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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование иноязычной ком-

муникативной компетенции для эффективного межъязыкового общения, обу-

словленного профессиональной деятельностью судоводителя. 

Задача дисциплины – обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразова-

нию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры обучающихся; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина С1.Б.01 относится к базовой части С1 «Гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл». Изучается на 1-3-ем курсе в объеме 16 з.е. (576 

ч).  

Успешное освоение данной дисциплины является первой ступенью для 

дальнейшего освоения дисциплины «Морской английский язык», входящей в 

цикл профессиональных дисциплин. Обучение данной дисциплине базируется 

на принципах преемственности обучения, опираясь на знания учащихся, полу-

ченных в среднем общеобразовательном учреждении. 

Для успешного освоения данной дисциплины учащийся должен: 

1) иметь представления: о системе английского языка и особенностях 

стиля бытовой речи и научно-популярных текстов; об особенностях грамматики 

английских текстов; о правилах продуцирования устной и письменной речи; обо 

всех видах чтения - изучающем, ознакомительном, поисковом; 

2) обладать навыками говорения, чтения, аудирования и письма в рамках 

общеобразовательной программы среднего учебного заведения. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины 

«Иностранный язык» с другими дисциплинами учебного плана и практиками 

предопределяется тем, что успешное освоение данной дисциплины позволяет ре-

ализовать профессиональные знания, умения и навыки, полученные в результате 

освоения дисциплин профессионального цикла, при осуществлении производ-

ственной деятельности в условиях иноязычного общения. 
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Согласно Международной конвенции ПДНВ, для вахтенных помощников 

капитана судов валовой вместимостью 500 и более в рамках сферы компетент-

ности «использование английского языка в письменной и устной форме» преду-

смотрено «достаточное знание английского языка, позволяющее лицу команд-

ного состава пользоваться картами и другими навигационными пособиями, по-

нимать метеорологическую информацию и сообщения относительно безопасно-

сти и эксплуатации судна, поддерживать связь с  другими судами, береговыми 

станциями и центрами СУДС, а также выполнять обязанности лица командного 

состава в многоязычном экипаже, включая способность понимать Стандартный 

морской разговорник ИМО (СМР ИМО)». Соответственно, в содержании дисци-

плины представлены некоторые тематические разделы, касающиеся профессио-

нальной деятельности выпускника. 

Кроме того, дисциплина является инструментом в познании других дисци-

плин профессионального цикла, а также в проектной и научно- исследователь-

ской работе. Дисциплине «Иностранный язык (английский)» свойственны такие 

характеристики, как: 

 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке являются све-

дения из профессиональных областей знания); 

многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносимыми с аспектами языка: лексическим, грамма-

тическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятель-

ности: аудирование, чтение, говорение, письмо); 

полифункциональность (английский язык выступает как цель обучения и 

как средство приобретения сведений в профессиональных областях знания). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Подготовка специалиста в соответствии с требованиями Международной 

конвенции  о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года 

с поправками. 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  

способностью и готовностью к активному общению в производственной и 

социально-общественной сферах деятельности, свободно пользуясь русским и 
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иностранным (английским) языками как средствами делового общения, навы-

ками публичной и научной речи (ОК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК):  

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ПК-1); 

способность действовать в аварийных и чрезвычайных ситуациях в соот-

ветствии с международными и национальными требованиями, производить не-

обходимую оценку рисков (ПК-12); 

способностью и готовностью организовать работу коллектива исполните-

лей с разнородным национальным, религиозным и социально-культурным соста-

вом, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-17);  

Также обучающийся, в соответствии с требованиями Конвенции ПДНВ 

должен получить следующие профессионально-специализированные компетен-

ции (ПСК): 

достаточное знание английского языка, позволяющее лицу командного со-

става пользоваться картами и другими навигационными пособиями, понимать 

метеорологическую информацию и сообщения относительно безопасности и 

эксплуатации судна, поддерживать связь с другими судами, береговыми станци-

ями и центрами СДС, а также выполнять обязанности лица командного состава 

в многоязычном экипаже, включая способность использовать и понимать Стан-

дартный морской разговорник ИМО (СМР ИМО) (ПСК-13). 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-6 способностью и готовностью к 

активному общению в производ-

ственной и социально-обществен-

ной сферах деятельности, свободно 

пользуясь русским и иностранным 

Знает  правила чтения английского языка; 

 правила грамматики; 

 правила перевода с английского языка на 

русский и с русского языка на английский; 

 способы словообразования;  

 правила постановки вопросов; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

(английским) языками как сред-

ствами делового общения, навы-

ками публичной и научной речи; 

 лексику, используемую для ведения бе-

седы; 

 культуру и традиции изучаемого языка. 

Умеет  читать и переводить со словарём тексты 

на бытовые темы; 

 распознавать значение слов по контек-

сту; 

 правильно отвечать на вопросы и зада-

вать вопросы в пределах пройденных тем; 

 кратко сформулировать проблему в пре-

делах пройденной тематики; 

 составлять план рассказа и делать крат-

кий пересказ с опорой на план; 

 составлять письменный конспект текста. 

Владеет  навыками диалогической и монологиче-

ской речи; 

 навыками перевода литературы; 

 навыками работы со словарями и спра-

вочниками; 

 навыками публичной и научной речи; 

 навыками логично и последовательно 

изложить прочитанное на английском 

языке; 

 умениями и навыками, позволяющими 

сформировать у обучающихся готовность к 

дальнейшему изучению языка. 

ПК-1 способность самостоятельно 

приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать 

в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой де-

ятельности; 

Знает  технические и программные средства ре-

ализации информационных процессов; 

Умеет  быстро воспринимать, анализировать, 

классифицировать и использовать новей-

шую информацию. 

 хранить и воспроизводить информацию, 

но и производить новую, управлять инфор-

мационными потоками и эффективно их 

обрабатывать; 

Владеет  навыками самостоятельно находить ин-

формацию новейшими технологическими 

средствами в учебном процессе, такими 

как, телекоммуникационные и компьютер-

ные технологии; 

ПК-12 способность действовать в 

аварийных и чрезвычайных ситуа-

циях в соответствии с международ-

ными и национальными требовани-

ями, производить необходимую 

оценку рисков; 

Знает  лексико-грамматические и стилистиче-

ские особенности английского языка в 

текстах документов; 

 методы организации обеспечения  без-

опасной работы на судне, способы и ме-

тоды действий в аварийных и чрезвычай-

ных ситуациях в соответствии с междуна-

родными и национальными требованиями. 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

 способы  обеспечения безопасных  усло-

вий труда персонала, а также производить 

необходимую оценку рисков в соответ-

ствии с системой национальных и между-

народных требований. 

Умеет  пользоваться справочной литературой на 

английском языке;  

 воспринимать, анализировать  и быстро 

принимать необходимые меры в аварий-

ных и чрезвычайных ситуациях в соответ-

ствии с системой международных и нацио-

нальных требований.; 

 обеспечивать безопасность судна и  судо-

вого экипажа,  безопасные условия труда 

персонала в соответствии с системой наци-

ональных и международных требований. 

Владеет  навыками ведения необходимой эксплуа-

тационной документации на английском 

языке; 

 навыками воспринимать,  анализировать  

и быстро принимать необходимые меры в 

аварийных и чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с системой международных и 

национальных требований; 

 навыками обеспечения  безопасности  

судна и  судового экипажа,  безопасных 

условий  труда персонала в соответствии с 

системой национальных и международных 

требований. 

ПК-17способностью и готовностью 

организовать работу коллектива ис-

полнителей с разнородным нацио-

нальным, религиозным и соци-

ально-культурным составом, осу-

ществлять распределение полномо-

чий и ответственности на основе их 

делегирования; 

Знает   особенности морфологии и синтаксиса 

английского языка в формальном и нефор-

мальном регистрах общения; 

Умеет  организовать работу коллектива испол-

нителей с разнородным национальным, ре-

лигиозным и социально-культурным со-

ставом; 

 осуществлять распределение полномо-

чий и ответственности на основе их деле-

гирования; 

Владеет  коммуникативными навыками, достаточ-

ными для эффективного выполнения про-

фессиональных обязанностей в условиях 

интернационального экипажа; 

ПСК- 13 достаточное знание ан-

глийского языка, позволяющее лицу 

командного состава пользоваться 

картами и другими навигацион-

ными пособиями, понимать метео-

Знает  специальную терминологию на англий-

ском языке; 

Умеет  пользоваться английским языком при ис-

пользовании карт и других навигационных 

пособий, понимании метеорологической 

информации и сообщений относительно 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

рологическую информацию и сооб-

щения относительно безопасности и 

эксплуатации судна, поддерживать 

связь с другими судами, береговыми 

станциями и центрами СДС, а также 

выполнять обязанности лица ко-

мандного состава в многоязычном 

экипаже, включая способность ис-

пользовать и понимать Стандарт-

ный морской разговорник ИМО 

(СМР ИМО).  

безопасности и эксплуатации судна, под-

держании связи с другими судами, берего-

выми станциями и центрами СДС; 

Владеет  коммуникативными навыками, достаточ-

ными для эффективного выполнения обя-

занностей лица командного состава в мно-

гоязычном экипаже, включая способность 

понимать Стандартный морской разговор-

ник ИМО 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

Трудоемкость дисциплины в часах: 576 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 16 

1. 1 

О себе и своей семье. 

Морские профессии 

Грамматика: Глагол to 

be в настоящем времени, 

структуры повелит. 

наклонения; множествен-

ное число существитель-

ных; притяжательный па-

деж. 

1 

- 2 - 

10 

26 
Устный опрос 

 

2.  

Мой родной город, порт. 

Гр. Обороты: there is, 

there are; местоимения: 

some, any, no и их произ-

водные. 

- 4 - 24 
Устный опрос 

 

3.  

Российские праздники. 

Гр. Глаголы: to have, to 

have got; местоимения 

many, must, little, few. 

- 2 - 24 
Устный опрос 

 

4.  

О семье своего друга. О 

морской профессии. 

Гр. Время Present Simple; 

наречие неопределенного 

времени 

- 2 - 24 
Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

5.  

Времена года, прогноз 

погоды 

Гр. Структуры степеней 

сравнения прилагатель-

ных; наречий; притяжа-

тельные местоимения 

- 4 - 24 
Устный опрос 

 

6.  

Морское образование. 

Ур. 9-11 

Гр. Времена: Present Pro-

gressive  (Continuous). 

- 4 - 26 

Устный опрос, роле-

вая игра 

 

7.  

Великие мореплаватели: 

биографии адмирала 

Г.И.Невельского, Магел-

лана, Колумба и т.д. 

Гр. Past Simple. Ур. 11 

2 

- 2 - 

10 

24 
Устный опрос 

 

8.  

Экипаж судна, функцио-

нальные обязанности 

членов экипажа. Ур. 12-

13. 

Гр. Модальные глаголы: 

can, must, may. Past Sim-

ple, Past Progressive. 

- 4 - 24 
Устный опрос 

 

9.  
Моя плавпрактика. Ур. 14 

Гр. Время Future Simple - 4 - 24 
Устный опрос 

 

10.  

Посещение иностранного 

порта. Как спросить до-

рогу. Ур.15.  

Гр. Придаточные предло-

жения времени и условия. 

Возвратные местоиме-

ния. 

- 4 - 26 
Устный опрос 

 

11.  
Типы судов. 

Гр. Страдательный залог. 

Ур. 16-17. 
- 4 - 26 

Устный опрос 

 

12.  
Лондон. Англо-говоря-

щие страны. Ур.18. 

Гр. Время Present Perfect. 
- 2 - 22 

Устный опрос 

 

13.  

Авария в море. Спасение 

людей. Спасение груза. 

Ур.19. 

Гр. Время Past Perfect. 

3 

- 4 - 

10 

30 
Устный опрос 

 

14.  

The Russian Merchant Ma-

rine (Prisco). Ур. 21 

Гр. Согласование времён 

(Sequence of Tenses) 

- 2 - 30 
Устный опрос 

 

15.  

Открытие Антарктиды. 

Великие географические 

открытия. Ур. 22 

Гр. Косвенная речь 

(Indirect Speech) 

- 2 - 29 
Устный опрос 

 

16.  

Трудный рейс в Лондон. 

Ур.23 

Гр. Эквиваленты модаль-

ных глаголов (Equivalents 

of Modal Verbs). 

- 4 - 28 
Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К (Р) СР 

17.  

В порту: Port facilities (Пор-

товые устройства); Port Reg-

ulations (портовые правила) 

Ур.25 

Гр. Объектный падеж с 

инфинитивом (Complex 

Object). Именительный 

падеж с инфинитивом 

(Complex Subject) 

- 4 - 28 
Устный опрос 

 

18.  

Лоция (Pilot Book): Lights 

(Огни); Buoys and beacons 

(Буи и береговые знаки); 

Dangers (Опасности); An-

chorages (Якорные сто-

янки); Directions (Настав-

ления); Tides and tidal 

streams (Приливы, от-

ливы и приливо-отлив-

ные течения); Proceeding 

through straits, channels 

and canals (Прохождение 

узкостей и каналов) 

- 4 - 32 
Устный опрос 

 

Всего: - - 58 - 30 471 576 

Форма промежуточной аттестации 
К (Р) (30 ч), зачет 1-2 к  

(8 ч), экзамен 3 к (9 ч) 
 

Условные обозначения: 

 

ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

Не предусмотрены 

 

5.2. Темы практических занятий  

 
Номер 

раздела 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 курс 

1 

О себе и своей семье. Морские профессии 

Грамматика: Глагол to be в настоящем времени, структуры по-

велит. наклонения; множественное число существительных; при-

тяжательный падеж. 

2 

2 

Мой родной город, порт. 

Гр. Обороты:there is, there are; местоимения: some, any, no и их 

производные. 

4 

3 Российские праздники. 2 
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Номер 

раздела 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Гр. Глаголы: to have, to have got; местоимения many, must, little, 

few. 

4 
О семье своего друга. О морской профессии. 

Гр. Время Present Simple; наречие неопределенного времени 
2 

5 

Времена года, прогноз погоды 

Гр. Структуры степеней сравнения прилагательных; наречий; 

притяжательные местоимения 

4 

6 
Морское образование. Ур. 9-11 

Гр. Времена: Present Progressive  (Continuous). 
4 

Итого по 1 курсу 18 

2 курс 

7 

Великие мореплаватели: биографии адмирала Г.И. Невельского, 

Магеллана, Колумба и т.д. 

Гр. Past Simple. Ур. 11 

2 

8 

Экипаж судна, функциональные обязанности членов экипажа. Ур. 

12-13. 

Гр. Модальные глаголы: can, must, may. Past Simple, Past Progres-

sive. 

4 

9 
Моя плавпрактика. Ур. 14 

Гр. Время Future Simple 
4 

10 

Посещение иностранного порта. Как спросить дорогу. Ур.15.  

Гр. Придаточные предложения времени и условия. Возвратные 

местоимения. 

4 

11 
Типы судов. 

Гр. Страдательный залог. Ур. 16-17. 
4 

12 
Лондон. Англо-говорящие страны. Ур.18. 

Гр. Время Present Perfect. 
2 

Итого по 2 курсу 20 

3 курс 

13 
Авария в море. Спасение людей. Спасение груза. Ур.19. 

Гр. Время Past Perfect. 
4 

14 
The Russian Merchant Marine (Prisco). Ур. 21 

Гр. Согласование времён (Sequence of Tenses) 
2 

15 
Открытие Антарктиды. Великие географические открытия. Ур. 22 

Гр. Косвенная речь (Indirect Speech) 
2 

16 

Трудный рейс в Лондон. Ур.23 

Гр. Эквиваленты модальных глаголов (Equivalents of Modal 

Verbs). 

4 

17 

В порту: Port facilities (Портовые устройства); Port Regulations (порто-

вые правила)Ур.25 

Гр. Объектный падеж с инфинитивом (Complex Object). Имени-

тельный падеж с инфинитивом (Complex Subject) 

4 

18 

Лоция (Pilot Book): Lights (Огни); Buoys and beacons (Буи и бере-

говые знаки); 

Dangers (Опасности); Anchorages (Якорные стоянки); Directions 

(Наставления); Tides and tidal streams (Приливы, отливы и при-

ливо-отливные течения); Proceeding through straits, channels and 

canals (Прохождение узкостей и каналов) 

4 
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Номер 

раздела 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Итого по 3 курсу 20 

Итого за (1-3к) 58 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный язык (ан-

глийский)» – углубление теоретических знаний путем изучения дополнительной 

литературы и выполнения контрольных работ за 1-3 курсы. 

 

Номер 

раздела 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Морские профессии.  26 

2 Порт Владивосток 24 

3 Российские праздники. 24 

4 О семье своего друга. О морской профессии. 24 

5 Времена года, прогноз погоды 24 

6 Морское образование 26 

7 Великие мореплаватели. Адмирал Макаров, Тур Хейердал 24 

8 Обязанности членов экипажа в различных компаниях 24 

9 Моя плавпрактика 24 

10 Как найти дорогу в неизвестном порту 26 

11 Типы судов: суда специального назначения 26 

12 Англо-говорящие страны. Из жизни британцев 22 

13 Авария в море. Спасение людей. Спасение груза. 30 

14 The Russian Merchant Marine 30 

15 Открытие Антарктиды. Великие географические открытия. 29 

16 A hard voyage to London 28 

17 В порту 28 

18 Лоция 32 

Итого за 1-3к 471 

 

 

5.4. Контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Иностранный 

язык (английский)» и является комплексной самостоятельной работой обучаю-

щегося, в рамках которой он должен показать знание материала и умение исполь-

зовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 
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5.5. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает со-

здание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся мо-

жет проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и 

личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как 

субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип 

добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказы-

ваний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденци-

альности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психо-

логическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 

изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность позво-

ляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Ролевая игра - метод активного обучения по дисциплине «Иностранный 

язык (английский)» 

Тема 6. Морское образование. 

 

Ролевая игра представляет собой речевую деятельность, одновременно иг-

ровую и учебную, в процессе которой обучающиеся выступают в определенных 

ролях. Целью ролевой игры является осуществляемая деятельность. Являясь мо-

делью межличностного общения, ролевая игра вызывает потребность в общении 

на иностранном языке. 

Функции ролевой игры следующие: обучающая, т.е. способствует приоб-

ретению знаний, а также формированию иноязычных навыков и умений в рамках 

одной или нескольких учебных тем; мотивационно-побудительная, которая мо-

тивирует и стимулирует учебно-воспитательную деятельность; оказывает поло-
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жительное воздействие на личность обучающихся; расширяет их кругозор, раз-

вивает мышление, творческую активность; ориентирующая, т.е. учит ориентиро-

ваться в конкретной ситуации и отбирать необходимые вербальные и невербаль-

ные средства общения; компенсаторная, которая компенсирует отсутствие или 

недостаток практики, приближает учебную деятельность к условиям владения 

иностранным языком в реальной жизни.  

Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему 

происходящему и способствует формированию учебного сотрудничества и парт-

нерства. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлено в Приложении 

1 и включает в себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и ме-

тодические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Темы 1-6 

Фонетика 

Грамматика 

Лексика 

Письмо 

Говорение 

ОК-6 

Знать: 

 правила чтения английского 

языка; 

 правила грамматики; 

 правила перевода с английского 

языка на русский и с русского языка 

на английский; 

 способы словообразования;  

 правила постановки вопросов; 

 лексику, используемую для веде-

ния беседы; 

 культуру и традиции изучаемого 

языка. 

Устный 

опрос, роле-

вая игра 

(Тема 6) 

Вопросы на за-

чет, контроль-

ная работа; 

Уметь: 

 читать и переводить со словарём 

тексты на бытовые темы; 

 распознавать значение слов по 

контексту; 

 правильно отвечать на вопросы и 

задавать вопросы в пределах прой-

денных тем; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 кратко сформулировать про-

блему в пределах пройденной тема-

тики; 

 составлять план рассказа и делать 

краткий пересказ с опорой на план; 

 составлять письменный конспект 

текста. 

Владеть: 

 навыками диалогической и моно-

логической речи; 

 навыками перевода литературы; 

 навыками работы со словарями и 

справочниками; 

 навыками публичной и научной 

речи; 

 навыками логично и последова-

тельно изложить прочитанное на 

английском языке; 

 умениями и навыками, позволяю-

щими сформировать у обучаю-

щихся готовность к дальнейшему 

изучению языка. 

2.  

Темы 7-12 

Фонетика 

Грамматика 

Лексика 

Письмо 

Говорение 

ПК-1, 

ПК-17, 

ПСК-13 

Знать: 

 технические и программные сред-

ства реализации информационных 

процессов; 

 особенности морфологии и син-

таксиса английского языка в фор-

мальном и неформальном регистрах 

общения; 

 специальную терминологию на ан-

глийском языке; 

Устный 

опрос 

Вопросы на эк-

замен, кон-

трольная ра-

бота; 

Уметь: 

 быстро воспринимать, анализиро-

вать, классифицировать и использо-

вать новейшую информацию. 

