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Введение
Методические указания предназначены для самостоятельной подготовки к
рубежному тестированию студентов 1 курса, начинающих изучать английский язык
в неязыковых ВУЗах. Методические указания построены в соответствии с требованиями действующей программы по английскому языку для неязыковых специальностей высших учебных заведений и представляют собой практическое руководство,
позволяющее студентам составить четкое представление об уровне усвоения материала. Цель методических указаний – помочь студентам подготовиться к рубежному тестированию, систематизировать приобретенные знания и проконтролировать
уровень их усвоения. Методические указания состоят из 4 разделов, каждый из которых включает в себя тест, ключи для проведения самоконтроля и комментарии
для самокоррекции. Тесты представляют собой набор заданий для проверки лексико-грамматических навыков, умения правильного употребления слов и устойчивых
выражений в ситуациях делового общения, умения в чтении с пониманием общего
содержания текста и с поиском заданной информации.
Каждое задание оценивается одним баллом в случае правильного выполнения и нулем баллов в случае неправильного выполнения. Правильное выполнение
более 50% заданий показывает удовлетворительный уровень владения знаниями.
Данный подход наиболее объективен и прост в обработке полученных результатов.
Задания носят разнообразный характер, обеспечивают повторяемость лексики и грамматики, направлены на развитие интеллектуальных способностей студента,
позволяют самостоятельно выявить и ликвидировать пробелы в языковой подготовке, а
также выстроить индивидуальную образовательную траекторию.
Методические указания могут быть использованы на аудиторных занятиях
для активизации навыков употребления лексико-грамматического материала.
Структура методических указаний (тест – ключи – комментарии) позволяет преподавателю дифференцировать процесс обучения.
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1 Тест 1

Лексика по темам: «Знакомство», «Семья», «Профессия»
Грамматический материал: спряжение глаголов «to be», «to have», притяжательный падеж существительных, порядок слов в предложении
Задание 1

Подберите русские эквиваленты к английским словам и словосочетаниям

1 introduce

1 утро

2 morning

2 словарь

3 an office clerk

3 служащий

4 dictionary

4 начать урок

5 begin the lesson

5 представлять
6 закончить урок

6 newspaper

1 записать

7 write down

2 позвольте представить

8 accountant

3 дочь

9 best regards to

4 газета

10 daughter

5 передайте привет
6 бухгалтер

11 have a break

1 делать перерыв

12 wife

2 переписать текст

13 write a test

3 директор

14 manager

4 писать контрольную работу

15 copy the text

5 жена
6 брат
5

16 auditor

1 брать

17 be tired

2 действительно

18 take

3 возвращать

19 really

4 устать

20 grandmother

5 аудитор
6 бабушка

21 contract

1 финансист

22 textbook

2 думать

23 financier

3 начать переговоры

24 think

4 контракт

25 begin the talks

5 отчет
6 учебник

Задание 2

Подберите английские эквиваленты к русским словам и словосочетаниям

26 Кем вы работаете?

1 I am sorry

27 сегодня вечером

2 business friend

28 налоговый инспектор

3 tonight

29 мне жаль

4 tax inspector

30 деловой партнер

5What’s your job?
6 have tea

31 директор

1 manager

32 ручка

2 expert

33 быть женатым

3 pen

34 открыть окно

4 be married

35 спасибо

5 thank you
6 open the window

6

36 женщина

1 schoolboy

37 родители

2 teacher

38 продолжать

3 continue

39 школьник

4 woman

40 учитель

5 parents
6 contract

41 с удовольствием

1 come in

42 входить

2 colleague

43 коллега

3 homework

44 домашняя работа

4 with pleasure

45 сюда, пожалуйста

5 this way please
6 you are welcome

46 опоздать

1 develop

47 студент

2 young

48 молодой

3 student

49 цена

4 be late

50 обсуждать

5 discuss
6 price

Задание 3

Составьте диалог из следующих фраз

51 - Nice to meet you too. How are you today?
52 - I’m fine. Thanks. Who is that young woman?
53 - Oh, she is very young.
54 - Hello, Pete, nice to meet you.
55 - She is my colleague, an assistant at our firm.
56 - Yes, but she is a good specialist.
57 - Will you introduce me to her?
7

Задание 4

Вставьте пропущенные фразы

A: __58__ , Mr.Brown?
B: Yes, it’s my daughter.
A: She is a nice girl. ___59___ name?
B: Her name is Ann. She is an accountant.
A: ___60___ ?
B: Oh, yes, she is. Her husband is a banker.
A: Congratulations! I’m glad for ___61___.
B: ___62___.
Задание 5

Вставьте “have” или “be” в нужной форме

63 I ... an engineer.
64 This ... my husband.
65 We ... a son.
66 He ... a student.
67 He ... a lot of friends.
68 They … in the room.
Задание 6

Определите функцию окончания ’s

a - притяжательный падеж существительного,
b – has,
c – is
69 She’s not a doctor.
70 What is his brother’s job?
71 He’s got a son.
72 Ann’s a programmer.
73 What is her husband’s name?
8

