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Основная литература  

Тема Урок 11-12. На строительной площадке 

Задание Прочитайте диалог. 

Martin: Where do the trucks come from? — Откуда грузовики 

прибывают?  

Foreman: They come from the cement factory. — Они прибывают от 

цементной фабрики (завод по изготовлению цемента)  

Martin: Where is that? – Где это (находится)? 

 Foreman: It’s about ten miles from here. — Это приблизительно 

десять миль отсюда  

Martin: Where do the men and women eat their lunch? — Где 

мужчины и женщины едят свой ланч?  

Foreman: They eat where they work. — Они едят, где они работают 

 Martin: What’s that man doing up there? — Что тот человек чинит 

(делает, ремонтирует) там?  

Foreman: He’s putting up the forms for the cement. — Он поднимает 

формы для цемента. 

 

Переведите предложения 

Где находится офис? — На 7-м этаже  

Где работают женщины? — В конце здания  

Где рабочие? — Они у подъемного крана 

 А где кран? — Вон там  

Где работает прораб? — У ворот (вблизи ворот) 

 Где они едят? — Они едят там, где работают 

 Откуда эти грузовики? — Из города. 

 

Контрольный тест Выучите варианты как еще можно сказать по английски "на 

строительной площадке"  

at the construction site 

on a construction site 

at a construction site 

on the construction site 

at the project site 

at the building site 

on a building site 

on site 

on the site 

at the site 
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 ira.bagdasaryants@yandex.ru Ирина Владимировна  
 

Основная литература  

Тема Урок 13-14. На строительной площадке 

Задание  
Переведите предложения на русский язык 
I did a couple nights of security watching some construction 

equipment. 
What's with the construction equipment out front? 
Crane parts and construction equipment arrived at the site on June 25, 

2007. 
By the end of the month, all the Israelis had gone, including some who 

had driven all their valuable construction equipment across the border 

into Kenya. 
I thought you rented construction equipment. 
AQI similarly raised substantial revenue in earlier years through the 

sale of stolen goods such as construction equipment, generators and 

electrical cables.. 
51 items including vehicles, concrete mixers, construction equipment, 

air-conditioners, etc. 
This property includes heavy construction equipment, trucks, buses, 

passenger vehicles and tractors. 
Our company's main lines of action are construction equipment sale, 

rental and service. 
 

Переведите предложения на английский язык 

51 предмет, включая транспортные средства, 

бетономешалки, строительное оборудование, кондиционеры и т.п. 
Эта собственность включает тяжелое строительное оборудование, 

грузовики, автобусы, пассажирские автомашины и тракторы. 
Наший компании, основными направлениями деятельности 

являются строительное оборудование, продажа, аренда и 

обслуживание. 
 

Контрольный тест Переведите предложения 

17 июня 2008 года насчитывалось 7500 квалифицированных 

рабочих, занятых на строительной площадке. 

Мы нашли телефон Роберта на строительной площадке. 

Это офис прораба на строительной площадке у пристани. 

Инжинер на строительной площадке. 

Тот же мотоцикл был замечен на камере светофора возле места 

ограбления на строительной площадке в Нью-Джерси З ночи 

назад. 
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Следующий логический шаг - бросить ее на строительной 

площадке? 

В то время как ты работал, как раб, далеко на строительной 

площадке. 

В знак протеста против действий властей Москвы Полонский 

объявил голодовку, продолжая при этом круглосуточно 

находиться на строительной площадке. 

Утром мы нашли эти камеры, спрятанные снаружи моего офиса 

и на строительной площадке. 

 

 

Дата_____________ ________________________ Позднякова С.П.          

__________________________                                Багдасарьянц И.В. 

     Подпись                                                                    Ф.И.О. преподавателя 

 

 


