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 Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 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. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

В результате освоения  

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

         - общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

-самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас, демонстрировать 

способность говорить на 

иностранном языке. 

1. Контрольная работа в 

завершении каждой темы.  

2. Лексические тесты. 

3. Диалоги. 

4. Монологические высказывания. 

5. Деловые и ролевые игры. 

6. Тестирования. 

7. Перевод текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

В результате освоения  

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1. Контрольная работа в завершении 

каждой темы.  

2. Лексические тесты. 

3. Диалоги. 

4. Монологические высказывания. 

5. Деловые и ролевые игры. 

6. Тестирование. 

7. Перевод текстов профессиональной 

направленности. 

 

Оце

нка 

Содержание Коммуникативн

ое 

взаимодействие   

Лексика Грамматика Произношен

ие 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  соо

тветствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 



4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  соо

тветствует теме; не 

отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

обучающегос

я. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

обучающегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована в 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

обучающийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Обучающийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Обучающийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

1-2 Незначительный 

объѐм 

высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены 

многие аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное 

мере, отсутствует 

речевая 

инициатива 

Обучающийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Обучающийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринимает

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 



Критерии оценки 

 

Виды работ 
Отметка 

«1» 

Отметка 

«2» 

Отметка 

«3» 
Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, деловые и ролевые 

игры) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 

аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и 

развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать 

беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях). 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется    

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

задания, 

отсутствует 

аргументация, 

нормы вежливости 

не соблюдены 

родного 

языка. 



лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1.Переведите предложения на английский язык. 

1. Это не красное яблоко, это зеленое яблоко. 

2. Учитель в классе? 

3. Лампа не на полке, она на столе. 

4. Тетрадь в портфеле? 

5. Возьмите ручку со стола. 

6. Учебник не на парте, он на столе. 

7. Учебник тонкий. 

 

2.Спишите предложения. Заполните пропуски соответствующей 

формой глагола to be. 

1. The children ……...in the room. 

2. That ship …………at sea. 

3. …….…..those decks clean? 

4. I ……… not a seaman, I …… a cadet. 

5. What colour …….…the sails? 

6. ……….. your textbooks on the shelf? 

7. ……….. it November now? 

8. ……….. you at home? 

9. ……….. your mother at work? 

10. ……….. those plans good or bad? 

 

3.Образуйте множественное число следующих существительных. 



a tree, a glove, a fox, a bush, a potato, a hero, a toe, a woman, a deer, an eye, a 

telephone, a piano, a class, a city, a library, a roof, a toy, a shelf, a tooth, a box, a 

child, a profession. 

 

4.Напишите притяжательный падеж следующих словосочетаний: 

the book of our teacher, the cabin of this captain, the toy of that girl, the room of 

those children, the textbooks of our cadets, the ship of these seamen, the apple of 

the boy, the name of that man, the cats of my grandmother. 

 

5.Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную 

формы. Переведите предложения. 

 

1. There is a hospital near the University. 

2. There are some people in the bus. 

3. There is a duster in the box. 

4. There are many people in the shop. 

5. There are some pictures on the wall. 

 

6.Заполните пропуски соответствующей формой глагола to be и to 

have. 

1. They …….. a big house in the country. 

2. They …….. in the classroom. 

3. She ……… a good map of London. 

4. My sister ……… a nice girl. 

5. These questions ……. difficult for you. 

6. His grandmother …….. a garden. 

7. Pete …… absent today. 

8. I ……. not a worker. 

 



7.Раскройте скобки и поставьте глаголы в The Present Simple 

Tense. 

1. She (to play) the piano every day. 

2. We (to drink) tea every morning. 

3. My friend often (to listen) to music in the evening. 

4. She (not to speak) English every day. 

5. Tom (not to play) football on Saturdays. 

6. You (to go) for a walk in the evening? 

7. Your father always (to work) on Sunday? 

8. Her cat (not to drink) milk every day. 

 

8.Сделайте утвердительные предложения отрицательными. 

1. Helen works very hard every day. 

2. The children often play in the park. 

3. Her brother always gets up at 7 a.m. 

4. Their friends play tennis every week. 

5. We write tests in grammar every week. 

 

9.Переведите данные предложения в вопросительные. Начинайте 

вопросы со слов в скобках. 

1. My friend goes to the theatre. (How often ….?) 

2. They learn many English words. (Why….?) 

3. I often visit my grandparents. (How often….. ?) 

4. He works hard every day. (Who …?) 

5. We often discuss different problems. (What…?) 

 

10.Задайте вопрос к выделенным словам. 

1. My friend often buys apples. 

2. My brother often cleans his flat. 

3. She translates English texts every week. 



4. Our cadets learn many English words every month. 

5. His parents travel every summer. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ                       

(3 СЕМЕСТР). 

 

1. Расскажите, как строятся безличные предложения. Для чего они 

используются. Приведите примеры. 

2. Расскажите, как образуются сравнительная и превосходная степени 

сравнения одно- и многосложных прилагательных и наречий. Приведите 

примеры.  

3. Назовите прилагательные и наречия, которые являются исключением из 

правил образования сравнительной и превосходной степеней сравнения. 

Назовите их формы. 

4. Чем отличаются притяжательные местоимения от притяжательных 

местоимений-существительных? Назовите их формы. Приведите примеры 

предложений. 

5. Назовите случаи употребления глагола в The Present Continuous Tense и 

слова - индикаторы. 

6. Расскажите, как образуются утвердительная, отрицательная и 

вопросительная формы предложений в The Present Continuous Tense. 

Приведите примеры предложений. 

7. Назовите глаголы, не употребляющиеся в The Present ContinuousTense. 

Приведите примеры.  

8. Расскажите о конструкции to be going + Infinitive. Приведите примеры. 

9. Назовите производные от местоимений some, any, no, every. Расскажите, 

как они употребляются в предложениях. Приведите примеры 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. 



10. Расскажите, что выражает The Past Simple Tense. Расскажите, как 

образуется утвердительная форма предложения в The Past Simple Tense. 

Приведите примеры. 

11. Расскажите, как образуется отрицательная и вопросительная формы 

предложения в The Past Simple Tense. Приведите примеры.  

