
Задание 10 

Преподаватели Шалыгина Е.В, Климова А.Г. 

21,22,23,24 группы. Занятие 10 по английскому языку для студентов I и II подгрупп. 

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

рабочих тетрадях. 

Тема 8.1. Природа и человек. Климат, погода, экология. Стихийные бедствия. 

Занятие 10.   

Практическое занятие 66: Варианты грамматических структур для предсказания погоды. 

Упражнения. 

Цель: направлено на отработку грамматических структур для предсказания погоды, уметь составлять 

прогнозы. 

Методические указания по выполнению практической работы 
  ответьте на вопросы.  

 Прочитайте предложения и определите какой частью речи является выделенное слово. 

 Используйте предложенные слова и фразы для составления своих предложений предсказания 

погоды, используя грамматические структуры из упражнения. 

 Расскажите прогноз погоды на предстоящие выходные. Если такой информации нет, можно 

придумать или попытаться спрогнозировать погоду самостоятельно. 

  

I. Прочитайте три предложения, переведите и ответьте на вопросы. 

1. Patchy rain will affect southeast England. 

2. Patchy rain is likely across northern and western parts.  

3. The odd shower is possible. 

 

a. Do the sentences refer to the past, present or future? 

b. Who made these predictions? 

c. Are they confident in their predictions? 

d. Which sentence shows they are 

• sure 

• quite sure 

• not very sure in their predictions 

 

II. Прочитайте предложения и определите какой частью речи является выделенное слово (noun, 

verb, adjective). 

 

1. It will be rainy tomorrow. 

2. 1 think it will rain tomorrow. 

3. It is unlikely to rain tomorrow. 

4. Rain is likely tomorrow. 

5. Rain is possible tomorrow. 

6. It is possible that it will rain tomorrow. 

7. There is a risk of rain tomorrow. 

 

III. Используйте предложенные слова и фразы для составления своих предложений 

предсказания погоды, используя грамматические структуры из упражнения. 

rain heavily, frost, snow, temperatures above 0°C, strong winds, hot weather, sunny spells, cloudy 

 

IV. Расскажите прогноз погоды на предстоящие выходные. Если такой информации нет, можно 

придумать или попытаться спрогнозировать погоду самостоятельно.  


