разрывает 

сказуемое; 

  

Общеизвестные факты, 

неопровержимая истина. 

Обычное действие, 

регулярно 

повторяющееся.  

Ряд последовательных 

действий в настоящем. 

Water freezes at zero. Вода 

замерзает при нуле. 

Процесс в данный момент: 

I am working now. Я 

работаю сейчас. 

Сообщения о жизненном 

опыте: 

I have eaten frogs twice in 

my life. Я ел лягушек 

дважды в жизни. 

Сообщение новости или 

результата. 

I’ve just lost my key. Я 

только что потерял мой 

ключ. 

Сообщение о том, что 

началось в прошлом и 

продолжается до сих пор.  

I’ve known her since 1998.  

Я знаю ее с 1998 года. 

 

 

Future + S+will+V. S + will be + Ving. S + will have + Ved/3. 

? will +S+V? will + S + be + Ving? Will + S + have + Ved/3? 

- 
S +will not(won’t)+V. S + will not be + Ving. S + will not(won’t) + have + 

Ved/3. 

  

tomorrow, next week, next 

month, often , every day, 

soon 

at, when, while, tomorrow by, before, tomorrow 

  

Действие, относящееся к 

будущему, которое 

сопровождается 

придаточными 

предложениями времени 

или условия (либо время 

или условие 

Действие, которое будет 

происходить в 

определенный момент в 

будущем. 

I will be writing a letter at 

7 o’clock. 

Я буду писать письмо в 7 

Основное значение — 

действие, которое будет 

завершено до 

определенного момента в 

будущем. 

I’ll have written the letter 

by 7 o’clock. Я напишу 
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подразумеваются). 

Tomorrow I’ll write a 

letter to my sister (if I have 

time). Я завтра напишу 

письмо моей сестре (если 

будет время). 

Повторяющееся действие в 

будущем. 

I’ll often write to my sister 

(when she goes abroad). Я 

буду часто писать моей 

сестре (когда она уедет за 

границу). 

Предсказания, прогнозы. 

Don’t drive so fast or you’ll 

crash. Не веди машину так 

быстро или разобьешься. 

часов. 

Действие, которое будет 

протекать в тот момент, 

когда произойдет другое 

действие. 

He will be writing a letter 

when I come.  Он будет 

писать письмо, когда я 

приду. 

Параллельные действия в 

будущем. 

I will be writing a letter 

while he will be looking 

through the newspaper. — 

Я буду писать письмо, 

пока он будет 

просматривать газету. 

письмо к 7 часам. 

I’ll have written the letter 

before he comes. Я напишу 

письмо до того как он 

придет. 

 

 

The Passive Voice 

The Passive Voice показывает, что лицо или предмет, обозначенные подлежащим, 

являются объектами действия, выраженного сказуемым: 

She was woken from her sleep by his singing. — Она была разбужена его пением. 

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

соответствующем времени, лице и числе и причастия прошедшего времени смыслового 

глагола Participle II: 

The Passive Voice 

to be + Participle II 

Active Passive 

Mary helps John.— Мэри помогает Джону. 

Mary helped John. — Мэри помогла 

Джону. 

Mary will help John. — Мэри поможет 

Джону. 

Mary is helping John. — Мэри помогает 

Джону. 

Mary was helping John. — Мэри помогала 

Джону. 

Mary has helped John. — Мэри помогла 

Джону. 

Mary had helped John before Mother came. 

— Мэри помогла Джону до прихода 

мамы. 

Mary will have helped John. — Мэри 

поможет Джону. 

 

John is helped by Mary. — Джону помогает 

Мэри. 

John was helped by Mary. — Джону помогла 

Мэри. 

John will be helped by Mary. — Джону 

поможет Мэри. 

John is being helped by Mary. — Джону 

(сейчас) помогает Мэри. 

John was being helped by Mary. — Джону 

помогала Мэри. 

John has been helped by Mary. — Джону 

помогла Мэри. 

John had been helped by Mary before Mother 

came. — Джону помогла Мэри до прихода 

мамы. 

John will have been helped by Mary. — Джону 

поможет Мэри. 

Отрицательная и вопросительная формы образуются по тем же правилам, что и формы 

действительного залога: 

- в отрицательной форме частица not ставится после вспомогательного глагола: 

John isn't helped by Mary. — Джону Мэри не помогает. 

При сложной форме вспомогательного глагола частица not ставится после первого 
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вспомогательного глагола: 

John hasn't been helped by Mary. — Джону Мэри не помогла. 

- в вопросительной форме вспомогательный глагол обычно ставится перед подлежащим: 

Is John helped by Mary? — Джону Мэри помогает? 

Has John been helped by Mary? — Джону Мэри помогла? 

 

Модальные глаголы 

     Модальными называются глаголы, не обозначающие никакого действия, но 

одновременно с этим обозначающие отношение к тому или иному действию, т. е. умение, 

необходимость, вероятность, возможность совершения действия. Основными модальными 

глаголами являются: саn (мочь, уметь), may (возможно, можно), must (быть обязанным, 

должным). Очень часто в соответствующих русских предложениях, модальные глаголы 

обозначены наречиями типа необходимо, можно и т. д. 

Модальные глаголы обозначают не действие (как смысловые глаголы), а отношение 

говорящего к действию. Модальные глаголы имеют следующие особенности: 

1. Отсутствие суффикса -s в 3-ем лице единственного числа настоящего времени. 