12. Расскажите о глаголе to be в The Past Simple Tense. Приведите примеры. 

13. Расскажите о глаголе to have в The Past Simple Tense. Приведите примеры. 

14. Напишите недостающие формы неправильных глаголов, предложенных 

преподавателем. 

15. Расскажите свою биографию.  

16. Расскажите о своем колледже(университете). 

17.Опишите сегодняшнюю погоду. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета.  

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ (4 СЕМЕСТР). 

 

1. Расскажите свою биографию. 

2. Опишите основные характеристики судна, которое знаете. 

3. Расскажите об организации экипажа на судне.  

4. Расскажите о своей плавательной практике. 

5. Переведите названия должностей на службе. Назовите, к какой службе и к 

какому рангу относится должность. 

6. Переведите слова по теме "Ship`construction", предложенные 

преподавателем. 

7. Расскажите, как образуются все типы предложений в The Past Simple 

Tense. Приведите примеры. 

8 Расскажите о глаголе to be в The Past Simple Tense. Приведите примеры 

предложений. 

9. Расскажите о глаголе to have в The Past Simple Tense. Приведите примеры 

предложений. 



10. Напишите недостающие формы неправильных глаголов, предложенные 

преподавателем. 

11. Назовите модальные глаголы. Дайте их перевод. Составьте все типы 

предложений с модальными глаголами. 

12. Расскажите, для обозначения какого действия употребляется The Past 

Continuous Tense. Расскажите, как образуются все типы предложений. 

Приведите примеры. 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ (5 СЕМЕСТР). 

 

1.Расскажите, как образуются утвердительная, отрицательная и 

вопросительные формы предложений в The Future Simple Tense. Приведите 

примеры предложений. 

2. Расскажите о придаточных предложениях времени и условия. Приведите 

примеры предложений. 

3. Расскажите об образовании страдательного залога. Приведите примеры 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений в The 

Present Simple Passive, The Past Simple Passive, The Future Simple Passive. 

4. Расскажите, для обозначения какого действия употребляется The Present 

Perfect Tense. Расскажите, чем The Present Perfect Tense отличается от The 

Past Simple Tense. Расскажите, как образуются все типы предложений в The 

Present Perfect Tense. Приведите примеры предложений. 

5. Расскажите, для обозначения какого действия употребляется The Past 

Perfect Tense. 

Приведите примеры предложений. Расскажите об отличиях The Past Perfect 

Tense и The Past Simple Tense. 

6. Расскажите о своей практике. 

7. Расскажите о своей будущей профессии. 

8. Составьте диалог «Как спросить дорогу». 

 

 



ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ (8 СЕМЕСТР). 

 

1. Расскажите о правилах согласования времен. Приведите примеры 

предложений. 

2. Расскажите о правилах перевода прямой речи повествовательного 

предложения в косвенную. 

3. Расскажите, как преобразовать специальный вопрос в косвенный. 

Приведите примеры. 

4. Расскажите, как преобразовать общие вопросы в косвенные. Приведите 

примеры. 

5. Расскажите о правилах преобразования повелительного наклонения в 

косвенную речь. Приведите примеры. 

6. Назовите модальные глаголы. Дайте их перевод. Составьте все типы 

предложений с модальными глаголами.  

7. Назовите эквиваленты модальных глаголов. Дайте их перевод. Приведите 

примеры предложений.  

8. Составьте диалог «На приеме у врача». 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Тема 1.10. Метеорология.  

Test: Degrees of Comparison. 

1. Вставьте соответствующую форму притяжательного местоимения или 

притяжательного местоимения-существительного. 

a) We have ... breakfast at 7 o’clock. It’s very early for me. 

b) I take ... key and my mother takes .... 

c) ... book is on the shelf, Peter. Where is ..., Tom? 

d) She has a daughter. ... daughter lives not far from London. 

e) She is a painter. This picture is one of.... 

f) I think ... dress is better. ... dress is worse, Jane. 

g) Susan has ... supper at a cafe, David has ... at a restaurant. 

h) Is that... pen, Dick? - It’s .... 



2. Раскройте скобки и поставьте прилагательные в нужной форме. 

a) Mount Everest is (high) mountain in the world. 

b) Sherlock Holmes was (good) detective in the world. 

c) Rebecca is (nice) than Jane. 

d) This is (funny) joke I know. 

e) I find English (easy) than French. 

f) Good health is (good) than money. 

g) Karen is (pretty) girl in the group. 

h) He is (ugly) man in the world. 

i) This exercise is (difficult) than that one. 

j) Tokyo is (big) city in the world. 

3. Переведите на английский язык. 

a) У меня нет учебника. Дайте мне Ваш, пожалуйста.  

b) Наше судно больше вашего. 

c) Мои знания английского лучше, чем ее. 

d) Это не мои документы, а ваши. 

e) Это моя работа, а та - их. 

f) Это не моя проблема, а Ваша. 

g) Моя комната светлее, чем его. 

h) Наш капитан старше вашего.  

i) Его книги не такие интересные, как ее. 

j) Моя сумка тяжелее, чем его. 

k) Ее отпуск дольше, чем наш. 

l) Мой день рождения раньше, чем ее. 

m) Наше упражнение сложнее, чем их. 

n) Чья это радиограмма? - Наша. 

o) Чьѐ то прекрасное судно? - Это не наше судно. Оно - их. 

 

Test. Degrees of Comparison. 

 



1. Определите, в какой степени сравнения стоят прилагательные. 

Дайте их исходные формы: 

the biggest, the longest, more difficult, the best, easier, the most beautiful, funnier, 

the deepest, the most interesting, less, worse, hotter, the largest, warmer, shorter, 

the most important, fresher. 

2. Раскройте скобки, употребив сравнительную или превосходную 

степень прилагательных. 

1. This city is (beautiful) than that one. 

2. In winter the nights are (long) than the days. 

3. My father is (tall) person in my family. 

4. Mary plays the piano (good) than her sister. 

5. It is the (difficult) task for me. 

6. London is (large) in Europe. 

7. The Neva is (wide and deep) than the Moskva River. 

8. This subject is (important) for me. 

9. Her dog is (clever) than my cat. 

10. It is (bad) day in my life. 

3.  Переведите на английский язык. 

