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ВВеДеНИе

Целью данного пособия является организация самостоятельной 
работы студентов заочной формы обучения по направлению подго-
товки «Экология и природопользование».

Настоящее учебно-методическое пособие позволит студентам 
проверить знания лексики и грамматики и умение извлекать инфор-
мацию из текстов. Пособие содержит пять контрольных заданий для 
проведения контроля усвоения грамматического минимума и лексики 
общей и тематической направленности.

Продолжительность курса обучения иностранному языку в систе-
ме заочного образования, объем языкового материала и количество 
аудиторных часов определяются вузом в зависимости от задач про-
фессиональной подготовки студентов и конкретных условий учебного 
заведения.

Обучение иностранному языку на заочном отделении предполага-
ет следующие формы занятий:

– аудиторные установочные занятия, проводимые преподавателем 
в начале каждого семестра;

– самостоятельная работа студентов с учебно-методической лите-
ратурой, рекомендуемой вузом в соответствии с рабочей программой 
по иностранному языку (см. список рекомендуемой литературы);

– выполнение промежуточных контрольных работ или тестов, ко-
личество и точный график которых определяются учебным планом 
вуза;

– итоговый контроль в форме зачетов и экзамена по окончании 
курса обучения иностранному языку.

Сроки выполнения контрольных работ и номер контрольного за-
дания определяются преподавателем в соответствии с учебным гра-
фиком вуза.
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РАЗДеЛ 1
ОСНОВНЫе ТРеБОВАНИЯ ДЛЯ СТУДеНТОВ 

Требования на зачете 
К зачету допускаются студенты, выполнившие весь объем работ, 

предусмотренных программой вуза.
На зачете проверяются следующие навыки и умения:
а) чтение и понимание содержания текста на английском языке, 

включающего в себя изученный на данном этапе лексико-граммати-
ческий материал.

Формы проверки понимания содержания текста: письменный или 
устный перевод всего текста или его фрагмента, ответы на вопросы по 
содержанию текста, выбор соответствующего варианта ответа из ряда 
предложенных высказываний, другие формы контроля;

б) грамматический материал проверяется в форме контрольных 
упражнений или тестов на базе проработанного лексического мини-
мума.

 
Требования на экзамене 

К экзамену по английскому языку допускаются студенты, получив-
шие все зачеты и выполнившие весь объем работ, включая письмен-
ные контрольные работы и другие задания в соответствии с графиком 
учебного плана вуза.

На экзамене студент должен:
а) прочитать и понять содержание текста по специальности, поль-

зуясь словарем.
Формы проверки понимания: письменный или устный перевод 

всего текста или его фрагмента, ответы на вопросы по тексту или вы-
бор адекватного ответа из предложенных заданий и др.;

б) прочитать без словаря текст по специальности, содержащий ба-
зовый лексический минимум, и кратко изложить его содержание на 
русском языке. 

Экзаменационный материал, а также норма и время подготовки 
подбираются преподавателем вуза в зависимости от цели и задач про-
фессиональной подготовки студентов.

В данном пособии дано пять контрольных заданий, распределение 
которых по семестрам осуществляется согласно учебному графику вуза.

Требования к выполнению контрольных работ 
и их оформление

Пособие включает пять контрольных работ. Каждая из контроль-
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ных работ предлагается в двух вариантах. Студенты, фамилии которых 
начинаются с букв от «А» до «К» включительно, выполняют 1-й вариант, 
от «Л» до «Я» – 2-й вариант. В конце пособия дан тематический словарь 
и список литературы.

Прежде чем приступить к выполнению контрольных работ, следу-
ет изучить грамматические темы, которые указаны в пособии перед 
каждой контрольной работой. Только после этого рекомендуется вы-
полнять контрольную работу.

Все контрольные работы, предусмотренные учебным планом вуза, 
должны быть выполнены в отдельной тетради или на скрепленных 
листах формата А4. На титульном листе работы следует указать: фа-
культет, курс, номер группы, фамилию, имя и отчество, дату, номер 
контрольного задания и вариант.

Для подготовки к выполнению контрольных работ по заданным 
грамматическим темам рекомендуется использовать любой учебник 
по грамматике английского языка для неязыковых вузов (см. список 
литературы). 
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РАЗДеЛ 2
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу № 1, 

необходимо знать следующие грамматические темы:
1. Present, P�st, ��t�re In�e� n�te �ense (настоящее, прошедшее и бу-, P�st, ��t�re In�e� n�te �ense (настоящее, прошедшее и бу-P�st, ��t�re In�e� n�te �ense (настоящее, прошедшее и бу-, ��t�re In�e� n�te �ense (настоящее, прошедшее и бу-��t�re In�e� n�te �ense (настоящее, прошедшее и бу- In�e� n�te �ense (настоящее, прошедшее и бу-In�e�n�te �ense (настоящее, прошедшее и бу- �ense (настоящее, прошедшее и бу-�ense (настоящее, прошедшее и бу- (настоящее, прошедшее и бу-

дущее неопределенное время).
2. Спряжение глаголов to be и to h�ve.
3. Оборот there �s/there �re.
4. Основные предлоги места и направления.

ВАРИАНТ 1
1. Прочтите и переведите текст в письменной форме:

SCHOOLS IN GREAT BRITAIN
Br�t�sh boys �n� g�rls beg�n to go to school �t the �ge of 5, �rst to �n-

f�nt schools. L�ttle ch�l�ren �re ��v��e� �nto two gro�ps, �ccor��ng to the�r 
ment�l �b�l�t�es. 

Ch�l�ren le�ve �nf�nt school when they �re 7 ye�rs ol�. �hen they go 
to j�n�or schools. Ch�l�ren st��y �t j�n�or schools for fo�r ye�rs. �hen they 
t�ke the�r ex�m�n�t�ons �n� enter secon��ry school. �here �re two types 
of secon��ry schools �n Engl�n�: gr�mm�r schools �n� comprehens�ve 
schools.

M�ny p�p�ls �n Gre�t Br�t��n go to comprehens�ve schools. Some ch�l-
�ren enter gr�mm�r schools. �he gr�mm�r school offers � f�ll theoret�c�l 
secon��ry e��c�t�on �ncl���ng fore�gn l�ng��ges. �here �re �lso secon�-
�ry mo�ern schools �n� secon��ry techn�c�l schools �n Gre�t Br�t��n.

 �here �re m�ny schools �n Br�t��n wh�ch �re not controlle� �n�nc��lly 
by st�te.

�hey �re pr�v�te schools, sep�r�te for boys �n� g�rls.

2. Ответьте на следующие вопросы:
1) When �o Br�t�sh boys �n� g�rls beg�n to go to school?
2) Where �o ch�l�ren go when they le�ve �nf�nt schools?

3. Выберите нужную форму глагола to be и переведите пред-
ложения на русский язык:

1) He (�s, w�s, w�ll be) �t the lect�re yester��y.
2) �he test (�s, w�s, w�ll be) ��ffic�lt.
3) �hey (�re, were, w�ll be) secon�-ye�r st��ents next ye�r.
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4. Напишите предложения в вопросительной, а затем в 
отрицательной форме и переведите их на русский язык:

1) �hey h�� �n Engl�sh lesson yester��y.
2) St��ents w�ll h�ve �ve ex�ms �n J�ne.
3) �h�s �n�vers�ty h�s � ��st�nce e��c�t�on �ep�rtment.

5. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Past Indefinite Tense 
(прошедшее неопределенное время):

1) �hey (to st��y) m�ny s�bjects l�st ye�r.
2) He (to enter) the �n�vers�ty �n 1998.
3) I (to go) to the �n�vers�ty by b�s.

6. Составьте три предложения, используя слова, данные в 
колонках, и переведите их на русский язык:

�here �s 
�here �re 

� college 
� �n�vers�ty

�n o�r town
�fteen schools 

7. Заполните пропуски предлогами по смыслу:
1) All p�p�ls st��y � fore�gn l�ng��ge … school.
2) �here w�s only � pr�m�ry school … o�r v�ll�ge.
3) �hey h�ve no lect�res … S�n��ys.

ВАРИАНТ 2
1. Прочтите и переведите текст в письменной форме:

“O” LEVEL AND “A” LEVEL EXAMINATIONS
P�p�ls �t secon��ry schools �n Engl�n� (th�t �s, p�p�ls between the �ge 

of twelve �n� e�ghteen) h�ve two m��n ex�ms to worry �bo�t. �hey t�ke 
the �rst one when they �re �bo�t �fteen. It’s c�lle� “O” (or��n�ry) level.

M�ny p�p�ls t�ke “O” level �n �bo�t seven or e�ght ��fferent s�bjects. 
�here �re � lot of s�bjects to choose from c�rpentry to �nc�ent l�ng��ges.

�or � lot of jobs �t’s q��te eno�gh to h�ve fo�r or �ve “O” levels �n� �s�-
�lly these �ncl��e Engl�sh �n� M�th.

Some p�p�ls le�ve school when they �re �fteen. B�t �f they st�y �t 
school, they go to the s�xth form �n� st�rt work�ng for the secon� m��n 
ex�m: “A” (��v�nce�) level. It’s � ��ffic�lt ex�m, so p�p�ls �on’t �s��lly t�ke 
�t �n more th�n three s�bjects. 

�hree “A” levels �re eno�gh to go to �n�vers�ty. B�t �f they w�nt to go 
to s�ch �n�vers�t�es �s Oxfor� �n� C�mbr��ge they t�ke spec��l ex�ms �s 
well. If yo� �on’t w�nt to go to �n�vers�ty, yo� get � goo� job w�th two or 
three “A” levels.

2. Ответьте на следующие вопросы:
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1) When �o p�p�ls t�ke the�r “O” level ex�m?
2) How m�ny “A” levels �re eno�gh to go to �n�vers�ty?

3. Выберите нужную форму глагола to be и переведите пред-
ложения на русский язык:

1) H�story (�s, w�s, w�ll be) my f�vor�te s�bject �t school.
2) Pr�v�te schools (�re, were, w�ll be) expens�ve. 
3) We (�re, were, w�ll be) eng�neers �n �ve ye�rs.

4. Напишите предложения в вопросительной, а затем в отри-
цательной форме и переведите их на русский язык:

1) �hey h�ve secret�r��l co�rses th�s ye�r.
2) �h�s te�cher h�s two lect�res yester��y.
3) Yo� w�ll h�ve three ex�ms next term.

5. Поставьте глаголы, данные в скобках, в Past Indefinite Tense 
(прошедшее неопределенное время):

1) �he co�rse of st��y (to l�st) �ve ye�rs.
2) He (to gr����te) from the �n�vers�ty l�st ye�r.
3) �hey (to t�ke) �ve ex�ms l�st term.

6. Составьте три предложения, используя слова, данные в ко-
лонках, и переведите их на русский язык:

�here �s
�here �re

m�ny st��ents
mo�ern eq��pment
оnly one pr�v�te school

�t the lect�re
�n o�r town
�n o�r l�ng��ge l�bor�tory

7. Заполните пропуски предлогами по смыслу:
1) Engl�sh w�s ��ffic�lt … me �n the �rst term.
2) �here �re three terms … � school ye�r.
3) Us��lly o�r lessons beg�n … 9 o’clock.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу № 2, не-

обходимо знать следующие грамматические темы:
1. P�rt�c�ple I (причастие настоящего времени).
2. Present, P�st, ��t�re Cont�n�o�s (настоящее, прошедшее и буду-

щее продолженное время).
3. P�rt�c�ple II (причастие прошедшего времени).
4. Present, P�st, ��t�re Perfect (настоящее, прошедшее и будущее 

совершенное время).
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5. Степени сравнения имен прилагательных.

ВАРИАНТ 1
1. Прочтите и переведите текст в письменной форме:

THE CITY OF WASHINGTON
�he c�ty of W�sh�ngton w�s �es�gne� �n the l�te e�ghteenth cent�ry. 

W�sh�ngton, the c�p�t�l of the Un�te� St�tes, �s s�t��te� on the Potom�c 
R�ver �n the D�str�ct of Col�mb��. W�sh�ngton �s not the l�rgest c�ty �n the 
Un�te� St�tes b�t �n the pol�t�c�l sense �t �s the most �mport�nt c�ty. 

W�sh�ngton h�s one m�jor b�s�ness �n� th�t b�s�ness �s government. 
M�ny people l�v�ng �n W�sh�ngton work for the fe�er�l government. At 
1600 Pennsylv�n�� Aven�e there �s the Wh�te Ho�se where the Pres��ent 
l�ves �n� h�s h�s office.

�he C�p�tol, w�th �ts gre�t H�ll of Represent�t�ves �n� the Sen�te, �s the 
h�ghest b��l��ng �n W�sh�ngton. �here �s � l�w �g��nst b��l��ng str�ct�res 
more th�n 90 feet h�gh �n the c�p�t�l. W�th �ts be��t�f�l b��l��ngs �n� �ts 
tree-l�ne� �ven�es W�sh�ngton �ttr�cts � lot of v�s�tors.

�he c�p�t�l h�s worl�-known �rt g�ller�es, m�se�ms �n� mon�ments. 
One of the most �nterest�ng m�se�ms �n W�sh�ngton �s the N�t�on�l Art 
�n� Sp�ce M�se�m. �he m�se�m h�s ��rcr�ft �n� sp�cecr�ft th�t were 
�mport�nt �n �v��t�on h�story. �here �re even rocks th�t the �stron��ts 
bro�ght to the E�rth �fter the�r Moon l�n��ng. 

2. Ответьте на следующие вопросы:
1) Wh�t �s the h�ghest b��l��ng �n W�sh�ngton?
2) Wh�t �s the most �nterest�ng m�se�m �n W�sh�ngton?

3. В каких функциях употреблено причастие I в приведенных 
ниже предложениях? Переведите предложения на русский язык:

1) �he L�br�ry of Congress cont��ns m�ll�ons of books �n� m�n�scr�pts, 
�ncl���ng person�l p�pers of the US pres��ents.

2) L�v�ng �n W�sh�ngton yo� c�n meet people of �lmost �ll n�t�on�l�-
t�es.

3) M�ll�ons of em�gr�nts cross the oce�n, hop�ng to �n� � better l�fe �n 
the USA.

4. Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого 
стоит Present Continuous Tense (настоящее длительное время), и 
переведите это предложение на русский язык:

1) M�ny people v�s�t the L�ncoln Memor��l every ye�r.
2) �hey �re v�s�t�ng the L�ncoln Memor��l now.
3) We met o�r fr�en�s when they were v�s�t�ng the L�ncoln Memor��l.
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5. Назовите номер предложения, в котором Participle II (при-
частие II) является определением, и переведите это предложение 
на русский язык:

1) �he C�p�tol �s the h�ghest b��l��ng �n W�sh�ngton wh�ch �s known �s 
�n Amer�c�n c�ty w�tho�t skyscr�pers.

2) M�ny �mport�nt events h�ve t�ken pl�ce �t the L�ncoln Memor��l.
3) W�sh�ngton n�me� �fter the �rst Amer�c�n Pres��ent �s s�t��te� on 

the Potom�c R�ver.

6. Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого 
стоит в Present Perfect Tense (настоящее совершенное время), и 
переведите это предложение на русский язык:

1) M�ny people v�s�te� the L�ncoln Memor��l l�st ye�r.
2) A gro�p of to�r�sts h�s j�st v�s�te� the L�ncoln Memor��l.
3) M�ll�ons of people v�s�t the L�ncoln Memor��l every ye�r.

7. Назовите номер предложения, эквивалентного данному 
русскому предложению:

Вашингтон стал крупным культурным и научным центром.
1) W�sh�ngton �s � centre of c�lt�re �n� sc�ence.
2) W�sh�ngton h�s become � gre�t c�lt�r�l �n� sc�ent��c centre.
3) W�sh�ngton bec�me the centre of sc�ence �n� c�lt�re �n the n�ne-

teenth cent�ry.

8. Заполните пропуски прилагательными в соответствующей 
степени сравнения:

1) W�sh�ngton �s one of ________ (be��t�f�l, more be��t�f�l, the most 
be��t�f�l) c�p�t�ls �n the worl�.

2) �he pop�l�t�on of New York �s _________ (gre�t, gre�ter, the gre�t-
est) th�n the pop�l�t�on �n W�sh�ngton.

3) Pennsylv�n�� Aven�e �s _________ (long, longer, the longest) street 
�n W�sh�ngton.

ВАРИАНТ 2
1. Прочтите и переведите текст в письменной форме:

LONDON
Lon�on �s the c�p�t�l c�ty of Engl�n� �n� of the Un�te� K�ng�om. It �s 

s�t��te� on the r�ver �h�mes. It �s one of the l�rgest c�t�es �n the worl�. Its 
pop�l�t�on �s �bo�t 9 m�ll�on people.

In the West En� there �re m�ny f�mo�s m�se�ms, the�tres, p�l�ces 
�n� p�rks. �he Br�t�sh M�se�m �s one of the most f�mo�s m�se�ms �n the 
worl�. It cont��ns the most �mport�nt collect�on of th�ngs from Greece �n� 
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Egypt, �ncl���ng the f�mo�s Egypt��n m�mm�es. �he West En� �ncl��es 
�r�f�lg�r Sq��re, P�cc���lly C�rc�s �n� the m��n shopp�ng �re�s of Oxfor� 
Street, Regent Street �n� Bon� Street.

�he Ho�ses of P�rl��ment b��lt �n the 19th cent�ry, �re the pl�ce where 
the Engl�sh Government s�ts. B�g Ben �s the n�me g�ven to the clock �n� 
the bell of the clock tower of the Ho�ses of P�rl��ment. �he gre�t bell 
we�ghs th�rteen �n� � h�lf tons. B�ck�ngh�m P�l�ce �s the home of Br�t��n’s 
K�ng �n� Q�eens. Every ��y � lot of to�r�sts come to see the ceremony of 
Ch�ng�ng the G��r� �n front of B�ck�ngh�m P�l�ce.

�he E�st En� grew w�th the spre�� of �n��str�es to the e�st of the 
C�ty, �n� the growth of the port of Lon�on. It �s one of those �re�s of 
Lon�on where people from �bro�� h�ve come to f�n� work. �he E�st 
En� �s espec��lly f�mo�s �s the centre of the cloth�ng �n��stry �n Lon-
�on.

2. Ответьте на следующие вопросы:
1) How m�ny people l�ve �n Lon�on?
2) Wh�t �s the E�st En� f�mo�s for?

3. В каких функциях употреблено Participle I (причастие I) в 
приведенных ниже предложениях? Переведите предложения на 
русский язык:

1) �he Ho�ses of P�rl��ment, st�n��ng on the left b�nk of the r�ver 
�h�mes, �re not very ol� b��l��ngs.

2) Be�ng s�t��te� on the r�ver �h�mes, Lon�on �s �lso � l�rge port.
3) All �ro�n� Lon�on there �re pl�q�es m�rk�ng ho�ses where f�mo�s 

people l�ve�.

4. Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого 
стоит в Past Continuous Tense (прошедшее длительное время), и 
переведите его на русский язык:

1) �hey went to Hy�e P�rk l�st S�n��y.
2) Crow�s of people were l�sten�ng or �sk�ng q�est�ons �t the “Spe�k-

er’s Corner” when we c�me.
3) �hey �re go�ng to v�s�t the Br�t�sh M�se�m.

5. Назовите номер предложения, в котором Participle II (при-
частие II) является определением, и переведите это предложение 
на русский язык:

1) �he C�ty occ�p�e� by m�ny b�nks �n� offices �s the �n�nc��l centre 
of Lon�on.

2) �r�f�lg�r Sq��re w�s m��e to commemor�te the v�ctory of A�m�r�l 
Nelson �t �r�f�lg�r.

3) M�ny f�mo�s people �re b�r�e� �n Westm�nster Abbey.
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6. Назовите номер предложения, глагол-сказуемое которого 
стоит в Present Perfect Tense (настоящее совершенное время), и 
переведите это предложение на русский язык:

1) L�st ye�r I spent two weeks �n Lon�on.
2) I h�ve j�st come from Lon�on.
3) I w�s �n Lon�on two ye�rs �go.

7. Назовите номер предложения, эквивалентного данному 
русскому предложению:

Он только что приехал из Лондона.
1) He �rr�ve� from Lon�on � few m�n�tes �go.
2) He h�� �rr�ve� from Lon�on by 6 o’clock.
3) He h�s j�st �rr�ve� from Lon�on.

8. Заполните пропуски прилагательными в соответствующей 
степени сравнения:

1) Oxfor� Street �s ____________ (pop�l�r, more pop�l�r, the most 
pop�l�r) shopp�ng centre �n Lon�on.

2) �he C�ty �s ____________ (ol�, ol�er, the ol�est) p�rt of Lon�on.
3) Lon�on �s __________ (l�rge, l�rger, the l�rgest) th�n L�verpool.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3
Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу № 3, не-

обходимо знать следующие грамматические темы:
1. P�ss�ve Vo�ce (пассивный залог).
2. Функции инфинитива.
3. Сложное подлежащее (Complex S�bject) и сложное дополнение 

(Complex Object).
4. Mo��l verbs �n� the�r eq��v�lents (модальные глаголы и их заме-

нители).
5. Неопределенные местоимения some, �ny, no.

ВАРИАНТ 1
1. Прочтите и переведите текст в письменной форме:

MICHAEL FARADAY
M�ch�el ��r���y, Engl�sh exper�ment�l phys�c�st, w�s born �n 1791 �n 

� poor f�m�ly. �he boy beg�n to work �s �n �pprent�ce �t � bookb�n�er’s 
shop �t �n e�rly �ge. One ��y � m�n entere� the shop �n� fo�n� the boy 
st��y�ng �n �rt�cle on electr�c�ty. �he m�n w�s s�rpr�se� to see � boy so �n-
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tereste� �n s�ch � ��ffic�lt s�bject �n� g�ve h�m fo�r t�ckets for the lect�res 
�t the Roy�l Inst�t�t�ons.