2. Отсутствие форм прошедшего и будущего времени у некоторых глаголов. 

3. Вопросительная и отрицательная формы образуются без вспомогательных глаголов, 

т.е. путем изменения порядка слов. 

4. После модальных глаголов инфинитив употребляется без частицы to. 

У всех 3 основных модальных глаголов есть некоторые общие черты. Так, у них нет 

форм причастия I, причастия II и неопределенной формы (инфинитива). Они не 

изменяются по лицам и числам. То есть форма саn сочетается со всеми без исключения 

подлежащими: I саn – Я умею (могу); Не саn – Oн умеет (может) и т. д. То же самое 

относится и к глаголам may, must. Ни один модальный глагол не имеет формы будущего 

времени, а глагол must не имеет и формы прошедшего времени. 

Модальный глагол can имеет две временные формы – can, could. Эквивалентом 

(заменителем) данного глагола является to be able, который может употребляться и в 

будущем времени. Глагол can обозначает способность (физическую или умственную) 

выполнить какое-либо действие: 

She can play the piano. 

They could make the loads safe. 

Peter will not be able to come tomorrow. 

В разговорной речи глаголы can и could могут выражать просьбу (в вопросительной 

форме). 

– Can I take your pen? 

– You can. (официально) You are welcome. (вежливо) You can't. (запрет) 

Я не смог купить новый дипломат. – I wasn't able to buy a new case. 

В данном примере нельзя сказать couldn't buy, так как глагол could обозначает 

физическую возможность, а оборот to be able – возможность совершить действие в 

конкретный момент или в конкретной ситуации. Поэтому мы можем данный оборот (как и 

любой другой эквивалент) использовать и для выражения действия в настоящем времени. 

 

Модальный глагол may имеет две временных формы: формы may и might. 

Эквивалентом данного глагола является to be allowed, который может употребляться и в 

будущем времени. Глагол may выражает разрешение что-либо сделать. В вопросительной 

форме выражает просьбу. 

– May I come in? 

– Yes, you may. (официально) Do, please. (вежливо) 

В отрицательной форме глагол may малоупотребителен. Предпочтительны следующие 
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формы: 

– May I take this book? 

– No, you mustn't. (запрет в силу правил) 

– No, you can't. (запрет в силу обстоятельств) 

– No, don't, please. (менее строгий запрет) 

 

Модальный глагол must имеет только одну форму. Эквивалентом его является to have 

to, который может употребляться в любом времени и имеет оттенок «вынужденности» 

совершить действие. 

I had to help the old man. 

I'll have to write a test soon. 

Глагол must в утвердительной форме выражает «долг», «необходимость» выполнения 

действия: 

I must help my friend. 

Не was ill. 

В отрицательной форме must выражает «запрет». 

You mustn't make the room dirty. 

В отрицательном ответе на вопрос с must употребляется модальный глагол needn't. 

– Must I come to the consultation today? 

– No, you needn't. (He нужно, нет необходимости.) 

Модальный глагол should обозначает «следует». 

– Should I switch off the gas? 

– Certainly, you should. 

– Should I take my skates? 

– No, you shouldn't. 

 

Неопределенные местоимения. 

К неопределенным местоимениям относятся some, any, no и их производные somebody, 

anybody, someone, anyone, something, anything. 

Местоимение some, как правило, употребляется в утвердительных предложениях.  

I have some friends in London. 

Some может сохраняться в вопросительных предложениях, выражающих просьбу или 

предложение. 

Would you like some coffee? 

В вопросительных и отрицательных предложениях употребляется местоимение any или 

no. 

Do you have any friends in London? 

I have no friends in London. 

Any в утвердительных предложениях имеет значение «любой», «всякий», «какой угодно». 

I like any pop-music. 

Местоимение no в качестве определения употребляется со всеми типами 

существительных, как в единственном, так и во множественном числе. 

No news is good news. 
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           Рекомендуемая литература 

Основные источники 

1. А. С. Восковская, Т. А. Карпова, «Английский язык для средних специальных учебных 

заведений», Ростов на Дону, 2008. 

2. В. Г. Тимофеев, учебник английского языка «Up and Up», издательство Академия, 2009.  

3. А. П. Голубев, А. П. Коржавый, «Английский язык для технических специальностей», 

Москва, 2012. 

4. Тренировочные задания по лексике и грамматике на основе инструментальных 

оболочек Hot Potatoes и Spell Master. 

 

Дополнительные источники 

1. Презентации Курского Государственного Университета «Специальная английская 

программа – Голос Америки», 2006. 

2. Тренировочные и тестовые задания интернет-сайта www.studyenglish.ru 

3. Тренировочные и тестовые задания интернет-сайта www.englishhobby.ru 

4. Тренировочные и тестовые задания интернет-сайта www.nativeenglish.ru 

5. Тренажеры www. I-exam.ru (Федеральный интернет-экзамен в сфере образования). 

 

Оформление контрольных работ 

За время обучения студенты выполняют одну контрольную работу в соответствии с 

учебным планом. Контрольные работы носят обучающий характер, являются одной из 

форм обучения студентов грамматике английского языка, способом расширения их 

словарного запаса. Их задача – контролировать самостоятельную работу студента. 

1. Контрольные задания составлены в десяти вариантах. 

2. Выполнять письменные контрольные работы следует в отдельной тетради.  

3. Контрольная работа должна быть выполнена аккуратно, без помарок, четким и 

разборчивым почерком. 