1. Это не твоя книга. Твоя старая. 

2. Это не моя проблема. Это ее. 

3. Зимой часто идет снег. 

4. В ноябре не часто идет дождь. 

5. В комнате тепло. 

6. Это не твоя сумка. Твоя старая. 

7. Это не его комната. Это ее. 

8. В декабре часто идет снег. 

9. В апреле не часто идет снег. 

10. Сегодня туманно. 

Тема 1.11. Мой колледж. 

Test. The Present Continuous Tense. 



 

1.Поставьте предложения в отрицательную форму. 

1. The Second officer is defining the ship
,
s position now. 

2. He is receiving a weather report now. 

3. He is taking bearings at the moment. 

4. They are keeping watch in the radio-room now. 

5. The cadets are painting the hull now. 

2.Задайте вопрос к выделенным словам. 

1. They are playing in the park now. 

2. My friend is writing a test now. 

3. They are receiving radiotelegrams now. 

4. My friend is keeping watch in the engine-room now. 

 

3.Переведите на английский язык. 

1. Их друзья слушают музыку сейчас. 

2. Мои друзья играют в теннис сейчас. 

3. Они собираются добраться до центра города. 

4. Он собирается поступать в морское училище. 

 

4.Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме The Present 

Simple Tense или The Present Continuous Tense. 

 

1. The children (to play) tennis now. 

2. What he (to do) now? – He (to watch) an interesting film. 

3. Children often (to play) snowballs in winter. 

4. Your friend (to go) to the park every week? 

5. We (to discuss) different problems at the moment. 

6. He (to work) hard every day. 

7. Our cadets usually (to have) their practice in summer. 

8. What he (to do) now? He (to read) an interesting book. 



9. Where is Nick? – He (to listen) to music. 

10. You often (to speak) English? – Yes, I (to speak) English every day. 

11. Your friend (to go) to the theatre every month? 

12. They (to watch) TV at the moment. 

Test. Производные от some, any, no, every. 

 

1.Переведите данные в скобках слова и перепишите предложения. 

1. Is there (кто-нибудь) in the office? 

2. (Каждый) knows that water is necessary for life. 

3. Please tell us the story. (Никто) knows it. 

4. She is reading (что-то) in English now. 

5. Does he know (что-нибудь) about computers? 

6. Is he going (куда-нибудь) in August?  

 

2.Переведите на английский язык. 

1. Они обсуждают что-то интересное сейчас. 

2. Он что-нибудь делает сейчас? 

3. Кто-то поет в комнате сейчас. 

4. Они ничего не пишут сейчас. 

3.Поставьте следующие предложения в вопросительную форму. 

1. There is somebody in the classroom. 

2. They are walking somewhere now. 

3. There is something on the wall. 

4. Somebody is singing in the room. 

 

4.Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. 

1. She is writing something on the blackboard now. 

2. There is somebody in the car. 

3. They are playing somewhere. 

4. There is something in the bag. 



 

Test : Present Simple & Present Continuous. 

1. Переведите на английский язык 

1) Что ты делаешь? – Я готовлю ужин. 

2) Она очень спокойная (calm). Что она делает? 

3) Ты мне веришь (believe)? – Да, я тебе верю. 

4) Я не люблю пасмурную погоду. 

5) Мой муж (a husband) сейчас в саду: он сажает (to plant) деревья. 

6) Что ты хочешь? – Я хочу пить. 

7) Вы меня понимаете? – Нет. Я вас не понимаю. 

8) Сейчас она рисует (to paint) в соседней комнате. 

9) Что вы думаете о спорте? 

10) О чѐм они говорят? – Они обсуждают мою новую книгу.  

 

 

 

2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в форме The Present Simple 

или в The Present Continuous Tense. 

1) Is navigation a special subject at your college? – Yes, that’s why we 

(to want) to master it. 

2) Where is The Second Mate? – He is in his cabin. He (to make) a cargo 

plan now. 

3) Our cadets usually (to have) their practice in summer. 

4) What (to do) here? – I (to translate) the text from English at the 

moment. 

5) They (to want) to read books, which are important for their future 

work. 

6) He (to care) of his English! 

7) He (to think) he works hard enough to master the language. 

8) I to believe) the crew of the ship is on board. 



9) You (to hear) the knock? 

10) The dinner is ready. It (to smell) well! 

 

3. Начните вопросы с do, does, is, are, am. 

 … you reading an interesting book now? 

 … the students need help with their lessons? 

 … this lesson seem very difficult for you? 

 … you remember the title of that book? 

 … you understand all of the words very well? 

 

 

Тема 1.12. Моя биография. 

Test.The Past Simple Tense. 

 

1. Раскройте скобки и поставьте глаголы в The Present Simple Tense или 

The Past Simple Tense. 

a) His sister (to study) English every day. 

b) She (to study) English two hours ago. 

c) You (to come) home at six o’clock yesterday? – No, I (to do). Yesterday I (to 

come) home from school at half past eight. I (to be) tired. I (to have) dinner 

with my family. After dinner I (to be) very thirsty. I (to drink) two cups of tea. 

Then I (to rest). 

 

2. Перепишите текст в The Past Simple Tense. 

On Monday, we have 5 lessons. The first lesson is Russian. At this lesson, we 

write a dictation and do some exercises. Nick goes to the blackboard. He answers 

well and gets a ―five‖. Pete does not get a ―five‖ because he does not know his 

lesson. After the second lesson, I go to the canteen. I eat a sandwich and drink a 

cup of tea. I do not drink milk. After school, I do not go home at once. I go to the 

library and change the book. Then I go home.  



 

3. Поставьте предложения в отрицательную форму. 

a) We had our breakfast at the university dining-room. 

b) He wanted to go to Moscow during the holidays. 

 

4. Сделайте предложения утвердительными. 

a) He didn’t go home after classes. 

b) We didn’t do these exercises. 

c) Yesterday I did not leave home. 

d) We did not finish our work in time. 