Задание 7

Составьте предложения, используя слова в скобках

74 (sofas / two / our / there / in / are / room).
75 (economist / is / there / in / an / firm / our).
76 ( much / is / there / furniture / kitchen / in / the / not).
77 (any / are / curtains / there / window / on / the) ?
78 (a / university / department store / is / in front of / there / the) ?
Задание 8

Выберите правильный вариант

79 My name ... George.
a) am

b) is

c) have

80 His parents ... not old.
a) is

b) has

c) are

81 John and his wife ... two children.
a) are

b) have

c) has

82 Mr.Green ... not well today.
a) have

b) are

c) is

83 Alice’s brother ... a new car.
a) has
Задание 9

b) have

c) is

Составьте рассказ (7 предложений) о Нике и его семье, используя сле-

дующие слова и выражения. Начните рассказ со слова “Nick”
84________________________________________________________________
85________________________________________________________________
86________________________________________________________________
87________________________________________________________________
88________________________________________________________________
89________________________________________________________________
9

90________________________________________________________________

pension

Nick

a

is

she

they

is

large

a

is

are

a

family

student

not

not

young

his

her

married

old

businessman

parents

name

his

he

are

is

sister

has

on

Ann

Задание 10

Прочитайте текст. Завершите вопросы и ответы

This is Alex Smith. He is a financier. He is from Greenwood. He is 26. He is not
married. His family is not large. He has a mother and a father. They are not very young,
but very active. His mother is a housekeeper. She’s at home now. She is a kind woman.
Alex’s father is a doctor. He is at home too. He is not well today.
Alex has a sister. She is a student. Her name is Jane. She is married but she has no
children. Jane and her husband live in New York.
1. - What’s his --91--- ?

- Alex Smith.

2. - Where is he --92--?

- Greenwood.

3. - How old is he?

- He’s –93--.

4. - What’s his --94--?

- He is a financier.

5. - Is he –95--?

- No, he isn’t.

6. - Is his family --96--?

- Yes, it is.

7. - His mother is a --97-- woman, isn’t she?

- Yes, she is.

8. - Where is his mother now?

- She is at --98--.

9. - Why is his father at home now?

- He is not --99--.

10. - Has Alex’s sister any --100--?

- No, she hasn’t.
10

1. 1 Ключи к заданиям теста 1

Задание 1

23-1

daughter?

1-5

24-2

59 - What is her

2-1

25-3

60 - Is she married?
61 - your daughter

3-3
4-2

Задание 2

5-4

26-5

62 - Thank you

27-3

Задание 5

6-4

28-4

63-am

7-1

29-1

64-is

8-6

30-2

65-have

9-5

31-1

66-is

10-3

32-3

67-has

33-4

68-are

11-1

34-6

12-5

35-5

Задание 6
69 -c

13-4
14-3

Задание 3

70 -a

15-2

51-d

71 -b

52-a

72 -c

16-5

53-b

73 –a

17-4

54-e

18-1

55-c

Задание 7

19-2

56-f

74- There are two sofas in our room.

20-6

57-g

75 - There is an economist in our firm.
76 - There is not much furniture in the

21-4
22-6

Задание 4
58- Is this your

kitchen.
77 - Are there any curtains on the window?

11

78 - s there a department

Задание 9

Задание 10

store in front of the univer-

84- Nick is a young business-

91- name

sity?

man.

92- from

85- He has a large family.

93- 26

Задание 8

86- His parents are on pension.

94- job

79-b

87- They are not old.

95- married

80-c 81-b

88- His sister is a student.

96- large

82-c

89- Her name is Ann.

97- kind

83-a

90- She is not married.

98- home
99- well
100- children
100 баллов

1. 2 Комментарии к тесту 1

1.2.1 Спряжение глагола to be в настоящем времени
Лицо Единственное число

Множественное число

Полная форма

Краткая форма

Полная форма

Краткая форма

1-е

I am

I’m

We are

We’re

2-е

You are

You’re

You are

You’re

3-е

He is

He’s

They are

They’re

She is

She’s

It is

It’s
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1.2.2 Спряжение глагола to have в настоящем времени
Лицо Единственное число

Множественное число

Полная форма

Краткая форма

Полная форма

Краткая форма

1-е

I have (got)

I’ve (got)

We have (got)

We’ve (got)

2-е

You have (got)

You’ve (got)

You have (got)

You’ve (got)

3-е

He has (got)

He’s (got)

They have (got)

They’ve (got)

She has (got)

She ‘s (got)

It has (got)

It’s (got)

1.2.3. Притяжательный падеж существительных
Притяжательный падеж существительных показывает принадлежность предмета какому-либо лицу. Существительное в притяжательном падеже служит определением к другому существительному и отвечает на вопрос «чей»? Образуется
притяжательный падеж существительных в единственном числе путем прибавления
к существительному окончания – ’s.
1.2.4. Оборот there + be
Оборот указывает на наличие какого-либо не называвшегося ранее предмета
или лица в определенном месте. Порядок слов в повествовательном предложении: 1.
оборот there + be; 2. группа подлежащего; 3. обстоятельство места. В вопросительном предложении глагол be выносится в начало предложения. В отрицательном
предложении частичка not ставится после оборота.
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2 Тест 2