 хранить и воспроизводить инфор-

мацию, но и производить новую, 

управлять информационными пото-

ками и эффективно их обрабатывать; 

 организовать работу коллектива 

исполнителей с разнородным наци-

ональным, религиозным и соци-

ально-культурным составом; 

 осуществлять распределение пол-

номочий и ответственности на ос-

нове их делегирования; 

 пользоваться английским языком 

при использовании карт и других 

навигационных пособий, понимании 

метеорологической информации и 

сообщений относительно безопасно-

сти и эксплуатации судна, поддер-

жании связи с другими судами, бере-

говыми станциями и центрами СДС; 

Владеть: 
 навыками самостоятельно нахо-

дить информацию новейшими тех-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

нологическими средствами в учеб-

ном процессе, такими как, телеком-

муникационные и компьютерные 

технологии; 

 коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения профессиональных 

обязанностей в условиях интерна-

ционального экипажа; 

 коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения обязанностей лица ко-

мандного состава в многоязычном 

экипаже, включая способность по-

нимать Стандартный морской раз-

говорник ИМО 

3.  

 

Темы 13-18 

Фонетика 

Грамматика 

Лексика 

Письмо 

Говорение 

ПК-12, 

 ПСК-13 

Знать: 

 лексико-грамматические и стили-

стические особенности английского 

языка в текстах документов; 

 методы организации обеспечения  

безопасной работы на судне, спо-

собы и методы действий в аварий-

ных и чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями. 

 способы  обеспечения безопас-

ных  условий труда персонала, а 

также производить необходимую 

оценку рисков в соответствии с си-

стемой национальных и междуна-

родных требований; 

 специальную терминологию на 

английском языке; 

Устный 

опрос 

Вопросы на за-

чет, контроль-

ная работа; 

Уметь: 

 пользоваться справочной литера-

турой на английском языке; 

 воспринимать, анализировать  и 

быстро принимать необходимые 

меры в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с систе-

мой международных и националь-

ных требований.; 

 обеспечивать безопасность судна 

и  судового экипажа,  безопасные 

условия труда персонала в соответ-

ствии с системой национальных и 

международных требований; 

 пользоваться английским языком 

при использовании карт и других 

навигационных пособий, понима-

нии метеорологической информа-

ции и сообщений относительно без-

опасности и эксплуатации судна, 

поддержании связи с другими су-

дами, береговыми станциями и цен-

трами СДС; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Владеть: 

 навыками ведения необходимой 

эксплуатационной документации на 

английском языке; 

 навыками воспринимать,  анали-

зировать  и быстро принимать необ-

ходимые меры в аварийных и чрез-

вычайных ситуациях в соответ-

ствии с системой международных и 

национальных требований; 

 навыками обеспечения  безопас-

ности  судна и  судового экипажа,  

безопасных условий  труда персо-

нала в соответствии с системой 

национальных и международных 

требований; 

 коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения обязанностей лица ко-

мандного состава в многоязычном 

экипаже, включая способность по-

нимать Стандартный морской раз-

говорник ИМО; 

 

Вопросы для проведения ролевой игры, устного опроса, методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания, а также критерии и 

показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, полученных в 

результате овладения компетенциями в процессе освоения образовательной 

программы, представлены в фонде оценочных средств (приложение 2).  

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 

1. Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка: упражнения 

и комментарии: учебное пособие / В.В. Гуревич. – 12-е изд. – М.: Издательство 

«Флинта», 2017. – 292 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487  

2. Мусагулова, Р. Э. Английский язык для плавательных специальностей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. Э. Мусагулова. – М.: Московская 

государственная академия водного транспорта, 2016. – 96 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65655.html 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103487
http://www.iprbookshop.ru/65655.html
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8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Английский язык: по дисциплине «Иностранный язык» (английский): 

сборник тестовых заданий / сост. Е.А. Золоторева. – Кемерово: КемГУКИ, 2012. 

– 84 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169    

2. Англо-русский универсальный транспортный словарь / сост. В.В. Кос-

мин, А.В. Космин, А.А. Космина; под общ. ред. В.В. Космина. – Москва; Во-

логда: Инфра-Инженерия, 2017. – 517 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464385  

3. Иванова, С.Г. Организация самостоятельной работы обучающихся по 

развитию иноязычной компетентности: учебно-методическое пособие / С.Г. Ива-

нова, Л.Ф. Мачнева, Т.В. Минакова. – Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2011. – 180 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258799   

4. Першина, Е.Ю. Английский язык для кораблестроителей: учебное посо-

бие / Е.Ю. Першина. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 

243 с. - Библиогр.: 155 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115110  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

1. База данных Oxford Journals Оксфордская открытая инициатива вклю-

чает полный и факультативный открытый доступ к более, чем 100 журналам, вы-

бранным из каждой предметной области. – Режим доступа: 

https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences  

 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. On line словарь и тезаурус Cambridge Dictionary - https://dictionary.cam-

bridge.org/ru/Информационная система Everyday English in Conversation - Режим 

доступа:  http://www.focusenglish.com  

2. Международная Морская Организация – ИМО (раздел, посвященный 

праву (Legal) с основными морскими конвенциями) [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: www.imo.org/   

3. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru     

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115110
https://academic.oup.com/journals/pages/social_sciences
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
http://www.imo.org/
http://www.edu.ru/
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4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. 

экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru      

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет 

и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), по-

садочные места для специалистов (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, целесообразно сформулировать ряд рекомендаций, которые 

необходимо учесть при самостоятельном изучении дисциплины для лучшего 

усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим про-

цессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует форми-

рованию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умствен-

ного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, 

воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последо-

вательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к сво-

ему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информа-

ции в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, зачетам и экзамену. 

Для работы над техникой чтения рекомендуется систематическое чтение 

англоязычных текстов вслух, прослушивание и просмотр аутентичных англо-

язычных аудио- и видеоматериалов, участие в устных формах работы на занятии 

и общение с носителями языка (например, посредством Интернет- ресурсов). 

При работе с текстом следует учитывать, что существуют различные виды чте-

ния, которые определяются в зависимости от цели чтения и поставленных задач. 

Определение вида чтения позволит наиболее эффективно организовать время и 

работу с текстом. 

Для эффективного усвоения грамматической формы или конструкции ре-

комендуется внимательное чтение записей, таблиц или правил в учебнике (часто 

и заучивание конкретных грамматических форм), изучение и анализ примеров и 

выполнение упражнений на конкретную грамматическую модель, т. е. упражне-

ний, которые иллюстрирует данное правило. 
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При работе над устным высказыванием обратить внимание на логичное и 

последовательное изложение определенной позиции, в том числе личной с ис-

пользованием формул речевого этикета (для выражения собственного мнения, 

согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.) Регулярно 

записывать возникшие вопросы и находить ответы на них на занятиях, либо раз-

бирать их с преподавателем. 

При подготовке к экзамену следует повторить лексико-грамматический 

материал по пройденной тематике, используя при этом материалы учебных по-

собий, специальной тетради и тетради-глоссария. Ответы на вопросы из пример-

ного перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать заранее и из-

ложить план ответа в письменной виде. Ответы построить в четкой  и лаконич-

ной форме. 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, экзамену/за-

чету, выполнение домашних практических заданий, а также тренировку лекси-

ческого минимума. 

 Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является ра-

бота с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения 

основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознако-

миться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомен-

дуемой основной и дополнительной литературы, содержанием рекомендован-

ных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из ос-

новной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выде-

лить основные понятия и процессы. На практических занятиях нужно выяснять 

у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, выска-

зывать и аргументировать свое мнение. 
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Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение 

всех занятий, выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной ра-

боты, которые назначаются преподавателем. 

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную 

тетрадь, где фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таб-

лицы, диаграммы, выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадь-глос-

сарий для записи лексических единиц. 

 

3. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Одним из аспектов проверки сформированности компетенций по дисци-

плине является ролевая игра.  

Участие в ролевой игре представляет собой один из видов аудиторной ра-

боты и проходит в рамках лабораторных занятий. Подготовка к ролевой игре яв-

ляется также одной из форм контроля выполнения студентом самостоятельной 

работы.  

Ролевая игра развивает способности к самостоятельному отбору, анализу 

и систематизации информации; формирует коммуникативные навыки, умение 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; стимулирует го-

товность к кооперации с коллегами, работе в коллективе.  

Процесс подготовки и проведения ролевой игры включает подготовитель-

ный, игровой и аналитический этапы. На подготовительном этапе осуществля-

ется ознакомление обучающихся с условиями и правилами игры, формирование 

игровых и экспертной групп, распределение ролей и связанных с ними обязан-

ностей, инструктаж участников, подготовка каждого из участников к игре в со-

ответствии с исполняемыми ими ролями. Важным компонентом подготовитель-

ного этапа при проведении ролевой игры является выбор материала, который 

станет предметом обсуждения.  

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к участию в ролевой 

игре включает просмотр выбранного материала, изучение основной и дополни-

тельной литературы.  

Особое место в проведении ролевой игры занимают участники, исполняю-

щие роль ведущего. К числу обязанностей участников игры, выполняющих роль 

ведущих, относятся: подготовка вступительного слова; отбор необходимого ма-

териала для демонстрации в ходе игры в качестве иллюстративного материала; 

подготовка комментария по итогам игры, плана обсуждения, заключительного 
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слова. К числу задач студента, исполняющего роль ведущего, относится выявле-

ние средств активизации аудитории и их использование в ходе ролевой игры. В 

числе таких средств могут быть вопросы аудитории, обращение к текстам, свя-

занным с обсуждаемым темой, стилем, жанром, фигурами создателей.  

Игровой этап включает ряд структурных элементов, к которым относятся: 

вступительное слово ведущего, просмотр, комментарий ведущего по итогам про-

смотра, педагогически направляемое ведущим обсуждение, подведение итогов 

обсуждения, заключительное слово ведущего.  

На аналитическом этапе заслушивается сообщение экспертной группы, 

подводятся итоги проведенной игры, выявляются сильные и слабые стороны в 

работе ее участников, определяются наиболее активные участники игры, степень 

их активности, уровень знаний и умений, формулируются рекомендации по со-

вершенствованию игры.  

Критерии оценки качества работы обучающихся, участвующих в ролевой 

игре, определяются характером исполняемых ими ролей. К числу основных кри-

териев оценки качества работы обучающихся, исполняющих роль ведущих, от-

носятся: структура и логика подготовленного плана обсуждения, составляющего 

существенную занятия в форме ролевой игры; глубина и оригинальность вопро-

сов, выносимых на обсуждение; способность вовлекать участников в обсужде-

ние, стимулировать их творческую активность, активизировать обсуждение; спо-

собность сохранять нейтральную позицию в обсуждении, выступая в роли моде-

ратора обсуждения, а не его участника; умение управлять обсуждением и соблю-

дать регламент заседания.  

К числу основных критериев оценки качества работы обучающихся, ис-

полняющих роль участников относятся: активность участия в обсуждении; само-

стоятельность, оригинальность и глубина суждений, мнений, оценок, высказы-

ваемых в ходе обсуждения; непротиворечивость и аргументированность выска-

зываемых суждений, мнений, оценок, соблюдение требований логики при уча-

стии в обсуждении; корректность употребления специальной терминологии; ка-

чество устной речи; корректность при участии в обсуждении.  

 

5. Краткие методические указания по написанию контрольной работы. 

Задания для контрольной работы   

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (английский)» яв-

ляется комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой 

он должен показать знание материала и умение использовать научные методы.  
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Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. Варианты 

заданий на контрольную работу приведены в прил.2. 

 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Вводный курс. Образование множественного числа имен существитель-

ных. Притяжательный падеж имен существительных. Артикль. Степени сравне-

ния прилагательных. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, во-

просительные). Неопределенные местоимения some, any, no. Местоимения many, 

much, few, little. Спряжение глаголов to be и to have в Present Indefinite. Повели-

тельное наклонение. Participle I. Present Continuous. Конструкция there is/are. Без-

личные предложения. Имя числительное. 

Необходимо усвоить разговорные темы: Seasons, My Flat, Our Marine Col-

lege, My Family, Time, Names of Days and Months, The Main Parametres of My Ship, 

Our Holidays (при подготовке названных тем рекомендуется проработать упр. XII 

всех вариантов). 

Методические указания 

Начиная изучение английского языка, прежде всего ознакомьтесь с его 

строем, особенностями произношения, со знаками фонетической транскрипции. 

Английский язык относится к языкам аналитическим. Слова английского 

языка не принимают окончаний, свойственных русскому языку. Следовательно, 

отношения между словами в предложении определяются их 

строгим порядком (подлежащее, сказуемое, дополнение... и др. члены 

предложения) и связывающими их предлогами. 

При изучении форм глаголов to be и to have нужно обратить внимание на 

то, что эти глаголы могут выступать: 1) в качестве смысловых глаголов. Глагол 

to be соответствует в русском языке глаголам «быть», «находиться». Глагол to 

have употребляется со значением «иметь», «обладать»; 2) в качестве вспомога-

тельных глаголов. В этом случае они целиком утрачивают свое лексическое зна-

чение и, сливаясь конструктивно со смысловым глаголом, составляют с ним еди-

ное смысловое целое. 

Запомните, что в английском языке: 

1) отсутствует категория рода для неодушевленных существительных; 
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2) отсутствует множественное число у прилагательных, порядковых чис-

лительных, притяжательных местоимений; 

3) отсутствуют падежные окончания. 

Внимательно проделайте упражнения. Обратите внимание на конструк-

цию there is/are. Она поможет строить вам те предложения, в которых указыва-

ется на наличие (или отсутствие) каких-либо предметов в определенном месте. 

Тщательно проработав темы к заданию, приступайте к написанию кон-

трольной работы. 

 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Производные от местоимений some, any, no. Времена действительного за-

лога. Времена группы Indefinite. Времена группы Continuous. Модальные гла-

голы. Эквиваленты модальных глаголов. Употребление предлогов. 

Типы вопросов (общий, специальный, разделительный и альтернативный). 

Разговорные темы: My Working Day, My Day Off, Asking the Way, Shopping, At 

the Doctor's, At the Post Office, My Work Aboard the Ship, Moscow, London (при 

подготовке названных разговорных тем рекомендуется проработать упр. IV всех 

вариантов). 

Методические указания 

Для лучшего понимания образования времен группы Continuous рекомен-

дуется запомнить общую формулу образования этой временной группы, а 

именно: 

to be + Participle I 

Оперируя этой формулой, следует помнить, что изменяется только вспо-

могательный глагол to be (в зависимости от времени, лица и числа), а Participle I 

(причастие действительного залога) не меняется. 

to be+doing  

I am reading  

He is reading  

We are reading  

Present Continuous употребляется для обозначения действия, происходя-

щего в данный момент, т. е. в момент речи. 

Для выражения действия, совершаемого обычно, часто, редко, всегда, ино-

гда, употребляется время Present Indefinite. 
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Past Indefinite правильных глаголов образуется путем прибавления во всех 

лицах окончания -ed к форме инфинитива: to sail - sailed, to load -loaded. Past 

Indefinite неправильных глаголов образуется путем изменения корня слова, и та-

кие глаголы нужно заучивать: to go - went, to write - wrote. 

Особенности употребления модальных глаголов состоят в том, что: 

1) они не имеют формы инфинитива; 

2) после них употребляется смысловой глагол в форме инфинитива без ча-

стицы to; 

3) они не имеют ни категории лица, ни категории числа. 

Тщательно и вдумчиво проработайте рекомендуемый грамматический ма-

териал, обратите внимание на образцы, данные к упражнениям по изучаемой 

теме, а затем приступайте к выполнению контрольной работы № 2. 

 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Чтение и перевод отрывков из текстов из лоции по темам: лоцманская про-

водка, опасности, буи и береговые знаки, огни, постановка судна на якорь, бун-

керовка. 

Чтение и составление сообщений на английском языке, а также перевод со-

общений с русского языка на английский. 

Необходимо подготовиться и вести беседу по вопросам лоцманской про-

водки, прохождение узкостей, постановка судна на якорь, буксировка. 

Умение подавать команды и вести беседу по вопросам рулевого управле-

ния, машинного отделения, отдачи якоря, швартовки, буксировки в рамках 

«Стандартного морского навигационного словаря-разговорника». Умение вести 

беседу, относящуюся к внутренней и внешней политике России по материалам 

иностранных газет и журналов. 

Методические указания 
Проработав контрольные задания, студент-заочник должен приобрести 

навыки в чтении и переводе отрывков из лоции по указанным темам. От того, 

насколько хорошо усвоена лексика упомянутых текстов, будет зависеть дальней-

шая работа над переводом специальной морской справочной литературы. 

Изучение материала настоящего задания будет значительно облегчено, 

если студент заведет особую тетрадь-словарик, в которую будет записывать ос-

новные слова, выражения, встречающиеся в текстах и в «Стандартном морском 

навигационном словаре-разговорнике». 
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Телексам и радиограммам присущ особый стиль, обладающий характер-

ными лексическими и грамматическими особенностями. 

Необходимо вначале внимательно изучить эти особенности, а затем при-

ступать к их переводу и составлению, излагая информацию предельно кратко, 

четко, в соответствии с изученными правилами. 
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Приложение 2 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-6 способностью и готовностью к 

активному общению в производ-

ственной и социально-обществен-

ной сферах деятельности, свободно 

пользуясь русским и иностранным 

(английским) языками как сред-

ствами делового общения, навы-

ками публичной и научной речи; 

Знает  правила чтения английского языка; 

 правила грамматики; 

 правила перевода с английского языка на 

русский и с русского языка на английский; 

 способы словообразования;  

 правила постановки вопросов; 

 лексику, используемую для ведения бе-

седы; 

 культуру и традиции изучаемого языка. 

Умеет  читать и переводить со словарём тексты 

на бытовые темы; 

 распознавать значение слов по контек-

сту; 

 правильно отвечать на вопросы и зада-

вать вопросы в пределах пройденных тем; 

 кратко сформулировать проблему в пре-

делах пройденной тематики; 

 составлять план рассказа и делать крат-

кий пересказ с опорой на план; 

 составлять письменный конспект текста. 

Владеет  навыками диалогической и монологиче-

ской речи; 

 навыками перевода литературы; 

 навыками работы со словарями и спра-

вочниками; 

 навыками публичной и научной речи; 

 навыками логично и последовательно 

изложить прочитанное на английском 

языке; 

 умениями и навыками, позволяющими 

сформировать у обучающихся готовность к 

дальнейшему изучению языка. 

ПК-1 способность самостоятельно 

приобретать с помощью информа-

ционных технологий и использовать 

в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в но-

вых областях знаний, непосред-

ственно не связанных со сферой де-

ятельности; 

Знает  технические и программные средства ре-

ализации информационных процессов; 

Умеет  быстро воспринимать, анализировать, 

классифицировать и использовать новей-

шую информацию. 

 хранить и воспроизводить информацию, 

но и производить новую, управлять инфор-

мационными потоками и эффективно их 

обрабатывать; 

Владеет  навыками самостоятельно находить ин-

формацию новейшими технологическими 

средствами в учебном процессе, такими 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

как, телекоммуникационные и компьютер-

ные технологии; 

ПК-12 способность действовать в 

аварийных и чрезвычайных ситуа-

циях в соответствии с международ-

ными и национальными требовани-

ями, производить необходимую 

оценку рисков; 

Знает  лексико-грамматические и стилистиче-

ские особенности английского языка в 

текстах документов; 

 методы организации обеспечения  без-

опасной работы на судне, способы и ме-

тоды действий в аварийных и чрезвычай-

ных ситуациях в соответствии с междуна-

родными и национальными требованиями. 

 способы  обеспечения безопасных  усло-

вий труда персонала, а также производить 

необходимую оценку рисков в соответ-

ствии с системой национальных и между-

народных требований. 

Умеет  пользоваться справочной литературой на 

английском языке;  

 воспринимать, анализировать  и быстро 

принимать необходимые меры в аварий-

ных и чрезвычайных ситуациях в соответ-

ствии с системой международных и нацио-

нальных требований.; 

 обеспечивать безопасность судна и  судо-

вого экипажа,  безопасные условия труда 

персонала в соответствии с системой наци-

ональных и международных требований. 

Владеет  навыками ведения необходимой эксплуа-

тационной документации на английском 

языке; 

 навыками воспринимать,  анализировать  

и быстро принимать необходимые меры в 

аварийных и чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с системой международных и 

национальных требований; 

 навыками обеспечения  безопасности  

судна и  судового экипажа,  безопасных 

условий  труда персонала в соответствии с 

системой национальных и международных 

требований. 