 

 

 

 

 

Variant – 1 
 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To win   

  Froze  

   Broken 

 To send   

   Swung 

  Learnt  

  Took  

 To sleep   

   Caught 

   Torn 

 

Variant-2 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

  Drew  

 To strike   

   Met 

   Awoke 

 To see   

  Сame  

   Swum 

  Swelled  

   Forgotten 



 To rise   

_____________________________________________________________________________

________ 

Variant-3 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To understand   

 To shake   

  Made  

   Spent 

  Paid  

   Risen 

 To sell   

   Flown 

 To sink   

  Shone  

_____________________________________________________________________________

________ 

Variant-4 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To know   

 To hear   

  Left  

   Spoken 

  Fed  

   Grown 

 To build   

   Cut 

 To sink   

  Shot  

 

Variant – 5 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To lie   

  Swelled  

   Lost 

 To speed   

   Smelt 

  Wrote  

  Slid  

 To find   

   Forgotten 

   Chosen 

_____________________________________________________________________________

________ 

Variant-6 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

  Flew  

 To sweep   

   Meant 

   Taught 

 To see   



  Ran  

   Thought 

  Sat  

   Forgiven 

 To rise   

_____________________________________________________________________________

________ 

Variant-7 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To bring   

 To forbid   

  Fought  

   Spent 

  Held  

   Rung 

 To sell   

   Fallen 

 To show   

  Swung  

_____________________________________________________________________________

________ 

Variant-8 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To keep   

 To hear   

  Led  

   Thrown 

  Wore  

   Grown 

 To buy   

   Lent 

 To sink   

  Meant  

 

Variant-9 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To teach   

 To pay   

  Lay  

   Cost 

  Gave  

   Sat 

 To throw   

   Understood 

 To lose   

  Drove  

 

Variant-10 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

  Grew  

 To hurt   



   Caught 

 To shoot   

   Thrust 

  Read  

  Swept  

   Smelt 

 To wear   

 To win   

 

Variant-11 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

   Slid 

  Sped  

  Thought  

  Felt  

 To know   

 To catch   

   Begun 

   Drawn 

  Laid  

 To hear   

 

Variant-12 

перевод инфинитив 2 форма 3 форма 

 To forbid   

 To freeze   

   Shaken 

   Shone 

   Struck 

  Took  

  Swung  

  Tore  

 To lie   

   Forecast 

 

Test: The Past Simple Tense. 

 

1.Задайте вопрос к выделенным словам. 

1. They saw an interesting film last week. 

2. He bought a car yesterday. 

3. They lived in London last year. 

4. We defined the ship
,
s position yesterday. 

 

2.Раскройте скобки. 



1. My friend (to finish) school last year. 

2. He (to define) the ship
,
s position yesterday. 

3. Bob (to be) at the cinema last week. 

4. She (not to attend) her lesson last week. 

5. You (to enter) the college last year? 

6. Who (to help) you yesterday? 

7. His sister (to buy) apples the day before yesterday. 

8. We (to see) many interesting films last week. 

3.Сделайте предложения отрицательными. 

1. He spoke English last year. 

2. The captain was on the navigating bridge five minutes ago. 

3. He kept watch in the engine-room yesterday. 

4. They spent two hours on board the ferry last Sunday. 

 

4.Задайте общие и специальные вопросы к предложениям. 

1. He kept watch in the radio-room yesterday. 

2. The crewmen worked on desk two hours ago. 

3. My friend translated a difficult text yesterday. 

4. My parents were busy last Saturday. 

Тема 2.1. Экипаж. 

Test: Modal Verbs Can, May, Must. 

 

1. Выберите в скобках правильный вариант модального глагола.  

1) Interpreters … (may/must) translate without dictionaries. 

2) … (Can/May) I use your bike for today? 

3) … (May/Can) you give me the recipe for this cake? 

4) Take an umbrella. It … (may/can) rain. 

5) Stop smoking! You know you … (cannot/must not) buy health. 

6) You … (may/must) finish the article as soon as possible. 

7) You … (must not/ cannot) read in the dark. 



8) Our employees … (can/must) sign this agreement. 

9) Don’t wait for me tonight. I … (may/must) be late. 

10) I … (maynot/can’t) watch this film. It’s too boring. 

 

 

2. Переведите на английский язык, употребляя модальные глаголы 

must, may или саn. 

1) Он сейчас должен быть в своем кабинете. Вы можете поговорить с ним.  

2) Можно войти? — Пожалуйста.  

3) Вы должны прочитать этот текст.  

4) Может ли он выполнить это задание?  

5) Можно мне взять вашу книгу?  

6) На уроке английского языка вы должны говорить только по-английски.  

7) Мы должны сегодня сдать тетради? 

8) Можно мне задать вам вопрос? — Пожалуйста.  

9) Я не могу пойти о вами в кино, так как я очень занят.  

10) Можно здесь курить? — Пожалуйста. 

 

3. Составьте предложения из следующих слов. 

1) Not/here/you/park/must. 

2) Children/must/after/you/small/look. 

3) You/go/there/must. 

4) School/to/I/go/must. 

5) The/must/TV/after/children/not/midnight/watch. 

6) Window/ he/open/the/may? 

7) Friend/ can/drive/my/car/a. 

8) Read/English/you/in/well/can? 

9) You/can/message/this/translate? 

10) May/ my/dictionary/she/use. 

 



 

 

 

Test. Модальные глаголы. 

 

1.Переведите на английский язык. 

1. Его сестра умеет хорошо готовить. 

2. Я умею петь, но не умею танцевать. 

3. Твоя бабушка умела танцевать, когда была молодая? 

4. Ты можешь взять мой велосипед. 

5. Все курсанты должны упорно работать над английским. 

6. Ты не должен разговаривать на уроках. 

7. Все моряки должны исполнять свои обязанности должным образом. 

8. Ты можешь починить мой магнитофон? 

9. Никто не мог мне помочь. 

10. Можно я приглашу своих друзей к нам домой? 

 

2.Образуйте отрицательную и вопросительную формы. 