4. Материал контрольной работы следует располагать в тетради по следующему образцу: 

Левая страница Правая страница 

Поля Английский текст Русский текст Поля 

        Выполненные контрольные работы направляйте в заочное отделение колледжа. 

Вариант контрольной работы обучающийся выбирает по последней цифре шифра. 

Контрольная работа должна быть выполнена в соответствии с методическими указаниями 

и в полном объеме. Задание следует вложить в контрольную работу. 

     Студенты, не получившие зачет по контрольной работе, не допускаются к зачету за 

соответствующий учебный семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studyenglish.ru/
http://www.nativeenglish.ru/
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Задания для контрольных работ 

 Вариант №1 

 

1. А) Определите по суффиксу часть речи и переведите слова на русский язык: Journalist, 

signature, operation, remarkable, regular, scientific, science, separately, generally, fully 

    В) Определите по структуре слова, к какой части речи оно относится: 

Remember,    multiplication,    official,    sensitive,    scarcely,    regularity, probably, principal, 

quality, playmate. 

 

2. Подчеркните причастия и переведите предложения на русский язык: 

Не was called last week. He is calling now, wait a moment, please! Calling her he forgot to ask 

the number of her train. The man calling is Ann's father. 

 

3. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол - 

сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения 

на русский язык. В разделе (б) обратите внимание на перевод пассивных 

конструкций.  

А) 1. They are testing the new engine. 

     2. He had passed all the exams by the end of the months.  

Б) 1. Students are taught foreign languages at Universities.  

     2. The experiment was watched by a group of scientists.  

 

4. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный глагол 

или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. Не is able to come and see us every Sunday. 

2. The engineers may encounter many difficulties while designing the bridge. 

3. I have to take a taxi in order not to be late. 

4. The application of digital computers should include all forms of automatic control in science 

and industry. 

 

5. Вставьте местоимения some, any, no или производные от этих местоимений. 

Переведите предложения. 

1. George and Alice haven't got... children. 

2. Have you got... brothers or sisters? 

3. There are ... beautiful flowers in the garden. 

4. I didn't eat... because I wasn't hungry. 

6. Прочитайте и переведите текст. 

COMPONENTS OF THE  AUTOMOBILE. 

     The automobile is made up of three basic parts: the power plant, or the engine, the chassis and 

the body. 

     The engine is the source of power that makes the wheels rotate and the car move. It includes 

fuel, cooling, lubricating and electric systems. Most automobile engines have six or eight 

cylinders 

     The chassis includes a power train (power transmission), a running gear, steering and braking 

systems as well. 

     The power train carries the power from the engine to the car wheels. The power transmission, 

in turn, contains the clutch, gearbox, propeller or cardan shaft, final drive, differential, rear axle 

and axle shafts. 

     The running gear consists of a frame with axles, wheels and springs. 

     The body has a hood, fenders and accessories: the heater, stereo tape recorder, windshield 

wipers, conditioner, speedometer and so on. 
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7. Ответьте на вопросы. 

1. What parts does the automobile is made up of? 

2. What is the source of power? 

3. What systems does the engine include? 

4. What does the chassis consist of? 

5. What does the power train include? 

6. What units does the body comprise? 

 

8. Translate into Russian: the power plant, gearbox, the heater, automobile engines, windshield 

wipers, propeller, a running gear, the car move, the clutch. 

 

Вариант №2 

1. А) Определите по суффиксу часть речи и переведите слова на русский язык: 

compression, development,  resistance, difference, homeless, hope, workable, returnable, motion. 

  В) Определите по структуре слова, к какой части речи оно относится: 

witness, wonderful, validity, uniform, temperature, transistor, successful, significance, socialist, 

remarkable, forgetful. 

 

2. Подчеркните причастия и переведите предложения на русский язык: 
She is always forgetting something. Forgetting something she always asks us to help her. Now 
the   ancient poems have been forgotten. Even almost forgotten the poems possess musical tone 
and charming rhythm. 
 

3. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол-

сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения 

на русский язык. В разделе (б) обратите внимание на перевод пассивных 

конструкций.  

А) 1. They will be working in the library from 3 to 5. 
     2. We will have translated the text by 7 p.m. tomorrow.  
Б) 1. The conference will be attended by railway experts from various countries. 
     2. He was offered some interesting work. 
 
4. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. Не can run long distances. 

2. The problem may prove difficult. 

3. You mustn't park the car here. 

4. Computers should be used to control high - speed trains. 

 

5. Вставьте местоимения some, any, no или производные от этих местоимений. 

Переведите предложения. 

1. Are there ... letters for me this morning? 

2. I haven't got... stamps but Ann's got.. . . 

3. Sorry we're late. We had ... problems with the car. 

4. Would you like ... to drink? 

6. Прочитайте и переведите текст. 

CARS 

     Cars are an essential part of many people’s lives nowadays. Since their appearance many 

things have changed. Travelling from one place to another became easier and faster. Besides 

when we go by car, comfort during the trip is guaranteed. There are many types of cars: small, 



18 
 

large, cargo сars, minivans, jeeps. All of them are multifunctional. First and the most important 

role of the car is driving to work and back. Many people in big cities live in the suburbs but work 

in the downtown. That’s why every morning and evening people use personal cars. When the 

road traffic is heavy they can use public transport. Second role of the car is to travel to long 

distances, for instance, to other cities or countries. There are, of course, other ways of travelling: 

by bus, by train, by plane. However, only cars let us feel comfortable and free on the way. Many 

people choose cars because of the beautiful view from the window. The only disadvantage of 

distant travels by car is the price of gasoline. In many countries it’s usually high. Another good 

reason for having a car is going to large supermarkets. When the family is big and there are 

several pets, it’s simply vital to buy a lot of food. Many families go shopping for food at 

weekends and cars are very useful on such days. I should say that cars have brought a lot of 

problems, such as air pollution and traffic jams. However, they gave people more freedom of 

movement and comfort.  

