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Аннотация 

В предлагаемом учебном пособии системно и доходчиво изложены 

основные грамматические и лексические основы для продолжения изучения 

английского языка на 4 курсе ВУЗа. Основой данного учебного пособия 

является учебник по Практическому курсу английского языка под редакцией 

В.Д. Аракина. Важными принципами отбора материала являются принципы 

преемственности и фундаментальности, так как дисциплина опирается на 

знания и навыки, полученные студентами при изучении курса «Практический 

курс первого иностранного языка», и в то же время продолжает 

формирование навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, 

предметной и деятельной формах в соответствии со стереотипами мышления 

и поведения в культуре изучаемого языка. 

На третьем курсе завершается работа по овладению основами устной и 

письменной речи. В качестве основных учебных материалов используются 

оригинальные художественные и общественно-политические тексты. 

Углубляется работа над лексикой. При обучении разговорной речи 

преимущественное  внимание уделяется условно-неподготовленной и 

неподготовленной речи.  

На четвертом курсе ведется работа по совершенствованию навыков 

устной и письменной речи. Большое внимание уделяется отработке навыков 

выполнения лингвостилистического анализа художественных текстов и 

резюмирования статей различного характера.  

Основной курс 7, 8 семестров состоит из 16 уроков, каждый из которых 

содержит: речевые образцы и упражнения на их автоматизацию, тексты, 

представляющие собой отрывки  из оригинального художественного 

произведения английского или американского автора, краткие сведения об 

авторе, комментарии с пояснением реалий и трудных для понимания 

языковых явлений, словарь активной лексики, список словосочетаний, 

встречающихся в тексте и подлежащих активизации, и упражнения, 

обеспечивающие закрепление вводимого материала.  
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Наличие в пособии большого количества лексических и 

грамматических упражнений позволяет использовать их как для  устной 

работы в аудитории, так и для выполнения письменных домашних 

заданий. Упражнения расположены по степени нарастания трудностей и 

рассчитаны на привитие прочных знаний лексики и грамматики, а также 

на развитие навыков сознательного использования приобретенных 

знаний в устной речи.  

Учебное пособие составлено в полном соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов по направлению 

подготовки 45.03.02  Лингвистика. Учебное пособие обсуждено на 

заседании кафедры 25 мая 2017г., протокол №10, рекомендовано к 

изданию и использованию студентами в учебном процессе. 

Учебное пособие составлено Мугуевой Дженнет Темирлановной, 

преподавателем кафедры «Теория и практика перевода» и Пирмагомедовой 

Аидой Султанахмедовной, к.ф.н., доцентом кафедры «Теория и практика 

перевода». 

1. Цели преподавания дисциплины.  

 Сформировать компетенции обучающегося в области речевого 

общения на иностранном языке. 

 Задачи изучения  дисциплины: 

 Развитие лексико-грамматических основ, обеспечивающих речевое 

общение в повседневных жизненных ситуациях; 

 Развитие навыков устной и письменной речи в результате овладения 

речевыми образцами, содержащими новые лексические и 

грамматические явления; 

 Расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых 

лексических единиц в целях развития навыков устной и письменной 

речи; 
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 Рассмотрение разнообразных языковых средств для закрепления 

речевых штампов монологической и диалогической речи; 

 Расширение лексического, грамматического, стилистического пластов 

языка на основе авторского текста и изучение основных принципов 

перевода. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Курс «Практикум КРО ПИЯ» относится  к базовой части 

профессионального цикла основной образовательной программы 

бакалавриата для профилей – «Перевод и переводоведение» и «Теория и 

методика иностранных языков». 

Для наилучшего освоения данной дисциплины рекомендуется 

параллельное изучение таких дисциплин как: «Теория межкультурной 

коммуникации», «Практический курс английского языка», «Практический 

курс перевода», «История и культура стран ПИЯ». 