1. You must help her in every possible way. 

2. She can count in English. 

3. They may go home. 

4. He may smoke here. 

5. We must tell her this news. 

6. His friend could translate this text.  

7. He must leave at once. 

8. You can hear this song everywhere. 

 

3. Исправьте ошибки в предложениях: 

1. Actors may learn a lot of dialogues by heart.  

2. Your glass is empty. Must I refill it?  



3. My sister can to play a few musical instruments.  

4. I don’t can speak English. 

 

4. Заполните пропуски модальными глаголами can, may, must. 

1. What ... we see on this map? 

2. ... you speak Spanish? - No, unfortunately I ... 

3. ... I come in? 

4. You ... not smoke here. 

5. ... take your book? - I am afraid not: I need it. 

6. He ... not speak English yet. 

7. They ... not go to the park today because they are busy. 

8. You ... read this text: it is easy enough. 

 

Тема 2.2. Устройство судна. 

Test: The Past Continuous Tense. 

 

1.Раскройте скобки, употребляя глаголы в The Past Continuous 

Tense. 

1. My friend (to listen) to music the whole evening. 

2. She (to translate) the text from five till seven o`clock yesterday. 

3. The cadets (to do) their homework at this time yesterday. 

4. He (to keep) watch the whole evening yesterday. 

5. They (to drink) coffee at this time yesterday? 

6. It (to snow) the whole day yesterday? 

 

2.Переведите предложения на английский язык. 

1. Он нѐс вахту в это время вчера. 

2. Радист ремонтировал аварийный передатчик в это время вчера. 

3. Они красили спасательные шлюпки целый день. 

4. Он брал пеленг вчера в 5 часов вечера. 



5. Что вы делали в это время вчера? – Мы обсуждали очень важные 

проблемы. 

6. Кто спал целый день вчера? – Мой друг. 

 

3.Раскройте скобки, употребляя глаголы в The Past Continuous Tense или 

Past Simple Tense. 

1. There (to be) two men in the room. One of them (to write) something while the 

other (to read) a newspaper. 

2. He (to enter) the room, (to take) something from the desk and (to go) out. 

3. She (to play) the violin from five till six. 

4. At this time yesterday I (to talk) to my friend. 

5. When Nick (to come) from school, his friends (to play) hockey. 

6. He (to spend) two weeks in Scotland two years ago. 

7. When she (to come) home her mother (to cook) dinner. 

8. When the rain (to stop), I (to look) out of the window and (to see) John who (to 

stand) under a tree waiting for me. 

 

Тема 2.3. Моя будущая профессия. 

Test: The Future Simple Tense. 

 

1.Переведите на английский язык. 

1. Курсанты будут красить палубные надстройки и мачты на следующей 

неделе. 

2. Когда вы приедете в Лондон? 

3. Когда вы будете спускать и поднимать шлюпки? 

4. Он будет нести вахту на ходовом мостике на следующей неделе. 

5. Мой друг будет играть на гитаре послезавтра.  

6. Кто будет передавать и принимать сводки погоды на следующей 

неделе? 

7. Наши друзья будут осматривать достопримечательности послезавтра. 



8. Когда вы покажите нам город? 

9. Он даст мне эту книгу завтра. 

10. Она будет помогать мне завтра. 

11. Они будут передавать и принимать радиотелеграммы, сводки погоды и 

навигационные предупреждения завтра. 

12. Кто будет прокладывать курс? 

13. Когда вы измените курс судна? 

14. Он собирается перевести этот текст сам. 

15. Судно покинет порт, когда придет капитан. 

16. Кто будет спускать и поднимать шлюпки завтра 

 

2.Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени. 

1. When you (to lubricate and repair) the engine-room equipment? 

2. You (to load) cargo tomorrow? 

3. Where he (to keep) watch in two hours? 

4. Who (to show) you the way to the railway station tomorrow? 

5. He (to keep) watch on the navigating bridge tomorrow. 

6. They (to paint) the deck superstructures next week? 

7.  You (to keep) watch on the navigating bridge next week? 

8. They (not to tune) the transmitter tomorrow. 

9. They (to go) to the Black seaside next year. 

10. The cadets (to define) the ship
,
s position on charts next month? 

11. He (to sail) on board ship during his next training. 

 

3.Поставьте предложения в отрицательную форму. 

1. He will keep watch on the navigating bridge tomorrow. 

2. Our electrician will repair the pump tomorrow. 

3. They will live in France next year. 

4. He will buy a TV set next week. 

 



Тема 2.4. Экскурсия по городу. 

Test in grammar 

«Придаточные предложения времени и условия». 

 

I) Translate into English 

1) Если механики починят двигатели, то судно покинет порт вовремя. 

2) Мы определим местоположение судна, когда помощник капитана 

прикажет. 

3) Я буду ждать старшего механика в каюте, пока он не придѐт. 

4) Пока не закончится разгрузка, мы не выйдем в море. 

5) Если вы повернѐте налево, увидите Российское посольство. 

6) Если не починим вспомогательные механизмы, мы не сможем отплыть 

вовремя. 

 

II) Open the brackets using the verbs 

1) I (to call) the doctor if he (not to feel) well in the morning. 

2) We (to travel) abroad only if we (to manage) to save enough money. 

3) Please (to let) me know if there (to be) any change in his condition. 

4) If he (to come) to the party, I (to leave) immediately. 

5) If prices (to go) up again, our economic situation (to be) very difficult. 

 

Test in grammar 

«Придаточные предложения времени и условия». 

I) Translate into English 

1) Мы определим местоположение судна, когда получим радиограмму. 

2) Пока капитан не проверит груз, мы не выйдем в море. 

3) Как только старпом определит местоположения судна, мы изменим курс. 

4) Пройдите прямо до светофора и увидите Российское посольство. 

5) Когда Вы осмотрите судно, старпом расскажет Вам о предстоящем рейсе. 

6) Если судно прибудет вовремя, мы начнѐм разгрузку завтра. 



 

II) Open the brackets using the verbs 

1) I (to call) the police if you (not to stop) making so much noise. 

2) (To call) me if you (to need) any help. 

3) Your parents (to be glad) if you write them a letter. 

4) The boy (to play football) if it stops raining. 

5) He (to tell) you if there is any news. 

 

Test: Придаточные предложения времени и условия. 

 

1.Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени. 

