
Задания и методические рекомендации по выполнению. 

I  УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Григоров В.Б. «Развитие навыков 

профессионального общения на английском языке» 

ЗАДАНИЕ: стр 12, topic 2, текст Main parts of the Airplane 

Skim the words after the text, mind the translation. Read the text. If there are 

some unknown words – write them out and find the Russian equivalents in the 

dictionary.  

Divide the text into meaningful parts and give each part the title. Write the 

titles in your notebook.  

Give the written definitions for the next notions: 

Airframe –  

Power plant –  

Cockpit –  

Fuselage –  

Wings –  

Angle of attack -  

Winglets –  

Induced drag -  

Landing gear –  

Tail unit –  

Learn the words given after the text. 

Answer the questions after the text orally and make a summary of the text 

giving as much information as possible. 

Make a presentation or a report on one of the next topics: 

1. Design and interior of a modern cockpit 

2. Fuselage compartments of wide-body airplanes. 

3. Tail unit control surfaces. 

4. Modern undercarriage design and controls. 

Read «the aviation talk» dialog at the end of the chapter. 



II УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Кузнецова Е.В, Бодэ М.А., Минасян Н.Г. 

Английский язык. Пособие по практической грамматике.  

ЗАДАНИЕ: стр. 25, Unit 10, Present Perfect,  

стр 26 упражнения 1, 2, 3 

Грамматический материал для самостоятельного изучения 

 Present Perfect (Present Perfect Simple) – настоящее совершенное 

время. Ему нет соответствий в русском языке. Нам может быть трудно 

понять Present Perfect, потому что англоговорящие люди иначе 

воспринимают понятие времени. С точки зрения русского языка действие в 

настоящем времени не может закончиться, на то оно и настоящее. Если 

действие завершилось (прошло), значит, время должно быть прошедшее. 

Английский язык придерживается другой логики: в нем действие в настоящем 

может закончиться, и пример этому – Present Perfect. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ см. также учебник стр.25 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ 

Сказуемое в Present Perfect состоит из вспомогательного глагола have (has) и 

основного глагола. С местоимениями I, you, we, they и существительными во 

множественном числе мы используем have, с местоимениями he, she, it и 

существительными в единственном числе – has. 

В качестве основного глагола в Present Perfect мы используем третью форму 

глагола. Получить ее можно двумя способами: если глагол правильный, мы 

добавляем окончание -ed к основе. Если глагол неправильный, мы берем 

форму из третьей колонки таблицы неправильных глаголов. 

 

ОТРИЦАНИЕ  

Для того чтобы построить отрицательное предложение в Present Perfect, нам 

надо поставить между вспомогательным глаголом и основным отрицательную 

частицу not. 

Глагол to have (has) может принимать сокращенные формы. В утвердительном 

предложении have (has) объединяется с местоимением, в сокращенном 

виде have выглядит как ‘ve, has как ‘s: 

• We’ve gone. 

• He’s decided. 

В отрицательном предложении have (has) объединяется с not, сокращенные 

формы выглядят как haven’t, hasn’t: 

https://engblog.ru/goto/https:/engblog.ru/regular-and-irregular-verbs


• I haven’t started. 

• She hasn’t done. 

В разговорной речи чаще встречаются сокращенные формы, чем полные. 

ВОПРОС 

вспомогательный глагол выносится на место перед подлежащим, а значимый 

глагол остается после него 

Have you ever been to London? 

Has he finished his homework yet? 

 

Watch the video:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=nkoF9Yu2RnA&fea

ture=emb_logo 

 

SEND COMPLETED TASKS AND PRESENTATIONS (OR REPORTS) 

ON EMAIL: ludmila.pogorelskaya@gmail.com  

GIVE THE SUBJECT: ЗАДАНИЕ 1 КУРС/ФАМИЛИЯ 
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