3. Выпускник должен обладать следующими компетенциями  

Общекультурные компетенции (ОК): 

1. обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); 

2. осознает значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5); 

3. владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

4. владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

5. умеет применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 

6. стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 
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7. понимает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

А. В области производственно-практической деятельности: 

1. владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-

3); 

2. имеет представление об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных 

ситуаций, типичных сценариях взаимодействия (ОПК-4); 

3. владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5); 

4. владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

5. умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7); 

6. владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ОПК-8); 

7. обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения (ОПК-9); 

8. умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

(ОПК-10). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

переводческая деятельность: 

владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-8); 

консультативно-коммуникативная деятельность: 
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владеет необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур (ПК-16); 

способен моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17); 

владеет нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

1) систему лингвистических знаний, включающую в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

2) основные особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения  

Уметь:  

1) свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации;  

2) преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональных сферах общения (ПК-7) 

Владеть:  

1) этикетными формулами в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

2) навыками  преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур. 
 

5.Содержание семинарских занятий по дисциплине 

I. Основной курс.  

Культура речевого общения английского языка включает следующие 

аспекты: 

Аналитическое чтение (по учебнику Аракина В.Д. «Практический курс 

английского языка») 

Тексты масс-медиа (статьи из англоязычных газет «Moscow News», «The 

Moscow Times», «Financial Times») 
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Аудирование  

Домашнее чтение.  

 

II. Тесты 

1.Задания для текущего контроля усвоения материала 

1.1. Входное тестирование 

Выберите правильный ответ: 

1. If I _______ , I would have told you. 

    a) have known      b) know      c) had known      d) was knowing 

 

2. Tom and Sue _______ last May. Now she's getting married to Andrew. 

    a) broke up      b) broke off 

    c) broke in      d) broke away 

 

3. I asked two people the way to the metro but _______ of them knew. 

    a) none      b) no      c) neither      d) not any 

 

4. Next year, I hope _______ speak French fluently. 

    a) I'm possible to      b) I'll be able to 

    c) I'll manage      d) I could 

 

5. It's OK. I remembered _______ the tickets. Here they are. 

    a) bringing      b) bring      c) to bring    d) to be bringing 

 

6. They are great friends but they don't meet _______ very often. 

    a) another      b) each other   

    c) one the other    d) themselves 

 

7. I wish I _______ computing at school when I was younger. 

    a) studied      b) study      c) was studied      d) had studied 
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8. You look hungry! Would you like _______ tea and cake? 

    a) a lot of      b) some   

    c) much    d) a 

 

9. "I took my car to the garage yesterday because _______ strange noises." 

    a) it was making      b) it made      c) it had made      d) it makes 

 

10. "There is too _______ traffic on the roads of New York." 

    a) many      b) much      c) lots of      d) huge amount of 

 

11. Andrew bought Susan _______ roses. 

    a) a little      b) little      c) few      d) a few  

 

12. Because of the bad economic situation, 200 workers _______ redundant last 

month. 

    a) have been made      b) were made   

    c) were being made    d) had been made 

 

13. You mustn't _______ photographs inside this church. 

    a) take      b) make      c) do      d) create 

 

14. When I was a boy I _______ live in Sydney. 

    a) would      b) did      c) used to      d) was to 

 

15. If I won the national lottery, I _______ a sports car. 

    a) would buy      b) will buy   

    c) would be bought      d) would have bought 
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16.  Не______fishing every weekend when he was a schoolboy but now he is too 

busy. 

a) was used to go                c) got used to go 

b) used to go                      d) used to going 

 

17.  I have started drinking coffee recently. I never______it 

before. 

a) used to like                    c) was using to like 

b) was used to like              d) used to liking 

 

18. James______study hard until he understood that it was 

necessary. 

a) did not get used to          c) used not to 

b) didn't use to                  d) wasn't used to 

 

19. When we climbed up the mountain we______the clouds 

beneath. 

a) might have seen              c) could see 

b) may saw                        d) can saw 

 

20.   Helen decided to go shopping yesterday though she ______at home. 

a) could stay                      c) could have stayed 

b) might stay                     d) could has stayed 

 

21. The concert was cancelled last week. I______there anyway because I was ill. 

a) could have not gone       c) didn't go 

b) couldn't go                    d) couldn't have gone 

 

22.  You didn't answer when I phoned you yesterday. You ______asleep. 

a) has been                        c) must be 
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b) must have been              d) could be 

 

23 Your room is very well ventilated. So you______hot yesterday. 

a) can't have been              c) can have not be 

b) couldn't be                    d) could haven't be 

 