1. If you (to work) in the radio-room, you (to transmit and receive) 

radiotelegrams, weather reports and navigational warnings. 

2. When they (to have) their shipboard training, they (to paint) the deck 

superstructures. 

3. He (to keep) watch on the navigation bridge next week? 

4. The cadets of the radio engineering department (to learn) to plot the ship
,
s 

position next year. 

5. She (to arrive) in London in two weeks. 

6. When the weather (to be) fine, I (to go) sightseeing. 

7. When the cadets (to have) training on board ship, they (to work) in the 

wheelhouse as helmsmen. 

8. Our electrician (to repair) the pump tomorrow. 

9. As soon as he (to receive) the telegram, he (to transmit) it. 

10. When you (to keep) watch in the engine-room? 

11. If you (to go) to the centre of the city, you (to see) this building. 

12. He (to visit) the museum tomorrow? 

13. We (to go) sightseeing when we (to arrive) in London. 

14. If he (to be free) of watch tomorrow, he (to show) us the city. 

15. As soon as the Master (to order), they (to change) the ship
,
s course. 



16. The cadets (to go) on a sailing practice as soon as they (to pass) their exams. 

 

2.Переведите на английский язык. 

1. Он будет ждать главного инженера в своей каюте завтра. 

2. Они покинут порт, когда инженеры отремонтируют главный двигатель. 

3. Полицейский расскажет вам как добраться до этого места, если вы 

спросите его об этом. 

4. Вы будете просматривать эти документы завтра? 

5. Кода твой друг пойдет в театр? 

6. Мне требуется один час, чтобы убрать свою комнату. 

7. Ели вы повернете налево, вы увидите Британский музей. 

8. Вам потребуется несколько часов, чтобы добраться до этого места. 

9. Когда вы измените курс судна? 

10. Он переведет навигационные предупреждения легко, если будет 

усердно работать над своим английским. 

11. Они будут переводить много текстов в следующем году. 

12. Что курсанты будут делать во время плавательной практики? 

 

 

 

 

Test: Придаточные предложения времени и условия. 

 

1.Поставьте глаголы, данные в скобках, в нужном времени. 

 If you (to work) hard, you (to master) this profession. 

 When the cadets (to have) their shipboard training, they (to paint) the hull. 

 When summer (to come), they (to have) their training on board ships. 

 He (to plot) the ship
,
s position tomorrow. 

 They (to repair) the engine-room equipment next week? 

 I (to visit) London as soon as I (to have) money. 



 If I (to get) a telegram, I (to show) it to you. 

 When the cadets (to have) their training, skilled officers (to instruct) them. 

 They (to load) cargo when the ship (to arrive) at the port. 

 If you (to go) straight on, you (to see) our college. 

 When the Master (to come), they (to put) to sea. 

 When the cadets (to have) their training, they (to paint) the superstructures. 

 If the boatswain (to order), the sailors (to paint) the hull. 

 When summer (to come), the cadets (to have) their training on board ships. 

 As soon as the ship (to arrive) in New York, we (to go) sightseeing. 

 

2.Переведите на английский язык. 

 Когда капитан получит телеграмму, он отправит курсантов в училище. 

 Если вы будите осматривать достопримечательности, я присоединюсь 

к вам. 

 Когда у него будет практика, он будет спускать и поднимать шлюпки. 

 Если у меня будет время, я покажу вам город. 

 Как только он отремонтирует двигатель, мы выйдем в море. 

 Когда курсанты покрасят корпус судна, они будут обедать. 

 Судно покинет порт, когда придет капитан. 

 Если вы будите усердно работать, вы овладеете своей профессией. 

 Как только вы повернете направо, вы увидите метро. 

 Если я не буду стоять на вахте завтра, я помогу тебе. 

 

Тема 2.5. История моего родного города. 

Test in grammar 

Страдательный залог 

 

1. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге. 

1. The roads (cover) with the snow. – Дороги покрыты снегом. 

2. Chocolate (make) from cocoa. – Шоколад изготавливается из какао. 



3. The Pyramids (build) in Egypt. – Пирамиды были построены в Египте. 

4. This coat (buy) four years ago. – Это пальто было куплено 4 года назад. 

5. The stadium (open) next month. – Стадион будет открыт в следующем 

месяце. 

6. Your parents (invite) to a meeting. – Твои родители будут приглашены на 

собрание. 

7. Where is your car? – It (mend).  – Где твоя машина? – Она 

ремонтируется. 

8. The books (pack). – Книги упакованы. 

9. The castle can (see) from a long distance. – Замок можно увидеть 

издалека. 

10. The guests must (meet) at noon. - Гости должны быть встречены в 

полдень. 

 

2.Измените предложения по образцу: 

Н-р: Shakespeare wrote ―Romeo and Juliet‖. (Шекспир написал 

«Ромео и Джульетту».) – ―Romeo and Juliet‖ was written by Shakespeare. 

(«Ромео и Джульетта» была написана Шекспиром.) 

a. Popov invented radio in Russia. (Попов изобрел радио в России.) 

b. Every four years people elect a new president in the USA. (Каждые 4 года 

народ выбирает нового президента в США.) 

c. The police caught a bank robber last night. (Полиция поймала грабителя 

банка прошлой ночью.) 

d. Sorry, we don’t allow dogs in our safari park. (Извините, но мы не 

допускаем собак в наш сафари парк.) 

e. The postman will leave my letter by the door. (Почтальон оставит мое 

письмо у двери.) 

f. My mum made a delicious cherry pie for dinner yesterday. (Мама 

приготовила вкусный вишневый пирог на ужин вчера.) 

g. George didn’t repair my clock. (Джордж не отремонтировал мои часы.) 



h. My neighbor tells us interesting stories. (Мой сосед рассказывает 

интересные истории.) 

i. My son can write some more articles about football. (Мой сын может 

написать еще немного статей о футболе.) 

j. You must clean your bedroom tonight. (Ты должен убраться в своей 

спальне сегодня вечером.) 

 

3. Восстановите действительный залог. 