�he boy went to the lect�res �n� m��e notes of wh�t he he�r�. At the 
en� of the lect�re he c�me to S�r H�mphry D�vy, the gre�t Engl�sh sc�en-
t�st, �n� showe� h�m h�s notes. D�vy w�s s�rpr�se�. L�ter he m��e ��r���y 
h�s �ss�st�nt �n� helpe� h�m �n h�s e��c�t�on.

��r���y h�� m�ny �mport�nt ��scover�es. Among h�s works �re the 
concept of the m�gnet�c �el� �n� the m�gnet�c “l�nes of force”, pro��ct�on 
of new k�n�s of opt�c�l gl�ss, �n� rese�rch on electrolys�s.

��r���y pro��ce� the �rst mech�n�c�l mot�on by me�ns of � perm�-
nent m�gnet �n� �n electr�c c�rrent. �h�s �s the pr�nc�ple �pon wh�ch the 
mo�ern electr�c motor �s b�se�.

��r���y w�s very mo�est �n� he love� h�s work more th�n hono�rs. 
He ref�se� to become Pres��ent of the Roy�l Soc�ety �n� �lso ref�se� to 
be kn�ghte�. 

2. Ответьте на следующие вопросы:
1) Wh�ch of ��r���y’s ��scover�es �o yo� know?
2) Wh�t w�s the boy �ntereste� �n?

3. Заполните пропуски соответствующей активной или пас-
сивной формой глагола и переведите предложения на русский 
язык:

1) �he �n�t of electr�c�ty “f�r��” ________ (w�s n�me�, n�me�) �fter 
M. ��r���y.

2) �he �rst l�ght�ng ro� _______ (w�s �nvente�, �nvente�) by B. �r�nk-
l�n, the o�tst�n��ng Amer�c�n sc�ent�st.

3) At C�mbr��ge, Newton _______ (w�s re��, re��) w�th gre�t �nterest 
the wr�t�ngs of G�l�leo.

4. Переведите предложения на русский язык, обращая внима-
ние на инфинитивные обороты: 

1) ��r���y �s bel�eve� to be � gre�t Engl�sh phys�c�st.
2) We cons��er �s�olkovsky to be the f�ther of �stron��t�cs.
3) Popov �s known to be the �nventor of r���o �n R�ss��.

5. Определите функции инфинитива и переведите предложе-
ния на русский язык: 

1) In 1810 ��r���y beg�n to �tten� lect�res on n�t�r�l ph�losophy.
2) �o st��y the n�t�re of l�ght �n� colo�r Newton c�rr�e� o�t m�ny 

exper�ments w�th � pr�sm.
3) �he lect�re to be �el�vere� by � well-known sc�ent�st �s �evote� to 

the problems of ecology.
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6. Употребите глагол-сказуемое в будущем времени, исполь-
зуя эквиваленты модальных глаголов: 

1) He m�st check the temper�t�re three t�mes � ��y.
2) In th�s �g�re yo� c�n see � ���gr�m of temper�t�re ch�nges.
3) He m�y �se � b�rometer to me�s�re the �tmospher�c press�re.

7. Заполните пропуски неопределенными местоимениями 
some, any, no:

1) �he book cont��ne� _________ (some, �ny, no) ���gr�ms.
2) Are there ________ (some, �ny, no) ���gr�ms �n the book?
3) We h�ve ________ (some, �ny, no) �nform�t�on on th�s problem.

8. А) Прочтите и переведите текст. Выполните задания после 
текста:

�he m��n p�rt of the eng�ne �s c�lle� the block. It cons�sts of the cyl-
�n�ers �n� the v�lves. A�r �n� petrol go �nto the block by me�ns of the 
c�rb�retor. �he petrol re�ches the c�rb�retor from the petrol t�nk thro�gh 
the �ct�on of the petrol p�mp.

�here �re two m��n types of petrol eng�nes: 4-stroke �n� 2-stroke. All 
c�rs �n� l�rger motorcycles �re known to �se 4-stroke eng�nes. B�t sm�ller 
motorb�kes �se 2-stroke eng�nes. �hey �re sm�ller �n� che�per th�n 
4-stroke eng�nes.

Б) Определите функции инфинитива и переведите предложе-
ния на русский язык:

1) It took me �n ho�r to �n� � f��lt �n the c�r.
2) �he eng�ne to be �se� �n th�s tr�ck �s of � new �es�gn.
3) It’s ��ngero�s to �r�ve �n s�ch b�� we�ther.

В) Употребите глагол-сказуемое в будущем времени, исполь-
зуя эквиваленты модальных глаголов:

1) He m�st check � f�el level �n h�s c�r.
2) Yo� c�n e�s�ly �o th�s work.
3) Yo� m�y �n� �ll the necess�ry m�ter��l �n the l�br�ry.

Г) Напишите пять вопросов к тексту, начинающихся с What? 
How? How many? Where? Why?

ВАРИАНТ 2
1. Прочтите и переведите текст в письменной форме:

ISAAK NEWTON
Is��k Newton w�s born �n 1642 �n the f�m�ly of � poor f�rmer. �he boy 
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beg�n h�s �rst sc�ent��c exper�ments �t school. 
Wh�le st��y�ng �t C�mbr��ge Un�vers�ty, Newton form�l�te� the b�no-

m��l theorem. In 1662 C�mbr��ge w�s close� bec��se of the pl�g�e �n� 
Newton ret�rne� to h�s n�t�ve v�ll�ge. �or the next two ye�rs he �evote� 
h�mself to sc�ent��c exper�ment�t�on.

Newton’s gre�t ��scovery w�s the l�w of �ecompos�t�on of l�ght. �he 
sc�ent�st prove� th�t the wh�te l�ght of the s�n �s compose� of r�ys of l�ght 
of �ll colo�rs of the r��nbow. He �lso ��scovere� the L�w of Un�vers�l Gr�v�-
t�t�on wh�ch st�tes th�t “every p�rt�cle of m�tter �s �ttr�cte� by every other 
p�rt�cle of m�tter w�th � force �nversely proport�on�l to the sq��re of the�r 
��st�nce �p�rt”.

Newton �ppl�e� the pr�nc�ple of gr�v�t�t�on to prove th�t the power 
wh�ch g���es the moon �ro�n� the e�rth �n� the pl�nets �ro�n� the s�n 
�s the force of gr�v�ty. Another �ppl�c�t�on of the l�w of �n�vers�l gr�v�t�-
t�on w�s Newton’s explor�t�on of the t��es.

Newton w�s h�ghly hono�re� by h�s co�ntrymen �n� �n 1703 he w�s 
electe� Pres��ent of the Roy�l Soc�ety. S�r Is��k Newton ��e� �n 1727 �n� 
w�s b�r�e� �n Westm�nster Abbey.

 
2. Ответьте на следующие вопросы: 
1) Wh�t l�ws ��� Newton ��scover?
2) C�n yo� form�l�te the L�w of Un�vers�l Gr�v�t�t�on?