 

7. Ответьте на вопросы. 

1. What are the advantages of movement by cars? 

2. What types of cars are there? 

3. Why do people choose cars? 

4. Are there any disadvantages of travels by car? 

5. What are the problems of using cars? 

 

8. Translate into English: появление, путешествие, загрязнение воздуха, пригород, с одного 

места на другое, выбирать, полезный, передвижение, вид. 

 

Вариант №3 

 

1. А) Определите по суффиксу часть речи и переведите слова на русский язык: 
knowledge,  impatient, illusion, hardly, granular, golden, friendship, excitement, encounter, 
darkness. 

    В) Определите по структуре слова, к какой части речи оно относится: 

examination, graduate, heartily, poverty, real, helper, nation, graduate, illness, jobless, thankful. 
 

2. Подчеркните причастия и переведите предложения на русский язык: 
The woman said ""Good bye!" to the children going to school. Look at the window: the children 
are going to school it 's eight now. Going to school be careful in the street! I want a taxi driven 
carefully. Driven carefully a car moved very slowly.  
 
3. Перепишите следующие предложения; подчеркните в каждом из них глагол -

сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения 

на русский язык. В разделе (б) обратите внимание на перевод пассивных 

конструкций. 
А) 1. Students of our group will have carried out all the experiments by the end of the month.  
     2. She is typing a letter now.  
Б)  1. The meeting was attended by thousands of people.  
     2. Radio communication is affected by the weather. 
 
4. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. The steam locomotive could not achieve high speeds. 

2. You may stay at your friends over the weekend. 

3. The metro trains must be inspected regularly. 

4. The track should be kept in a good condition. 

 

5. Вставьте местоимения some, any, no или производные от этих местоимений. 
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Переведите предложения. 

1. It's hot in this office. I'm going out for ... fresh air. 

2. Do you know ... good hotels in London? 

3. Everybody was standing because there weren't... chairs in the hall. 

4. What's wrong? - There's ... in my eye. 

 

6. Прочитайте и переведите текст. 

 

AUTOMOBILES 

     Since the first automobile was introduced to our life, we can notice that there are a lot of 

changes happened around us. As a modern transportation, it not only brings convenience to our 

daily life, but also enhances the efficiency. 

     One of advantages of using automobiles is that it can give the users much more convenience 

compared with other transportations, such as bikes or buss. For me, I like to go to the 

supermarket once per week and normally buy many foods at one time. Can you imagine that I 

need to carry a lot of foodstuff and maybe take a crowded bus to reach home? How inconvenient 

it is! Suppose that I have a car, and then I will feel very easy because what I need to do is to put 

all my stuff at the back of the car. 

     On the other hand, automobiles can save our time and energy. Driving the automobile, we can 

go wherever we want to go. We can reach the destination faster than other transportation means.  

We can use the saved hours to enjoy the views or do anything that we want. After all, time 

means a lot to modern people. It can mean money to businessmen, knowledge to school students 

and profit to companies. By means of cutting time with the help of automobiles, we can increase 

the efficiency of our society. 

     Of course, I must admit that automobiles bring a lot of problems such as traffic jam and air 

pollution. But these outcomes cannot be avoided during the development of a society. I believe 

we will have a better solution to solve all these problems soon . 

 

7. Ответьте на вопросы. 

1. What are the advantages of using automobiles? 

2. Are there any disadvantages of using automobiles? 

3. Can you imagine our life without automobiles? 

4. What is automobile for you? 

 

8. Translate into English: представлять, преимущества, движение, предположить, прибыль, 

транспортные средства, возрастать, развитие, решать. 

 

Вариант №4 

 

1. А) Определите по суффиксу часть речи и переведите слова на русский язык: 

farmer, movement, communication, hopeful, jobless, probably, cloudy, playable 

   В) Определите по структуре слова, к какой части речи оно относится: 

spaceship, cooperation, technological, navigation, improvement, incompatible, entirely, found, 

friendly, scientific, peaceful. 

 

2. Подчеркните причастия и переведите предложения на русский язык: 

Here he is: he is posting a letter now. Posting a letter he remembered he had forgotten to write 

his address. A person posting a parcel is our teacher. Having graduated from the Ins t i tu t e  she 

was left there to work as a teacher. She has graduated from our institute th i s  year. 

 

3. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол- 
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сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения 

на русский язык. В разделе (б) обратите внимание на перевод пассивных 

конструкций. 

А) 1. They had completed the tests у the end of the week. 

     2. The light went out while we were having supper.  

Б) 1. We were asked many difficult questions at the exams. 
2. It has been proved that the average speed of man's speech is 125-160 words per minute. 

 

4. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. When you play tennis, you should watch the ball. 

2. The meeting is to begin at seven. 

3. Why did they have to leave the party early? 

4. Can you change twenty pounds? - I'm sorry I can't. 

 

5. Вставьте местоимения some, any, no или производные от этих местоимений. 