1. Ann was bitten by a homeless dog. 

11. The zoo will be reconstructed next year by them. 

12. The luggage must be checked by customs officer. 

13. Souvenirs are sold everywhere by different shops. 

14. The job will be finished at 3 o’clock by us. 

 

 

 

 

Тема 2.6. Достопримечательности Лондона. 

THE PRESENT PERFECT TENSE 

Test. V-1. 

 

I) Past Simple or Present Perfect? 

1) … you ever (to be) to London?- Yes, I (to be) there a year ago. 

2) Our ship (to arrive) just at your port. 

3) They (to load) the goods some hours ago. 

4) … they (to unload) the goods yet?- Yes, they (to unload) the goods this morning. 

5) What cargo you (to deliver) this time?- We ( to deliver) coal. 

 

II) Вставьте нужную форму глагола (The Present Perfect or the Past 

Simple). 



1) The police (arrest) two men in connection with the robbery. 

a)Arrested; b) have arrested. 

2) Mike can’t find his key. He (lose) it. 

a)Has lost; b)lost 

3) I (read) this book, when I was a child. 

a)Read; b) have read 

4) I (work) very hard this term. I want to have a rest. 

a)Worked; b) have worked 

5) When … it (begin) snowing? – About an hour ago. 

a)Did…begin; b) has … begun 

 

III)  Переведите предложения на английский язык, употребив времена 

Present Continuous, Present Perfect, Past Simple. 

1) Ты был в Японии в прошлом году? 

2) Где вы? – Мы гуляем по городу, фотографируем достопримечательности. 

3) Механики уже начали ремонтировать насосы? 

4) Ты видел небоскрѐбы (skyscrapers) в Нью-Йорке в прошлом году? 

5) Капитан и его первый помощник прокладывают курс судна сейчас. 

 

Test. V-2. 

I) Past Simple or Present Perfect? 

1) … he (to return) from the voyage?- Yes, he … . When he (to return)?- He (to 

return) some days ago. 

2) … you (to see) a new film yet?- Yes, I… . I (to see) it yesterday. 

3) People (to begin) to use lights for navigation long ago. 

4) We (to call at) this port since last year. 

5) The dockers already (to begin) loading our ship. 

 

II) Choose the correct answer (The Present Perfect or the Past Simple). 

1) I (not/see) Tom this morning. What about you? 



   a) Didn’t see; b) haven’t seen 

2) … she (finish) her report? – I’m sure, she (do) it. 

    a)Did … finish/did; b) Has… finished/ has done 

3) I (not/eat) any fruit today. Do you have any? 

   a)Didn’t eat; b) haven’t eaten 

4) When … the lesson (start)? – It (start) 20 minutes ago. 

a)Did… start/started; b) has… started/has started  

5) … you (pass) your driving test? – Not yet. 

a)Have… passed; b) did… pass 

 

IП) Translate the sentences using Present Continuous, Present Perfect, Past 

Simple. 

1) Я ещѐ не завтракал сегодня. 

2) Наше судно только что прибыло в порт Нагасаки. 

3) Курсанты драят палубу, а матросы красят корпус судна. 

4) Мы вчера посетили выставку «Новинки судостроения». 

5) Капитан недавно получил радиограмму. 

 

Test: THE PAST PERFECT TENSE. 

 

1. Past Simple or Past Perfect? 

1) He (to translate) the whole text by eleven o`clock. 

2) He repaired the toy which his brother (to break) the day before. 

3) They (to cook) by 7 p.m. yesterday. 

4) Last summer we (to live) in the country and (to go) to the river every day. 

5) By the 1st of September all the children (to return) from the country. 

6) Columbus (not to know) that he (to discover) America. 

7) He (to discuss) the problem with a lot of  people before he (to take) a decision. 

8) I understood that she (not to read) the novel. 

 



2. Translate the sentences using Past Simple or Past Perfect. 

1) Он  не пришел на вечеринку, потому что мы его не пригласили. 

2) К тому времени, как мы собирались уходить из дома, дождь прекратился. 

3) Когда он пришел, урок уже начался. 

4) Он стал сильнее после того, как много плавал летом. 

5) Почтальон дала мне письмо только после того, как я сказал ей свое имя. 

6) Я понял, что уже читал эту книгу до того, как я прочитал ее до конца. 

7) Когда я вошел в класс, учитель уже начал урок. 

8) Когда мои родители пришли домой, я уже ушел в кино. 

9) Когда я повторила свой вопрос, он сказал, что не слышал меня в первый 

раз, но я видела, что он хорошо слышал меня оба раза. 

10) Она была удивлена : она еще никогда не видела столько цветов.   

 

Тема 2.7. Российский торговый флот. 

Test in grammar 

Согласование времен. 

 

      1. Translate the sentences: 

a) The boatswain said that he knew 2 foreign languages. 

b) I knew that he had returned from Moscow. 

c) I didn’t know that the Master was having talks with the representatives of the 

firm. 

d) The second officer said that he would climb down into the hold after his 

watch. 

e) He knew that a new house was being built in his street. 

f) It wasn’t known what had happened to the ship and crew. 

g) The Master said that he lived in the house which is situated not far from the 

river. 

h) He said that dockers had been loaded the previous morning. 

i) I knew that he had 3 children.  



 

2. Rewrite the sentences according to the rules of sequence of tenses: 

a) Mike says he is sure Ann and Kate will be excellent guides. 

b) He says they have made good progress in English. 

c) Oleg says that in a day or two several English students will come to pay a 

visit to their school. 

d) Ann says she has just met Boris in the street. 

e) She says Boris told her a lot of interesting things about his travels in the 

south. 

f) Nick says he is going to the hotel to see his friends, who have just arrived in 

ST Petersburg from the USA. 

g) He says they were friends at school. 

h) He says he will take them to the theatre on Sunday. 