Лексика по темам: «Семья», «Квартира», «В магазине», «Город»
Грамматический материал: местоимения, оборот «There +be», предлоги места, порядок слов в предложении
Задание 1

Подберите русские эквиваленты к английским словам и словосочетаниям

1 a manager

1 дома

2 at home

2 большой

3 negotiation

3 переговоры

4 big

4 цвет

5 colour

5 отрицать
6 управляющий

6 grey

1 спрашивать

7 birthday

2 серый

8 discuss

3 кстати, между прочим

9 house

4 день рождения

10 by the way

5 обсуждать
6 дом

11 flat

1 удобный

12 think

2 светлый

13 comfortable

3 высокий

14 light

4 оборудование

15 equipment

5 квартира
6 думать
14

16 chair

1 пункт обмена валюты

17 dark

2 ночь

18 exchange office

3 темный

19 together

4 вместе

20 condition

5 стул
6 условие

21 expensive

1 белый

22 dress

2 дорогой

23 white

3 платье

24 uncle

4 тетя

25 modern conveniences

5 дядя
6 современные удобства

Задание 2

Подберите английские эквиваленты к русским словам и словосочетаниям

26 модный

1 be busy

27 друг

2 always

28 быть занятым

3 kitchen

29 всегда

4 friend

30 приносить

5 fashionable
6 bring

31 новый

1 I wonder

32 чей

2 at work

33 интересно

3 new

34 дети

4 children

35 на работе

5 whose
6 room
15

36 который

1 suit

37 извините

2 at the plant

38 желтый

3 which

39 кинотеатр

4 cinema

40 на заводе

5 excuse me
6 yellow

41 отдел

1 at the talks

42 улица

2 street

43 на переговорах

3 camera

44 конечно

4 сentre

45 фотоаппарат

5 department
6 of course

46 район

1 employee

47 коммерческое предложение

2 district

48 работник

3 offer

49 производство

4 be on holiday

50 быть в отпуске

5 production
6 sales department

Задание 3

Подберите ответные реплики

51 How is your wife?

1 What a pity! Can I leave a massage for her?

52 She is not at home..

2 I will take it.

53 What is her new job?

3 Oh, it’s wonderful.

54 It’s not very expensive.

4 She is fine, thank you.

55 How do you like your new flat?

5 She is an interpreter. And yours?

16

Задание 4

Составьте диалог из следующих фраз

1 – Hi, Mary! Come in, please. I want to show you my new flat. This way, please.
2 – This is my daughter Helen.
3 – Hello, Ann.
4 – Yes, and the kitchen is rather large.
5 – She is 6. It’s her birthday today.
6 – What a nice flat! It’s very comfortable.
7 – I’m glad for you, Ann. And who is this girl in the picture?
8 – She is so nice! How old is she?
9 – My congratulations to her.
10 – Thank you.
56

59

62

57

60

63

58

61

64

Задание 5

Вставьте нужную форму притяжательного местоимения

65 A: (My / mine) car is blue. And what colour is (your / yours)?
66

B: (My / mine) is yellow.

67 A: (Your / yours) blouse is size 6. And what size is Ann’s blouse?
68

B: (Her / hers) is size 6 too.

69 A: (their / theirs) office is large. And whose office is small?
70

B: (Our / ours) is rather small.

71 A: What a nice watch! Is it (your / yours)?
72

B: No, it’s not (my / mine), it’s (her / hers). 65-my, yours

73 A: By the way, is this (your / yours) room?
74

B: Yes, it’ (my / mine).

75 A: Are these documents (your / yours)?
17

76

B: No, they are (his / him).

Задание 6

Выберите правильный вариант перевода следующих фраз

77 There is a piano in

a) В комнате есть пианино.

the room.

b) Пианино стоит в комнате.

78 There are some

a) Несколько цветов стоят в вазе.

flowers in the vase.

b) В вазе стоят несколько цветов.

79 There are a lot of

a) В нашей конторе (есть) много молодых инженеров.

young engineers at our

b) Много молодых инженеров (есть) в нашей конторе.

office.
Задание 7

Вставьте some, any или no

80 He’s got ______ English books on the table.
81 What a pity! There are _____ big libraries in our district.
82 Are there _____ economists at your office?
83 There are _____ accountants at our company, but not many.
84 There are _____ curtains on the window in my room. I don’t like curtains.
Задание 8

Вставьте подходящие предлоги

85 There are twelve students _____ our group.
86 Mr. Brown is not here. He is _____ business in London.
87 I work _____ the sales department.
88 Mr. Gordon is _____ France. He is French.
89 The shopping centre is _____ Novaya Ul. _____ your left.
90 – Is the bus stop _____ your house?
18