24 We______watch cartoons, we've nothing else to do. 

a) may be                          c) as well may 

b) might as well                  d) as well can 

 

25. You______us last night. It wasn't necessary. 

a) must not visit                 c) needn't have visited 

b) needn't visit                   d) didn't need to visit 

 

26. Jane______at 6 o'clock when she was younger. 

a) used to waking up           c) was use to wake up 

' b) got used to wake up        d) used to wake up 

 

27. We______that we______you yesterday. Unfortunately 

we didn't see you. 

a) wish, had seen                c) wish, saw 

b) hope, saw                      d) hope, had seen 

 

28. Had she known that you were there, she______you. 

a) would meet                    c) could meet 

b) would have met              d) might meet 

 

29. He______hard when he was only a schoolboy. 

a) got used to studying        c) got used to study 

b) was used to study            d) used to studying 
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30.1 prefer studying at home______studying at school. 

a) than                              c)to 

b)then                              d)that 

 

1.2.Промежуточное тестирование 

Выберите правильный вариант. 

1 .When Mark arrived, the Johnsons______dinner, but 

stopped in order to talk to him. 

a) were having                   c) had been having 

b) had                               d) was having 

2. While Tom______a book, Marhta______TV. 

a) was reading, watched      c) was reading, was watching 

b) read, watched                d) read, was watching 

3. The food that Ann is cooking in the kitchen______delicious. 

a) is smelling                     c) smelt 

b) smells                           d) will smell 

4.  We called our friends in London yesterday to tell them about the reunion that 

we______. 

a) will plan                        c) plan 

b) were planning                d) have planned 

5. Catherine is studying law at the university, and so______ 

Nick. 

a) is                                  c) was 

b) does                              d) were 

6.1 feel terrible. I think I______to be sick. 

a) will                               c) am going 

b) go                                 d) will be going 

7. My colleagues usually______four days a week, and tills 

week they______five days. 
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a) work, work                    c) are working, are working 

b) are working, work           d) work, are working 

8.  It______outside; 1 do not like to walk in such weather. 

a) rains                              c) is raining 

b) is rain                            d) is rained 

9.  I______a very difficult day tomorrow. I need to prepare 

for the exam. 

a) will have                        c) have 

b) am having                     d) would have 

10. Although the sun was shining, it was still cold, because it ______hard for two 

hours. 

a) had been raining             c) had rained 

b) was raining                    d) is raining 

11.1_____to the cinema but my friend persuaded me to stay. 

a) am not going                  c) did not go 

b) was  going                 d) had  been going 

12. We were good friends, we______each other for years. 

a) had known                     c) were knowing 

b) had knowing                  d) know 

13.  We were extremely tired at the end of the journey. We ______for more than 

24 hours. 

a) had travelled                 c) had been travelling 

b) were travelling               d) travel 

14.  How long______this book? How many pages of this 

book______? 

a) have you been reading, have you been reading 

b) have you read, have you read 

c) have you read, you read 

d) have you been reading, have you read 

15. The economic situation is already very bad and it______ 



 15 

worse. 

a) is getting                       c) got 

b) gets                             d) would be getting 

 

1.3.Итоговое тестирование 

 

Выберите правильный ответ: 

1. If I _______ , I would have told you. 

    a) have known      b) know      c) had known      d) was knowing 

 

2. Tom and Sue _______ last May. Now she's getting married to Andrew. 

    a) broke up      b) broke off 

    c) broke in      d) broke away 

 

3. I asked two people the way to the metro but _______ of them knew. 

    a) none      b) no      c) neither      d) not any 

 

4. Next year, I hope _______ speak French fluently. 

    a) I'm possible to      b) I'll be able to 

    c) I'll manage      d) I could 

 

5. It's OK. I remembered _______ the tickets. Here they are. 

    a) bringing      b) bring      c) to bring    d) to be bringing 

 

6. They are great friends but they don't meet _______ very often. 

    a) another      b) each other   

    c) one the other    d) themselves 

 

7. I wish I _______ computing at school when I was younger. 

    a) studied      b) study      c) was studied      d) had studied 
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8. You look hungry! Would you like _______ tea and cake? 

