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Образовательный минимум

ЗНАТЬ следующий объем лексических
единиц и грамматических понятий, принятых в английском языке.
Лексика
Lottery, contact, fee, scam, identify suspect, grab,
reach for, realize, means, threaten, theft, trusting,
unlawful, witness, abolish, deal, defend, deny, face,
reject, treat, tolerate, violate, take responsibility,
have the responsibility to do sth, collarbone, cure,
harsh, hurt, injury, inside, nagging, scratch, severe,
sprain, treat, unconscious, wrist, narrow escape ,
cough, infection, sneeze, catch a cold, peak,
agonising, miraculously, crippled, stiff, streaming,
rash, allergic, internal.
Грамматика
Инфинитив
глагол с –ing окончанием употребляется после глаголов: admit, avoid, can't stand, don't mind,
fancy, hate, imagine, keep, miss, practise, stop;
1) глагол с –ing окончанием употребляется после глаголов с предлогами: dream about, feel
like, give up, look forward to, succeed at, think about;
2) глагол с –ing окончанием употребляется после глагола to be + прил. + предлог: to be bad
at, bored by, famous for, good at, interested, proud of, sorry for, tired of;
3) полный инфинитив после глаголов: agree, choose, decide, expect, hope, learn, manage,
need, offer, promise, refuse, seem, want, would like;
4) полный инфинитив после глагола+ дополнение: allow him, ask her, help me, persuade
them, tell us;
5) инфинитив без частицы “to” после глагола + дополнение: help her, let us, make them;
6) инфинитив без частицы “to” после модальных глаголов: might, must, should, will, can.

Страдательный залог
Passive
Present Simple

Continuous

Спрашивают Спрашивают
обычно, всегда. сейчас, все еще

Perfect

Perfect
Continuous

спросили

Вместо Perfect
Continuous
употребляются

уже (результат)

каждый день

формы Perfect
Am being asked

Am asked

Is being asked

Is asked

Are being asked

Have/has been
asked

Are asked
Past

Спросили

Спрашивали

Был спрошен

Когда я приехал

Вчера, когда-то
в прошлом
Was asked

Вместо Perfect
Continuous
Был спрошен
употребляются
К тому моменту формы Perfect
Спросили

Was being asked
Were being asked

Had been asked

Were asked
Future

Will (shall) be
asked

Спросят, будет Вместо Perfect
спрошен
Continuous
Вместо формы
употребляются
К тому моменту
формы Perfect
FutureContinuous
употребляется
Will have been
Future Simple
asked

Be V3

Be being v3

Спросят,
будет спрошен
завтра

Have been V3