 

3. Use the phrases in brackets as a clause. Don’t forget about sequence of 

tenses.  

a) You will fall and break your leg. (I was afraid) 

b) My friend has never been to Washington. (I knew) 

c) She never drinks milk. (I was told) 

d) He is a very talented singer. (We were told) 

e) The children are playing in the yard. (She thought) 

f) They live a happy life. (We knew) 

g) Her friend will come to see her. (She hoped) 

h) Father has repaired his bicycle. (He thought) 

i) She knows English very well. (I supposed) 

j) Our sportsmen will win the game. (We were sure) 

k) He doesn’t know German at all. (I found out) 

l) She made no mistakes in her dictation. (She was glad) 

m) He works at his English hard. (I knew) 

n) She dances better than anybody else. (I was told) 



o) My cousin has received a very interesting offer from his firm. (I learnt) 

 

     4. Choose the correct form: 

a) My friend asked me who (is playing, was playing) the piano in the sitting 

room. 

b) He said he (will come, would come) to the station to see me off. 

c) I was sure he (posted, had posted) the letter. 

d) I think the weather (will be, would be) fine next week. 

e) I hope it (will not change, would not change) to the worse. 

f) I knew he (is, was) a very clever man. 

g) I want to know what he (has bought, had bought) for her birthday. 

h) I asked my sister to tell me what she (has seen, had seen) at the museum. 

i) I thought that I (shall finish, should finish) my work at that time. 

j) He asked me where I (study, studied). 

k) I thought that I (shall finish, should finish) my work at that time. 

l) He says he (works, worked) at school 2 years ago. 

m) Victor said he (is, was) very busy. 

 

5. Rewrite the sentences into the Past Tense. 

a) We are sure they will arrive on Sunday. 

b) I think the barrels will be stowed in hold № 2. 

c) The agent says that the cargo will be delivered tomorrow. 

d) The pilot says that the ship will be berthed in the Commercial harbour. 

e) I hope you will ring me up when you receive a telegram from the Company. 

f) I know the papers will be ready before the ship leaves your port. 

g) We don’t expect that the voyage will be very difficult. 

h) Do you think the winter will be so severe? 

i) We have no doubt you will be able to provide sufficient dunnage and 

separation material. 

j) Nobody knows how long this voyage will last. 



k) I supposed that the ship (to fly) the Russian flag. 

l) He said that he (never/ to use) sophisticated ships and up-to date technology. 

m) I knew that the third mate (to make) entries into the log-book from 3 till 5 

o’clock the day before. 

 

 

 

 

Тема 2.8. Организация и операции в Российских портах. 

Test in grammar 

Косвенная речь. 

 

     1. Преобразуйте повелительные предложения в косвенную речь. 

a) ―Give me a cup of tea, please‖, said my mother to me. 

b) ―Don’t ask me such stupid questions‖, said Susan to him. 

c) ―Open your books at page 10‖, said our teacher to us. 

d) ―Don’t make so much noise‖, said mother to her children. 

e) ―Please, open the window‖, asked his friend. 

f) ―Don’t lock the door‖, said her granny. 

g) He said to me: ―Don’t phone me so late‖. 

 

     2. Преобразуйте повествовательные предложения в косвенную речь. 

a) ―My son is a student‖, said Henry. 

b) ―She is working at the library‖, said her mother. 

c) My friend said to me: ‖I have not seen you for ages!‖ 

d) He said: ―there is nobody here to stop them‖ 

e) ―I am busy now. I am doing my lessons‖, said Tom. 

f) ―We have tried to telephone to Odessa for him‖, he said to me. 

g) Jane said: ―I am all right. Nothing worries me‖. 

 



     3.Преобразуйте вопросительные предложения в косвенную речь. 

1. Jane said: ―What are you doing?‖ 

2. She said: ―Did you invite him to the party?‖ 

3. ―Have you finished your exams?‖ he asked me. 

4. He said to the shop-assistant: ―How much does it cost?‖ 

5. Mother asked his son: ―Have you hurt your leg?‖ 

6. ―Have you ever been to the USA?‖ they said to me. 

7. They asked: ―What time will the train arrive?‖ 

 

     4.Восстановите прямую речь в предложениях. 

1. She told me she was not surprised at the news as she knew about it. 

2. He said he had had an accident. 

3. Kate told her mother she would not be out for long. 

4. They said they didn’t understand why he had been late. 

5. He said it would be difficult to go back. 

6. Barry told the doctor he felt ill as he had an enormous meal. 

7. They told us they were leaving on January 7. 

 

Тема 2.9. Медицинская помощь. 

 

Test. Переведите на английский язык, употребляя модальные глаголы to 

have to или to be to. 

1. Мне придется посидеть дома эти дни. Врач 

говорит, что я не должен никуда выходить, 

пока температура не будет нормальной. 

2. Мне было задано написать сочинение о 

творчестве Пушкина, а для этого мне пришлось 

перечитать некоторые из его произведений, 

которые я плохо помнил. 



3. Посидите здесь, пока он занят. Я думаю вам не 

придется долго ждать. 

4. Концерт должен был начаться в семь часов. 

5. Мой друг должен был сдавать экзамен на 

прошлой неделе, но заболел, и ему придется 

сдавать экзамен на следующей неделе. 

6. По графику разгрузка должна была закончится 

три часа назад. 

7. Ему приходится вставать рано утром, так как 

он живет очень далеко от работы.  

8. Мы должны были отложить пикник, так как 

погода испортилась. 

 

Вставьте в предложения эквиваленты to be able to, to be to, to have to в 

нужной форме. 

1.  He… (not to speak) English when he was five. 

2. I … (to help) you tomorrow if  I am free. 

3. He … (to go) to bed late yesterday because I had much work to do. 

4. It was raining hard and we … (to wait) until it stopped raining. 

5. I … (to ask) him about it tomorrow, as today he has already gone. 

6. The meeting … (to begin) at five o`clock. Don`t be late. 

7. I … (to help) my friends with this work now, so I can `t go with you. 

8. I … (to wear) glasses as my eyesight is very weak. 

9. According to the schedule the ship … (to leave) twenty minutes ago. 

10. The cadets … (to work) hard next year to master their future profession. 

 

Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную формы. 

1. The Chief Mate had to change the course yesterday. 

2. They are to take a pilot. 

3. My friend will have to repair his car himself tomorrow. 



4. My parents will be able to buy a new car next year. 

5. He has to transmit radio-telegrams twice a day. 

6. The apprentices will be able to take bearings of some light-vessels during their 

training. 

7. The cadets had to paint the hull and the masts last week. 

8. The loading is to start at 5 p.m. 
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