ПК-17способностью и готовностью 

организовать работу коллектива ис-

полнителей с разнородным нацио-

нальным, религиозным и соци-

ально-культурным составом, осу-

ществлять распределение полномо-

чий и ответственности на основе их 

делегирования; 

Знает   особенности морфологии и синтаксиса 

английского языка в формальном и нефор-

мальном регистрах общения; 

Умеет  организовать работу коллектива испол-

нителей с разнородным национальным, ре-

лигиозным и социально-культурным со-

ставом; 

 осуществлять распределение полномо-

чий и ответственности на основе их деле-

гирования; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

Владеет  коммуникативными навыками, достаточ-

ными для эффективного выполнения про-

фессиональных обязанностей в условиях 

интернационального экипажа; 

ПСК- 13 достаточное знание ан-

глийского языка, позволяющее лицу 

командного состава пользоваться 

картами и другими навигацион-

ными пособиями, понимать метео-

рологическую информацию и сооб-

щения относительно безопасности и 

эксплуатации судна, поддерживать 

связь с другими судами, береговыми 

станциями и центрами СДС, а также 

выполнять обязанности лица ко-

мандного состава в многоязычном 

экипаже, включая способность ис-

пользовать и понимать Стандарт-

ный морской разговорник ИМО 

(СМР ИМО).  

Знает  специальную терминологию на англий-

ском языке; 

Умеет  пользоваться английским языком при ис-

пользовании карт и других навигационных 

пособий, понимании метеорологической 

информации и сообщений относительно 

безопасности и эксплуатации судна, под-

держании связи с другими судами, берего-

выми станциями и центрами СДС; 

Владеет  коммуникативными навыками, достаточ-

ными для эффективного выполнения обя-

занностей лица командного состава в мно-

гоязычном экипаже, включая способность 

понимать Стандартный морской разговор-

ник ИМО 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

4.  

Темы 1-6 

Фонетика 

Грамматика 

Лексика 

Письмо 

Говорение 

ОК-6 

Знать: 

 правила чтения английского 

языка; 

 правила грамматики; 

 правила перевода с английского 

языка на русский и с русского языка 

на английский; 

 способы словообразования;  

 правила постановки вопросов; 

 лексику, используемую для веде-

ния беседы; 

 культуру и традиции изучаемого 

языка. 

Устный 

опрос, роле-

вая игра 

(Тема 6) 

Вопросы на за-

чет, контроль-

ная работа; 

Уметь: 

 читать и переводить со словарём 

тексты на бытовые темы; 

 распознавать значение слов по 

контексту; 

 правильно отвечать на вопросы и 

задавать вопросы в пределах прой-

денных тем; 

 кратко сформулировать про-

блему в пределах пройденной тема-

тики; 

 составлять план рассказа и делать 

краткий пересказ с опорой на план; 

 составлять письменный конспект 

текста. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Владеть: 

 навыками диалогической и моно-

логической речи; 

 навыками перевода литературы; 

 навыками работы со словарями и 

справочниками; 

 навыками публичной и научной 

речи; 

 навыками логично и последова-

тельно изложить прочитанное на 

английском языке; 

 умениями и навыками, позволяю-

щими сформировать у обучаю-

щихся готовность к дальнейшему 

изучению языка. 

5.  

Темы 7-12 

Фонетика 

Грамматика 

Лексика 

Письмо 

Говорение 

ПК-1, 

ПК-17, 

ПСК-13 

Знать: 

 технические и программные сред-

ства реализации информационных 

процессов; 

 особенности морфологии и син-

таксиса английского языка в фор-

мальном и неформальном регистрах 

общения; 

 специальную терминологию на ан-

глийском языке; 

Устный 

опрос 

Вопросы на эк-

замен, кон-

трольная ра-

бота; 

Уметь: 

 быстро воспринимать, анализиро-

вать, классифицировать и использо-

вать новейшую информацию. 

 хранить и воспроизводить инфор-

мацию, но и производить новую, 

управлять информационными пото-

ками и эффективно их обрабатывать; 

 организовать работу коллектива 

исполнителей с разнородным наци-

ональным, религиозным и соци-

ально-культурным составом; 

 осуществлять распределение пол-

номочий и ответственности на ос-

нове их делегирования; 

 пользоваться английским языком 

при использовании карт и других 

навигационных пособий, понимании 

метеорологической информации и 

сообщений относительно безопасно-

сти и эксплуатации судна, поддер-

жании связи с другими судами, бере-

говыми станциями и центрами СДС; 

Владеть: 

 навыками самостоятельно нахо-

дить информацию новейшими тех-

нологическими средствами в учеб-

ном процессе, такими как, телеком-

муникационные и компьютерные 

технологии; 

 коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения профессиональных 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

обязанностей в условиях интерна-

ционального экипажа; 

 коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения обязанностей лица ко-

мандного состава в многоязычном 

экипаже, включая способность по-

нимать Стандартный морской раз-

говорник ИМО 

6.  

 

Темы 13-18 

Фонетика 

Грамматика 

Лексика 

Письмо 

Говорение 

ПК-12, 

 ПСК-13 

Знать: 

 лексико-грамматические и стили-

стические особенности английского 

языка в текстах документов; 

 методы организации обеспечения  

безопасной работы на судне, спо-

собы и методы действий в аварий-

ных и чрезвычайных ситуациях в 

соответствии с международными и 

национальными требованиями. 

 способы  обеспечения безопас-

ных  условий труда персонала, а 

также производить необходимую 

оценку рисков в соответствии с си-

стемой национальных и междуна-

родных требований; 

 специальную терминологию на 

английском языке; 

Устный 

опрос 

Вопросы на за-

чет, контроль-

ная работа; 

Уметь: 

 пользоваться справочной литера-

турой на английском языке; 

 воспринимать, анализировать  и 

быстро принимать необходимые 

меры в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях в соответствии с систе-

мой международных и националь-

ных требований.; 

 обеспечивать безопасность судна 

и  судового экипажа,  безопасные 

условия труда персонала в соответ-

ствии с системой национальных и 

международных требований; 

 пользоваться английским языком 

при использовании карт и других 

навигационных пособий, понима-

нии метеорологической информа-

ции и сообщений относительно без-

опасности и эксплуатации судна, 

поддержании связи с другими су-

дами, береговыми станциями и цен-

трами СДС; 

Владеть: 

 навыками ведения необходимой 

эксплуатационной документации на 

английском языке; 

 навыками воспринимать,  анали-

зировать  и быстро принимать необ-

ходимые меры в аварийных и чрез-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

вычайных ситуациях в соответ-

ствии с системой международных и 

национальных требований; 

 навыками обеспечения  безопас-

ности  судна и  судового экипажа,  

безопасных условий  труда персо-

нала в соответствии с системой 

национальных и международных 

требований; 

 коммуникативными навыками, 

достаточными для эффективного 

выполнения обязанностей лица ко-

мандного состава в многоязычном 

экипаже, включая способность по-

нимать Стандартный морской раз-

говорник ИМО; 

 

Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Ролевая игра Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления взаи-

моотношений в группе.  

 

2 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам 

дисциплины 

4 Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в рам-

ках содержания дисциплины 

Задание на 

контрольные работы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык (англий-

ский)» проводится устно в виде зачета за 1,2 курс и в виде экзамена за 3 курс.  

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет для студентов 1 курса 

1. Чтение вслух с полным пониманием содержания прочитанного фабуль-

ного или текста описательного характера, содержащего 600-800 знаков. 
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2. Составление вопросов (общих, альтернативных, разделительных, специ-

альных), ответы на вопросы, заданные преподавателем. 

3. Монологическое высказывание по изученным лексическим темам с ис-

пользованием пройденного лексико-грамматического материала: моя семья, вре-

мена года, погода, российские праздники, семья моего друга, морское образова-

ние, великие мореплаватели, экипаж судна. 

4. Прослушивание фабульных текстов описательного характера, с после-

дующим высказыванием по теме прослушанного (10-15 фраз). 

5. Перевод предложений с русского на английский язык с использованием 

выученных лексико-грамматических конструкций. 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет для студентов 2 курса 

1. Чтение текста вслух с полным пониманием, содержащим 4-5 % незнако-

мых слов со словарем с последующим собеседованием. 

2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем в пределах 

изученного лексико-грамматического материала: плавательная практика студен-

тов-судоводителей; посещение иностранного порта, как найти дорогу; типы су-

дов. 

3. Прослушивание с полным пониманием стандартных фраз ИМО, запи-

санных на пленку. 

4. Перевод предложений с русского языка на английский, построенных на 

выученном лексико-грамматическом материале. 

 

Перечень вопросов, выносимых на экзамен для студентов 3 курса 

1. Чтение с последующими ответами на вопросы преподавателя текстов 

описательного или фабульного характера (900-1000 печатных знаков) 3-4% не-

знакомых слов. 

2. Монологическое высказывание с использованием пройденного лексико-

грамматического материала по темам: мой университет; посещение судна; из-

вестные мореплаватели; экипаж судна. 

3. Демонстрация понимания сообщений, основанных на морской тематике. 

4. Перевод предложений с русского языка на английский, содержащих 

пройденные лексико-грамматические конструкции.  

5. Чтение и перевод отрывка по темам: «Авария в море. Спасение людей. 

Спасение груза», «Трудный рейс в Лондон», «В порту», «Лоция: огни; буи и бе-

реговые знаки» (600-800 печ. знаков) 
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6. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем, с исполь-

зованием выученных лексико-грамматических конструкций: Плавательная прак-

тика, типы судов, авария в море, Приморское пароходство, открытие Антарк-

тиды. 

7. Перевод предложений с русского языка на английский, основанные на 

изученном лексико-грамматическом материале в письменной форме. 

8. Понимание стандартных фраз ИМО, записанных на пленку.  

 

При оценке знаний обучающихся нужно учитывать умение правильно пе-

реводить тексты и документы, связанные с судоводительской специальностью, 

правильно излагать свои мысли, грамматически верно строить предложения, 

принимая во внимание корректное употребление артиклей и предлогов, а также 

адекватно реагировать на вопросы преподавателя 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета: 

 «зачтено» ставится за полное в устной или письменной форме изложение 

полученных знаний; в ответе допускаются несущественные ошибки, самостоя-

тельно исправляемые обучающимся или после указания на них преподавателем; 

при изложении учебного материала обучающийся выделяет основные определе-

ния изученного предмета, выявляет причинно-следственные связи, формулирует 

выводы по пройденным темам; 

 «незачтено» ставится в том случае, если при устном или письменном ответе 

обучающийся допускает грубые ошибки, демонстрирующие полное незнание и 

непонимание пройденного материала 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде экзамена: 

 оценка «отлично» ставится если обучающийся: 

 демонстрирует системные теоретические знания; 

 владеет терминологией, связанной со специальностью; 

 делает аргументированные выводы и обобщения; 

 приводит примеры; 

 показывает свободное владение монологической речью и способ-

ность быстро реагировать на уточняющие вопросы; 

 оценка «хорошо»: 

 системные теоретические знания; 

 приводит примеры; 
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 показывает свободное владение монологической речью, но при этом 

делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет само-

стоятельно или при незначительной коррекции преподавателем; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 демонстрирует неглубокие теоретические знания; 

 проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процес-

сов; 

 недостаточное умение делать аргументированные выводы; 

 приводить примеры; 

 показывает недостаточно свободное владение монологической ре-

чью, терминологией, логичностью и последовательностью изложе-

ния; 

 делает ошибки, которые может исправить только при коррекции пре-

подавателем 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 демонстрирует незнание теоретических основ предмета; 

 не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры; 

 показывает слабое владение монологической речью и последова-

тельностью изложения; 

 делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятиях. 

. 

 Критерии оценки промежуточного контроля в виде экзамена: 

 оценка «отлично» ставится если обучающийся: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на итоговом уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полученные 

знания; 

 допускает несущественные ошибки и самостоятельно исправляет их; 

 при ответе выделяет основные понятия изученного предмета; 

 выявляет причинно-следственные связи; 

 обобщает материал, формулирует выводы; 

 свободно оперирует фактами; 

 использует сведения из дополнительных источников; 

 оценка «хорошо»: 



38 

 

 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на среднем уровне; 

 в полном объеме в устной или письменной форме излагает полученные 

знания; 

 допускает несущественные ошибки и исправляет их после указания на 

них преподавателем; 

 при изложении пройденного материала подчеркивает существенные 

признаки изученного предмета; 

 выделяет причинно-следственные связи; 

 формулирует выводы и обобщает материал; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на базовом уровне;  

 не в полном объеме излагает изученный материал; 

 допускает ошибки, исправляемые преподавателем; 

 не может выделить существенные признаки изученного предмета; 

 затрудняется при выявлении причинно-следственных связей и формули-

ровке выводов; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 обучающийся демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на уровне ниже базового;  

 демонстрирует полное незнание пройденного материала; 

 при ответах на вопросы преподавателя допускает грубые ошибки или 

вовсе не отвечает на них. 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 

 

1. Ролевая игра 

 

Пример задания 

 

Тема 6. Морское образование 

Задание: Work in pairs. One of you is a cadet of the US Merchant Marine Acad-

emy and the other is a cadet of the State University of Maritime and Inland Shipping. 
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Ask each other questions on topics which may seem of interest to you: studying 

at the academy, the curriculum, onboard practice, career prospects, out-of-class activ-

ities, hobbies, etc. 

 

Критерии оценки оценочного средства – ролевая игра 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 полное понимание содержания вопросов в устной речи; 

 полный, развернутый, содержательный ответ; 

 корректные морфологических форм; 

 корректные синтаксические модели; 

 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточ-

ного понимания; 

 использование дискурсивных маркеров устной речи; 

 оценка «хорошо»: 

 полное понимание содержания вопросов в устной речи; 

 ответ по существу; 

 корректные морфологических форм; 

 корректные синтаксические модели; 

 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточ-

ного понимания; 

 использование дискурсивных маркеров устной речи; 

 оценка «удовлетворительно»:  

 полное понимание содержания вопросов в устной речи; 

 полный, развернутый, содержательный ответ; 

 корректные морфологических форм; 

 корректные синтаксические модели; 

 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточ-

ного понимания; 

 использование дискурсивных маркеров устной речи; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 непонимание содержания вопросов в устной речи; 

 отсутствие ответа/фрагментарный ответ; 

 некорректные морфологические формы при ответе; 

 некорректные синтаксические модели при ответе; 
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 отсутствует самокоррекция, не используются приемы компенсации 

недостаточного понимания; 

 не используются дискурсивные маркеры устной речи; 

 

2. Устный опрос (контролируемые разделы/темы дисциплины: 1-18) 

 

Пример устного опроса 

 

Тема: 1. Personal data 

 What do you do in your free time? 

 Why did you decide to enter SUMIS? 

 What are your plans for the coming holiday? 

 Have you got any experience in speaking English out of class? 

 

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 полное понимание содержания вопросов в устной речи; 

 полный, развернутый, содержательный ответ; 

 корректные морфологических форм; 

 корректные синтаксические модели; 

 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточ-

ного понимания; 

 использование дискурсивных маркеров устной речи; 

 оценка «хорошо»: 

 полное понимание содержания вопросов в устной речи; 

 ответ по существу; 

 корректные морфологических форм; 

 корректные синтаксические модели; 

 использование приемов самокоррекции, компенсации недостаточ-

ного понимания; 

 использование дискурсивных маркеров устной речи; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 для понимания содержания вопросов требуется повтор /перевод во-

проса на родной язык; 

 в целом ответ по существу, без деталей; 

 ошибки в употреблении морфологических форм; 
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 ошибки в построении синтаксических структур; 

 не используются приемы самокоррекции, компенсации недостаточ-

ного понимания; 

 не используются дискурсивные маркеры устной речи; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 непонимание содержания вопросов в устной речи; 

 отсутствие ответа/фрагментарный ответ; 

 некорректные морфологические формы при ответе; 

 некорректные синтаксические модели при ответе; 

 отсутствует самокоррекция, не используются приемы компенсации 

недостаточного понимания; 

 не используются дискурсивные маркеры устной речи; 

 

3. Задания для контрольных работ по вариантам 

Контрольная работа по дисциплине «Иностранный язык (английский)» яв-

ляется комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой 

он должен показать знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 

 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

 

Вариант 1 

I. Напишите предложения во множественном числе, сделав необходимые изменения: 

Образец: This is a pencil. That is a clock. 

  These are pencils. Those are clocks.  

1. This is a ship. 2. This is a shelf. 3. This is a child. 4. That is a mate. 

 

II. Заполните пропуски артиклями там, где это необходимо: 1. That man is ... captain. 2. 

... captain is on ... bridge. 3. There is ... bag on the table. 4. ... Mr. Petrov is my friend. 

 

III. Объедините следующие высказывания в предложения, выражающие сравнение. 

Образец: This cabin is large. That cabin is large. 

  This cabin is larger than that one. 

Местоимение one (множественное число ones) употребляется для замены существи-

тельного, чтобы избежать его повторения. 

1. This day is warm. That day is warm. 2. This book is interesting. That book is interesting 3. 

This pen is bad. That pen is bad. 4. This speciality is important. That speciality is important. 
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IV. Замените выделенные слова соответствующими личными 

местоимениями. 

Образец: Mr. Voronov is a pilot. 

  Не is a pilot. 

1. The map and the plan are on the desk. 2. Nick is a sailor. 3. Ann and I are in the hall. 4. The 

ship is in the port. 

 

V. Употребите соответствующие притяжательные местоимения вместо выделенных 

личных местоимений. 

Образец:  She is in the flat. 

  This is her flat.  

1. They are in the room. 2. We are aboard the ship. 3. He is at the table. 4.1 am in the flat. 

 

VI. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями в объект-

ном падеже. 

Образец: Translate the text. Write the letters  

  Translate it. Write them. 

1. Close the windows. 2. Look at the blackboard. 3. Ask his sister to help you. 4. Tell your 

friend Pete about it. 

 

VII. Составьте вопросительные и отрицательные предложения по образцу. 

Образец:  There are some pilot-books on the shelf.  

  Are there any pilot-books on the shelf?  

  There are no pilot-books on the shelf. 

1. There are some charts in the chart-room. 2. There is some water in the glass. 3. There are 

some sailors on deck. 4. There are some new houses in our street. 5. There are some vessels in the 

port. 

 

VIII. Откройте скобки, употребив нужное слово. 

1. There are (few, little) people in the street now. 2. There is (many, much) meat on this plate. 

3. (Many, much) students are ill today. 4. There is (few, little) sunshine in autumn. 5. I have (much, 

many) time today. 6. He has (few, little) friends. 

 

IX. Замените существительное с предлогом of существительным в притяжательном па-

деже. 

Образец: The name of my sister is Ann.  

  My sister's name is Ann. 

1. The lessons of our teacher are very interesting. 2. The cabins of this ship are large and 

comfortable. 3. The husband of my sister is a seaman. 4. The pencil of Mr. Petrov is under the table. 

 

X. Переведите предложения на английский язык. 
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1. Где ваше судно? - Оно в порту. 2. Какое судно входит сейчас в порт? 3. Капитан 

занят. Он разговаривает со старшим помощником. 4. Генеральный груз находится на палубе. 

 

XI. Вставьте предлоги at, of, in, on, from. 

1. The ship is ... dock. 2. We usually get up ...10 o'clock ... Sundays. 3. The wind is ... the 

South. 4. Our lessons are over ... 3 o'clock. 

 

XII. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «The main Parametres of My Ship». 

1. I sail on board the training ship «Zenit». 2. Her main parametres are as  

follows:  length - 122 metres; 

  breadth - 17 metres; 

  displacement -10,000 tons; 

  carrying capacity - 6,035 tons; 

  speed - 15 knots; 

  machinery - 5,000 h.p. 

3. Her port of registry is Murmansk. 4. She was built in Poland in 1998. 5. Her crew is 22 

men. 6. Cadets of different specialities have their sailing practice on board the ship. 7. The ship has a 

club and library. 8. The ship has sports facilities. 

 

Вариант 2 

I. Напишите предложения во множественном числе, сделав необходимые изменения. 

Образец:  This is a book. That is a desk. 

  These are books. Those are desks.  

1. This is a bus. 2. That is a port. 3. This is a man. 4. That is a liner. 

 

II. Заполните пропуски артиклями там, где это необходимо: 1. Where is ...pilot. He is in 

... chart-room. 2. ... name of my friend is ... Mike. 3. ... «Kodor» is entering the port. 4. ... officers are 

in the hall. 

 

III. Объедините следующие высказывания в предложения, выражающие сравнение. 

Образец: This room is small. That room is small.  

  This room is smaller than that one.  

  This room is the smallest. 

Местоимение one (множественное число ones) употребляется для замены существи-

тельного, чтобы избежать его повторения. 