3. Заполните пропуски соответствующей активной или пассив-
ной формой глагола и переведите предложения на русский язык:

1) Newton ________ (w�s performe�, performe�) m�ny exper�ments 
w�th l�ght.

2) When C�mbr��ge _________ (w�s close�, close�) �n 1662, Newton 
ret�rne� to h�s n�t�ve v�ll�ge.

3) M�ss ________ (�s me�s�re�, me�s�re�) �n gr�ms or k�logr�ms.

4. Переведите предложения на русский язык, обращая внима-
ние на инфинитивные обороты:

1) My p�rents w�nt me to become � chem�st.
2) He �s bel�eve� to be � very t�lente� person.
3) Newton �s cons��ere� to be one of the gre�test Engl�sh sc�ent�sts.

5. Определите функции инфинитива и переведите предложе-
ния на русский язык: 

1) �o c�rry o�t th�s exper�ment w�ll t�ke yo� � lot of t�me.
2) �he exper�ment to be c�rr�e� o�t �n o�r l�bor�tory �s very �mport�nt.
3) He forgot to reg�ster the res�lts of the exper�ment.

6. Поставьте глагол-сказуемое предложения в Past Indefinite 
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Tense (прошедшее неопределенное время), употребляя модаль-
ные глаголы can, may, must и их эквиваленты:

1) He m�st work h�r� to �n�sh h�s exper�ment.
2) I c�n �evote myself to sc�ent��c work.
3) Yo� m�y repe�t yo�r exper�ment.

7. Заполните пропуски неопределенными местоимениями 
some, any, no:

1) �he Metr�c System h�s _______ (some, �ny, no) ��v�nt�ges over the 
Engl�sh System.

2) Do yo� remember ______ (some, �ny, no) f�cts from Newton’s b�-
ogr�phy?

3) �he yo�ng eng�neer h�� ________ (some, �ny, no) exper�ence �n 
s�ch work.

8. А) Прочтите и переведите текст. Выполните задания после 
текста.

�he two most common types of eng�nes �re the petrol eng�ne �n� the 
��esel eng�ne. Petrol eng�ne �re l�ghter �n� sm�ller th�n ��esel eng�nes. 
�h�t m�kes them che�per, �n� th�t �s why most c�rs �n� motorb�kes �se 
petrol eng�nes.

On the other h�n�, ��esel eng�nes �se less f�el �n� l�st longer th�n pet-
rol eng�nes. �hey �re �lso s�fer �n� less ��ngero�s. �hey �re w��ely �se� �n 
l�rge veh�cles s�ch �s tr�cks �n� tr��ns.

Б) Заполните пропуски соответствующей по смыслу активной 
или пассивной формой глагола и переведите предложения на 
русский язык:

1) �he eng�ne _______ (coole�, �s coole�) by w�ter from the r����tor.
2) Most c�rs _______ (�se, �re �se�) petrol eng�nes.
3) �he electr�c�ty _______ (store�, �s store�) �n the b�ttery.

В) Переведите предложения на русский язык, обращая вни-
мание на инфинитивные обороты:

1) R��olf D�esel �s known to be the �nventor of the ��esel eng�ne.
2) We expect them to b�y � new c�r.
3) �h�s motor c�r �s cons��ere� to be s�fe.

Г) Составьте три специальных и три общих вопроса к тексту.

Д) Выпишите из текста все прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени и переведите их на русский язык.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 
Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу № 4, не-ля того чтобы правильно выполнить контрольную работу № 4, не-

обходимо знать следующие грамматические темы:
1. Con��t�on�l Sentences (условные предложения).
2. Seq�ence of �enses (согласование времен).
3. Ger�n� (герундий).

ВАРИАНТ 1
1. Прочтите и переведите текст в письменной форме:

CANADA
C�n��� occ�p�es � gre�t p�rt of the North Amer�c�n Cont�nent. �he 

�re� �s �bo�t 9 m�ll�on sq��re k�lometers �n� �t �s the secon� l�rgest co�n-
try �n the worl�. Most of Northern C�n��� h�s s�b�rct�c �n� �rct�c cl�m�te. 
Long col� w�nters l�st 8–11 months �n� s�mmers �re very short. B�t �n the 
So�th the cl�m�te �s temper�te.

�here �re m�ny l�kes �n C�n���. �he b�ggest of them �re the Gre�t 
L�kes wh�ch �re on the US-C�n��� bor�er. N��g�r� ��lls �ttr�ct � lot of 
to�r�sts from �ll over the worl�.

C�n��� �s � h�ghly �evelope� �n��str��l �n� �gr�c�lt�r�l co�ntry. It �s 
� worl� le��er �n the pro��ct�on of n�ckel, �sbestos �n� other m�ner�ls. 
C�n��� h�s �n ��e�l cl�m�te for grow�ng whe�t �n� b�rley. It �s �mong the 
worl�’s le���ng whe�t pro��cers �n� �s secon� �n the export of whe�t.

�he pop�l�t�on of C�n��� �s 24 m�ll�on people. Engl�sh �n� �rench �re 
the offic��l l�ng��ges of C�n��� �n� h�ve eq��l st�t�s �n� eq��l r�ghts. 
C�n��� �s � fe�er�t�on of ten prov�nces �n� two northern terr�tor�es.

Ott�w� �s the c�p�t�l of C�n��� w�th the pop�l�t�on of 800,000 people.
 
2. Ответьте на следующие вопросы:
1) Wh�t �s the �re� of C�n���?
2) Wh�t �re the offic��l l�ng��ges �n C�n���?

3. Найдите герундий и переведите предложения на русский 
язык:

1) V�s�t�ng N��g�r� ��lls m��e � gre�t �mpress�on on �s.
2) We he�r� of h�s pl�nn�ng � tr�vel to C�n���.
3) M�ny f�rmers �n C�n��� �re eng�ge� �n grow�ng whe�t.

4. Выберите требуемую по смыслу форму глагола и переведите 
предложения на русский язык:

1) If the we�ther �s �ne, we _______ (w�ll go, wo�l� go) to N��g�r� 
��lls.

2) If I went to C�n���, I ________ (w�ll v�s�t, wo�l� v�s�t) �ts n�mero�s 
N�t�on�l P�rks.
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3) If he _______ (knew, h�� known) �bo�t yo�r pl�ns, he wo�l� h�ve 
jo�ne� yo�.

5. Переведите предложения на русский язык, обращая внима-
ние на согласование времен:

1) �he st��ent s��� th�t he h�� v�s�te� C�n��� two month before.
2) �he te�cher �ske� the st��ents wh�t C�n���’s pol�t�c�l st�t�s w�s.
3) Everyone knew th�t C�n��� h�� two offic��l l�ng��ges.

6. Переведите предложения на русский язык, обращая внима-
ние на причастные обороты:

1) St�n��ng on the shore of L�ke Ont�r�o, �oronto �s the l�rgest c�ty �n 
C�n���.

2) �oronto h�s � lot of �ne mo�ern b��l��ngs, C�ty H�ll be�ng the most 
f�mo�s.

3) At n�ght the P�rl��ment B��l��ng �s �ll�m�n�te� by tho�s�n�s of 
l�ghts, cre�t�ng � v�ew of � f��ry-t�le p�l�ce.

