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Сборник предназначен студентам I курса заочного обучения
по специальностям «Ветеринария» и «Зоотехния», преподавателям
английского языка. В нем содержится текстовой, грамматический и
лексический материал, необходимый для первого года обучения
английскому языку, методические указания к выполнению
контрольных заданий, образцы выполнения к упражнениям.

Требования к выполнению контрольной работы № 1
по английскому языку для студентов заочного отделения
по специальностям «Ветеринария» и «Зоотехния».
1. Данная контрольная работа предназначена для студентов I курса
заочного отделения по специальностям «Ветеринария» и
«Зоотехния». Студенты должны получить задания по
контрольной работе №1 на кафедре иностранных языков.
2. Каждое контрольное задание в данном пособии предлагается в
пяти вариантах. Студенты должны выполнить один из пяти
вариантов в соответствии с последними цифрами студенческого
шифра: студенты, шифр которых оканчивается на 1 или 2,
выполняют вариант №1; на 3 или 4 - №2; на 5 или 6 - №3; на 5 или
6 - №4; на 7 или 8 -№5; на 9 или 0 - №5. Все остальные варианты
можно использовать в качестве материала для дополнительного
чтения и для подготовки к экзамену. Если студенческий билет по
каким-то обстоятельствам пока не выдан, контрольная работа
выполняется по следующей схеме: студент должен выполнить
один из пяти вариантов в соответствии с первой буквой фамилии
студента:
№1 с букв А, Б, В, Г, Д.
№2 с букв Е, Ж, З, И, К, Л.
№3 с букв М, Н, О, П, Р.
№4 с букв С, Т, У, Ф, Х.
№5 с букв Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я.
3. Выполнять письменные контрольные работы следует в отдельной
тетради. На обложке тетради необходимо написать фамилию,
курс, факультет, специальность и номер контрольной работы.
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4. Контрольные работы должны выполняться чернилами, аккуратно,
четким почерком. Материал следует распологать по следующему
образцу:
Левая страница
Английский текст

Правая страница
Русский текст

5. Контрольные работы должны быть выполнены в той
последовательности, в которой они даны в настоящем пособии.
6. Если контрольная работа выполнена без соблюдений указаний
или не полностью, она не принимается.
Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу №1,
необходимо усвоить следующие разделы курса:
1. Имя существительное. Множественное число. Артикли и
предлоги как
показатели имени существительного. Выражения падежных
отношений в
английском языке с помощью предлогов и окончания –s.
Существительное в
функции определения и его перевод на русский язык.
2. Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных.
Конструкции типа the more... the less.
3. Числительные.
4. Местоимения: личные, притяжательные, вопросительные,
указательные,
неопределенные и отрицательные.
5. Глагол: to be, to have. Оборот there is (are).
6. Видовременные формы глагола изъявительного наклонения:
а) действительный залог (The Active Voice): Present, Past, Future
Simple; Present, Past, Future Continuous; Present, Past, Future Perfect;
б) страдательный залог (The Passive Voice). Особенности перевода
пассивных конструкций на русский язык.

7. Модальные глаголы: can (could), may (might), must (to have to) и их
эквиваленты; to be to; should; ought to.
8. Простые неличные формы глагола: инфинитив, Participle I,
Participle II,
герундий.
9. Простое распространенное предложение: прямой порядок слов
повествовательного
и
побудительного
предложений
в
утвердительной и
отрицательной формах, обратный порядок слов вопросительного
предложения.
10. Основные случаи словообразования.
Используйте следующие образцы выполнения упражнений.
Образец выполнения к упр. 1
1. The students attend lectures
Студенты
посещают лекции
and seminars.
и семинары.
Lectures – множественное число от существительного a lecture
лекция.
2. He lectures on physiology.
по

Он читает лекции
физиологии.

Lectures - 3-е лицо единственного числа от глагола to lectureв Present
Simple.
3. My sister’s son is a
Сын моей сестры
–
veterinarian.
ветеринар.
Слово sister’s – форма притяжательного падежа имени
существительного a sister в единственном числе.
Образец выполнения к упр. 4
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