1. This city is beautiful. That city is beautiful. 2. This liner is new. That liner is new. 3. This 

woman is happy. That woman is happy. 4. The weather in August is good. The weather in September 

is good. 

 

IV. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями. 

Образец:  Ann is a student.  
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  She is a student. 

1. The clock is on the wall. 2. My friend and I are at the English lesson. 3. The radio operator 

is in his radio-room. 4. The m/s «Pobeda» is coming from England. 

 

V. Употребите соответствующие притяжательные местоимения вместо выделенных 

личных местоимений. 

Образец:  You are sitting in the room. 

  This is your room. 

1. She is standing at the desk. 2. We are playing in the garden. 3. He is working at the table. 

4. They are sitting in the classroom. 

 

VI. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями в объект-

ном падеже. 

Образец:  Open the door. Write the letters. 

  Open it. Write them. 

1. Ask Kate about it. 2. Translate these two texts. 3. Take the pilot-book. 4. Give Nick a 

cigarette. 

 

VII. Составьте вопросительные и отрицательные предложения по образцу. 

Образец:  There are some cadets in the classroom.  

  Are there any cadets in the classroom?  

  There are no cadets in the classroom. 

1. There are some pens in the box. 2. There is some sugar in the bowl. 3. There are some 

mistakes in your dictation. 4. There are some foreign ships in the port of Tallinn. 5. There is some 

snow on the ground. 

 

VIII. Откройте скобки, употребив нужное слово. 

1. It is dark in this room, because there are (few, little) windows in it. 2. There are (many, 

much) foreign ships in the port. 3. She has (few, little) money. 4. There is (few, little) sunshine in 

summer. 5.1 have (little, few) time today. 6. There are (many, few) warm days in July. 

 

IX. Замените существительное с предлогом of существительным в притяжательном па-

деже. 

Образец: The son of my friend is an engineer. 

  My friend's son is an engineer. 

1. The parents of Pete are not in St-Petersburg now. 2. The books of our teacher are not on the 

table. 3. The hostel of our cadets is good. 4. The friend of my sister is a seaman. 

 

X. Переведите предложения на английский язык. 

1. Сколько вам лет? - Мне 22 года. 2. Вы идете домой сейчас? - Да. 3. Где механик? - 

Он осматривает машину. 4. Где радист? - Он находится в радиорубке. 
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XI. Вставьте предлоги on, to, at. 

1. Let's go ... the theatre. 2. Nick's birthday is ... the 3d of April. 3. My brother is very glad 

that he is ... sea. 4. Begin discharge ... 8 a.m. 

 

XII. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «Our Marine College». 

1. Odessa is a large sea port. 2. There are many naval and marine colleges in Odessa 3. Our 

College is rather far from the centre of the city. 4. Our College is very large. 5. There are three facul-

ties there. 6. I am a cadet of the navigational faculty. 7. My future speciality is to navigate ships. 8. It 

is a very interesting speciality. 9. In our College there are many laboratories. 10. The nautical labor-

atory is especially good. 11. There are many nautical instruments, charts and models of different ships 

in it. 12. All specialities of our College are very important for our fleet. 

 

Вариант 3 

I. Напишите предложения во множественном числе, сделав необходимые изменения. 

Образец: This is a map. That is a bag. 

  These are maps. Those are bags.  

1. This is a room. 2. That is a vessel. 3. This is a table. 4. That is a sportsman. 

 

II. Заполните пропуски артиклями там, где это необходимо. 

1. My friend is ... doctor. 2. Are you ... seamen? 3. There is ... English ship in the port today. 

4. How many holds are there on ... «Zenit»? 

 

III. Объедините следующие высказывания в предложения, выражающие сравнение. 

Образец: This river is long. That river is long. 

  This river is longer than that one. 

  This river is the longest. 

1. This street is wide. That street is wide. 2. This day is hot. That day is hot. Ъ. This teacher 

is good. That teacher is good. 4. This crane is powerful. That crane is powerful. 

 

IV. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями. 

Образец: Nick and Mike are at school. 

  They are at school. 

1. Mr. Blinov is an officer. 2. The third mate and I are playing chess. 3. The «Zarya» is ap-

proaching the port. 4. My friends are in the Far East. 

 

V. Употребите соответствующие притяжательные местоимения вместо выделенных 

личных местоимений. 

Образец: I am reading a book. 

  This is my book. 

1. She is writing an article. 2. He is smoking a pipe. 3. We are reading a pilot-book. 4. You 

are making a plan. 



46 

 

 

VI. Замените выделенные слова соответствующими местоимениями в объектном па-

деже. 

Образец: Copy the text. Write the letters. 

  Copy it. Write them. 

1. Wait for the bus. 2. Let's go to Nick. 3. Close the door and the window. 4. Show this picture 

to me and my friend. 

 

VII. Составьте вопросительные и отрицательные предложения по образцу. 

Образец: There is some coal in the bunker.  

  Is there any coal in the bunker?  

  There is no coal in the bunker. 

1. There is some cargo on deck. 2. There is some fresh water on board our ship. 3. There are 

some sick men on board. 4. There is some bread on the plate. 5. There are some matches in this box. 

 

VIII. Откройте скобки, употребив нужное слово. 

1. I have (little, few) free time. 2. There are (many, much) newspapers and magazines in our 

library. 3. There is (many, much) snow around. 4. There are (little, few) warm days in autumn. 5. He 

has (much, many) friends. 6. There is (little, few) sunshine in December. 

 

IX. Замените существительное с предлогом of существительным в притяжательном па-

деже. 

Образец:  The books of my sister are on the shelf. 

  My sister's books are on the shelf. 

1. The note-book of Pete is very neat. 2. The hostel of the students is good. 3. The cabins of 

the sailors are large. 4. The name of my friend is Leo. 

 

X. Переведите предложения на английский язык. 

1. Кто вы? — Я моряк. 2. Где сейчас ваше судно? — Оно находится у причала №5.3. 

Сейчас пять часов вечера. Теплоход «Заря» входит в порт. 4. Скорость нашего судна - 15 узлов. 

 

XI. Вставьте предлоги on, in, below, at. 

1. It is cold. The temperature is 25° . . .zero. 2. Who is ... watch ... Wednesday? 3. Come ... 

two days. 4. Come ... two o'clock. 

 

XII. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «Seasons». 

1. There are four seasons in a year. 2. Their names are: spring, summer, autumn and winter. 

3. My favorite season is winter. 4. Winter is the coldest season. 5. December, January, and February 

are winter months. 6. At the beginning of winter it is rainy and windy. 7. The days are frosty. 8. There 

is much snow around. 9. The temperature is falling lower and lower. 10. Sometimes the temperature 

is 25 - 30° (degrees) below zero. 11. The sea is stormy. 
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Вариант 4 

I. Напишите предложения во множественном числе, сделав необходимые изменения. 

Образец:  This is a town. That is a house. 

  These are towns. Those are houses. 

1. This is a window. 2. This is a city. 3. That is a sailing ship. 4. That is a helmsman. 

 

II. Заполните пропуски артиклями там, где это необходимо. 1. Clean ... blackboard, 

please. 2. My son is ... student. 3. ... log-book is in .... next cabin. 4. We have no lessons on ... Sunday. 

 

III. Объедините следующие высказывания в предложения, выражающие сравнение. 

Образец: This man is tall. That man is tall.  

  This man is taller than that one.  

  This man is the tallest. 

1. This rope is thick. That rope is thick. 2. This film is good. That film is good. 3. This photo 

is bad. That photo is bad. 4. This liner is comfortable. That liner is comfortable. 

 

IV. Замените выделенные слова соответствующими местоимениями. 

Образец:  The table is in the room. 

  It is in the room. 

l. My brother is in the North now. 2. My friend and I are happy.3. Twenty-five cadets are 

having dinner. 4. His daughter is twelve years old. 

 

V. Употребите соответствующие притяжательные местоимения вместо выделенных 

личных местоимений. 

Образец:  I am giving an example. 

  This is my example. 

1. She is opening the text-book. 2. He is cleaning the room. 3. You are washing the car. 4. 

They are waiting for the ship. 

 

VI. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями в объект-

ном падеже. 

Образец:  Take the pen. Write the letters. 

  Take it. Write them. 

1. Put these books on the shelf. 2. Ask your mother to come in time. 3. There is a chart in the 

next cabin. Bring this chart to me. 4. Send this letter to Nick. 

 

VII. Составьте вопросительные и отрицательные предложения по образцу.  

Образец:  There are some factories in our town. 

  Are there any factories in our town?  

  There are no factories in our town. 

1. There are some magazines on the table. 2. There are some sailors on board. 3. There is some 

strong tea in the cup. 4. There are some lifeboats on deck. 5. There is some oil in the tank. 
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VIII. Откройте скобки, употребив нужное слово. 

1. There are (many, much) new houses in this street. 2. (Few, little) ports in Russia are open 

to navigation in winter. 3. There is (few, little) news in the magazine. 4. There is (many, much) sun-

shine in spring. 5. We have (much, many) cargo in hold No. 1. 6. It is hot. There is (little, much) air 

in the cabin. 

 

IX. Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже. 

Образец:  The house of my friend is in this street.  

  My friend's house is in this street. 

1. The bicycle of my brother is in the yard. 2. The decks of this ship are clean. 3. The parents 

of these children are in Moscow now. 4. The ties of the pioneers are red. 

X. Переведите предложения на английский язык. 

1. Куда вы сейчас идете? - Я иду в библиотеку. 2. Сейчас девять часов. Курсанты слу-

шают лекцию. 3. Какое это судно? - Это английский лайнер. 4. Где второй помощник - Он в 

трюме. 

 

XI. Вставьте предлоги of, in, on. 

1. It is hot... the South ... summer. 2. The crew ... this ship is large. 3. Come to see me ... 

Saturday. 4. There are many passengers ... board the ship. 

 

XII. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «My Family». 

I. My family is large. 2. We are six in all. 3. I have a mother, a father, a grandmother and two 

sisters. 4. We are all good friends. 5. I am twenty-five years old. 6. I am a seaman. 7. I am not married 

yet. 8. My father is a worker. 9. My mother is a housewife. 10. Both my sisters are schoolgirls. 11. 

My grandmother is rather old. 12. She is retired. 

 

Вариант 5 

I. Напишите предложения во множественном числе, сделав необходимые изменения. 

Образец:  This is a dog. That is a cat. 

  These are dogs. Those are cats. 

I. This is a box. 2. That is a tanker. 3. That is a woman. 4. This is a shelf. 

 

II. Заполните пропуски артиклями там, где это необходимо. 

1. Is ... mate on ... bridge? - No, he isn't. 2. This is ... tanker and that is ... dry-cargo vessel. 3. 

Close ... door, please. 4.... port of Vladivostok is very large. 

 

III. Объедините следующие высказывания в предложения, выражающие сравнение. 

Образец:  This house is high. That house is high.  

  This house is higher than that one.  

  This house is the highest. 
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1. This port is large. That port is large. 2 This note-book is thin. That notebook is thin. 3. This 

picture is good. That picture is good. 4. This story is interesting. That story is interesting. 

 

IV. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями. 

Образец:  Mary is a schoolgirl.  

  She is a schoolgirl. 

1. The derricks are on the mast. 2. Nick is a sportsman. 3. The hull of our ship is black and 

long. 4. Our captain and I are speaking about the cargo plan. 

 

V. Употребите соответствующие притяжательные местоимения вместо выделенных 

личных местоимений. 

Образец:  You are in the mess-room. 

  This is your mess-room. 

1. We are in the classroom. 2. They are in the hall. 3. She is in the kitchen. 4. He is in the 

cabin. 

 

VI. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями в объект-

ном падеже. 

Образец:  We are going to Nick. Write the letters.  

  We are going to him. Write them. 

1. We are helping Nick and Mike. 2. They are waiting for the m/s «Zarya». 3. We are listening 

to the first mate. 4. The teacher is asking me and Mary. 5. Read the text. 

 

VII. Составьте вопросительные и отрицательные предложения по образцу. 

Образец:  There are some museums in their city.  

  Are there any museums in their city?  

  There are no museums in their city. 

1. There are some people in the street. 2. There is some milk in the cup. 3. There is some fresh 

water on board. 4. There are some French ships in the port. 5. There .are some cadets on board. 

 

VIII. Откройте скобки, употребив нужное слово. 

1. I have (many, much) work in February. 2. We have (little, few) sunny days in autumn. 3. 

Say (little, few) but do (many, much). 4. How (many, much) times a week do you have English 

lessons? 5. How (many, much) tons of cargo does your ship carry? 6.1 have (few, little) time now. 

 

IX. Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже. 

Образец:  The speed of the ship is 15 knots. 

  The ship's speed is 15 knots. 

1. The car of my friend is new. 2. The cabin of our captain is large. 3. The note-books of my 

brother are dirty. 4. The dress of this girl is white. 
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X. Переведите предложения на английский язык. 

1. Где третий помощник? - Он в штурманской рубке 2. Мой друг -спортсмен. 3. Это 

лоция Черного моря, а та лоция Балтийского моря. 4. Мы ждем Колю. 

 

XI. Вставьте предлоги to, on, of, in, 

1. Where is the clock? It is ... the table. 2. What is the draft ... your ship? 3. Let's go ... the 

park. 4. We have many examinations ... June. 

 

XII. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «Seasons». 

1. Spring comes after winter. 2. It is the best season of the year. 3. The sky is blue. 4. There is 

much sunshine. 5. March, April and May are spring months. 6. May is the warmest month of spring. 

7. In spring the days are longer and the nights are shorter than in winter. 8. The weather is good. 9. It 

is warm. The temperature is 10 - 15° above zero. 10. Spring is my favorite season. 

 

Вариант 6 

I. Напишите предложения во множественном числе, сделав необходимые изменения. 

Образец:  This is a boy. That is a girl. 

  These are boys. Those are girls. 

I. This is a leaf. 2. That is a factory. 3. This is a winch. 4. That is a tanker. 

 

II. Заполните пропуски артиклями там, где это необходимо. 

I. That man is ... radio operator. 2. ... radio operator is in ... radio-room. 3. Are they ... good 

specialists? 4. Bring me ... register, please. 

 

III. Объедините следующие высказывания в предложения, выражающие сравнение. 

Образец:  This street is narrow. That street is narrow.  

  This street is narrower than that one.  

  This street is the narrowest. 

1. This captain is experienced. That captain is experienced. 2. This story is long. That story is 

long. 3. This river is deep. That river is deep. 4. This pencil is bad. That pencil is bad. 

 

IV. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями. 

Образец:  Tom is a sailor. 

  Не is a sailor. 

I. The windows of our room are wide. 2. Our boatswain and I are great friends. 3. My mother 

is a doctor. 4. Our captain is an old seaman. 

 

V. Употребите соответствующие притяжательные местоимения вместо выделенных 

личных местоимений. 

Образец:  I am in the kitchen.  

  This is my kitchen. 
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1. They are at school. 2. She is in the garden. 3. You are in the mess-room. 4. He is in the 

room. 

 

VI. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями в объект-

ном падеже. 

Образец:  Open your books. Write to Ann. 

  Open them. Write to her. 

1. Ask Nick to visit you. 2. Wait for Mary. 3. Write to me and my sister. 4. Take the book 

from the shelf. 5. Write the letters. 

 

VII. Составьте вопросительные и отрицательные предложения по образцу. 

Образец:  There are some radiograms on the table.  

  Are there any radiograms on the table?  

  There are no radiograms on the table. 

1. There are some cigarettes in the box. 2. There is some cargo in hold No. 2. 3. There is some 

butter on the plate. 4. There are some marine colleges in our city. 5. There is some snow in the street. 

 

VIII. Откройте скобки, употребив нужное слово. 

1. There is too (many, much) soup in the plate. 2. There are (few, little) cars and buses in the 

street early in the morning. 3. He has (many, much) children. 4. There is (few, little) light in this 

room. 5. How (much, many) passengers have you on board? 6. She has (little, few) money. 

 

IX. Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже. 

Образец:  The draft of the ship is 22 feet.  

  The ship's draft is 22 feet. 

1. The handwriting of my friend is good. 2. The profession of this man is very dangerous. 3. 

The pencil of this boy is blue. 4. The songs of this composer are very popular. 

 

X. Переведите предложения на английский язык. 

1. Погода прекрасная. Солнце светит ярко. 2. Какой это автобус? - Это автобус номер 

8. 3. Второй помощник свободен сейчас? - Нет. Он отдает приказания грузчикам. 4. Кто раз-

говаривает с лоцманом сейчас? - Капитан порта. 

 

XI. Вставьте предлоги into, at, on, above. 

1. It is hot, the temperature is 30° ... zero. 2. The meeting is ... three o'clock. Don't be late. 3. 

Put the pen ... the box. 4.1 am ... duty today. 

 

XII. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «Time, Names of Days and Months». 

1. What is the time? 2. What time is it by your watch? 3. It is ten minutes past five. 4. Is your 

watch right or wrong? 5. My watch is wrong. 6. My watch is two minutes slow. And what about your 
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watch? 7. My watch is three minutes fast. 8. Set your watch by radio. 9. There are twelve months in 

a year. 10. Their names are: January, February, March, April, May, June, July, August, September, 

October, November, December. 11. There are seven days in a week. 12. In England Sunday is the 

first day of a week. 13. Monday comes after Sunday. 15. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday 

and Friday are week days, Saturday and Sunday are days off. 16. Most people do not work at 

weekends. 

 

Вариант 7 

I. Напишите предложения во множественном числе, сделав необходимые изменения. 

Образец:  This is a pen. That is a book. 

  These are pens. Those are books.  

1. This is a seaman. 2. This is a bridge. 3. This is a cabin. 4. That is a log-book. 

 

II. Заполните пропуски артиклями там, где это необходимо. 1. There is ... book on the 

desk. 2. ... ship «Zenit» is entering ... port. 3. Are they ... seamen? 4. ... name of my ship is ... 

«Pobeda». 

 

III. Объедините следующие высказывания в предложения, выражающие сравнения. 

Образец:  This ship is large. That ship is large. 

  This ship is larger than that one.  

  This ship is the largest. 

1. This pen is bad. That pen is bad. 2. These cabins are comfortable. Those cabins are com-

fortable. 3. These classrooms are light. Those classrooms are light. 4. This day is cold. That day is 

cold. 

 

IV. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями. 

Образец:  Pete is a cadet. 

  Не is a cadet. 

1. Nick and Mike are sailors. 2. Mr. Alekseev is our teacher of English. 3. Boris is my class-

mate. 4. Boris and I are at the meeting. 

 

V. Употребите соответствующие притяжательные местоимения вместо выделенных 

личных местоимений. 

Образец:  I am in the room.  

  This is my room. 

1. You are in the room. 2. He is in the classroom. 3. We are in the cabin. 4. They are in the 

mess-room. 

 

VI. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями в объект-

ном падеже. 

Образец:  Read the book. Write to Ann. 

  Read it. Write to her. 
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1. Look at the seamen. 2. Give Ann a pen. 3. Open the books. 4. Give this pencil to Boris. 

 

VII. Составьте вопросительные и отрицательные предложения по образцу. 

Образец:  There are some charts on the table.  

  Are there any charts on the table?  

  There are no charts on the table. 

1. There are some tugs in the port. 2. There is some drinking water in the tank. 3. There are 

some passengers on board. 4. There is some soup in the plate. 5. There are some boxes with machine 

tools on the ship. 

 

VIII. Откройте скобки, употребив нужное слово. 

1. Why are so (much, many) students absent today? 2. We have (much, many) work to do at 

home. 3. There are (little, few) English ships in the port. 4. The ship is carrying (much, many) cargo. 

5. I have (much, many) English magazines at home. 6. How (many, much) time have you at your 

disposal? 

 

IX. Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже. 

Образец:  The name of the ship is the «Zenit». 

  The ship's name is the «Zenit». 

1. The family of my friend is very large. 2. The flat of our teacher is small. 3. The cabins of 

these sailors are big. 4. The suit of this man is modem. 

 

X. Переведите предложения на английский язык. 

1. Где капитан? - Он разговаривает с лоцманом. 2. Что делает Петров? - Он пишет су-

довую роль (crew list). 3. Они находятся у трюма № 3. 

 

XI. Вставьте предлоги in, on, at, of. 

1. My birthday is ... the 21st... February. 2. The first mate is sitting ... the mess-room. 3. Meet 

him ...3 hours. 4. Complete unloading hold No. 2 ... 3 p.m. 

 

XII. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «Our Holidays». 