Переведите предложения. 

1. I went out to buy ... milk but... they didn't have ... in the shot. 

2. I'm thirsty. Can I have ... water, please? 

3. I'm going to the post office to get... stamps. 

4. There isn't... in the box. It's empty. 

6. Прочитайте и переведите текст. 

STEAM ENGINE. 

The steam engine was the first high-speed engine ever invented. The principle of the steam 

engine is simple. When water is boiled, it changes in to steam. The more the steam is heated, the 

more pressure it has. 

A steam engine has some important parts. One is a boiler where fire turns water into steam. 

The steam goes through a pipe to the other important part - the steam chest with a cylinder and a 

piston in it. There are valves, or openings, in the steam chest. As the piston moves in the 

cylinder, it opens and closes the valves automatically, so that fresh steam enters just when the 

piston has reached the end of its stroke. A rod from the piston is connected to a wheel. 

Now steam engines are mostly used in locomotives. 

 

7. Answer the questions: 

1. What is connected to a wheel? 

2. What are some important parts of a steam engine? 

3. What can you say about the principle of the steam engine? 

4. Are there are valves, or openings, in the steam chest? 

5. How now steam engines are mostly used? 

 

8. Translate into English: пар нагревается, поршень движется, важные части, огонь 

превращает воду, высокоскоростной двигатель, паросборник с цилиндром, окончание 

хода, соединяется с колесом, большее давление. 

 

Вариант №5 

 

1.  А)   Определите по суффиксу часть речи и переведите слова на русский язык: 

technologist, reflection, organizer, helpless, powerful, reactive, practically, presently, widely. 

      В) Определите по структуре слова, к какой части речи оно относится: 

fluently, forward, qualification, nervous, business, difficult, modest, stormy, wooden, wireless, 

willingly. 
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2. Подчеркните причастия и переведите предложения на русский язык: 

Studying the various phenomena of Nature, Newton discovered the !aw of gravitation. Tim is studying 

in the room, don't disturb him, please! The girl studying here is my sister. This tool is made in our 

country. Made in the USA  the device became very popular throughout the world. 

 

3. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол- 

сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения 

на русский язык. В разделе (б) обратите внимание на перевод пассивных 

конструкций. 

А) 1. The student has written a good report. 

      2. It was raining the whole evening yesterday. 

 Б) 1. He was shown the way to the station. 
     2. May changes will be made on the railways in the future. 

 

4. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. When I was young, I could run very fast. 

2. Do you think I should buy this, jacket? 

3. I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early. 

4. Tom might go to the cinema this evening. 

 

5. Вставьте местоимения some, any, no или производные от этих местоимений. 

Переведите предложения. 

1. Yesterday evening I went to a restaurant with ... friends of mine. 

2. Would you like ... cheese? - No, thank you. I've had enough to eat. 

3. There aren't... shops in this part of the town. 

4. I'm looking for my keys. Has ... seem them? 

 

6. Прочитайте и переведите текст. 

DIESEL ENGINE 

A diesel engine is like a gasoline engine but simpler. Diesel engines are usually larger and 

can do more work. The fuel used in a diesel engine is oil. In diesel engines only air is blown into 

the cylinder. It does not need spark plugs. Diesel engines can be four - stroke ones and two - 

stroke ones. 

Diesel engines use a cheaper kind of fuel and give more power for each gallon of fuel 

burned than gasoline engines. Besides they last much longer. In new trains and ships diesel 

engines run large generators which make electricity. The electricity runs motors which are 

connected to the wheels of the train or to the ship's screws.  

The diesel engine is an internal combustion engine. It uses oil as a fuel. The fuel is 

introduced in the form of spray and the engine requires no special ignition device. 

In the four-stroke cycle Diesel engine air alone is drawn into the cylinder on the charging 

stroke. This air is being compressed on the return stroke to a very high pressure. The result of the 

combustion is that the air is heated to a high temperature. 

The heavy oil injected into the air at the end of the stroke will be immediately ignited by It. 

The oil burns rapidly, but without explosion. The compression pressure is much higher than that 

in any other oil or gas engine. 

 

7. Answer the questions: 

1. What happened at the end of the stroke? 

2. Is in the four-stroke cycle Diesel engine air or petrol drawn into the cylinder on the charging 
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stroke? 

3. What is the result of the combustion? 

4. What is fuel used in a diesel engine? 

5.  A diesel engine is like a gasoline engine but simpler, isn’t it? 

6. How diesel engines are used in new trains and ships? 

 

8. True or false: 

- In new trains and plane diesel engines run large generators which make electricity. 

- The fuel used in a diesel engine is petrol. 

- In the four-stroke cycle Diesel engine air alone is drawn into the cylinder on the charging 

stroke. 

- The oil burns slowly, but without explosion. 

- In new trains and ships diesel engines run large generators which make electricity. 

 
Вариант №6 

 

1. А) Определите по суффиксу часть речи и переведите слова на русский язык: 

situation, socialist, vocation, lately, early, unable, unusual, variable, easily. 

   В) Определите по структуре слова, к какой части речи оно относится: 
hardly,   structural,   famous,   rearward,   recognition,   protection, probably, presently, naval, 
mysterious. 
 

2.  Подчеркните причастия и переведите предложения на русский язык: 

Who is meeting her? Meeting her at the platform he took her luggage. A box meeting her is her son. 