7. А) Прочтите и переведите текст. Выполните задания, кото-
рые следуют за ним:

Somet�mes �t �s more conven�ent to �se compresse� oxygen. It �s store� 
�n spec��l �ns�l�te� t�nks �n� �el�vere� �n p�pes to the work s�tes.

Oxygen �s �se� �n bre�th�ng �pp�r�t�s. A�rmen �n� mo�nt��n cl�mbers, 
m�ners �t resc�e te�ms, �remen enter�ng smoke-�lle� b��l��ngs, p�t�ents 
�t hosp�t�ls nee� bre�th�ng �pp�r�t�s b��ly.

Б) Переведите предложения, обращая внимание на согласо-
вание времен:

1) �he te�cher �ske� the st��ents how oxygen w�s obt��ne� �n �n��stry.
2) He s��� th�t he h�� �n�she� the exper�ment by two o’clock.
3) He �ske� me �f I wo�l� go to the sc�ent��c conference. 

В) Переведите предложения на русский язык, обращая вни-
мание на причастия:

1) �he ��r s�rro�n��ng the e�rth �s � m�xt�re of well-known g�ses.
2) Men�eleev �rr�nge� the elements �n or�er of the�r �tom�c we�ght 

st�rt�ng from the lowest.
3) �he elements �n the Per�o��c System f�ll �nto seven per�o�s, the �rst 

per�o� cont��n�ng one element only – hy�rogen.

Г) Вставьте предлоги, требуемые по смыслу:
1) Oxygen w�s ��scovere� … 1774 … Joseph Pr�estly.
2) He obt��ne� �t … he�t�ng merc�r�c ox��e.
3) It smells … chlor�ne.
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4) Oxygen �s �se� to pro��ce �ron … ore … � bl�st f�rn�ce.
5) It g�ves � fl�me … � temper�t�re … �bo�t 3,000 C.
6) Oxygen �s �lso �se� … c�tt�ng �n� wel��ng met�l sect�ons.
7) It �s �el�vere� … p�pes … the work s�te.
8) P�t�ents … hosp�t�ls nee� bre�th�ng �pp�r�t�s.

Д) Ответьте на следующие вопросы: 
1) Where �s compresse� oxygen store�?
2) In wh�t �pp�r�t�s �s oxygen �se�?
3) Why �o �remen nee� bre�th�ng �pp�r�t�s?
4) Who else nee�s bre�th�ng �pp�r�t�s?

ВАРИАНТ 2
1. Прочтите и переведите текст:

GREAT BRITAIN
�he offic��l n�me of Gre�t Br�t��n �s the Un�te� K�ng�om of Gre�t Br�t��n 

�n� Northern Irel�n�. It �s m��e �p of Engl�n�, Scotl�n�, W�les �n� North-
ern Irel�n�. 

Gre�t Br�t��n h�s � m�r�t�me cl�m�te. Br�t�sh w�nters �re m�l�. S�mmers 
�re col� �n� r��ny. �ogs often occ�r �n ��t�mn �n� �n w�nter. 

�he pop�l�t�on of the UK �s ne�rly 60 m�ll�on people. Most people l�ve 
�n c�t�es �n� towns. Gre�t Br�t��n �s � co�ntry of n�mero�s c�t�es.

�he Un�te� K�ng�om �s one of the worl�’s most �n��str��l�ze� co�ntr�es. 
It �s � gre�t pro��cer of co�l �n� steel. UK h�s sh�pb��l��ng, m�ch�ne-b��l�-
�ng, ��tomob�le �n��stry, chem�c�ls, text�les �n� others. �he �n��str�es �re 
concentr�te� �n the centr�l p�rt of the co�ntry.

Agr�c�lt�re �s �n �mport�nt sector �n the economy of the co�ntry. �he 
Br�t�sh grow whe�t, fr��t, veget�bles �n� o�ts.

�here �re m�ny �n�vers�t�es, colleges, l�br�r�es, m�se�ms �n� the�tres 
�n the co�ntry. �he most f�mo�s �n�vers�t�es �re C�mbr��ge Un�vers�ty �n� 
Oxfor� Un�vers�ty.

�he UK �s � const�t�t�on�l mon�rchy. �he mon�rch h�s very l�ttle power 
�n� c�n only re�gn w�th the s�pport of P�rl��ment. P�rl��ment cons�sts of 
the Ho�se of Commons �n� the Ho�se of Lor�s.

2. Ответьте на следующие вопросы:
1) Wh�t �s the pop�l�t�on of Gre�t Br�t��n?
2) Wh�t �oes the Br�t�sh P�rl��ment cons�st of?

3. Найдите герундий и переведите предложения на русский 
язык:

1) We ��� not know of the�r go�ng to Gre�t Br�t��n.
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2) My fr�en� w�s pro�� of be�ng � st��ent of Oxfor� Un�vers�ty. 
3) After gr����t�ng from �n�vers�ty he got �n �nterest�ng job �n Gl�s-

gow.

4. Выберите требуемую форму глагола и переведите 
предложения на русский язык:

1) If I go to Lon�on I ________ (w�ll c�ll, wo�l� c�ll) yo� �p.
2) If he h�� money he ________ (wo�l� go, wo�l� h�ve gone) to Gre�t 

Br�t��n.
3) If he _________ (were not b�sy, h�� not been b�sy), he wo�l� h�ve 

�tten�e� the conference.

5. Переведите предложения на русский язык, обращая 
внимание на согласование времен:

1) I knew th�t she h�� gone to Gre�t Br�t��n two weeks before.
2) We �ske� her wh�t pl�ces of �nterest she wo�l� v�s�t �n Lon�on.
3) She �nswere� th�t she w�s � st��ent of Lon�on Un�vers�ty.

6. Переведите предложения на русский язык, обращая 
внимание на причастные обороты:

1) Be�ng � h�ghly �evelope� �n��str��l co�ntry Gre�t Br�t��n exports 
motor-c�rs, ��rcr�ft, electr�c �pp�r�t�s �n� other �tems.

2) �here �re �bo�t 1000 mon�ments �ns��e the Westm�nster Abbey, 
commemor�t�ng the l�ves of f�mo�s poets �n� st�tesmen.

3) �here �re m�ny r�vers �n Gre�t Br�t��n, the Severn be�ng the longest 
�n the co�ntry.

7. А) Прочтите и переведите текст. Выполните задания, 
которые следуют за ним:

Oxygen �s the most �b�n��nt of 104 elements. It w�s ��scovere� �n 
1774 by Joseph Pr�estly, who obt��ne� �t by he�t�ng merc�r�c ox��e. In �n-
��stry oxygen �s obt��ne� by fr�ct�on�l ��st�ll�t�on of l�q��� ��r.

Oxygen �s � colo�rless g�s. It smells sl�ghtly of chlor�ne. It �s �enser th�n 
��r �n� sol�ble �n w�ter. Oxygen �oesn’t b�rn b�t s�pports b�rn�ng. 

Oxygen �s �se� to pro��ce �ron from ore �n � bl�st-f�rn�ce �n� convert 
�ron �nto steel. It pro��ces � h�gher f�rn�ce temper�t�re �n� g�ves � fl�me 
w�th � temper�t�re of �bo�t 3,000 �egrees. �h�s fl�me melts steel e�s�ly. 
Oxygen �s �lso �se� for c�tt�ng �n� wel��ng met�l sect�ons.