1. We have many holidays in our country. 2. They are: New Year's Day, Christmas, Women's 

Day, Victory Day, May Day and others. 3. On the 1-st of September all schoolchildren and teachers 

mark the Day of Knowledge. 4. The 1-st of January is a winter holiday and now it is the first day of 

the New Year. 5. The 8-th of March is a spring Women's Day. 6. Some people do all the domestic 

work around the house and in the kitchen to please their wives and mothers. 7. Easter is a very popular 

holiday too, but it has no fixed date. 8. Easter is a time when certain traditions are observed. 9. Every 

year on May 9, Victory Day, we recall difficult years of the Great Patriotic War and how our people 

fought for the victory of our motherland. 10. St. Valentine's Day is celebrated on February 14. On 
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this day boys and girls, sweethearts, husbands and wives, friends and neighbours exchange greetings 

of affection and love. 

 

Вариант 8 

I. Напишите предложения во множественном числе, сделав необходимые изменения. 

Образец:  This is a boat. That is a vessel. 

  These are boats. Those are vessels.  

1. This is a derrick. 2. This is ahold. 3. This is a liner. 4. That is a funnel. 

 

II. Заполните пропуски артиклями там, где это необходимо. 1. That ship is ... passenger 

liner. 2. ... captain and ... officers are on board ... freighter. 3. Where is ... Mr. Voronov? 4. ... captain's 

uniform is black. 

 

III. Объедините следующие высказывания в предложения, выражающие сравнения. 

Образец:  This text is easy. That text is easy.  

  This text is easier than that one.  

  This text is the easiest. 

1. This crane is powerful. That crane is powerful. 2. This bag is dirty. That bag is dirty. 3. This 

case is old. That case is old. 4. This sail is good. That sail is good. 

 

IV. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями. 

Образец:  My best friend is a chief mate. 

  He is a chief mate. 

1. Nick's uncle is a captain. 2. The ship is carrying general cargo. 3. Many dockers are loading 

the cargo. 4. Our college is far from the centre of the city. 

 

V. Употребите соответствующие притяжательные местоимения вместо выделенных 

личных местоимений. 

Образец:  She is under the umbrella. 

  This is her umbrella. 

1. He is near the desk. 2. They are in the classroom. 3. We are in the train. 4. You are in the 

car. 

 

VI. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями в объект-

ном падеже. 

Образец:  Wear the white uniform. 

  Wear it. 

1. Load these pieces of cargo. 2. Buy such card for me, please. 3. Wait for Lena! 4. Tell Pete 

to come in time. 

 

VII. Составьте вопросительные и отрицательные предложения по образцу. 

Образец:  There are some lighthouses in the vicinity.  
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  Are there any lighthouses in the vicinity?  

  There are no lighthouses in the vicinity. 

1. There are some messages there. 2. There is some cargo in hold No. 2. 3. There is some fuel 

in the double bottom. 4. There are some passengers in the saloon. 5. There are some rocks near this 

coast. 

 

VIII. Откройте скобки, употребив нужное слово. 

1. There are (many, much) passenger liners in the port. 2. There is (few, little) air in the room. 

3. They have (many, much) work every day. 4. (Few, little) cadets of our group know English well. 

5.1 have (much, many) friends at school. 6. He has (few, little) free time. 

 

IX. Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже. 

Образец:  The breadth of the ship is 18 metres. 

  The ship's breadth is 18 metres. 

1. The room of my friend is very comfortable. 2. The work of this engineer is very important. 

3. Tell me the address of our teacher. 4. The name of the dog is Silly-Pup. 

 

X. Переведите предложения на английский язык. 

1. Посмотрите в окно. Идет сильный дождь. 2. Где мой плащ? - Он на вешалке. 3. О чем 

вы говорите? - Мы говорим о погоде. 4. Моросит. Не забудьте взять зонтик. 

 

XI. Вставьте предлоги with, of, in, at. 

1. Look ... your watch. 2. There are thirty days ... this month. 3. He is a captain ... a big ship. 

4. The pilot is speaking ... the watch officer. 

 

XII. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «Our Flat». 

I. This is a two-room flat. 2. This kitchen is rather small but very light. 3. There is a gas-

cooker, a refrigerator and a sink there. 4. This is a bathroom. 5. There is a bath-tub, a shower and a 

wash-basin in the bathroom. 6. This is a bedroom. 7. There are two beds in the bedroom. 8. The 

bedside table is between them. 9. The wardrobe is to the right.. 10. To the left there is a small table 

with a wireless on it. II. This is a dining room. 12. In the middle of the room there is a thick carpet. 

13. To the right there is a table. 14. There is an armchair and a sofa near the window. 15. The TV set 

is on the small table near the sofa. 16. The sideboard is near the door. 

 

Вариант 9 

I. Напишите предложения во множественном числе, сделав необходимые изменения. 

Образец:  This is a textbook. That is a notebook. 

  These are textbooks. Those are notebooks.  

1. This is a wall. 2. This is a classroom. 3. This is a door. 4. That is a window. 
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II. Заполните пропуски артиклями там, где это необходимо. 1. There is ... ship in ... dock. 

2. There are ... sailors on deck. 3. ... Mr. Petrov is writing ... letter. 4. Is she ... teacher? 

 

III. Объедините следующие высказывания в предложения, выражающие сравнение. 

Образец:  This river is long. That river is long.  

  This river is longer than that one.  

  This river is the longest. 

1. This country is large. That country is large. 2. This month is hot. That month is hot. 3. This 

story is good. That story is good. 4. This cargo is valuable. That cargo is valuable. 

 

IV. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями. 

Образец:  Mr. Lobov is a boatswain. 

  Не is a boatswain. 

1. My friend is an able seaman. 2. Bob and I are in the library. 3. The clock is on the wall. 4. 

The ship is leaving the port now. 

 

V. Употребите соответствующие притяжательные местоимения вместо выделенных 

личных местоимений. 

Образец:  You are at the house.  

  This is your house. 

1.1 am on the sofa. 2. He is on the bicycle. 3. She is at the sewing machine. 4. We are at the 

desk. 

 

VI. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями в объект-

ном падеже. 

Образец:  Open the door. Close the books. 

  Open it. Close them. 

1. Take the chalk. 2. Look at Lena. 3. Tell Boris about your work. 4. Ask these cadets about 

their sailing practice. 

 

VII. Составьте вопросительные и отрицательные предложения по образцу. 

Образец:  There are some new houses in our street.  

  Are there any new houses in our street?  

  There are no new houses in our street. 

1. There are some cranes on the quay. 2. There are some ice-breakers in the port now. 3. There 

are some rivers in this region. 4. There is some fresh water in the tank. 5. There is some meat on the 

plate. 

 

VIII. Откройте скобки, употребив нужное слово. 

1. There are (few, little) life-boats on board the ship. 2. There are (many, much) pictures over 

my sofa. 3. There is (little, few) tea in the teapot. 4. There is (many, much) new equipment in the 

port. 5. There is (little, few) air in the room. 6. Our boatswain has (much, many) work on board. 
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IX. Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже. 

Образец:  The speed of the ship is 14 knots.  

  The ship's speed is 14 knots. 

1. The displacement of the ship is 6,000 tons. 2. The flat of my friend is comfortable. 3. The 

mess-room of these sailors is light. 4. The family of our captain is very large. 

 

X. Переведите предложения на английский язык. 

1. Море штормит. Дует сильный ветер. 2. Где эта карта? - Она в каюте у штурмана. 3. 

Кто автор этого рассказа? - Джек Лондон . 4. Наше судно подходит к порту. 

 

XI. Вставьте предлоги after, at, in, before, with. 

1. Is it difficult to translate this text... a dictionary? 2. Get up ... 7 o'clock ... the morning. 3. 

Monday is ... Sunday. 4. Friday is ... Saturday. 

 

XII. Перепишите и переведите следующие предложения на английский язык и подго-

товьтесь к беседе по теме «Seasons». 

1. September, October, and November are autumn months. 2. The cadets are back at the Ma-

rine College. 3. They are very busy with their studies, so they have no time to notice the change in 

nature. 4. There are many leaves of bright colours on the ground. 5. The birds are ready for their flight 

to the South. 6. It is the harvest time. 7. There are many autumn flowers. 8. The weather is rainy and 

windy. 9. But some days in early autumn are beautiful. 10. It is wet and dirty when it rains. 11. 

October is the month of the last flowers and of the first frosts. 14. November is the month of the first 

snow and bare trees. 15. The weather is cold and dull. 16. The sky is cloudy. 

 

Вариант 10 

I. Напишите предложения во множественном числе, сделав необходимые изменения. 

Образец:  This is a map. That is a flag. 

  These are maps. Those are flags. 

I. This is a text. 2. This is a desk. 3. This is a man. 4. That is a box. 

 

II. Заполните пропуски артиклями там, где это необходимо. 

1. That girl is ... student. 2. ... teacher is at... blackboard. 3. ... Mr. Voronov is our teacher. 4. 

Are you ... radio operators? 

 

III. Объедините следующие высказывания в предложения, выражающие сравнения. 

Образец:  This classroom is light. That classroom is light. 

  This classroom is lighter than that one. 

  This classroom is the lightest. 

1. This pen is bad. That pen is bad. 2. This man is old. That man is old. 3. This town is beau-

tiful. That town is beautiful. 4. This story is short. That story is short. 

IV. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями. 
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Образец:  Mr. Lebedev is a teacher. 

  Не is a teacher. 

1. Mr. Bogdanov is an engineer. 2. My mother is a doctor. 3. Lena and I are at the meeting. 4. 

The ship is at berth No. 5. 

 

V. Употребите соответствующие притяжательные местоимения вместо выделенных 

личных местоимений. 

Образец:  We are at the TV set. 

  This is our TV set. 

1.1 am in the room. 2. You are at the piano. 3. He is in the car. 4. She is at the desk. 

 

VI. Замените выделенные слова соответствующими личными местоимениями в объект-

ном падеже. 

Образец:  Get the chart ready. 

  Get it ready. 

1. Meet Ann at the station. 2. Open the case! 3. Give the cadets the chart of the English Chan-

nel. 4. Call on Peter. He is ill. 

 

VII. Составьте вопросительные и отрицательные предложения по образцу. 

Образец:  There is some sugar in the cup.  

  Is there any sugar in the cup?  

  There is no sugar in the cup. 

1. There are some English newspapers on the shelf. 2. There is some cheese on the plate. 3. 

There are some seaports in our country. 4. There is some water in the tank. 5. There are some letters 

on the table. 

 

VIII. Откройте скобки, употребив нужное слово. 

1. There is (much, many) snow around. 2. There are (few, little) cold days in summer. 3. 

(Many, much) people have their vacations in summer. 4. We have (few, little) fine days in November. 

5. They have (much, many) cargo on board. 6. How (many, much) children have you? 

 

IX. Замените существительные с предлогом of существительными в притяжательном 

падеже. 

Образец:  The length of the ship is 100 metres.  

  The ship's length is 100 metres. 

1. The story of this writer is very interesting. 2. The work of this student is excellent. 3. The 

dictations of those cadets are without mistakes. 4. The cargo capacity of that ship is 2,000 tons. 

 

X. Переведите предложения на английский язык. 

1. Какой груз вы везете? - Мы везем генеральный груз. 2. Кто этот человек? - Он стар-

ший матрос на судне «Зенит». 3. Почему эти курсанты отсутствуют? - Они на вахте сегодня. 

4. Где бинокль? - Он в рулевой рубке. 
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XI. Вставьте предлоги with, of, .into, in. 

1. They are cadets ... our College. 2. He is writing ... the log-book ... a pen. 3. Put the book ... 

the bag. 4. Help him ... his work. 

 

XII. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «Seasons». 

1. Summer is my favorite season. 2. June, July, and August are summer months. 3. On the 

22nd of June we have the longest day and the shortest night. 4. June is the most difficult time for 

cadets. They have examinations in June. 5. July is the month of heat and thunderstorms. 6. August is 

the month of fruits. 7. There are many hot days in summer. 8. Some people spend their holidays at 

the Black seaside. 9. The weather is very hot. It is nice to swim in the sea. 10. The sea is calm. 11. It 

is a welcome change from the dust smells of the city. 12. The sea is beautiful in all kinds of weather 

at all times of the year. 13. The sky is cloudless. 14. But sometimes we have thunderstorms. School 

is over in June and cadets have their sailing practice in July. 15. In August they have summer 

vacations. 

 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

 

Вариант 1 

I. Откройте скобки, употребив глагол в Present Indefinite или в Present Continuous. 

1. We (to speak) English at the English lessons. 2. But now we (to speak) Russian. 3. Many 

ships (to enter) and (to leave) the port every day. 4. It is 8 p.m. The m/s «Zarya» (to leave) the port. 

II. Поставьте следующие предложения в вопросительную форму. Образец: Не (she) lives 

in Moscow. 

Does he (she) live in Moscow? 

You (I, we, they) live in Moscow. 

Do you (I, we, they) live in Moscow? 

1. He plays chess. 2.1 do my physical exercises every morning. 3. We get up at 7 o'clock. 4. 

They work much. 

III. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. Образец: a) I (we, you, 

they) know English well. 

I (we, you, they) don't know English well, b) He (she) knows English well. 

He (she) doesn't know English well. 

1. She reads newspapers every morning. 2. They often visit us. 3. I play football every Tues-

day. 4. He likes English. 

IV. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «My Work Aboard the Ship». 

1. I sail on a big training ship. 2. My ship's name is the «Professor Shchegolev». 3. Her draft 

is 6 metres. 4. Her speed is 15 knots. 5. As a rule our ship carries general cargo. 6. Last month our 

ship made her voyage to Italy. 7. We put to sea early in the morning. 8. The weather was favorable 

and the sea was calm. 9. On our way to Italy we called at some ports. 10. We stayed in Stockholm for 

two days. 11. Our crew went ashore during the stay. 12. In the Bay of Biscay we got into a storm. 13. 
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It lasted several hours. 14.1 felt well during the storm. 15. We arrived at our port of destination in 

time. 16. We discharged our cargo quickly and were able to go ashore. 17. We returned to the port of 

registry in a month. 

V. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения. 

1. She teaches geography at school. 2. We read magazines in the reading room, 3. You go to 

the skating-rink in winter. 4. They spend their holidays in the country. 

VI. Вставьте предлоги in, at, within, without. 

1. It is impossible to pass this channel... a pilot. 2.1 often go to the cinema ... my friend. 3. My 

sister studies ... school. 4. Where is Mike? He is ... the library. 

VII. Вставьте модальные глаголы can, may или must. 

1. We ... hurry home. 2. You ... buy different kinds of books in the House of Books. 3. He ... 

translate from English into Russian. 4. You ... have one sandwich more. 5. ... I go out? 

VIII. Поставьте следующие предложения во времени Present Indefinite, используя наре-

чия неопределенного времени usually, often, always, seldom. 

Образец: I am reading a book now. 

I often read books. 

1. She is speaking on the phone. 2. I am watching television. 3. Pete is smoking. 4. They are 

still discussing this question. 

IX. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. Он живет где-то около порта. 2. Кто-то хочет поговорить с вами. 3. Я никого не знаю 

в этом городе. 4. Вы знаете что-нибудь об этом человеке? 

X. Измените время глагола-сказуемого в зависимости от обстоятельства , времени, ука-

занного в скобках. 

1. The tug is taking the ship «Zenit» to another berth (tomorrow). 2. We'll discuss this question 

tomorrow (yesterday). 3. She returned home in the evening (usually). 4. He went to the cinema two 

days ago (next Sunday). 5. He has breakfast at 8 o'clock (now). 

XI. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. They like to spend their week-ends in the country. 2. He visited them last week. 3. She will 

read an interesting book in the evening. 

XII. Переведите следующие предложения, содержащие эквиваленты модальных глаго-

лов, на русский язык. 

1. I'll have to go to the lecture tomorrow. 2. He was able to swim yesterday. 3. She was allowed 

to keep this book two days more. 4. We are to take our examinations in June. 

ХП1. Переведите на русский язык отрывок по теме «Страна изучаемого языка». 

The London Buses 

There is a lot of traffic in the streets of London: endless lines of buses, cars and taxies. 

Most of London buses are the famous red double-deckers, that have two platforms (or decks) 

for passengers. Bright-red, they look very nice in the grey streets of London. 

There are also green one-storied buses, they run from London to the countryside. You can also 

see brown buses in the streets of London, which belong to British railways. 



61 

 

 

The first buses appeared in London streets in 1829. Those were buses pulled by horses. The 

upper deck had no roof. The bus conductor gave the passengers raincoats and umbrellas if it started 

raining. 

 

Вариант 2 

I. Откройте скобки, употребив глагол в Present Indefinite или Present Continuous. 

1. At our English lessons we (to read, to write and to speak). 2. Where is Nick? - He (to write) 

exercises. 3. He (to shave) every morning. 4. Now he is in the bathroom, he (to shave). 

II. Поставьте следующие предложения в вопросительную форму. Образец: а) Не (she) 

wants to be a doctor. 

Does he (she) want to be a doctor? b) You (I, we, they) make good progress in English. 

Do you (I, we, they) make good progress in English? 

1. Nick plays tennis in summer. 2. She studies well. 3. They live in the hostel. 4. You spend 

your vacation in the South. 

III. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. Образец: a) I (we, you. 

they) help him. 

I (we, you, they) don't help him. b) He (she) helps me. 

He (she) doesn't help me. 

I. We buy books in this bookshop. .2. Mary skates well. 3. They watch TV every evening. 4. 

They study the Russian language. 

IV. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «The Post Office». 

1. There is a post office in every town in our country. 2. Large towns, of course, have more 

than one post office. 3. You can buy there all kinds of stamps, post cards, envelopes. 4. You can send 

all kinds of telegrams (photo-telegrams, express-telegrams, urgent telegrams) and letters at the post 

office. 5. You can get your letters poste restante there. 6. You can send parcels insured and otherwise. 

7. Besides you can subscribe there to different newspapers and magazines. 8. You may also book a 

trunk-call to any city in Russia and abroad. 9. Sometimes I write letters to my friends. 10. I put my 

letter into an envelope, address it (write the address on it), put a stamp on it and drop it into the pillar-

box (letter-box). 11. Here you can also see a postman. 12. Every morning he takes a post-bag full of 

letters and in some hours he returns with his post-bag empty. 13. We are always glad 

when a postman comes to our house and brings us a letter or a newspaper. 

V. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения, 

1. They spend their winter vacation at home. 2. We listen to the radio in the evening. 3. He 

reads English magazines in the Public Library. 4. You keep your books and notebooks in the desk. 

VI. Вставьте предлоги to, for, at, without. 

1. Whom are you waiting ...? - We are waiting ... our teacher. 2. It is impossible to live ... 

food. 3. We are going ... the skating-rink. 4. You have breakfast... 8 o'clock. 

VII. Вставьте модальные глаголы can, may или must. 

1. Students ... not be late for their lessons. 2. ... I open the window? 3. ... I 

send this telegram today? - No, you needn't. You ... send it tomorrow. 4.....you 

play football? - No, I.... 5.1... not help you, I am very busy. 
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VIII. Поставьте следующие предложения в Present Indefinite, используя наречия неопре-

деленного времени usually, often, always, seldom. 

Образец: We are listening to the teacher attentively. We always listen to the teacher atten-

tively. 

1. She is helping her mother. 2. He is speaking over the telephone. 3. Mary is having a rest. 4. 

They are playing tennis. 

IX. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. Кто-то стучит в дверь. 2. Я ничего не слышу. 3. Он работает где-то в порту. 4. Никто 

не может мне помочь. 

X. Измените время глагола-сказуемого в зависимости от обстоятельства 

времени, указанного в скобках. 

1. The ship «Pobeda» is proceeding through the canal (tomorrow). 2. My friend will come to 

see me the day after tomorrow (two days ago). 3. We received many letters from our friends (usually). 

4. I was at home on my day off (on my next day off). 5. He usually reads English newspapers with a 

dictionary (now). 

XI. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. Не will get up at 6 o'clock tomorrow. 2. They discussed this question at the meeting. 3. My 

working day lasts 7 hours. 

XII. Переведите следующие предложения, содержащие эквиваленты модальных глаго-

лов, на русский язык. 

1. Everybody is able to do this work. 2. He had to move to another town. 3. We were to go on 

an excursion yesterday. 4. They will be allowed to take part in the evening party. 

ХП1. Переведите на русский язык отрывок по теме «Страна изучаемого языка». 

The English Channel 

Look at the map of Great Britain. What separates the British Isles from the continent? 

The English Channel. Frenchmen call it "La Manche", but as to the English, refer to it as to 

the English Channel, The Channel, as it is usually called is always full of ships. 

Sailors know it as probably the most dangerous sea channel in Europe. Half of all the world's 

catastrophes at sea take place between the western end of the Channel and the Baltic Sea. 

The Channel stretches for 350 miles from the Atlantic Ocean to the North Sea, separating 

England's south coast from France's north coast. At its widest 

point it is 120 miles; at its narrowest - only 21 miles. On a clear day, you can see the white 

cliffs of Dover from the French coast. 