- No, it’s near my house.
91 There are a lot of books _____ the table.
Задание 9

Составьте предложения

92 at / company / your / is / economist / there / an /?
93 is / far / rather / office / from / centre / my / the / new /.
94 in / are / five / our / departments / firm / there /.
95 work / I / sales / in / department / the /.
96 like / you / your / how / new / do / flat /?
97 he / does / study / where ?
98 a/ am / economist / future / I.
Задание 10

Прочитайте текст. Укажите номера верных предложений

Nick Smith is fifteen, but he doesn’t go to school, he goes to New York University. He is in a class of nineteen-year-olds. Nick was born in Toronto in Canada
but now lives in a big house in New York with his mother, father, and two brothers.
They can all speak English and French. His father is a doctor. Nick was different
from a very young age. He could (мог) write before he could say “Mummy” or
“Daddy”. He could play the piano when he was four and use a computer when he
was eight. Now he studies from 8.15 to 4.00 every day at the university. Then he
studies at home with his father from 6.30 to 10.00 every evening. Nick doesn’t
have any friends. He never goes out in the evenings, but he sometimes watches
TV. He says, “I live for one thing - I want to be a doctor before I am seventeen.
Other children of my age are boring. They can’t understand me”.
99 1 Nick is the same age as the other students in his class.
2 Nick wasn’t born in the United States.
3 Nick was very good at music when he was a young child.
19

100 1 Nick goes out with his friends in the evenings.
2 Nick wants to do the same job as his father.
3 Nick likes being with children of his age.

2. 1 Ключи к заданиям теста 2
Задание 1

21-2

41-5

60-2

1-6

22-3

42-2

61-8

2-1

23-1

43-1

62-5

3-3

24-5

44-6

63-9

4-2

25-6

45-3

64-10

Задание 2

46-2

Задание 5

6-2

26-5

47-3

65-my, yours

7-4

27-4

48-1

66-mine

8-5

28-1

49-5

67-your

9-6

29-2

50-4

68- hers

10-3

30-6

5-4

69-their

31-3

Задание 3

70-ours

11-5

32-5

51-4

71-yours, mine

12-6

33-1

52-1

72-hers

13-1

34-4

53-5

73-your

14-2

35-2

54-2

74-mine

55-3

75-yours

15-4
36-3

76-his

16-5

37-5

Задание 4

17-3

38-6

56-3

Задание 6

18-1

39-4

57-1

77-a

19-4

40-2

58-6

78-b
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20-6

59-7

79-a

Задание 7

88-from

95- I work in the sales de-

80-some

89-in, on

partment.

81-no

90-far from

96- How do you like your

82-any

91-on

new flat?
97- Where does he study?

83-some
84-no

98- I am a future economist.

Задание 9
92- Is there an economist in

Задание 8

your company?

85-in

93- My new office is rather far 99-2

86-on

from the centre.

87-in

94- There are five departments

Задание 10
100-2

in our firm.
100 баллов

2. 2 Комментарии к тесту 2
2.2.1 Притяжательные местоимения
а) Притяжательные местоимения обозначают принадлежность и отвечают на
вопрос «чей?». Они ставятся перед существительным или предшествующим ему
прилагательным.
Лицо

Единственное число

множественное число

1-е

My

Our

2-е

Your

Your

3-е

His

Their

Her
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Its
б) Абсолютная форма притяжательных местоимений
Абсолютная форма притяжательных местоимений употребляется без следующего за ней существительного.
Лицо

Единственное число

множественное число

1-е

Mine

Ours

2-е

Yours

Yours

3-е

His

Theirs

Hers
Its
2.2.2 Оборот there + be
Перевод предложений с оборотом «There + be» нужно начинать с обстоятельства места. Сказуемое может быть выражено глаголами есть, имеется, находится, лежит, стоит. Если речь идет о местоположении конкретного (известного)
предмета, то оборот «There + be» не употребляется.
2.2.3 Местоимения some, any, no
Неопределенное местоимение some употребляется, как правило, в утвердительных предложениях. Оно выполняет функцию определения к существительному
и имеет значение «несколько», «какое-то количество», «какой-нибудь».
Местоимение any употребляется, как правило, в вопросительных и отрицательных предложениях и означает «какие-нибудь», «какие-либо», «скольконибудь». На русский язык часто не переводится.
No yпотребляется в отрицательных предложениях, означает «никакой», «ни
один» и выражает полное отрицание наличия какого-либо предмета или лица.
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2.2.4 Пространственные предлоги
in - в, внутри

NB!

in the picture - на картине
in the street - на улице
in the country - за городом
in the hospital - в больнице

on - на
NB!

on business - в командировке
on holiday - в отпуске

at - у, около, рядом; участие в процессе в данном месте
at the institute - в институте (находится на занятиях)
at the office - в конторе (работает там)
NB!

at home - дома
at work - на работе
at school - в школе

behind - за, позади
in front of - впереди, перед
2.2.5 Порядок слов в простом повествовательном предложении
1) подлежащее; 2) сказуемое; 3)обстоятельство.
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2.2.6 Порядок слов в вопросительном предложении
1)

