
Задание по английскому языку для студентов 15 группы I и II подгрупп 

 Преподаватели Шалыгина Е.В, Климова А.Г. 

  Задания (практические работы, упражнения, задания к текстам) выполнять в рабочих 

тетрадях. 

Тема 2.1.Город, деревня, описание места. 

Занятие 1. Введение в тему. Описание места, города, объекта. Новая 

лексика. 

Упражнение 1: 

 Cоотносите фотографии с их названиями, переведите, запишите в 

тетрадь. 

 

 

a) Sea harbour 

b) One of the  longest bridge in Europe 

c) 13th century castle 

d) Orthodox church 
  



Упражнение 2: 

 Переведите слова по теме город, запишите в тетрадь  

 Соедините место в городе с его описанием 

 

 

Занятие 2. Грамматика: There is/There are. Have/Has got. Упражнения. 

 Запишите конспект в тетрадь. 

Теоретические сведения 

Обороты There is и There are 

Для выражения наличия или отсутствия какого-нибудь предмета или 

человека в каком-либо месте, необходимо начать предложение с конструкции 

“there is/there are”, за которой нужно поставить существительное, о котором 

идет речь, и обстоятельство места. 

Обороты there is/there are в английском языке нужно переводить с 

обстоятельства места. 

Например. 

There are apples in a fridge. (В холодильнике есть яблоки). 

Are или Is? 

Are употребляется, если подлежащее – существительное стоит во 

множественном числе: 

Is употребляется, если подлежащее – существительное стоит в единственном 

числе: 

There are chairs at the table. – Возле стола стулья. 

There is   chair at the table. – Возле стола стул. 



Вопрос  

is/are+ there + существительное + обстоятельство места 

Are there any apples in a fridge? (В холодильнике есть яблоки?) 

Отрицание  

1) При помощи отрицательного местоимения no; 

2) При помощи отрицательной частицы not и местоимения any 

Например, 

There are no apples in a fridge. (В холодильнике нет яблок) 

There aren’t any apples in a fridge. (В холодильнике нет яблок) 

 

Упражнение 1 

 Переведите и запишите в тетрадь прилагательные, описывающие город. 

 Составьте 5 примеров, используя конструкцию There is\are , слова по 

теме город и прилагательные для его описания. 

 

Образец: There is a modern concert hall in my city. 

historic, romantic, dangerous, too much traffic, noisy, modern, quiet, 

dirty, expensive, clean, crowded, has lots of open space, safe, lots of nightlife, 

polluted, boring, old, good public transport, peaceful, cheap, ancient. 

 

 

 