 

Вариант 3 

I. Откройте скобки, употребив глагол в Present Indefinite или в Present Continuous. 

I. Mr. Petrov usually (to drink) coffee in the morning. 2. But now he (to drink) tea. 3. It is a 

very warm day: the sun (to shine) brightly. 4. In summer the sun as a rule (to shine) brightly. 

II. Поставьте следующие предложения в вопросительную форму. Образец: а) Не (she) 

carries books in the bag. 

Does he (she) carry books in the bag? b) You (we, they) carry books in the bag. 

Do you (we, they) carry books in the bag? 
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1. She wears short dresses. 2. They rest in the South. 3. You skate well. 4. He collects stamps. 

III. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. Образец: a) I (we, you, 

they) sail on a tanker. 

I (we, you, they) don't sail on a tanker b) He (she) sails on a tanker. 

He (she) doesn't sail on a tanker. 

1. We like to spend the time together. 2. He hopes to know English well. 3. They live in the 

hostel. 4. She studies English at school. 

IV. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «London». 

1. London is the capital of Great Britain. 2. It is the largest city of Europe. 3. More than nine 

million people live in London. 4. London is situated on the river Thames. 5. London is one of the 

largest seaports in the world. 6. Ships from all parts of the world bring butter and meat, sugar and 

fruits, wheat, tea and coffee to Great Britain. 7. Russian ships often call at the London port. 8. London 

has many places of interest, such as the Tower, the British Museum, Westminster Abbey, St. Paul's 

Cathedral and many others. 9. The Tower of London is an ancient fortress, it is nine hundred years 

old. 10. The British Museum has one of the most famous libraries in the world. 11. Trafalgar Square 

is a memorial to Lord Nelson's victory at the Battle of Trafalgar. 12. In the centre of the Square we 

can see the monument to Nelson, 185 feet high. 13. Near the Thames we can see the House of Parlia-

ment and the famous clock Big Ben. 

V. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения. 

1. She comes to the office at 10. 2. Schoolchildren usually go to museums on Sunday. 3. He 

shaves and washes in the bathroom every morning. 4. They go to the pioneer camp every summer. 

VI. Вставьте предлоги in, on, from, into. 

1. We have English lessons ... Monday and ... Friday. 2. Translate this text... Russian ... Eng-

lish. 3. My friend is ... the Far East now. 4. My friend lives ... Moscow ... Gorky Street. 

VII. Вставьте модальные глаголы can, may или must. 

1. I ... work hard before the examination. 2. Peter ... repair a radio set. 3. ... we leave our car 

here? 4. You ... have a look at these photoes. 5. Who ... speak English well? 

VIII. Поставьте следующие предложения в Present Indefinite, используя наречия неопре-

деленного времени usually, often, always, seldom. 

Образец: I am looking through the newspapers. I often look through the newspapers. 

1. She is going to her office on foot. 2. The first mate is making a report. 3. They are taking a 

bath. 4. My mother is dusting the furniture. 

IX. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. Может кто-нибудь ответить на этот вопрос? 2. Где моя книга? - Она где-то на полке. 

3. Кто-то должен пойти туда. 4. Никто не знает его адреса. 

X. Измените время глагола-сказуемого в зависимости от обстоятельства времени, ука-

занного в скобках. 

1. They are packing their things (tomorrow at 10 a.m.). 2. We stay at College after classes 

(yesterday). 3. The meeting did not last long (tomorrow). 4. My friend went home by tram (usually). 

5. Ann works hard at her English (now). 

XI. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
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1. My working day begins very early. 2. Next week we will take our exams in English. 3. 

Some boys played football on the playground near the College. 

XII. Переведите следующие предложения, содержащие эквиваленты модальных глаго-

лов, на русский язык. 

1. Не had to stay at home yesterday because he was ill. 2. We'll be able to read English pilot-

books next year. 3. Pete is still very weak. He will not be allowed to go out tomorrow. 4. They are to 

make their reports at our conference. 

XEI. Переведите на русский язык отрывок по теме «Страна изучаемого языка». 

Big Ben 

One of the most attractive sights of London is the Palace of Westminster, the official name of 

the Houses of Parliament. Visitors find it difficult to realize that these old-looking buildings are little 

more than a hundred years old. Big Ben is an important feature of the Houses of Parliament. Although 

the clock was made in 1854, the clock tower was not ready for fixing it as the architect was behind 

his schedule. 

It is said that one hot summer afternoon in 1857 Parliament had a special sitting to decide on 

a suitable name for the bell. Many speeches were delivered and suggestions made. Then Sir Benjamin 

Hall* (known among his friends as Big Ben) rose to deliver the speech of the day. As he was sinking 

back into his chair, someone shouted, - «Why not to call it Big Ben and have done with it?» - The 

house simply rocked with laughter, and Big Ben it became. 

 

Вариант 4 

I. Откройте скобки, употребив глагол в Present Indefinite или Present Continuous. 

I. He (to work) at a plant. 2. He (to work) at his report now. 3. I usually (to wait for) my 

younger brother in the school yard. 4. Whom you (to wait for)? I (to wait for) my brother. 

II. Поставьте следующие предложения в вопросительную форму. Образец: а) Не skates 

after school. 

Does he (she) skate after school? b) You (we, they, I) skate after school. 

Do you (we, they, I) skate after school? 

I. They ride bicycles. 2. You often visit your parents. 3. He tells fairy tales. 4. She talks much. 

*Sir Benjamin Hall - сэр Бэнджамин Холл, главный руководитель строительных работ 

III. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. Образец: a) I (we, you, 

they) understand her. 

I (we, you, they) don't understand her. 

b) He (she) understand her. 

He (she) doesn't understand her. 

1. I think Nick is right. 2. You study well. 3. She does her homework thoroughly. 4. He laughs 

at his friends' mistakes. 

IV. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «My Working Day». 

1. My alarm clock is set for seven o'clock. 2. As soon as the alarm clock rings, I jump out of 

bed and open the window to let in more fresh air. 3. Then I make my bed and do my morning exercises 

in front of the open window. 4. After that I go to the bathroom where I brush my teeth, shave and 
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wash. 5. I look at the clock and see that it is already half past seven. 6. I dress hurriedly, comb my 

hair and go to have breakfast. 7. I put on my coat and hat, take my bag and leave the house. 8. I go to 

the bus stop and take the bus to my office. 9. It takes me about one hour to get there. 10. My working 

day lasts eight hours. 11. I usually return home late in the evening. 12. In the evening I read newspa-

pers, magazines, books and sometimes I watch TV. 

V. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения. 

1. Не sails in the Baltic Sea. 2. She attends consultations on Tuesdays. 3. The ship carries 

general cargo. 4. The dockers load and unload different types of cargo. 

VI. Вставьте предлоги from, without, from ... into, from ... till. 

1. Can we live ... food? 2. Help me translate this sentence ... French ... Russian. 3. The cadets 

of our Marine College have preparation hours ... 8 p.m. ... 10 

p.m. 4.1 often receive letters ... my friends. 

VII. Вставьте модальные глаголы can, may или must. 

1. Bess is ill, we ... visit her. 2. You ... take the matches. 3. Cadet N. ... clean the blackboard. 

4. You ... get there in three hours if you go by plane. 5. ... you show me the way to the port? 

VIII. Поставьте следующие предложения в Present Indefinite, используя наречия неопре-

деленного времени usually, often, always, seldom. 

Образец: I am playing chess. I seldom play chess. 

1. The pilot is taking the ship up the river. 2. She is drinking tea. 3. He is writing a letter to 

his sister. 4. We are watching the TV. 

IX. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. Никто не хочет помочь мне. 2. Давайте пойдем куда-нибудь. 3. Кто-то должен сказать 

ей об этом. 4. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь почитать. 

X. Измените время глагола-сказуемого в зависимости от обстоятельства времени, ука-

занного в скобках. 

1 Не is hurrying to the lecture (at this time yesterday). 2. I visited many places of interest in 

Moscow (next month). 3. He will read all the books by Jack London (in his childhood). 4. Did you 

get up at 7 o'clock? (usually). 5. Nick often spends his holiday at the seaside (now). 

XI. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. Our classes start at nine and are over at three. 2. He worked at his English very hard. 3. She 

will tell us something about her work. 

XII. Переведите следующие предложения, содержащие эквиваленты модальных глаго-

лов, на русский язык. 

1. Не had to go to the library. 2. They will be able to take their English examination. 3. I was 

allowed to take part in the competition. 4. We are to leave the port on Tuesday. 

ХП1. Переведите на русский язык отрывок по теме «Страна изучаемого языка». 

The English Character 

Englishmen are very polite and are never tired of saying «Thank you» and «I'm sorry». They 

are generally disciplined and have good manners. You never hear loud talk in the street. They do not 

rush for seats in buses and trains, the English take their seats in queues at bus stops. They will never 

shut the door in your face but will hold it open for you. 
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English people do not shake hands when meeting one another, they just smile and say 

«Hello!». They usually say «How do you do» greeting people whom they meet for the first time. 

Englishmen do not show their emotions even in tragic situations. They seem to remain good-

tempered and cheerful under difficulties. 

 

Вариант 5 

l. Вместо инфинитива употребите глаголы в Present Indefinite или Present Continuous. 

1. Look! The children (to play) volleyball. 2. In winter they usually (to play) hockey. 3. She 

(to like) to read adventure stories. 4. Where is Ann? - She (to read) a thick book. 

II. Поставьте следующие предложения в вопросительную форму. Образец: а) Не (she) 

rests on Sundays. 

Does he (she) rest on Sundays? b) I (you, we, they) rest on Sundays. 

Do you (I, we, they) rest on Sundays? 

1. They work at their English every day. 2. He comes home very early. 3. You take books 

from the library. 4. She makes good progress. 

III. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. Образец: a) I (we, you, 

they) go to bed early. 

I (we, you, they) don't go to bed early, b) He (she) goes to bed early. 

He (she) doesn't go to bed early. 

1. He studies at the radio-engineering faculty. 2. They get up early in the morning. 3. You 

teach schoolchildren. 4. She lives not far from here. 

IV. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «Asking the Way». 

1. Alec and Boris are going along one of the streets in St. Petersburg. 2. When they reach the 

corner of the street, they see a group of tourists who are hotly discussing something. 3. One of the 

tourists turns, comes up to the friends and says: «Excuse me, we'd like to get to the Russian Museum. 

Can't you show us the shortest way .there?» 4. «Certainly. You may go there by underground or by 

trolleybus». 5. «And can't we go on foot there?» 6. «Oh, no, it's far from here». 7. «Where is the 

nearest trolley-bus stop?» 8. «It is right across the street. Take trolley-bus No. 10 and go as far as 

Gostiniy Dvor. Then cross the Nevsky Avenue, turn to the left and go straight along Brodsky street. 

And there at the end of the street facing the Art Square is a large fine building painted yellow. This 

is the State Russian Museum». 9. «Thank you ever so much». 10. «You are welcome». 

V. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения. 

1. They attend the English club on Wednesday. 2. You watch the TV programme in the club. 

3. She often visits her friends. 4. We play basketball in the sport hall. 

VI. Вставьте предлоги at, out of, to, with. 

1. You must approach this shore ... great caution. 2. Take your hands ... your pockets. 3. My 

sister studies ... the University. 4. Where are you going ... ? - I am going ... the concert hall. 

VII. Вставьте модальные глаголы can, may или must. 

1. You ... go to the cinema after the lectures. 2. You ... not speak so loud, Ann is sleeping. 3. 

This text is too difficult. I ... not translate it without a dictionary. 4.... we smoke here? 5. We ... not 

be late. 
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VIII. Поставьте следующие предложения во времени Present Indefinite, используя наре-

чия неопределенного времени usually, often, always, seldom. 

Образец: I am sitting at the first desk. I always sit at the first desk. 

1. The radio operator is transmitting a message. 2. They are smoking. 3. She is helping his 

friends. 4. We are speaking English now. 

IX. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. Вы ждете кого-нибудь? 2. Я нигде не вижу боцмана. 3. Не читайте эту статью, в ней 

нет ничего интересного. 4. Они отдыхают где-то на Волге. 

X. Измените время глагола-сказуемого в зависимости от обстоятельства времени, ука-

занного в скобках. 

1. I'll bring you this book tomorrow (yesterday). 2. Mike is waiting for you (next Sunday). 3. 

They are playing foot-ball (for the whole day yesterday). 4. She 

invited her friends to celebrate her birthday (next Sunday). 5. My friend often listens to the 

radio programmes in English (now). 

XI. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. Our lessons begin at 9 o'clock. 2. We'll go to reading room. 3. She met her cousin at the 

airport. 

XII. Переведите следующие предложения, содержащие эквиваленты модальных глаго-

лов, на русский язык. 

1. Tomorrow you will have to help Nick. 2. Last week I had to return all the books to the 

library. 3. As it is Sunday tomorrow I'll be able to get up later. 4. We'll be allowed to leave the port 

as soon as the quarantine is over. 

ХП1. Переведите на русский язык отрывок по теме «Страна изучаемого языка». 

The London Fog 

Being situated not far from the sea, London is famous for its fogs. The worst of them occurred 

on December 4, 1952. All movement in the town came to a standstill. It was almost impossible to 

drive or ride in anything. The streets leading to the centre were overcrowded with buses that moved 

at the speed of two miles an hour. Soon, however, the traffic was stopped. Left by their drivers, the 

buses and. cars stood empty in the streets. Many people who usually travelled by bus took the under-

ground. But there were so many people there that the underground had to be closed. Being caught in 

the fog, people felt their way along the walls of the houses with one hand, while they put out the other 

in front of them so as not to knock against something or somebody. 

It was a terrible fog, indeed, and as many as 4,000 people in London perished. 

 

Вариант 6 

I. Откройте скобки, употребив глаголы в Present Indefinite или в Present Continuous. 

I. The engineers (to overhaul) the ship's machinery. 2. Where is Mr. Petrov? - He (to overhaul) 

the ship's engine. 3. The navigators (to steer) the course. 4. The chief mate is in the chart-room. He 

(to steer) the course. 

II. Поставьте следующие предложения в вопросительную форму. Образец: а) Не (she) 

works in the port. 

Does he (she) work in the port? b) You (we, they, I) study at the Marine College. 
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Do you (we, they, I) study at the Marine College? 

1. They learn English. 2. You play football. 3. He does his homework in the evening. 4. She 

takes books from the library. 

III. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. Образец: a) I (we, you, 

they) speak English well. 

I (we, you, they) don't speak English well, b) He (she) plays volleyball. 

He (she) doesn't play volleyball. 

1. He gets up at 7 o'clock. 2. They study at the navigation faculty. 3. She writes letters to her 

parents once a week. 4. You know many English proverbs. 

IV. Перепишите и переведите предложения на русский язык и подготовьтесь к беседе 

по теме «Shopping». 

1. If you want to buy a pair of shoes you must go to the shoe shop. 2. You must tell a shop-

assistant what size you wear. 3. Then you ask him or her about the price. 4. The shop-assistant tells 

you the price and you try them on. 5. If you are short of money you don't take expensive shoes. 6. 

You want to buy a cheaper pair. 

7. Of course, the shoes must be comfortable and fashionable. 8. The shop-assistant gives you 

the bill. 9. You pay the money to the cashier. 10. The shop-assistant wraps up the goods and gives 

them to you. 11. You thank the shop-assistant and leave the shop. 

V. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения. 

1. She learns English. 2. They work in the Odessa port. 3. We take English books from the 

library. 4. You go to the cinema on Sundays. 

VI. Вставьте предлоги without, on, at, with. 

1. Mike studies ... the Marine College, 2. Put the chart... the shelf. 3. Do you speak English ... 

your friend? 4. It is difficult to translate this article ... a dictionary. 

VII. Вставьте модальные глаголы can, may или must. 

1. ... I come in? 2. He ... play football today. 3. I... not find him anywhere. 4. You ... not go 

for a walk because you have much work to do. 5. You ... take my pen. 

VIII. Поставьте предложения во времени Present Indefinite, используя наречия неопре-

деленного времени usually, often, always, seldom. 

Образец: I am writing a letter now. I often write letters. 

1. The chief mate is reading a pilot-book. 2. He is going to the park now. 3. She is speaking 

English to her friends. 4. The cadets are asking the teacher questions about Great Britain. 

IX. Переведите предложения на английский язык. 

1. Она хочет нам что-то сказать. 2. Он отдыхает где-то на юге. 3. Кто-то должен помочь 

им. 4. Он ничего не может сделать. 

X. Измените время глагола-сказуемого в зависимости от обстоятельства времени, ука-

занного в скобках. 

1. We took part in the evening party of our faculty (next month). 2. They spent their leave in 

the South (usually). 3. The «Zarya» is approaching the land (tomorrow). 4. I live in Odessa (last year). 

5. Our teacher often checks up our note-books (now). 

XI. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. She saw him yesterday. 2. We'll meet at the club. 3. We write dictations once a week. 
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XII. Переведите предложения, содержащие эквиваленты модальных глаголов, на рус-

ский язык. 

1. They were not able to leave the port as the sea was very stormy. 2.1 had to attend the 

meeting last Wednesday. 3. We were not allowed to smoke in the hold. 4. The vessel is to arrive 

today. 

ХIII. Переведите на русский язык отрывок по теме «Страна изучаемого языка». 

The Oxford and Cambridge Boat Race 

Rowing has a long history in England. Rowing a boat with eight oars* (or with four oars) was 

first started in England in the 18th century. At that time the boats took part in processions on the river 

Thames. 

In the 19th century people started to use the boats for racing not only in London on the 

Thames, but also in the Universities of Oxford and Cambridge. The first boat race between Oxford 

and Cambridge took place in 1829. 

Nearly every year, since then there has been a boat race between these two 

* Rowing a boat with eight oars - гребля на восьмерке 

universities. It takes place in London on the Thames, during the spring vacation, at the end of 

March or the beginning of April. 

On the day of the Boat Race the banks and bridges of the Thames are full of people who have 

come to watch the event. Some people wear dark-blue ribbons (Oxford fans) and others wear pale-

blue ones (Cambridge fans). Those who stay at home watch the race on television. 

Both teams spend many months training for this great and very exciting event. 

 

Вариант 7 

I. Откройте скобки, употребив глагол в Present Indefinite или в Present Continuous. 

1. During the lesson the pupils usually (to learn) many new words. 2. But now they (to learn) 

new grammar rules. 3. Little Kate always (to sleep) from 3 till 5. 4. It is 6 o'clock now but she still 

(to sleep). 

II. Поставьте предложения в вопросительную форму. Образец: а) Не (she) usually feels 

bad in autumn. 

Does he (she) usually feel bad in autumn? b) You (I, we, they) feel fine in summer. 

Do you (I, we, they) feel fine in summer? 

1. She usually looks tired after classes. 2. John speaks French with mistakes. 3. They often 

take books from the library. 4. You always send your letters by air mail. 

III. Поставьте предложения в отрицательную форму. Образец: a) I (we, you, they) study 

well. 

I (we, you, they) don't study well, b) He (she) studies well. 

He (she) doesn't study well. 

1. She returns books to the library in time. 2. They attend lectures regularly. 3. He works as a 

book-keeper. 4. You look fine today. 

IV. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «At the Doctor's». 
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1. Last week I felt very bad. I was running a high temperature. 2. I had a splitting headache 

and a cough. 3. I had to see a doctor. 4. When I came to our local doctor he asked me to strip to the 

waist. 5. The doctor examined me, felt my pulse and took my temperature. 6. The doctor said it's the 

flu and told me to stay in bed. 7. She wrote out a prescription for some pills. 8. Besides the doctor 

prescribed cups or mustard plasters. 9. I followed the doctor's instructions and in a week I fully re-

covered. 

V. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения. 

1. The pupils put down the new words in their note-books. 2. Our ship usually takes her cargo 

at the western jetty. 3. In summer children often play football in the yard. 4. He often writes letters to 

his parents. 

VI. Вставьте предлоги to, at, above, by, with. 

1. It is better to look ... the blackboard than ... your friend's note-book. 2. When I have little 

time I go ... the College ... bus. 3. Everybody is listening ... the lecture ... great interest. 4. The weather 

is fine. The temperature is 10° ... zero. 

VII. Вставьте модальные глаголы can, may или must. 

1. You . . . meet them at the station. 2. They . . . not be late for the lessons. 3. ... you speak 

English? 4. ... I take your dictionary? 5. He ... swim well. 

VIII. Поставьте предложения во времени Present Indefinite, используя наречия неопре-

деленного времени usually, often, always, seldom. 

Образец: She is resting in her room now. 

She always rests in her room. 

1. We are going to the cinema. 2. The radio operator is receiving a message. 3. Nick is drinking 

coffee now. 4. They are playing ice-hockey. 

