
 

Группа 113 

Дата 10.11.2021 

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 
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Тема 

 

 

Тема: «Город, деревня, инфраструктура: 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
Магазины, товары, совершение покупок 
Экскурсии и путешествия» 
Урок 37-38 Условно-речевые упражнения как средство формирования 
речевых навыков. 

Задание 1.Прочитайте слова при помощи транскрипции: 

Слова на английском языке по теме: На улице города (звук, 

транскрипция) 

town [taun] - город 

square [skweə] - площадь 

building ['bɪldɪŋ] - здание 

car [kɑː] - автомобиль 

trafficlight(s) [ˈtrafɪklʌɪts] - светофор 

street [striːt] - улица  

road [rəud] - дорога 

underground ['ʌndəgraund] – метро 

modern-cовременный 

Слова на английском языке по теме: Общественные места и 

учреждения (звук, транскрипция) 

park [pɑːk] - парк 

restaurant ['restərɔnt] - ресторан 

cafe ['kæfeɪ] - кафе  

shop [ʃɔp] - магазин 

pharmacy ['fɑːməsɪ] – аптека 

grocery(=groceryshop/store)['grəus(ə)rбакалейныймагазинsupermarket 

['s(j)uːpəˌmɑːkɪt] - универсам 

bank [bæŋk] - банк 

postoffice[pəust 'ɔfɪs] - почта 

cinema ['sɪnəmə] - кинотеатр 

library ['laɪbr(ə)rɪ] – библиотека 

museum 

Некоторые особенности употребления слов, обозначающих улицы, 

в английском языке  

1.  Названия улиц, площадей употребляются без артикля: Oxford 

Street, Red Square.  

2.  Слова в городских адресах не отделяются запятой: 115 Oxford 

Street. 

2.Составьте предложения о своём городе при помощи следующей 

схемы: 



My town is .. 

big 

small 

not very large 

You can see.. 

cars 

buses 

trolley buses 

people on the  

streets 

on the streets 

There are  

parks  

gardens 

squares 

long streets 

in the centre of the city   

16 

On the one side 

On the other side there i 

is 

a 

are 

shops 

a hospital 

a theatre 

a  library 

museums 

parks 

3.Составьте  маршрут  движения  от  одного  отделения  колледжа  

до  другого  с  опорой  на выражения: 

If you want to go to… Если вы хотите доехать до.. 

You can take bus… Вы можете воспользоваться автобусом номер… 

To take a taxi… взять такси. 

To get off at stop..  выйти на остановке 

To take bus.. пересесть на автобус 

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)? 

 