вопросительное слово; 2) вспомогательный глагол; 3) подлежащее; 4)

сказуемое; 5) обстоятельство.
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3 Тest 3

Лексика по темам: «Календарь», «Погода», «Времена года», «Мой день»
Грамматический материал: простые времена (настоящее, прошедшее, будущее),
настоящее длительное время, безличное предложение, предлоги времени, модальные глаголы
Задание 1

Подберите русские эквиваленты к английским словам и словоcoчетаниям

1 holiday

1 совместное предприятие

2 difficult

2 трудный

3 joint venture

3 отпуск

4 spend

4 тратить, проводить

5 week

5 управляющий
6 неделя

6 Autumn

1 погода

7 be mistaken

2 выставка

8 weather

3 осень

9 exhibition

4 ошибаться

10 by bus

5 автобусом
6 внимательный

11 in front of

1 эти

12 invitation

2 красивый

13 post office

3 спереди, перед

14 these

4 почта

15 beautiful

5 этот
6 приглашение
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16 get to

1 добраться до

17 customer

2 международный

18 yesterday

3 перед, до

19 international

4 вчера

20 before

5 клиент, покупатель, заказчик
6 договор

21 representative

1 месяц

22 chief engineer

2 второй

23 month

3 представитель

24 second

4 главный инженер

25 our

5 ваш
6 наш

Задание 2

Подберите русские эквиваленты к английским словам и словоcoчетаниям

26 приглашать

1 birthday

27 рассказывать

2 exchange

28 обмен

3 tell

29 путешествие

4 invite

30 день рождения

5 trip
6 son

31 совет

1 question

32 интересный

2 interesting

33 сегодня

3 advise

34 вопрос

4 be fond of

35 увлекаться

5 headache
6 today
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36. встречать

1. district

37. температура

2. meet

38. район

3. rainy

39. дождливый

4. temperature

40. лето

5. summer
6. lucky

41 запрос

1 warm

42 страна

2 be right

43 обсуждать

3 country

44 быть правым

4 equipment

45 оборудование

5 discuss
6 enquiry

46 фондовая биржа

1 insurance company

47 иностранный

2 stock exchange

48 страховая компания

3 foreign

49 партнер

4 take part in

50 принять участие

5 partner
6 urgent matters

Задание 3

Подберите ответные реплики

51 Nice to meet you. The weather
is lovely, isn’t it?

1 Yes, you are right.
2 That’s a good idea!

52 I think it’s going to rain.

3 Wonderful. Really hot.

53 What’s the working language in

4 I’m sorry; he’s busy at the moment.

your joint stock company, Pete?

5 English. Our foreign partners don’t

54 I’d like to learn typing.

speak Russian.
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55 Can I speak to the Manager, please?
Задание 4

Составьте диалог из следующих фраз

1 What do you do every day?
2 Hello, Alec!
3 I skate, ski, go for walks. I have a very good time.
4 Hello, Nick! You are on holiday, aren’t you?
5 Glad to hear it. What’s the weather like?
6 And my favourite season is summer. I like swimming and volleyball.
7 Wonderful. It’s frosty, but not very cold.
8 Oh, Nick, but you can swim and play volleyball at the new sports club near your house.
9 That’s a good idea.
10 Yes, I am in Norway. I always go to Norway in winter.
56

58

60

62

64

57

59

61

63

65

Задание 5

Вставьте глагол to be в нужной форме

66 The customer’s delegation _____ at you office yesterday.
67 The managers _____ at the exhibition last Sunday.
68 The President of the firm _____ at the talks now.
69 Students _____ at the lecture last week.
70 My parents _____ on pension.
Задание 6

Составьте разделительный вопрос

71 Your firm is in the centre of Moscow, _______ ?
72 His old flat was bigger than the new one, _______?
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73 Their company wasn’t small, _______?
74 There are not many chairs in this room, ______?
75 You were on holiday in December, _______?
Задание 7

Ответьте на вопросы безличным предложением, используя прилага-

тельные в скобках
76 What’s the weather like today?

(frosty and snowy)

77 How is it outside?

(sunny and warm)

78 What’s the climate like here?

(hot and humid)

79 What is summer like there?

(mild)

Задание 8

Вставьте вспомогательный глагол (may, can, must)

A: __80__ I see your President today?
B: Well, what’s the matter?
A: Yes, I __81__ speak to him right away. It’s urgent.
B: Sorry, he is busy with a group of Indian businessmen.
A: What a pity! I __82__ see him as soon as possible.
B: I __83__ make an appointment for you. __84__ you come here at 3 p.m.?
A: Yes, I __85__. Thank you.
Задание 9

Употребите глагол в нужной форме

86 They (go) to London on business in a week.
87 He (travel) to India last summer.
88 I (come) tomorrow.
89 She (read) an English book at the moment.
90 – Where is Mr.Brown?
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- He (talk) to Mr.Ali.
91 I (work) for the joint-stock company.
92 He often (invite) friends to his place.
Задание 10