Б) Найдите герундий и переведите предложения на русский 
язык:

1) Oxygen c�n form ox��es by comb�n�ng w�th met�ls.
2) �he st��ents beg�n m�k�ng the exper�ments w�th oxygen.
3) �here �re ��fferent w�ys of obt��n�ng oxygen.
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В) Выберите правильную форму глагола и переведите пред-
ложения на русский язык:

1) If yo� l�ve� �n Lon�on yo� ________ (w�ll �r�ve, wo�l� �r�ve) yo�r 
c�r on the left-h�n� s��e.

2) If I h�� t�me l�st week I ________ (wo�l� c�rry o�t, wo�l� h�ve c�r-
r�e� o�t) the exper�ment.

3) �hey ________ (w�ll �o, wo�l� �o) �t, �f they h�ve the necess�ry m�-
ter��l.

Г) Напишите шесть вопросов к тексту, которые начинаются 
следующими словами: When? How? Is…? Does…? What…for?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5

ВАРИАНТ 1
1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты английских 

слов и словосочетаний :
1. poll�t�on �. отходы
2. �p-to-��te b. заболевать
3. c�rry (goo�s) c. опасный
4. w�stes �. кислота
5. cont�m�n�te e. влиять, воздействовать
6. get s�ck f. загрязнение
7. �estroy g. разрушать
8. ��ngero�s h. быть озабоченным
9. �c�� �. перевозить(товары)
10. to be concerne� �bo�t j. загрязнять
11. �ffect k. современный
12. ��rty l. грязный, загрязненный
13. res�lt (�n) m. привести (к результату)

2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте интер-
национальные слова:

problem, m�ch�ne, technology, comfort�ble, res�lt, ozone, �ct�v�ty, 
pl�net, b�l�nce, c�t�strophe, �tmosphere.

3. Прочтите текст и переведите его на русский язык в пись-
менной форме:

POLLUTION
People h�ve �es�gne� �n� pro��ce� �p-to-��te m�ch�nes �n� tech-
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nolog�es to m�ke the�r l�fe e�s�er �n� more comfort�ble. B�t �ll these �c-
t�v�t�es res�lts �n ��r �n� w�ter poll�t�on.

One of the most �mport�nt problems �s the oce�ns. A lot of sh�ps cross-
�ng the oce�ns �n� se�s, espec��lly those th�t c�rry o�l, p�t the�r w�stes 
�nto w�ter, �n� the w�ter becomes ��rty. As � res�lt m�ny b�r�s �n� �sh ��e 
bec��se of poll�te� w�ter, others �re gett�ng cont�m�n�te� �n� people 
m�y get s�ck from e�t�ng them.

�he secon� problem �s ��r poll�t�on. C�rs �n� pl�nts poll�te the �tmos-
phere w�th the�r w�stes. �hey �estroy the ozone l�yer wh�ch protects �s 
from the ��ngero�s l�ght of the S�n. �hey �lso �estroy forests wh�ch �re 
�y�ng from �c�� r��ns.

Now people beg�n to re�l�ze the ��nger of the�r �ct�v�t�es. People �re 
concerne� �bo�t the ��r �n� the w�ter �se� by everyone, they �re �lso 
concerne� �bo�t the f�t�re of the pl�net bec��se they �n�erst�n� th�t 
these �ct�v�t�es �ffect the b�l�nce of n�t�re.

In or�er to m�ke o�r l�fe not only e�s�er b�t better �n� he�lth�er we m�st 
le�rn to protect the w�ter, the ��r �n� the e�rth from poll�t�on. O�r pl�net 
belongs to o�r ch�l�ren �n� �f we w�nt o�r ch�l�ren to l�ve �n � he�lth�er 
worl� we m�st �o everyth�ng to protect them from the c�t�strophe.

4. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите 
их в той последовательности, в которой заданы вопросы:

Вопросы:
1. Wh�t �o people’s �ct�v�t�es res�lt �n?
2. Wh�t h�ppens to b�r�s, �n�m�ls, �sh �n� people bec��se of poll�te� 

w�ter?
3. Wh�t �o w�stes of c�rs �n� pl�nts �estroy?
4. Wh�t m�st we �o �f we w�nt o�r ch�l�ren to l�ve �n � he�lth�er 

worl�?
Ответы:
а. M�ny b�r�s, �n�m�ls �n� �sh ��e of poll�te� w�ter. Others �re gett�ng 

cont�m�n�te� �n� people m�y get s�ck from e�t�ng them. 
b. We m�st le�rn to protect the w�ter, the ��r �n� the e�rth from the 

poll�t�on. 
c. A�r �n� w�ter poll�t�on. 
�. �he ozone l�yer wh�ch protects �s from the s�n.

5. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант 
окончания:

1. People h�ve pro��ce� new m�ch�nes to m�ke the�r l�fe e�s�er...
�) b�t �ll these �ct�v�t�es ��� not res�lt �n ��r �n� w�ter poll�t�on. 
b) b�t �ll these �ct�v�t�es res�lt �n w�ter �n� ��r poll�t�on. 
c) b�t �ll these �ct�v�t�es �o not �ffect the b�l�nce of n�t�re.
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2. A lot of sh�ps cross�ng the oce�ns, espec��lly those th�t c�rry o�l, p�t 
the�r w�stes �nto w�ter. As � res�lt... 

�) they �estroy the ozone l�yer. 
b) they �estroy forests wh�ch �re �y�ng from �c�� r��ns. 
c) they poll�te w�ter �n� m�ny �sh �n� b�r�s ��e.

3. People �re concerne� �bo�t the ��r �n� the w�ter �se� by everyone 
bec��se they �n�erst�n� th�t the�r �ct�v�t�es... 

�) �mprove �n� m�ke the�r l�fe he�lth�er. 
b) �mprove m�ch�nes �n� �o not �ffect the b�l�nce of n�t�re.
c) res�lt �n ��r �n� w�ter poll�t�on �n� �ffect the b�l�nce of n�t�re. 

4. �he w�stes of c�rs �n� pl�nts poll�te the �tmosphere... 
�) b�t �o not �estroy the ozone l�yer �n� forests.
b) �n� �estroy the ozone l�yer �n� forests wh�ch �re �y�ng from �c�� 

r��ns. 
c) b�t �o not �ffect the b�l�nce of n�t�re. 

ВАРИАНТ 2
1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты английских 

слов и словосочетаний:

1. env�ronment�l protect�on �. обеспечивать экономику
    ресурсами

2. to �bsorb (smth) b. сокращать лесные ресурсы
3. to s�pply the economy w�th  

reso�rces c. защита окружающей среды 

4. to poll�te �. неисчерпаемый источник
    ресурсов

5. to re��ce the reso�rces of 
forests e. поглощать 

6. to s�ffer �n env�ronment�l 
problem f. загрязнять

7. w�ter short�ge g. строевой лес 
8. ��m�ge to w�l�l�fe h. нехватка воды
9. t�mber �. отходы
10. �n �nl�m�te� so�rce of re-

so�rces j. нанести ущерб ресурсам
11. w�stes k. вред дикой природе

12. to ��m�ge the reso�rces l. сталкиваться с проблемой
   окружающей среды

 
2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте 

интернациональные слова:
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l�m�t, �tmosphere, economy, res�lt, n�t�r�l, g�s, ozone, problem, f�ct, 
terr�tory, econom�c, protect.