She was met w i t h  a smile. 
 

3. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол- 

сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения 

на русский язык. В разделе (б) обратите внимание на перевод пассивных 

конструкций. 

А) 1. It was raining hard when I woke up. 

     2. Look, what nice flowers Kate has brought!  

Б) 1. I was given a nice birthday present. 
    2. We will be shown an interesting film tomorrow. 
 

4. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. I was very warm and she could go out without a coat 

2. Ann was to arrive on Saturday 

3. I have to take a taxi in order not to be late 

4. The metro rains must be inspected regularly. 

 

5. Вставьте местоимения some, any, no или производные от этих местоимений. 

Переведите предложения. 

1. Can you speak ... foreign Languages? 

2. I haven't got my camera, so I can't take ... photographs. 

3. Sorry we're late. We had ... problems with the car. 

4. Would you like ... to drink? 

 

6. Прочитайте и переведите текст. 

WНАТ IS AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE? 
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The gasoline engine is that type of machine where power generated within the cylinders. 

The engine is set in motion by the explosions of a mixture of gasoline and air. 

Combustion takes place above the pistons. The detachable head is secured to the top of the 

cylinder block. It encloses the cylinder block and forms the combustion chamber. When the fuel 

is burnt within the cylinders the expansion of gases is used for producing piston movement. Such 

a type of engine is called the INTERNAL combustion engine. 

In any internal combustion engine the gas charge is drawn into the cylinder. 

The internal combustion engine converts heat into mechanical energy by burning a mixture 

of oil fuel and air within its cylinder or cylinders. The internal combustion engine consists of the 

following: 1. A cylinder (there may be several). 2. A piston which moves up and down inside 

cylinder. 3. A crankshaft connected to the piston by a rod known as a connecting rod. The 

connecting rod turns the up-and-down motion of the piston into a rotary motion of the 

crankshaft. 4. A flywheel which keeps the crankshaft moving when the pressure is exerted upon 

the top of the piston. 5. Two valves known as the inlet valve and the exhaust valve. 6. A 

camshaft which is used to open and close the valves. 'Combustion engines may be divided into 

types according to the duration of the cycle on which they operate. By a cycle is meant the 

succession of operations in the engine cylinder which constantly repeats itself. The great 

majority of modern automobile engines operate on the four-stroke cycle. 

It is completed in four strokes of the piston, or during two revolutions of the crankshaft. 

Engines are also being built to operate on a cycle which is completed in two piston strokes. The 

four-stroke cycle comprises the following four phases or operations, which succeed one another 

in the order in which they are given: Admission of the charge to the cylinder. Compression of the 

charge. Combustion of the charge. Expulsion of the products of combustion.  

 

7. Answer the questions: 

1. What are the operations in the four-stroke cycle? 

2. What can you say about gasoline engine? 

3. Discribe the internal combustion engine. 

4.  A camshaft which is used to open and close the valves, isn’t it? 

5. Why is such a type of engine called the INTERNAL combustion engine? 

6. What energy does the internal combustion engine convert?  

7. How many valves are there in the internal combustion engine? What    are they? 

 

8. Translate into Russian: the inlet valve and the exhaust valve, gasoline engine, combustion 

chamber, air within its cylinder, close the valves, two revolutions of the crankshaft, in two piston 

strokes, connecting rod, great majority, the inlet valve and the exhaust valve, duration of the 

cycle. 

 

Вариант №7 

 

1. А)  Определите по суффиксу часть речи и переведите слова на русский язык:      

 pessimist, organist, scientist, typical, usual, technological, friendly, easily, hardly. 

    В) Определите по структуре слова, к какой части речи оно относится: 

rainy, wonderful, workshop, versatile, various, valuable, unknown, musical, musician, namely, 

metallic, measurement. 

 

2. Подчеркните причастия и переведите предложения на русский язык: 

Look at the train: it is moving and you are late. Look at this moving car: it is the most modern 

model. Moving with the great speed a car is unable to stop at once. 

 

3. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол- 

сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения 
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на русский язык. В разделе (б) обратите внимание на перевод пассивных 

конструкций. 

А) 1. The water in the river will be warm in July. 

     2. He made mistakes in almost every word he wrote.  

Б) 1. We were told many interesting stories about our country's past by the teacher.  

     2. You will be taught French next year. 

 

4. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. I can't go with you. I'm busy. 

2. You look tired. You should go to bed. 

3. I went to the supermarket after work because I had to buy some food. 

4. Mum, may I have another sweet? 

 

5. Вставьте местоимения some, any, no или производные от этих местоимений. 

Переведите предложения. 

1. We haven't got... bread, so I'm going out to buy ... 

2. When we were on holiday, we visited ... very interesting places. 

3. Can I have ... milk in my coffee, please? 

4. ... has broken the window. I don't know who. 

 

6. Прочитайте и переведите текст. 

STARTER MOTOR 

     The starter motor is mounted on the left side of the engine. It is a small motor enclosed to 

prevent the dust and moisture from entering. The gear on the starter shaft is so arranged that. It 

can be put into engagement with a toothed ring cut on the periphery of the flywheel. The starter 

is only required to work for a few seconds. An automatic disengagement gear is used to put it out 

of action when the engine is started. 

     A steel rod connects it with the pedal that projects through the floor of the driver’s cabin. All 

that is necessary to start the car, is to press the starting pedal. 

HOW THE DRIVER STARTS THE CAR? 