Прочитайте текст. Вставьте подходящие местоимения (she, he, they)

Nora is 58. Her husband, Pete, is 60. She’s retired. She doesn’t work. Pete is
not retired. He is a manager of a firm. Pete usually gets up early. He goes out and
buys the foreign newspaper. He does business with many English-speaking countries, so he reads English newspapers every morning with his breakfast. He has
toast and tea. Nora often has cereal and a coffee. Sometimes Pete watches the
news on TV but Nora never watches TV in the morning. Pete leaves for work at
eight o’clock. Nora has a lot of hobbies. In the morning she sometimes paints and
she sometimes goes to French lessons. Sometimes they watch TV in the evening
together. They like TV game shows. They have dinner at seven-thirty and Nora
sometimes drinks a glass of wine. Pete never drinks wine but he sometimes
drinks beer. They never eat pizza because they don’t like Italian food. They usually eat English food. They never go out in the evening. They watch TV or play
cards.
93 _She____ is fifty eight.
94 ________ is sixty.
95 ________ is retired.
96 ________ has toast and tea for breakfast.
97 ________ watches the news on TV in the morning.
98 ________ like TV game shows.
99 ________ drinks a glass of wine.
100 _______ don’t like Italian food.
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3.1 Ключи к заданиям теста 3

Задание 1

23-1

1-3

24-2

2-2

25-6

45-4
46-2
47-3

3-1
4-4

Задание 2

48-1

5-6

26-4

49-5

27-3

50-4

6-3

28-2

7-4

29-5

Задание 3

8-1

30-1

51-3
52-1

9-2
31-3

53-5

32-2

54-2

11-3

33-6

55-4

12-6

34-1

13-4

35-4

10-5

Задание 4
56-2

14-1
36-2

57- 4

37-4

58-10

16-1

38-1

59-1

17-5

39-3

60-3

18-4

40-5

61-5

15-2

62-7

19-2
20-3

41-6

63-6

42-3

64-8
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21-3

43-5

22-4

44-2

65-9

Задание 5

77- It is sunny and warm.

88-will come

66-was

78- It is hot and humid.

89-is reading

67-were

79- It is mild.

90-is talking

68-is

91-work

69-were

Задание 8

70- are

80-may

92-invites

81-must

Задание 10

Задание 6

82-must

93-she

71-isn’t it

83-can

94-he

72-wasn’t it

84-can

95-she

73-was it

85-can

96-he

74-aren’t there
75-weren’t you
Задание 7

97-he
Задание 9

98-they

86-are going

99-she

87-travelled

100-they

76- It is frosty and snowy.
100 баллов

3.2 Комментарии к тесту 3

3.2.1 Спряжение глагола to be в прошедшем времени
Лицо Единственное число

Множественное число
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1-е

I was

We were

2-е

You were

You were

3-е

He was

They were

She was
It was
3.2.2 Разделительный вопрос
Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть представляет собой
утвердительное или отрицательное предложение, а вторая – краткий общий вопрос,
причем, если первая часть положительная, то вторая – отрицательная, и наоборот.
3.2.3 Предложения с формальным подлежащим it
Русским безличным предложениям типа а) Зима. б) Сейчас холодно. в английском языке соответствуют предложения с формальным подлежащим it. Например: It
is (it’s) cold here. It’ winter.
3.2.4. Модальные глаголы
Модальные глаголы выражают возможность или необходимость выполнения
действия, выраженного следующим за ним глаголом в неопределенной форме.
Can – «могу» - обозначает физическую возможность или умение произвести какоелибо действие.
Must - «должен» - обозначает необходимость произвести действие.
May - «могу» - обозначает разрешение выполнить действие.
3.2.5 Времена английского глагола
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Простое настоящее время (Present Simple) обозначает действия, привычные для
данного лица или предмета, а также состояния. В предложении наречия, обозначающие повторяемость, регулярность действия стоят перед смысловым глаголом
(но после глагола to be). Простое настоящее время имеет форму, совпадающую с
формой инфинитива без частицы to для всех лиц, кроме 3-го л. ед. ч., в котором все
глаголы принимают окончание –s.
Простое будущее время (Future Simple) образуется при помощи вспомогательного глагола will (‘ll) и инфинитива смыслового глагола без частицы to. С первым лицом единственного и множественного числа употребляется также вспомогательный
глагол shall.
Настоящее продолженное время (Present Progressive) обозначает действие, которое длится в момент речи или в данный период времени. Это время образуется при
помощи вспомогательного глагола to be и причастия настоящего времени

(-ing -

формы) смыслового глагола. При переводе этого времени на русский язык употребляются глаголы несовершенного вида.
Простое прошедшее время (Past Simple) служит для выражения действия, совершавшегося или совершившегося в прошлом. Правильные глаголы образуют формы
прошедшего времени прибавлением окончания – ed к форме инфинитива. Неправильные глаголы образуют формы простого прошедшего времени различными способами (См. таблицу неправильных глаголов).
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4 Test 4