IX. Переведите предложения на английский язык. 

1. На палубе никого нет, так как очень ветрено. 2. Есть ли что-нибудь интересное в этой 

статье? 3. Я нигде не могу найти свой словарь. 4. Кто-то стоит за деревом. 

X. Измените время глагола-сказуемого в зависимости от обстоятельства времени, ука-

занного в скобках. 

1. The concert did not last long (tomorrow). 2. Nick went to his office on foot (usually). 3. 

The pilot is taking our ship up the Thames (yesterday). 4. I'll buy this book (last week). 5. Bob often 

translates articles from English into Russian (now). 

XI. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. The meeting lasted 2 hours. 2. We usually watch TV in the evening. 3. We'll write a 

dictation next week. 

XII. Переведите следующие предложения, содержащие эквиваленты модальных глаго-

лов, на русский язык. 

1. They had to pump the water out. 2. I am to keep watch today. 3. We won't be allowed to go 

ashore until all the formalities are over. 4. He was not able to do it as he had no time. 

XIII. Переведите на русский язык отрывок по теме «Страна изучаемого языка». 

On the English Climate 

Almost twenty million people (two-fifths of the whole population of England) live in seven 

large, densely populated cities. London, the largest of them, has the population often million, and 
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most Londoners still have open fire-places in which they use coal. The result is that there is a tremen-

dous concentration of smoke and soot in the air. That explains why the well-known English smogs 

are seen more often in densely populated cities. 

The average winter temperature varies between -3° and -7°. Snow does not cover the ground 

for a very long period of time except in the mountains. The cold air which comes to England from 

the continent, becomes not only damper as it moves over the North Sea, but warmer, and it melts the 

snow. 

In February cold masses of the air from the Arctic may attack England, and in April there are 

sure to be snowfalls somewhere in England. 

The English climate is so changeable that when English people make plans for vacations or 

trips, they usually begin with «if the weather ...». 

 

Вариант 8 

I. Откройте скобки, употребив глагол в Present Indefinite или в Present Continuous. 

1. The sailors (to repair) the engine now. 2. They (to read) English books at home. 3. Whom 

you (to listen to)? - We (to listen to) the first mate. 4. What kind of books you (to read)? 5. The 

dockers (to unload) a French ship now. 6. She (not to go) to the College by bus. 

II. Поставьте предложения в вопросительную форму. Образец: а) Не (she) studies Ger-

man. 

Does he (she) study German? b) You (I, we, they) study German. 

Do you (I, we, they) study German? 

1. His brother works at an office. 2. They often go to the blackboard at their English lessons. 

3. We live far from the Marine College. 4. She always prepares her lessons well. 

III. Поставьте предложения в отрицательную форму. Образец: a). I (you, we, they) work 

at this office. 

I (you, we, they) don't work at this office, b) He (she) works at this office. 

He (she) doesn't work at this office. 

1. My friend studies French. 2. You do many exercises at home. 3. My sister often sends me 

letters. 4. They know these words well. 

IV. Перепишите и переведите предложения на русский язык и подготовьтесь к беседе 

по теме «My Day Off». 

1. Yesterday was Sunday. 2. It was my day off. 3. I got up later than usual. 4. I had my break-

fast. 5. The weather was fine and I decided to go for a walk. 6. On my way to the park I met my friend 

Boris.7.1 invited him to go to the stadium. 8. There was a match between the «Spartacus» and the 

«Dinamo». 9. Then we came back to my place and had our dinner. 10. After dinner we watched TV. 

II. At 6 o'clock my friend went home as he had to prepare a report. 12. In the evening I worked hard 

at English as in a month's time I am to take my English exam. 13. I went to bed late in the evening. 

V. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения. 

I. Every morning he gets up at 7 o'clock. 2. We prepare our lessons in the evening. 3. They 

write many exercises at the lesson. 4. She comes to her lessons in time. 

VI. Вставьте предлоги in, to, by, of. 

1. When you come ... the library to get some books you have to fill... a form. 
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2. You must return the book ... a fortnight's time. 3. What novel ... J. London do you like best? 

4. He is going to spend his leave ... the south ... our country. 

VII. Вставьте модальные глаголы can, may, или must. 

I. He ... help you as he is not busy now. 2. You ... go home. 3. My brother ... play chess very 

well. 4. ... I come in? - Do, please. 5. We ... do morning exercises every morning. 

VIII. Поставьте предложения в Present Indefinite, используя наречия неопределенного 

времени usually, often, always, seldom. 

Образец: I am going home by bus now. I usually go home by bus. 

1. He is working at his English now. 2. They are training in the club. 3. I am speaking to my 

friend over the telephone. 4. She is helping them to make experiments. 

IX. Переведите предложения на английский язык. 

1. Они отдыхают где-то на юге. 2. Вы знаете кого-нибудь в этом городе? 

3. Я ничего не вижу. 4. Каждый должен знать это правило. 

X. Измените время глагола-сказуемого в зависимости от обстоятельства времени, ука-

занного в скобках. 

1. We'll stay in this port for two days (last month). 2. We are packing our things (at this time 

yesterday). 3. He came home late (usually). 4.1 often write letters to my parents and friends (last 

year). 5. My parents usually watch television in the evening (now). 

XI. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. My brother works at a plant. 2. Our ship will carry this cargo to Cuba. 3. Two cadets of our 

group took part in the sport competition last week. 

XII. Переведите предложения, содержащие эквиваленты модальных глаголов, на рус-

ский язык. 

1. Tom was allowed to go to the cinema alone. 2. I had to take cheap tickets because I was 

short of money. 3. When we are in a foreign port we'll be able to go ashore and do the town. 4. He is 

to keep watch from 4 till 8. 

ХП1. Переведите на русский язык отрывок по теме «Страна изучаемого языка». 

English Meals 

The English usually have 3-4 meals a day: breakfast, lunch, the 5 o'clock tea, dinner or supper. 

The British breakfast is rather heavy and consists of porridge, eggs and bacon, toasts, marma-

lade, tea or coffee. 

For lunch they usually have some fruit juice, soup, meat or fish with vegetables, and pudding 

or fruit salad for the sweet. 

There is a tradition in Great Britain to have tea at 5 o'clock and this meal is called «the 5 

o'clock tea». It's a kind of national ritual and «everything stops for tea» at this time. 

In the evening, at about 7 or 8 o'clock the English have dinner or supper. If you have something 

light, just a cup of tea or coffee with some sandwiches or a cake it's supper. A heavy meal in the 

evening which is very much like lunch is called dinner. Almost every meal finishes with some cheese. 

 

Вариант 9 

I. Откройте скобки, употребив глагол в Present Indefinite или в Present Continuous. 
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I. The boat (to approach) the port. 2. The train (to leave) the station at 8 o'clock every morning. 

3.1 (to listen) to the radio. Don't make noise. 4. Many people (to study) foreign languages in our 

country. 

II. Поставьте предложения в вопросительную форму. Образец: а) Не (she) gets up at 7 

o'clock. 

Does he (she) get up at 7 o'clock? b) You (I, we, they) get up at 7 o'clock. 

Do you (I, we, they) get up at 7 o'clock? 

1. They often discuss interesting questions at the meeting. 2. He usually comes to see them on 

Sundays. 3. You help your wife at home. 4. She studies hard. 

III. Поставьте предложения в отрицательную форму. Образец: a) I (you, we, they) return 

home late. 

I (you, we, they) don't return home late, b) He (she) returns home late. 

He (she) doesn't return home late. 

1. I know this man very well. 2. You go to the College on foot. 3. He works at our office. 4. 

She goes to the park on her days off. 

IV. Перепишите и переведите предложения на русский язык и подготовьтесь к беседе 

по теме «The Weather in England». 

1. Let's speak about the weather in England. 2. The weather is usually mild in spring in Eng-

land. 3. Summer is not so hot as it is on the continent. 4. There are many fine days in autumn. 5. One 

may find all sorts of weather in winter in England. 6. Sometimes it rains and sometimes it snows. 7. 

The weather may also be foggy. 8. The rivers, and lakes freeze very seldom. 8. Here is an example 

of the weather forecast: cloudy, with rain or showers; rather cold; lightning up time 6.56 p.m. 10. 

When English people meet, they greet each other saying «Good morning» 

or «Good evening» or «How are you?». And after the reply "Very well, thank you, how are 

you?" the next remark is usually about the weather. 11. Fog is one of the most typical features of 

London and the Londoners cannot imagine their capital without it. 

V. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения. 

1. This seaman sails on a big liner. 2. They go ashore in every port. 3. An ordinary seaman 

does much work on deck. 4. My friend studies at the University. 

VI. Вставьте предлоги along, in, on. 

1. It is very cold ... winter. 2. The cars and buses go ... the street. 3. Raindrops shine ... every 

small green leaf. 4. The sun rises ... the east and sets ... the west. 

VII. Вставьте модальные глаголы can, may или must. 

1. ... you stay here? 2.1... come early. 3. He ... take his exam again. 4. She ... help you with 

your English. 5.1... not go to work, I am ill. 

VIII. Поставьте предложения в Present Indefinite, используя наречия неопределенного 

времени usually, often, always, seldom. 

Образец: Не is speaking Russian now. 

He usually speaks Russian. 

1. The dockers are discharging a British ship. 2. He is writing with a pencil. 3. You are speak-

ing to a pilot. 4. She is listening to the radio. 

DC. Переведите предложения на английский язык. 
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1. Может кто-нибудь помочь мне в этой работе? 2. Мне не нравится эта книга, дайте 

мне что-нибудь еще. 3. Идет дождь. Мы никуда не пойдем. 4. Все должны прийти вовремя. 

X. Измените время глагола-сказуемого в зависимости от обстоятельства времени, ука-

занного в скобках. 

1.1. visited the Naval Museum on my day off (on my next day off). 2. Mary is looking for you 

everywhere (at this time yesterday). 3. She returned home late (usually). 4. My friend doesn't play 

chess well (last year). 5. Our cadets usually take examinations in June (now). 

XI. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. She likes books by this author. 2. Our marine engineer will finish the repairs in two days. 

3.1 spoke to the captain about it. 

XII. Переведите следующие предложения, содержащие эквиваленты модальных глаго-

лов, на русский язык. 

1. Were the children allowed to see that film? 2. We are to publish the results of this experi-

ment in the nearest future. 3. He had to pay a fine as he was going by bus without a ticket. 4.1 was 

not able to come to you yesterday. I was too busy. 

ХП1. Переведите на русский язык отрывок по теме «Страна изучаемого языка». 

Swimming the English Channel 

Swimming the English Channel has a long history. The first man who successfully swam the 

Channel was Captain Webb, an Englishman. This was in August 1875. He reached France 21 hours 

45 minutes after entering the water at Dover. Thirty-six years had passed before another man, 

Berdges, crossed the Channel. 

Swimming the Channel is not easy. Though the Channel is 21 miles wide, swimmers usually 

have to swim 30 to 35 miles, because of tides. As the sea is usually cold, swimmers cover their bodies 

with grease. The purpose of swimmers is not only to cross the Channel, but to set a new record. Not 

only men but women 

swimmers have also set Channel records. 

 

Вариант 10 

l. Откройте скобки, употребив глагол в Present Indefinite или в Present Continuous. 

I. Не (to live) in Moscow. 2. They (not to clean) the deck now. 3. We (to like) winter sports. 

4. She (not to work) on Saturday. 

II. Поставьте следующие предложения в вопросительную форму. Образец: а) Не (she) 

comes home very late. 

Does he (she) come home very late? b) You (I, we, they) come home very late. 

Do you (I, we, they) come home very late? 

1. He goes ashore in big ports. 2. She meets him at the College. 3. You visit your friends on 

week-days. 4. They often read English stories. 

III. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. Образец: a) I (we, you, 

they) make voyages to Great Britain. 

I (we, you, they) don't make voyages to Great Britain, b) He (she) makes voyages to Great 

Britain. 

He (she) doesn't make voyages to Great Britain. 
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1. She rests in the country in summer. 2. They take books in the College library. 3. You know 

this sailor. 4. He reads German a little. 

IV. Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык и подготовь-

тесь к беседе по теме «Moscow». 

1. Moscow is the capital of Russia. 2. It is a large industrial and cultural centre of the country. 

3. Moscow is over 800 years old. 4. About seven million people live in Moscow. 5. There are many 

colleges in Moscow. 6. The largest is Moscow 

University. 7. Modem Moscow is a city of science, education and culture, 8. There are over 

30 museums in Moscow: the Lenin Museum, the State Museum of Revolution, the Tretyakov Art 

Gallery and others. 9. The Moscow Kremlin is a marvelous example of Russian national architecture 

and art. 10. The Red Square is the heart of Moscow. 11. Every day thousands of people come to Red 

Square and Lenin Mausoleum which is situated in it. 12. Moscow is the Hero-City. 

V. Поставьте вопросы к выделенным членам предложения. 

1. My friend lives in Moscow. 2. He wants to go to the Public Library on Sunday. 3. You write 

letters to your parents twice a month. 4. The ship «Zenit» calls at this port in winter. 

VI. Вставьте предлоги about, by, in for, in, of. 

1. Almost all the cadets of our College go ... sports. 2. We must win this game ... all means. 

3. Our swimmers are the strongest... the whole city and we are proud ... them. 4. Don't worry ... your 

football team because it is the strongest ... town. 

VII. Вставьте модальные глаголы can, may или must. 

1. How ... I get to the port? 2. ... I use a dictionary? 3. They ... get there in the morning. 4. The 

cadets ... not come into the classroom after the bell. 5. We ... be in time for the lesson. 

VIII. Употребите глаголы в следующих предложениях в Present Indefinite, используя 

наречия неопределенного времени usually, often, always, seldom. 

1. This steamer is crossing the North Sea (often). 2. He is making these experiments (seldom). 

3. She is going home by bus (usually). 4. They are opening navigation in March (always). 

IX. Переведите следующие предложения на английский язык. 

1. Кто-то ждет вас в вашей каюте. 2. Мне нужно что-нибудь купить к празднику. 3. Он 

ничего не слышит. Говорите громче. 4. Она сейчас загорает где-нибудь на берегу моря. 

X. Измените время глагола-сказуемого в зависимости от обстоятельства времени, ука-

занного в скобках. 

1. She does not skate (last winter). 2. Helen is playing violin (yesterday from 7 till 9). 3. My 

friend lives quite near to me (soon). 4. I got up at 7 o'clock (usually). 5. They take part in sports 

competition every year (now). 

XI. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

1. Our school year begins on the 1st of September. 2. Tom left his note-book at home. 3. They 

will move to a new flat next month. 

XII. Переведите следующие предложения, содержащие эквиваленты модальных глаго-

лов, на русский язык. 

1. The ship was not able to enter the port without a pilot. 2. We came too early and had to wait 

a little. 3. They were allowed to go ashore and do the town. 4. He is to meet you at the airport and 

take you to the hotel. 
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XIII. Переведите на русский язык отрывок по теме «Страна изучаемого языка». 

The Buckingham Palace 

The Buckingham Palace is the Royal residence. It was built in 1703 by the Duke of Bucking-

ham. King George III bought the palace in 1761. It is now the official home of the British Royal 

Family. There are nearly six hundred rooms in the palace and three miles of red carpet. 

Buckingham Palace is like a small town, with a police station, two post offices, a hospital, a 

bar, two sport clubs, a disco, a cinema and swimming pool. Two men work full-time to look after the 

300 clocks. About 700 people work for Palace. 

 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3 КУРСА 

 

Часть 1 

 
Вариант 1 

 

I. Translate the following texts into Russian: 

 

1. Pilotage in all estuaries, seaports,  rivers, navigable waterways and canals within the 

Netherlands is exclusively undertaken by the state, the service being carried out by commissioned 

pilots. 

Мasters and ship's officers of Netherlands nationality may be granted permission to act as a 

pilot of the vessel in which they serve. 

Local authorities are authorized to organize port pilotage services within their respective ter-

ritories. 

     2. Dangers. 

Morrison head, about 1 1/2 miles eastward of Poor Islet, the southern point of the entrance to 

West Bay, is a peninsula, 60 feet high, with red cliffs, connected to the mainland by a single beach. 

It is surrounded by a shoal ground that extends from 2 to 4 cables from it there is small boat harbour 

on its eastern side. 

A rocky bank with a least depth of 4 1/2 fathoms over it, lies about 6 cables north-eastward of 

Morrison head. 

Poor Islet is connected to the shingle beach of Poor point, southward of it, by a reef. Shoal 

ground extends about a quarter of a mile northward from the islet, and a rocky bank, with a least 

depth of 3 fathoms over it. lies about half a mile, eastward of it. 

 

II. Translate the following business letter into Russian: 

 

12th December, 20.... 

To the Shipowners,  

St. Ann's Square,  

Manchester  

Dear Sirs, 
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We have for shipment to Beirut: 3 cases textile machinery parts, and in accordance with the 

terms of the letter of credit the goods must be shipped by January 15th latest. 

Please advise us whether your s/s. «Morning Star» will be able to meet this requirement. 

Yours faithfully, 

………………… 

 

III. Translate the following sentences into English: 

 

1. Капитан заранее сообщил портовым властям о предполагаемом времени прихода 

судна. 

2. При следовании узкостями необходимо снижать скорость. 

3. К этой бухте надо подходить с большой осторожностью. 

4. Плавание в этом районе опасно из-за большого количества мелей. 

 

IV. Translate the following business letter into English: 

 

20 марта 20.….  

Капитану порта, 

 порт Стокгольм 

Настоящим сообщаю, что мне необходимо перешвартовать судно к причалу 32 для про-

должения погрузки сахара в мешках из складов компании М. Для перешвартовки мне потре-

буется портовый лоцман. 

Прошу прислать лоцмана завтра 21 марта к 9.00 по местному времени. 

С уважением, 

капитан т/х «Янтарный» 

 

Вариант 2 

 

I. Translate the following texts into Russian: 

 

 1. Beacons, buoys, leading lights and marks for the   guidance of navigators and pilots 

are provided round the coasts of England and Wales by the Corporation of   Trinity   House which 

also has the powers over river and   local   navigation. The administration of the Lighthouse Service 

of England and Wales and the Channel Island is also a statutory duty entrusted to Trinity House. 

    The earliest light-vessel to be established in England was at the east end of the Nore Sand 

at the entrance of the Thames. This was in 1732. This station continued up to the recent war when a 

fort with lights and fog signals was established in the vicinity. 

 2. Buoys. 

Big Island is the name given to the western part of a peninsula, situated 13/4 miles eastward of 

Christmas Island. A narrow shingle ridge forms the isthmus of this peninsula. West Eskasoni, a secure 

harbour for small craft with local knowledge, lies between Big Island and the isthmus. The north-

western edge of a reef, with depth of less than 6 feet over it, that extends about 3 cables westward 
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from Big Island, is marked by red spar buoy, moored about 3 cables eastward of Beach Island (Lat. 

45°57'N, Long. 60°33'W), the eastern part of the peninsula marks the eastern end of this reef. 

 

II. Translate the following business letter into Russian: 

 

20th December, 20… 

Messrs. W. C. Robertson and Co.,  

Machine Exporters,  

15 High Street,  

Sheffield 

 Dear Sirs, 

In reply to your letter of 12th December, our s/s. "Morning Star" is receiving general cargo 

from January 12th to 18th inclusive, and is expected to commence loading on 14th. Provided that 

there are no undue delays we see no reason why your goods should not be on board by 15th, although 

this cannot be guaranteed. We suggest that the 3 cases should be delivered to the ship on the opening 

date and we will do out utmost to comply with your request. 

Yours faithfully, 

 …………….. 

 

III. Translate the following sentences into English:  

 

1. Одна из обязанностей вахтенного помощника - встретить лоцмана у трапа и про-

водить его на мостик.  

2. Нам придется перешвартоваться к причалу № 5. 

3. При ограниченной видимости на носу судна выставляют впередсмотрящего. 

4. На каком расстоянии мы будем обходить эту отмель? 

 

IV. Translate the following business letter into English: 

 

21 апреля 20….  

Капитану порта, 

порт Роттердам 

Настоящим сообщаю, что мое судно т/х «Красноград» подошло к лоцманской станции 

вашего порта в 19.00 по местному времени. Мы своевременно сообщили агенту о нашем пред-

полагаемом времени прихода. Однако в настоящее время мое судно все еще стоит на якоре на 

рейде. Портовые власти сообщили нам, что в порту нет свободного причала. 

Прошу принять срочные меры и сообщить мне, когда мое судно будет проведено в порт 

и ошвартовано. 

С уважением, 

капитан т/х «Красноград» 

 

Вариант 3 
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I. Translate the following texts into Russian: 

 

1. Most ports have detailed statistics showing uniform data relative to piers, wharves, 

quays and docks. Also, maps are usually published by the various authorities which   designate the 

various locations of these facilities. 

