
 

Группа 113 

Дата 27.11.2021 

Время 9.10-10.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Иностранный язык 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Герасимова С.Н., Позднякова С.П. 

Электронная почта Светлана Николаевна svetlg.gerasimova@yandex.ru 

Светлана Петровна vpsp_2009@mail.ru 

Основная 

литература 

Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка 

для учреждений СПО: 

Тема 

 

 

Тема: «Город, деревня, инфраструктура: 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
Магазины, товары, совершение покупок 
Экскурсии и путешествия» 
Урок 43-44 Выполнение имитативных УРУ (условно-речевых 
упражнений). 

Задание 1.Составьте из данных слов предложения. Переведите. 

1.  some – the kitchen – I – for – want – furniture – to buy. 

2.  aren’t – the table – cakes – on – there – on – any. 
3.  have – I - please – can – some – butter? 

4.  there – any – casinos – in – are – Berlin? 

5.  take – book – you – any – can – here. 

2. Преобразуйте следующие предложения в отрицательные. 
1.  We saw some water under the fridge. (Мы видели воду под 

холодильником.) 

2.  There are some fancy dresses in this store. (В этом магазине есть модные 
платья.) 

3.  You’ll find some balls on the floor. (Ты найдешь несколько мячей на 

полу.) 
4.  I’ve had some important phone-calls this morning.  (У меня было 

несколько важных звонков этим утром.) 

3. Преобразуйте следующие предложения в вопросительные. 

1.  My teacher gave me some advice. (Мой учитель дал мне совет.) 
2.  We have seen some great films this month. (Мы посмотрели несколько 

классных фильмов в этом месяце.) 

3.  He has got some beer in the fridge. (У него есть немного пива в 
холодильнике.) 

4.  She  said  something  strange  about  her  neighbor.  (Она  рассказала  кое-

что  странное  о  своем соседе.) 
4. Поставьте подходящее местоимение. 

1.  Would you like … (some/any/no) milk?  

2.  You can leave at … (some/any/no) time. 

3.  Could you give me … (some/any/no) help, please? 
4.  We must buy … (some/any/no) vegetables for dinner. 

5.  I haven’t got … (some/any/no) eggs for pancakes. 

2 вариант 
1.Составьте из данных слов предложения. Переведите. 

1. lives – the west – Mary – somewhere – in. 

2. something – talk – let’s – else – about. 

3. loves – our family – fish – in – nobody. 
4. on TV – interesting – is – nothing – tonight - there. 

5. anybody – my dictionary – has – seen? 

2. Преобразуйте следующие предложения в отрицательные. 
1. He is reading some letters in the kitchen. (Он читает письма на кухне.) 



2. I recognized somebody at the party. (Я узнал кое-кого на вечеринке.) 

3. You can plant this flower somewhere in the garden. (Ты можешь посадить 

этот цветок где-нибудь в саду.) 
4. We should call somebody. (Нам нужно кого-нибудь позвать.) 

3. Преобразуйте следующие предложения в вопросительные. 

1.  They ate something for lunch. (Они что-то съели на обед.) 

2.  We can find better food somewhere else.  (Мы можем найти более 
лучшую еду где-нибудь еще. 

3.  There is something wrong with your car. (С твоей машиной что-то не в 

порядке.) 
4.  Somebody is calling my name. (Кто-то зовет меня.) 

4. Поставьте подходящее местоимение. 

1. I think … (something/anything) is burning. 
2. … (Somebody/Anybody) told me about his job. 

3. I couldn’t find my umbrella … (somewhere/anywhere/nowhere). 

4. Sorry, I can do … (someone/anyone/nothing) for you. 

5. There was … (something/anything/nobody) to answer the phone in the 
office. 

Контрольный тест  Письменно ответьте на вопросы 

Excuse me, could you tell me how to get to ... ? 

How do I get to … ? 

Excuse me, do you know where ... is? 

Can you show me on the map? 

Are you from around here? 

Is it far (from here)? 

 