    a) a lot of      b) some   

    c) much    d) a 

 

9. "I took my car to the garage yesterday because _______ strange noises." 

    a) it was making      b) it made      c) it had made      d) it makes 

 

10. "There is too _______ traffic on the roads of New York." 

    a) many      b) much      c) lots of      d) huge amount of 

 

11. Andrew bought Susan _______ roses. 

    a) a little      b) little      c) few      d) a few  

 

12. Because of the bad economic situation, 200 workers _______ redundant last 

month. 

    a) have been made      b) were made   

    c) were being made    d) had been made 

 

13. You mustn't _______ photographs inside this church. 

    a) take      b) make      c) do      d) create 

 

14. When I was a boy I _______ live in Sydney. 

    a) would      b) did      c) used to      d) was to 

 

15. If I won the national lottery, I _______ a sports car. 

    a) would buy      b) will buy   

    c) would be bought      d) would have bought 
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16.  Не______fishing every weekend when he was a schoolboy but now he is too 

busy. 

a) was used to go                c) got used to go 

b) used to go                      d) used to going 

 

17.  I have started drinking coffee recently. I never______it 

before. 

a) used to like                    c) was using to like 

b) was used to like              d) used to liking 

 

18. James______study hard until he understood that it was 

necessary. 

a) did not get used to          c) used not to 

b) didn't use to                  d) wasn't used to 

 

19. When we climbed up the mountain we______the clouds 

beneath. 

a) might have seen              c) could see 

b) may saw                        d) can saw 

 

20.   Helen decided to go shopping yesterday though she ______at home. 

a) could stay                      c) could have stayed 

b) might stay                     d) could has stayed 

 

21. The concert was cancelled last week. I______there anyway because I was ill. 

a) could have not gone       c) didn't go 

b) couldn't go                    d) couldn't have gone 

 

22.  You didn't answer when I phoned you yesterday. You ______asleep. 

a) has been                        c) must be 
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b) must have been              d) could be 

 

23 Your room is very well ventilated. So you______hot yesterday. 

a) can't have been              c) can have not be 

b) couldn't be                    d) could haven't be 

 

24 We______watch cartoons, we've nothing else to do. 

a) may be                          c) as well may 

b) might as well                  d) as well can 

 

25. You______us last night. It wasn't necessary. 

a) must not visit                 c) needn't have visited 

b) needn't visit                   d) didn't need to visit 

 

26. Jane______at 6 o'clock when she was younger. 

a) used to waking up           c) was use to wake up 

' b) got used to wake up        d) used to wake up 

 

27. We______that we______you yesterday. Unfortunately 

we didn't see you. 

a) wish, had seen                c) wish, saw 

b) hope, saw                      d) hope, had seen 

 

28. Had she known that you were there, she______you. 

a) would meet                    c) could meet 

b) would have met              d) might meet 

 

29. He______hard when he was only a schoolboy. 

a) got used to studying        c) got used to study 

b) was used to study            d) used to studying 
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30.1 prefer studying at home______studying at school. 

a) than                              c)to 

b)then                              d)that 

 

ІІІ. Литература 

а) основная литература:  

1. Практический курс английского языка (4 курс). Учебник под ред. В.Д. 

Аракина для педвузов. 5-е изд. перераб. и доп. М.: Владос, 2002. 

2. Блинова С.И. Практика английского языка (сборник упражнений по 

грамматике). Спб.: Coюз,1997. 

3. Дроздова Т.Ю. English Grammar. Упражнения по грамматике. Спб.: 

Антология, 2002. 

4. Martin Mills. English for Advanced Learners. Oxford, 1990. 

5. Raymond Murphy. English Grammar in Use. Oxford, 1997. 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

www.english-grammar-lessons.com 

www.hello-online.ru 

www.englishlearner.com 

www.english-zone.com 

www.native-english.ru 

http://learningenglish.voanews.com/ 

http://www.bbc.co.uk/podcasts  

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные помещения, оснащенные видеотехникой 

- видео- и аудиоматериалы, магнитофоны. 

 

http://www.english-grammar-lessons.com/
http://www.hello-online.ru/
http://www.englishlearner.com/
http://www.english-zone.com/
http://www.native-english.ru/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/podcasts