The statistics mentioned usually covers the number of piers, wharves, docks and quays, their 

construction whether of timber or concrete; their dimensions, whether single or double deck; railroad 

approach; the depth of water alongside; and the rental charges. 

Various books have been published on the subject of construction of waterfront piers, quays, 

docks and wharves, which offer excellent information concerning the advantages of each over the 

other. 

      2. Beacons. Buoys. 

Leading beacons resembling truncated cones stand on the point northward of the harbour; the 

front beacon is surmounted by a staff and truncated cone, small end up, and the rear one by a similar 

cone, inverted. The beacons in line, bearing 298°, lead from seaward through the entrance channel 

which is marked by spar buoys. When within 21/4 cables of the front beacon, vessels should leave the 

leading line and be guided by the buoys. 

A spit, with a depth of 8 feet over its end, which is marked by a spar buoy with an up-turned 

broom, extends from the coast northward of the harbour to a position about 130 feet south-south-

eastward of the wharf; on this spit and about 50 feet from the wharf is a 7-foot patch. 

 

II. Translate the following business letter into Russian: 

 

6th December, 20…. 

Furness, Withy and Co., Limited, 

Leadenhal Street,  

London  

Dear Sirs, 

We thank you for your letter of 5th December, also for sailing card enclosed and the shipping 

instructions form. 

We note that your m/v «Morecombe» is receiving cargo for Malta on the 10th of this month 

and we will arrange for the cycles to be delivered at the West India Docks, London. 

Your shipping instructions form, duly completed, is enclosed. 

Yours faithfully, 

…………….…..  

 

III. Translate the following sentences into English: 

 

1. Этот маяк следует проходить на расстоянии   не менее 10 метров. 

2. При следовании по каналу Р. нами   были   выполнены требования безопасности пла-

вания. 
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3. Лоцманскую проводку нельзя было начать из-за неблагоприятных погодных усло-

вий. 

4. Стоимость лоцманской проводки включается в дисбурсментский счет. 

 

IV. Translate the following business letter into English: 

 

Марсель, 22 октября 20….  

Фирме Стенн, Судовые агенты  

Марсель, Франция 

Настоящим сообщаю, что мы не смогли прибыть в Ваш порт вовремя из-за отсутствия 

в нем свободного причала. Мы получили разрешение войти в порт и швартоваться к причалу 

№ 20 только через 10 часов после нашего подхода к лоцманской станции. 

С уважением,  

капитан т/х «Долинск» 

 

Вариант 4 

 

I. Translate the following texts into Russian:  

 

1. Maasluis Harbour is specially suited to the berthing of coasting vessels which can enter the 

port at any tide and in all circumstances, for there is sufficient depth of water in the outer port for 

ships drawing 15 feet. The total length of quay-space is nearly 3,300 feet, which will be extended 

considerably in the near future when the work of linking the existing quays with the land beyond the 

harbour has been completed. Alongside the outer harbour the discharging berths communicate with 

the railways, that is an important factor for the transit trade. 

2. Landmarks. Pilots. 

The water tower at Vastervik, the new red-tiled church at Vastervik about 3 cables north-

westward of the water tower, and a chimney at Oreserum, about l1/2  miles south-south-eastward of 

the water tower, may all be identified from seaward: the old church about three cables north-north-

westward of the new one, has a lower tower. 

Sparö beacon (57°43’N., 16°44'E) is the best landmark on this part of the coast. 

There is a pilot station on Idö, an island about 23/4 miles northward of Bussan, and pilots are 

available at Västervik; they board approaching vessels outside the shoals, and those using the inner 

channel near Idö. Pilots may be requested by telephone or radio. The pilot station has both V.H.F. 

radio-telephony and radar. 

 

II. Translate the following business letter into Russian: 

                                              

                                               1st January 20…. 

 Knight and Morris Limited, 

64 Mark Lane, 

 London, E. C. 3  
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Dear Sirs, 

Your Order No. 9281-per 

s/s «EASTERN STAR» Line 

The goods of the above order have now been shipped by the named vessel, sailing tomorrow 

from the port of London to Sydney. 

We are waiting for the Bs/L from the shipowners and they will be airmailed to you on con-

secutive airmail days, with the invoice and insurance certificate, in accordance with our usual proce-

dure. 

Yours faithfully, 

……………….. 

 

III. Translate the following sentences into English: 

 

1.  Капитан сказал, что лоцман заказан на 16.00. 

2.  Машина должна быть готова к 15.00, чтобы начать проводку без за-

держки. 

3.  Необходимо регулярно замерять    глубины,    чтобы    не сесть на 

мель. 

4.  Следование по этому каналу без лоцмана запрещено.  

 

IV. Translate the following business letter into English: 

 

5 мая 20…. 

Фирме Свенсон и Ко., Судовые агенты,  

Бангатан, 10, Стокгольм, Швеция  

          Уважаемые господа! 

     Настоящим сообщаю, что Вы ошибочно включили стоимость лоцманской проводки 

в дисбурсментский счет. Я отказался от услуг лоцмана, так как согласно местным правилам, 

капитан, хорошо знающий местные условия, может входить в порт и швартоваться без лоц-

мана. 

Прошу исправить прилагаемый дисбурсментский счет. 

С уважением, 

капитан т/х «Клим Ворошилов» 

 

Вариант 5 

 

I. Translate the following texts into Russian: 

 

1. Weather conditions influence port  operations in many respects. Channels, made unnaviga-

ble by ice, delay shipping activities. Ports located in extreme climates during   the   winter months 

will not permit unimpeded activities. Ports located in mild climates permit a more regular routine, 

although fogs and rain prevalent there will slow up operations  in   loading. Fogs and heavy rain retard 
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the manoeuvrability   of    vessels and make loading and unloading difficult. A careful record of 

prevailing winds, ice conditions, fogs, precipitation and temperature should be kept from year to year. 

2. Lights. Cables. Beacons 

Idö light is exhibited at an elevation of 43 feet, from a white hut on the islet of the same name. 

A beacon attaining an elevation of 72 feet and consisting of a triangular framework 49 feet in height, 

covered with boards and surmounted by a white rectangle, stand close southward of the light-struc-

ture. 

A high-tension submarine cable, laid from Ygne on Gotland, passes close northward of Ido, 

it is landed about 3½ miles west-north-westward, of the islet, at the head of an inlet, named 

Hornsviken. 

A pair of beacons on Hornsudde, about 2 ½ miles northwestward of Idö light-structure, indi-

cate the landing place of a submarine cable, laid between the mainland and Gotland; another subma-

rine cable is laid in north-easterly direction from Hornsudde to Idö. 

 

II. Translate the following business letter into Russian: 

21 March, 20…. 

Messrs. R. Cairns and Co., Shipping agents,  

8 Commercial Street,  

Leith  

Dear Sirs, 

In reply to your letter of March 11th, we have today received information from our agents in 

Colombo that the two parcels referred to in your letter were overcarried, and landed at that port. We 

are making arrangements to have the goods returned to Bombay by the first available opportunity. 

Please, accept our apologies for the delay in delivery and the trouble this may have caused to 

your consignees. 

Yours faithfully, 

……………………. 

 

III. Translate the following sentences into English: 

 

1. Капитану  сообщили, что лоцман прибудет на судно в12.30. 

2. Портовый лоцман проводит судно до причала и принимает участие в швартовке. 

3. В эту бухту можно входить только с юга. 

4. Необходимо обойти эту отмель на расстоянии полутора кабельтовых. 

 

IV. Translate the following business letter into English: 

 

Рангун, 31  августа, 20…..  

Капитану порта,  

порт Рангун, Бирма 
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Настоящим сообщаю, что мною была своевременно послана радиограмма лоцманской 

станции с указанием точного времени прибытия судна. Однако лоцман прибыл на судно через 

3 часа после нашего подхода к лоцманской станции. 

Ввиду вышеизложенного, мое судно не может нести ответственности за          3-часовую 

стоянку на внешнем рейде. 

С уважением, 

 капитан т/х «Псков» 

 

Часть 1 
 

Вариант 1 

 

I. Translate the following texts into Russian: 

 

1. In the chartroom the watch officer switched on the radio direction finder, which working 

on batteries,  was  ready for instant use, tuned it to 314 kilocycles, and turned the compass wheel 

eastward to pick up the radio beacon signal of the Nantucket Lightship. The signal  was loud   and 

clear in his earphones. He zeroed it carefully to minimum and, reading the bearing on the compass, 

he laid off a corresponding line on the chart. Then he swung the wheel of   the   direction    finder to 

the north-west to pick up the radio beacon signal of Block Island, which his ship had passed three 

hours before, and drew that hearing line on his chart. Where the two lines intersected was the position 

of the ship at 10.04 by   the    electric   clock on the chartroom wall. As an additional check he noted 

by the ship's echo-sounder that the depth of water beneath the ship was 35 fathoms and that corre-

sponded with the depth noted for that position on the chart. 

2. Anchorage. 

A vessel approaching V. should keep the eastern point of B. in line with the middle of the 

highest of three wooded hummocks lying near one another, on the mainland, bearing about 316° until 

0 beacon bears about 030°, when she should alter course northward, with S. light-structure bearing 

about 351° to pass between two spar buoys, and then alter course northwestward into V. At about ¼ 

miles from V. in K., the channel is very narrow, but is marked by spar buoys. Within a distance of 

about one mile from V. vessels should not exceed a speed of 6 knots. 

 

II. Answer the questions: 

 

1. What ground is considered good holding ground? 

2. Where are the deck officers in the course of anchoring? 

3. What material are mooring lines made of? 

4. Why is tug assistance compulsory in many ports? 

5. What kinds of vessels effect towing? 

 

III. Translate the following sentences into English: 
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1. Океанские буксиры очень мощные. Они могут буксировать аварийные суда на боль-

шое расстояние. 

2. При подходе к причалу судно должно иметь   наготове все швартовные концы. 

3. Если бы вы регулярно замеряли глубины, вы не сели бы на мель. 

4. Эта якорная стоянка обычно загромождена льдом с середины декабря до середины 

апреля. 

5. Как отмечена эта скала? 

IV. Translate the following business letter into English: 

       

                                           Гулль, 13 декабря 20…. 

Капитану порта,  

порт Гулль 

 

Настоящим сообщаю, что немедленная буксировка моего судна «Архангельск» в бли-

жайший порт для производства ремонтных работ была практически невозможна. Судно не 

могло самостоятельно двигаться и имело сильный крен на левый борт. В связи с этим нам 

пришлось снять часть груза, на что потребовалось 14 часов. 

     В настоящее время судно готово к буксировке. 

С уважением, 

капитан т/х «Архангельск» 

 

Вариант 2 

 

 I. Translate the fallowing texts into Russian: 

 

1. Fearing his ship would soon go down, the captain ordered everyone on the bridge to (launch 

the lifeboats. He directed them first to the portside lifeboats on the high side of the ship. He ordered 

the second officer to summon the lifeboat crews to their stations. The boat crews with the officers 

feverishly ripped the tarpaulin covers from the boats, hammered away the chucks that secured the 

keels and released the winch brakes. The davits were supposed to slide down to launching position 

over the side of the ship and the boats were supposed to fall of their own weight. But this did not 

happen. 

The men and officers pushed, shoved and heaved against the inert lifeboats but neither they 

nor the davits moved. The davit arms holding the boats were facing skyward instead of facing toward 

the sea. To free the boats they had to be pushed uphill and that was impossible. 

     2. Anchorage. 

The anchorage for vessels of deep draught is in depths of from 16 to 18 fathoms, well sheltered 

but, with north-westerly winds, the gusts down the river are extremely strong, and vessels may drag 

anchors. Small vessels, anchoring in the northern corner of the bay, are completely sheltered. 

The anchorage is, out of the tidal streams, but eddies set into the bay, causing a vessel at 

anchor to swing many times during each tide; a vessel staying any time is recommended to moor. 
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II. Answer the questions: 

 

1. What ropes are used for mooring? 

2. For what purpose are rat-guards placed on every mooring rope? 

3. What are the duties of a salvage vessel? 

4. What must the watch officer do after the ship has been anchored? 

5. Who operates the windlass? 

 

III. Translate the following sentences into English: 

 

1. Нам сообщили, что английский лайнер К. вошел в порт, ошвартовался у причала 

№ 5. 

2. Они не смогли подойти к причалу из-за недостаточной глубины. 

3. Помощь буксира для входа в наш порт обязательна. 

4. В результате перешвартовки   будет   потеряно   много времени. 

5. Вам рекомендуется поддерживать постоянную связь с буксиром. 

 

IV. Translate the following business letter  into English: 

 

12 ноября 20….  

Судовладельцам т/х «Кельн»,  

Порт Амстердам  

 

        Уважаемые господа! 

       Во время разговора с капитаном аварийного судна выяснилось, что он получил ука-

зание от своих владельцев воспользоваться вашей помощью. Он заверил меня, что договор 

спасении будет составлен и подписан в порту Роттердам, куда его судно должно быть отбук-

сировано для производства ремонта. 

С уважением, 

капитан т/х «Академик Туполев» 

 

Вариант 3 

 

I. Translate the following texts into Russian: 

 

1. The captain had resolved not to sound the regular abandonship alarm, required by law. The 

prescribed alarm was the sounding of 6 or 7 staccato blasts followed by one long blast on the ship's 

sirens or bells, or both. All passengers had supposedly been instructed how to respond to the alarm 

during the abandonship drill which had been held the day after the ship left Naples. But the captain 

had been around ships and the sea long enough to know that drills during a pleasure voyage were no 

measure of what passengers or crew would do in response to a real alarm on a listing ship that might 

sink. The captain in short, feared panic if the ship's alarm sirens were set off  lie   feared a stampeding  
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of   the   starboard lifeboats if it were learned that there were not enough lifeboats available for 

everyone on the ship. 

2. Anchorage. 

Anchorage may be obtained off the north-western coast of Great Cawee Island, about one mile 

offshore, in depths of 7 fathoms, mud, good holding ground, sheltered from winds between west-

south-west and north-east through north, and tolerable so with easterly winds, although some sweel 

rolls round the island; south-westerly winds blow right in, sending in a very heavy sea. 

The anchorage is only suitable for small vessels, as the space is restricted; local knowledge is 

necessary. In case of emergency, a vessel should approach between Great and Little Cawee Islands, 

passing close to the western extremity of Great Cawee Island. This passage is clear, except for Cawee 

Rock, which is always visible. 

 

II. Answer the questions: 

 

1. What ground is considered bad holding ground? 

2. For what purpose is it recommended to take sounding? 

3. What cases may prevent ships from immediate entering port? 

4. Where do ships make fast in ports? 

5. When do ships need towing? 

 

III. Translate the following sentences into English: 

 

1. Из-за поломки в рулевом устройстве судно стало полностью неуправляемым. 

2. Вам придется перешвартоваться к причалу № 5. 

3. За всеми швартовными концами нужно вести постоянное наблюдение. 

4. Капитан спросил, сколько смычек якорной цепи стравлено. 

5. К этому берегу надо подходить осторожно. 

 

IV. Translate the following business letter into English: 

 

11 февраля 20…. 

Фирме Свенсон и Ко., Судовые агенты,  

Бангатан 10, Стокгольм, Швеция 

 

Уважаемые господа! 

Настоящим сообщаю, что мое судно получило распоряжение портовых властей стать 

на якорь на внешнем рейде и ждать полной воды для входа в порт. Сначала был отдан один 

якорь, но из-за сильного приливного течения мне пришлось отдать второй якорь и развернуть 

судно носом к течению. Во время этой операции произошло столкновение с буксиром Вашей 

компании, который не выполнял МППСС, несмотря на наши сигналы. 

С уважением, 

 капитан т/х «Краснодон» 
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Вариант  4 

 

I. Translate the following texts into Russian: 

 

1. Tugs are an indispensable part of the industry   of    the river Thames. A most important 

and highly specialized, part of tug work is the handling of liners, and ships of all sizes   in and out of 

the docks. 

The Association is comprised of the undermentioned old established Tug Companies, engaged 

in the towage of all classes of ships in the river Thames, the Medway and also undertakes coastal and 

near Continental towage. 

Large fleets of powerful tugs are maintained, most of which are fully equipped with salvage 

and fire-fighting appliances, also W/T, V.H.F. and radar equipment, are available for rendering im-

mediate assistance to vessels in distress, whether in the Thames Estuary or elsewhere. 

     2.Anchorage. 

North Sydney roads afford good open anchorage with offshore winds. Mariners are warned 

not to anchor northward of the pecked line drawn on the chart across the harbour abreast of the town 

of Sydney Mines. 

Sheltered anchorage may be obtained in Ficnery Cove, southward of south-east bar, in depths 

of from 6 to 7 fathoms, mud. 

The port of Sydney being completely sheltered by southeast bar, safe anchorage may be ob-

tained everywhere, in deep water outside the prohibited anchorages indicated on the chart and de-

scribed below. If southward of Shingle point, on the western shore, about З ½ miles southward of 

Edward point, there are several shoals (mentioned above), although there is sufficient depth and room 

between them for vessels of moderate draught, right up to the head of the harbour. 

 

II. Answer the questions: 

 

1. When may ships need towing within port limits? 

2. What appliances are powerful tugs equipped with? 

3. Where are mooring ropes secured ashore? 

4. Why are dry-cargo vessels usually moored alongside? 

5. What length of anchor chain is usually paid out? 

 

III. Translate the following sentences into English: 

 

1. С какой стороны канала нужно обойти этот топляк? 

2. Эта якорная стоянка защищена от северных ветров. 

3. Прежде чем становиться на якорь, необходимо снизить скорость и в нужное время 

остановить машину. 

4. Инерцию переднего хода можно погасить, отдав якорь. 



88 

 

 

5. Буксирующее и буксируемое суда  поддерживают постоянную связь для координа-

ции своих действий. 

IV. Translate the following business letter into English: 

 

2 ноября 20….  

Капитану и/или судовладельцам  

т/х «Океан» 

 

Вынужден напомнить Вам, что мы оказали Вам помощь по Вашей просьбе. Вашим 

представителем был подписан Ллойдовский контракт о спасении, копию которого мы прила-

гаем. 

С уважением, 

капитан т/х «Подольск» 

 

Вариант 5 

 

I. Translate the following texts into Russian: 

 

 1. A very important feature of Tilbury are the dry docks. The new dry docks. which is at the 

eastern corner of the main dock, is 750 feet long, 100 feet wide and, if necessary, could be extended 

by another 200 feet and can accommodate for overhauls and repairs the largest vessels, using the port 

of London, It is one of the most up-to-date dry docks in the world, with a unique feature in dry-

docking operations. It has a leading-in girder for centering the ship, and hydraulically operated bilge 

blocks. The port of London Authority have recently fitted recesses into the dock walls to permit the 

inspection and repairs of the gyroscopically operated anti-rolling fins with which many passenger 

liners are now equipped. There are also two smaller dry docks next to the main one which are of 

conventional design and can handle the smaller ships. 

     2. Prohibited anchorage. 

Anchorage is prohibited within an area, indicated by pecked lines on the chart, between Bara-

chois creek, about 1¾ miles southward of Edward point, and Battery point. 

A submarine cable crosses North Sydney roads between north-west and south-east bars, and 

another crosses it nearly 2 miles north-eastward of Sydney bar light; a submarine cable also crosses 

Sydney harbour between Shingle point and a position near the Yacht Club, east-north-eastward of it 

on the eastern shore. Vessels must not anchor in the vicinity of these cables. 

 

II. Answer the questions: 

 

1.  What must be done on board before anchoring? 

2.  At what speed must ships approach a berth? 

3.  How do ships communicate in the course of towing? 

4.  In what cases may ships need towing in the open sea? 

5.  What can prevent vessels from reaching the port in time? 
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III. Translate the following sentences into English: 

 

1. Эта якорная стоянка опасна при западных ветрах. 

2. Мы не сможем подойти к причалу из-за недостаточной глубины. 

3. При постановке судна на якорь третий помощник   находится на носу вместе с боц-

маном и матросом. 

4. После того как судно поставлено на якорь, вахтенный помощник отмечает положе-

ние судна на карте. 

5. Нам необходимо заказать буксир для входа в порт. 

 

IV. Translate the following business letter into English: 

 

Ливерпуль, 25 мая 20…..  

Капитану порта,  

порт Ливерпуль 

 

Настоящим сообщаю, что во время швартовки моего судна к причалу     № 40 22-го 

числа сего месяца крану не было чинено никаких повреждений, кроме незначительных  цара-

пин. Портовый инспектор, которого я вызвал в тот же день, подтвердил это в своем акте. Копия 

акта прилагается.  

С уважением, 

капитан т/х «Академик Туполев» 

 

Критерии оценки контрольной работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 
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содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 

 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания, но исправ-

ляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  

при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или во-

все не отвечает на них. 

 