Лексика по темам: «Город», «Достопримечательности», «Ярмарки», «Путешествия», «Деловые встречи»
Грамматический материал: структуры с использованием простого прошедшего
времени, настоящего и прошедшего длительных времен, настоящего совершенного
времени

Задание 1

Подберите русские эквиваленты к английским словам и словоcoчетаниям

1meeting

1 получать

2development

2 встреча

3last

3 прошлый

4receive

4 развитие

5listen

5 что-нибудь
6 слушать

6 to get smb. on the phone

1 окончить учебное заведение

7 buy

2 ехать за границу

8 graduate from

3 современный

9 modern

4 дозвониться

10 go abroad

5 район
6 покупать
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11 with pleasure

1 осматривать достопримечательности

12 be away

2 фабрика

13 plant

3 кроме того

14 besides

4 отсутствовать

15 go sightseeing

5 с удовольствием
6 обсуждать

16 export

1 уезжать, уходить

17 leave

2 волнующий

18 list

3 экспортировать

19 exciting

4 перечень

20 certainly

5 конечно
6 выносить

21 remember

1 собирать

22 gather

2 к сожалению

23 kind

3 помнить

24 unfortunately

4 вид, спорт

25 move

5 переезжать
6 брать

Задание 2

Подберите английские эквиваленты к русским словам и словоcoчетаниям

26 производить впечатление

1 be interested in

27 интересоваться

2 cooperation

28 сотрудничество

3 impress

29 экспозиция

4 display

30 производить

5 pump
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6 capacity
31 отвечать требованиям

1 be satisfied with

32 способствовать

2 meet the requirements

33 быть удовлетворенным

3 enquiry

34 надежный

4 promote

35 запрос

5 reliable
6 model

36 рекламные материалы

1 be in great demand

37 технические характеристики

2 bought

38 на продажу

3 advertising literature

39 пользоваться спросом

4 technical specifications

40 получать

5 for sale
6 receive

41 поступить в институт

1 be ready

42 поставлять

2 hope

43 надеяться

3 supply

44 образовать совместное предпри-

4 enter the university

ятие

5 set up a joint venture

45 быть готовым

6 participate

46 урегулировать проблему

1 letter

47 различный, разнообразный

2 never

48 заниматься

3 settle the problem

49 письмо

4 various

50 никогда

5 be engaged
6 make contacts
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Задание 3

Подберите ответные реплики

51 Has Mary finished school?

1 Yes, we discussed prices and terms of

52 May we have your specifications for

delivery.

turbines?

2 I’m fond of travelling, I prefer to go

53 You had talks last week, didn’t you?

abroad.

54 How do you usually spend your holi- 3 No, she is finishing it this year.
days?

4 Here you are. Would you like to study

55 Why were you so busy last

anything else?

week?

5 We had talks with the delegation of
Japanese businessmen.

Задание 4

Cоставьте диалог

1 - How long are you going to stay here?
2 - What do you think of it?
3 - Hello, Mr.Brown. How long have you been here?
4 - At the “Rossia” hotel. We’re very comfortable there.
5 - It suits us; we are ready to place a big order.
6 - Since Monday.
7 - It will depend on our talks. We’ve studied your offer and your draft contract very carefully.
8 - Where are you staying?
9 - Glad to hear that, Mr.Brown.
56

58

60

62

57

59

61

63

Задание 5

64

Заполните таблицу с неправильными глаголами
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do

65

done

66

got

67

speak

68

spoken

69

began

70

be

71

been

72

could

-

see

73

seen

74

took

taken

Задание 6

Вставьте пропущенные глаголы в нужной форме

75 I (go) to Brighton last Sunday.
76.76 He (stay) in Moscow last week.
77 We (travel) there by train.
78 They (give) a party yesterday.
79 Did you (write) a letter?
80 My father (be) busy last week.
81 He (speak) English at the talks.
82 Your secretary (not type) the letter on Friday.
83 You didn’t telephone your partner, (do) you?
84 He (come) to the office late.
Задание 7

Составьте предложения, используя слова в скобках в нужной форме.

Вставьте when или while там, где это необходимо
85 The Vice-president (speak) over the phone. You (come).
86 I (be) busy yesterday at 12 o’clock. I (have) talks.
87 They (examine) the new model. The chief engineer (join) them.
88 Our manager (meet) the delegation at the airport. The President (phone).
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89 He (study) the draft contract. His secretary (show) some foreign businessmen round the
pavilion.