     Low Speed. The driver releases the hand brake lever and presses on the clutch pedal in 

order to disengage the clutch. He moves the gear shift lever to the left and  back. It is the low 

speed position. He releases pressure on the clutch pedal and at the same time presses lightly on 

the accelerator pedal. Now the car is started. He releases the second speed. 

Second Speed. The driver released pressure on the accelerator and again disengages the 

clutch. He moves the gear shift lever through the neutral position. He returns the clutch pedal to 

its normal position and presses on the accelerator pedal. That is all. He engages the high speed. 

High Speed. The driver disengages the clutch as before. He pulls the gear shift lever back 

from the second position. He increases the speed of the engine. He looks at the speedometer. 

 

7. Answer the questions: 

1. How starter motor is mounted? 

2. What can you say about an automatic disengagement? 

3. How the car is started? 

4. Does the driver move the gear shift lever through the neutral position? 

5. The driver increases the speed of the engine at the high speed, doesn’t he?    

6. What connects it with the pedal that projects through the floor of the driver’s cabin? 

 

8. True or false: 
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- The gear on the starter shaft is so arranged that. 

- The starter motor is mounted on the right side of the engine. 

-  It cannot be put into engagement with a toothed ring cut on the periphery of the     flywheel. 

-  He releases pressure on the clutch pedal and at the same time presses lightly on the brake 

pedal. 

- He moves the gear shift lever through the neutral position. 

 

Вариант №8 

 

1. А) Определите по суффиксу часть речи и переведите слова на русский язык: novelist, 

structure, leadership, structural, homeless, hopeful, really, privately. 

      В) Определите по структуре слова, к какой части речи оно относится: 

universally, unusual, treatment, constitution, typical, suitable, supporter, principal, quantitative. 

 

2. Подчеркните причастия и переведите предложения на русский язык: 
She is reading English well. Reading new texts he always made notes. A girl reading a book is mv 
daughter. The book is read with great interest. 
 
3. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол-

сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите 

предложения на русский язык. В разделе (б) обратите внимание на перевод 

пассивных конструкций. 

А) 1. The student has written a good report. 

     2. At that moment they were testing the new engine. 

B) 1. He was shown the way to the station. 

    2. They will be told about the change in the time-table by radio. 

 

4. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 
 

1. Не can speak many foreign languages. 

2. Signals may indicate the track occupation. 

3. He is to take his exams next month. 

4. A new design of the passenger car should be discussed in detail. 

 

5. Вставьте местоимения some, any, no или производные от этих местоимений. 

Переведите предложения. 
1. I'm going to buy ... eggs. 

2. They didn't make ... mistakes. 

3. Can I have ... milk in my coffee, please? 

4. Give me … to read. 

 

6. Прочитайте и переведите текст. 

DRIVER’S CABIN 

     There are many control levers in the driver’s cabin. In front of the driver’s seat there are the 

steering column and the steering wheel. In the middle of the steering wheel there is the horn 

button. There is also a lighting switch on the steering wheel. What pedal is this? It is the brake 

pedal. What pedal is to the left of it? It is the clutch pedal. Where is the accelerator pedal? It is to 

the right of the brake pedal. What pedal is at the foot of the steering column? It is the starter 

pedal. There is a gear shift lever to the right of the driver. The hand brake lever is beside it.  

THE CHASSIS ASD THE BODY. 
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     We divide the car into two capital parts: the chassis and the body. The chassis is the 

lower part of the car. It consists of a frame with axles, wheels and springs, and an engine 

which transmits the motion through, the transmission, to the wheels. The engine consists 

of a, cylinder block, crankcase, crankshaft and many other parts. The crankshaft sets in 

motion the flywheel. 

Transmission consists of. the clutch the gear box, drive shafts and propeller shafts. The body is 

the upper part of the car. It is designed according to the capacity of the frame. 

7. Answer the questions: 

1. What levers are there in the driver’s cabin? 

2. Where is the hand brake lever? 

3. Where is the steering wheel? 

4. Where is the lighting switch? 

5. Where is the gear shift lever? 

6. Into what two capital parts we divide the car? 

 

8. Translate into Russian: clutch pedal, steering column, brake pedal, control levers, driver’s 

cabin, chassis and the body, wheels and springs, crankshaft, in motion the flywheel. 

 

Вариант №9 

 

1.  A) Определите по суффиксу часть речи и переведите слова на русский язык: 

composition, methodist, hopeless, workable, sleepless, portable, freedom, lately. 

     В) Определите по структуре слова, к какой части речи оно относится: 

structural, statement, specialization, simply, rolled, previously, optional, movement, independence, 

fantastic. 

 

2. Подчеркните причастия и переведите предложения на русский язык: 

Reading English books he always makes notes. The boy reading a book is my sister's son. 

Read with great skill the poem was met very warmly. She is reading a poem now. 

 

3. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол- 

сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения 

на русский язык. В разделе (б) обратите внимание на перевод пассивных 

конструкций. 

A) 1. Our group has worked at the laboratory twice this week. 

     2. It was raining the whole evening yesterday. 

B) 1. My watch is made of steel. 

     2. Many changes will be made on the railways in the future. 

 

4. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. The electronic computer can make long mathematical calculations. 

2. You may keep my book for a week. 

3. We had to wait as the manager was out. 

4. At a high cooling water temperature the engine should be stopped. 

 

5. Вставьте местоимения some, any, no или производные от этих местоимений. 