3. Прочтите текст и переведите его на русский язык в пись-
менной форме:

ENVIRONMENTAL PROTECTION
People h�ve tho�ght th�t the env�ronment �s �n �nl�m�te� so�rce of 

reso�rces, th�t the �tmosphere, forests, r�vers �n� se�s �re c�p�ble of �b-
sorb�ng �ll w�stes. �he env�ronment s�ppl�es the economy of �ny co�ntry 
w�th �ts reso�rces s�ch �s t�mber, m�ner�ls �n� o�l. As � res�lt, n�t�r�l re-
so�rces �re becom�ng re��ce�, ��r �n� w�ter �re poll�te�, �n� the env�-
ronment �s �n�ble to �bsorb �ll �ts w�stes.

�or ex�mple, w�ste g�ses c��se �c�� r��ns; th�s le��s to forest ��m�ge 
�n� therefore re��ces the reso�rces of forests. Another problem �s w�ter 
short�ge res�lt�ng from �nl�m�te� �se of �t. �he th�r� one �s �estroy�ng the 
ozone l�yer of the E�rth thro�gh poll�t�on from pl�nts �n� c�rs. One more 
problem �s ��m�ge to w�l�l�fe. It �s poss�ble th�t some k�n�s of �n�m�ls c�n 
��s�ppe�r ��e to people’s �ct�v�t�es.

Some terr�tor�es �n R�ss�� �re �lso s�ffer�ng env�ronment�l problems. 
M�ny of these problems h�ve been c��se� by econom�c �ct�v�t�es. M�ny 
forests �n the north of E�rope�n R�ss�� �n� the ��r E�st �re �n�er thre�t. 

If we w�nt to l�ve �n � he�lth�er worl� we m�st le�rn to �se the env�ron-
ment c�ref�lly �n� protect �t from ��m�ge c��se� by o�r �ct�v�t�es. Other-
w�se very soon we w�ll h�ve no worl� to l�ve �n. 

4. Найдите соответствующие ответы на вопросы и напишите 
их в той последовательности, в которой заданы вопросы:

Вопросы: 
1. Wh�t le��s to forest ��m�ge?
2. Wh�t �estroys the ozone l�yer of the E�rth?
3. Why c�n m�ny k�n�s of �n�m�ls ��s�ppe�r?
4. Wh�t env�ronment�l problems �s R�ss�� s�ffer�ng?
5. Wh�t �s �t necess�ry to �o �n or�er to l�ve �n � he�lth�er worl�?
Ответы:
�. Problems c��se� by econom�c �ct�v�t�es.
b. Ac�� r��ns.
c. �o �se the env�ronment c�ref�lly �n� protect �t from ��m�ge.
�. As � res�lt of people’s �ct�v�t�es.
e. W�stes of pl�nts �n� c�rs.

5. Закончите предложения, выбрав соответствующий вари-
ант окончания:

1. �he env�ronment s�ppl�es the economy of the co�ntry w�th �ts re-
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so�rces b�t ��r �n� w�ter �re poll�te�, �n� the env�ronment �s...
�) �n�ble to �bsorb �ll �ts w�stes.
b) �ble to �bsorb �ll �ts w�stes.
c) �ble to �ffect the b�l�nce of n�t�re.

2. W�ste g�ses c��se �c�� r��ns �n� therefore...
�) re��ce the reso�rces of forests.
b) �o not re��ce the reso�rces of forests.
c) protect the reso�rces of forests.

3. Pl�nts �n� c�rs w�stes poll�te the ��r...
�) b�t �o not �estroy the ozone l�yer of the E�rth.
b) �n� �estroy the ozone l�yer of the E�rth.
c) b�t �o not �ffect the n�t�re.

4. People m�st le�rn to �se the env�ronment c�ref�lly �n�...
�) �ffect the b�l�nce of n�t�re.
b) m�ke the�r l�fe e�s�er.
c) protect �t from ��m�ges c��se� by the�r �ct�v�t�es.
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ТеМАТИЧеСКИЙ СЛОВАРЬ
 

�bsorb – поглощать
аc�� – кислота
�c�� r��ns – кислотные дожди
�ct�v�t�es – деятельность, активность
����t�on�l – дополнительный
�ffect – влиять, оказывать воздействие (на)
be concerne� (�bo�t) – беспокоиться (о), быть озабоченным
be l�nke� (to) – быть связанным (с)
belong (to) – принадлежать (к)
b�o��vers�ty – биоразнообразие
c�p�ble – способный
c�ref�lly – осторожно
chem�c�l w�stes – химические отходы
co�l – уголь
cons�me goo�s – потреблять товары
cont�m�n�te – загрязнять, заражать
cont�m�n�t�on – загрязнение, заражение
convert – превращать
��m�ge to w�l�l�fe – вред (ущерб) дикой природе
��nger(-o�s) – опасность (опасный)
�eforest�t�on – вырубка леса
�eplet�on – истощение, опустошение
�esert��c�t�on – образование пустынь
�estroy – разрушать
�estr�ct�on – разрушение, опустошение
��rty – грязный
��s�ppe�r – исчезать
��se�se – болезнь
��ss�p�t�on – рассеивание
el�m�n�te – устранять
enterpr�se – предприятие
er�pt�on – извержение (вулкана)
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exh��st f�mes – выхлопные газы
ex�stence – существование
f�ce the problem – сталкиваться с проблемой
floo��ng – затопление, наводнение
fog – туман
foss�l fl��� – органическое топливо
get cont�m�n�te� – становиться загрязненным
get s�ck – заболеть
h�rmf�l – вредный
�mb�l�nce – нарушать баланс
�n��str��l enterpr�ses – промышленные предприятия
�nexh��st�ble – неистощимый
l�yer – слой
le�� losses – вести, приводить
m�g�z�ne – (научно-популярный) журнал
m�ke l�fe e�s�er – облегчать жизнь
m�ke l�fe he�lth�er – делать жизнь более здоровой
m�n�f�ct�rer – промышленник
m�x – смешивать
m�xt�re – смесь
n�t�r�l reso�rces – природные ресурсы
non-renew�ble – невозобновляемый
non-w�ste technology – безотходные технологии
o�l – нефть
pl�nt – завод
poll�t�nt – загрязняющее вещество
poll�te – загрязнять
poll�te� – загрязненный
poll�t�on – загрязнение
preserv�t�on of env�ronment – сохранение окружающей среды
pro��ct�on – производство
pro�t�ble – прибыльный, полезный
protect – защищать
p�r��e� – очищенный
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p�t �nto w�ter – сбрасывать в воду
r�w m�ter��ls – сырье
re�l�ze – осознавать, понимать
re��ce – сокращать, снижать
re��ce the reso�rces of forests – сокращать лесные ресурсы
renew – восстанавливать, пополнять
renew�ble – восполненный, возобновленный
replen�sh – восполнять ресурсы
seq�ence – результат, последствие
smog – смог
smoke – дым
s�bst�nce – вещество
s�pply the economy w�th reso�rces – обеспечивать экономику ре-обеспечивать экономику ре- экономику ре-экономику ре- ре-ре-

сурсами
the b�l�nce of n�t�re – баланс в природе
t�mber – строевой лес
�n�ble – неспособный
�n�nh�b�t�ble – непригодный для жизни
�t�l�ze – применять, использовать
�p-to-��te – современный
w�stes – отходы
w�ter short�ge – нехватка воды
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