Задание 8

Поставьте глаголы в скобках в Present perfect или Past Simple

90 A: How long ago (he/begin) working here?
91 B: Mr.Brown (work) here since he graduated from the institute.
92 A: I (not see) Mary this week.
93 B: Yes, she (go) to Moscow on business last Monday.
94 A: I hear you (sign) a contract.
95 B: Yes, we (meet) the Japanese representatives and (discuss) all the week points last
Tuesday.
Задание 9

Прочтите текст и укажите соответствуют ли содержанию текста дан-

ные предложения (T- соответствует; F- не соответствует)
Meetings
Nick sees Paul in the crowd of people meeting different passengers.
Paul: Nick, welcome to London. I'm very glad to see you.
Nick: Good morning, David. I'm happy to see you too. It is such a good thing to be in
London again.
Paul: I hope you have had a nice trip and you all feel well.
Nick: Yes, the flight was OK.
Paul: By the way, we’re having a little party at my place next Friday. Will you
come?
Nick: Oh, it’s a pity, but I can’t come. I’m leaving for Moscow in two days.
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Paul: I see. Then I hope to see you at the talks. And by the way, would you like to
attend a conference on industrial investment policy and financial management
tomorrow?
Nick: Yes, certainly. It's rather interesting. And I can meet consultants from law firms
there. We’ll discuss the draft contract for the delivery of compressors. Oh, here is a bus
station! What number do we need?
Paul: Number 5. Follow me please... Take care... Here we are...
They come up to the coach and the driver helps them to put the luggage into the
luggage compartment. And a few minutes later the coach starts its way to London. The
traffic is rather heavy. Some parts of the road are under construction.
Paul: Well, you see, we shall have to move slowly for some time. Because of this
construction work. This motorway, between London and Heathrow, is often under
construction.
Nick: By the way, is there only one international airport near London?
Paul: Oh, no, there are three, actually. Heathrow, Gatwick and Stan stead.
Nick: And is Gatwick far away?
Paul: If I'm not mistaken it's about fifty kilometres from the centre. It's much
smaller than Heathrow. And Stan stead is quite new. Sometimes Moscow flights come
and leave there. But not very often.
96 Paul meets Andrew at the station.
97 Nick Andrew is going to Moscow soon.
98 There are three international airports near London.
99 Nick is going to visit a conference on industrial investment policy and financial management the next week.
100 Most Moscow flights come to Stan Stead.
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4.1 Ключи к заданиям теста 4
Задание 1

24-2

46-3

1-2

25-5

47-4
48-4

2-4
3-3

Задание 2

49-1

4-1

26-3

50-2

5-6

27-1
28-2

Задание 3

6-4

29-4

51-3

7-6

30-6

52-4
53-1

8-1
9-3

31-2

54-2

10-2

32-4

55-5

33-1
11-5

34-5

Задание 4

12-4

35-3

56-3
57-6

13-2
14-3

36-3

58-8

15-1

37-4

59-4

38-3

60-1

16-3

39-1

61-7

17-1

40-6

62-2

18-4

63-5
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19-2

41-4

20-5

42-3

64-9

43-2

Задание 5

21-3

44-5

65-did

22-1

45-1

66- get
67-got

23-4

68- spoke

82- did not type

Задание 8

69-begin

83- did

90- did he begin

70- begun

84-came

91- has worked
92- haven’t seen

71- was, were

93- went

72-can

Задание 7

73-saw

85-

74-take

the phone when you came.

73-saw

86- I was busy yesterday at 12 o’clock, I

74-take

was having talks.

Задание 9

87- They were examining the new model

96- F

Задание 6

when the chief engineer joined them.

97- T

75-went

88- Our manager was meeting the delega-

98-T

76- stayed

tion at the airport when the President

99-F

77- travelled

phoned.

100-F

78- gave

89-

79- write

while his secretary was showing some for-

The Vice-president was speaking over 94- have signed
95- met, discussed

He was studying the draft contract
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80- was

eign businessmen round the pavilion.

81- spoke
100 баллов

4.2 Комментарии к тесту 4

4.2.1 Времена английского глагола
Прошедшее продолженное время (Past Progressive) употребляется для выражения
а) незаконченного действия, совершавшегося в прошлом; б) незаконченного действия, совершавшегося в определенном отрезке времени; в) двух параллельно длящихся действий в прошлом (в данной конструкции часто употребляется наречие
while). Оно переводится на русский язык прошедшим временем глагола несовершенного вида. Прошедшее продолженное время образуется при помощи вспомогательного глагола to be в прошедшем времени и -ing - формы основного глагола.
Настоящее совершенное время (Present Perfect) употребляется для выражения
действия, завершившегося к моменту речи. Оно образуется при помощи вспомогательного глагола have/has и причастия прошедшего времени смыслового глагола.
Правильные глаголы образуют формы причастия прошедшего времени прибавлением окончания – ed к форме инфинитива. Неправильные глаголы образуют формы
причастия прошедшего времени различными способами (См. таблицу неправильных
глаголов).
Простое настоящее время (Present Simple) обозначает действия, привычные для
данного лица или предмета, а также состояния. В предложении наречия, обозначающие повторяемость, регулярность действия стоят перед смысловым глаголом
(но после глагола to be). Простое настоящее время имеет форму, совпадающую с
формой инфинитива без частицы to для всех лиц, кроме 3-го л. ед. ч., в котором все
глаголы принимают окончание –s.
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