Переведите предложения. 

1. I can pay. I have got ... money. 

2. There aren't... shops in this part of the town. 

3. Can you speak ... foreign languages? 

4. I can do this job alone. I don't need ... to help me. 
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6. Прочитайте и переведите текст. 

FUEL SYSTEM 

The fuel system is designed, to store liquid gasoline and to deliver it to the engine cylinders 

on the intake strokes in the form of vapour mixed with air. The fuel system must vary the 

proportions of air and gasoline vapour to meet the requirements of the various operations 

conditions. The fuel system consists of a tank in which the liquid gasoline is stored, a fuel line, 

or tube, through which the gasoline can be brought from the tank to the engine, a pump, which 

pulls the gasoline through the fuel line, and a carburetor, which mixes the gasoline with air. The 

carburetor is designed to mix each pound of gasoline with 9 to 15 pounds of air under various 

operating conditions. 

BRAKES 

It is not necessary to explain the importance of brakes. It is clear that without brakes the 

car is quite helpless. They must be well and strongly made. It is necessary to give them close and 

careful attention. There are two sets of brakes, one for ordinary service, called the service brakes, 

and the other for emergency use, called the emergency brakes. Sometimes both are mounted 

inside the same drum. Sometimes one is outside and the other - inside The service brake is 

operated by a pedal. The emergency brake is operated by a lever. 

 

7. Answer the questions: 

1. Describe the fuel system. 

2. What are the functions of the carburetor? 

3. Why the fuel system is used? 

4. What are there are two sets of brakes? 

5. Is the service brake operated by a pedal or by lever? 

6. Why the car is quite helpless without brakes? 

 

8. True or false: 

- The fuel system is designed, to store liquid gasoline and to deliver it to the engine cylinders on 

the intake strokes in the form of vapour mixed with air. 

- Sometimes both are mounted outside the same drum. 

- They must not be well and strongly made. 

- The carburetor is designed to mix each pound of gasoline with 9 to 20 pounds of air. 

- It is necessary to explain the importance of brakes. 

- The fuel system consists of a tank in which the liquid gasoline is stored, a fuel line, or tube, a 

pump and a carburetor. 

 

Вариант №10 

 

1.  A) Определите по суффиксу часть речи и переведите слова на русский язык: 

poetry, local, descending, newborn, vicinity, notarial, international, lesser, location,  

     В) Определите по структуре слова, к какой части речи оно относится: 

sculptor, secondly, terminal, unshakable, furniture, contrary, convention, celebrate, military. 

 

2. Подчеркните причастия и переведите предложения на русский язык: 

The boy playing chess is my son. I heard somebody talking in the room. I am writing a letter to 

my friend. Translating the text, I came across many new words. 

 

3. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол- 

сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите предложения 

на русский язык. В разделе (б) обратите внимание на перевод пассивных 

конструкций. 



28 
 

A) l. Many great men studied at Cambridge. 

     2. The students have taken part in the preparation for the conference.  

Б)  l. The coats are left in the cloakroom. 

     2. I understood the rule after it was explained to me twice. 

 

 4. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них модальный 

глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. I had to go to the bank yesterday to get some money. 

2. The windows aren't dirty. You needn't clean then. 

3. Take an umbrella with you. It might rain. 

4. Can she have done such a thing? I cannot believe it. 

 

5. Вставьте местоимения some, any, no или производные от этих местоимений. 

Переведите предложения. 

1. Would you like ... tea? - Yes, please. 

2. Don't buy ... rice. We don't need ... 

3. Yesterday evening I went to the restaurant with ... friends of mine 
4. I went to the shop but I didn't buy ... 

 

6. Прочитайте и переведите текст. 

DRIVIHG SYSTEM 

When the motor - car has to be sat in motion first of all it is necessary to start the engine. 

When the engine is running you start the car. By means of a pedal, the operator at his will, 

connects or disconnects the engine with the transmission. This device is called a clutch. 

Clutches are divided into two main groups: cone clutches and disc clutches. In the former 

group two cone surfaces are used to convey the drive. The cones are normally pressed into 

contact with one or another by means of a single powerful coil spring. This type of clutch is 

old and is now used only to a limited extent. There exist two types of disc clutches: the 

multiple disc type, and the single plate type. 

There exist two types of disc clutches: the multiple disc type and the single plate type. The, 

multiple clutch is composed of a number of driving and driven discs. The driving discs have 

teeth on their outer diameter. They mesh with the internal teeth of: the internal teeth of the 

flywheel, sliding and turning it. When the flywheel revolves these discs revolve with it. The 

driven discs have teeth on their inner diameter. They are attached to the clutch shaft by means of 

splines. They can slide on the shaft. They are so fixed that they must rotate when the clutch shaft 

revolves. The driving discs continue to revolve with the flywheel while the driven discs rotate at 

the same speed as the clutch shaft. 

 

7. Answer the questions: 

1. Into what groups are clutch divided? 

2. What is the cone clutch? 

3. What is the disc clutches? 

4. Does the flywheel revolve these discs? 

5. Is multiple clutches composed of a number of driving and driven discs? 

6. They mesh with the internal teeth of the internal teeth of the flywheel, sliding and turning it, 

don’t they? 

    

8. Translate into Russian: multiple disc type, two main groups, by means of splines, outer 

diameter, these discs revolve, start the car, at his will, the single plate type. 

 


