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Образовательный минимум
ЗНАТЬ следующий объем лексических единиц и грамматических понятий,
принятых в английском языке.
Лексика по теме « Великие умы
человечества»

Грамматические структуры

Cometotheconclusion - решить, experiments -опыты,
safeandsound – живыеиневредимые, capture – ловить,
freelancer – свободныйхудожник ,
trafficwardenрегулировщик
1. 1PastSimple (простое прошедшее время)

используется
для
описания
действий,
происходивших в прошлом, при этом
обязательно сказано, когда совершено
действие, часто со словами yesterday (вчера),
lastweek (на прошлой неделе), 2 daysago(2 дня
назад), in 2010.
2. В простом прошедшем времени употребляется
вторая форма смыслового глагола V2/ Ved.
Вспомогательный глагол для образования
вопросительной и отрицательной формы в
прошедшем времени -did/didn’t + V1
3. PastContinuous (прошедшее продолженное)
используется для выражения действия,
происходившего в определенной момент в
прошлом. Этот момент может быть выражен:
конкретным временем в прошлом (at 3
o’clockyesterday); промежутком времени (from
3 till 5 yesterday); уточняющим действием
(придаточное предложение времени с союзом
when).
В прошедшем продолженном времени употребляется
глаголы was/were и смысловой глагол с окончанием –
ing – was/were +Ving. Для построения отрицательных
предложений надо добавить частицу not к глаголам
wasn’t/weren’t + Ving. Для построения
вопросительных предложений надо глагол was /were
поставить перед подлежащим.
1. 3.PastPerfect
(прошедшее
совершенное)
используется для выражения действия,
которое было закончено к определенному
моменту в прошлом, с предлогом by, в
придаточном предложении после союза after,
в главном предложении сложноподчиненного
предложения, когда придаточное начинается с
союза before; а такжедля передачи косвенной

речи.
2. В
прошедшем
совершенном
времени
употребляется вспомогательный глагол had +
причастие II- had+V3. Для построения
отрицательных
предложений
добавить
частицу notк глаголу had. Для построения
вопросительного предложения поставить
вспомогательный
глагол
hadперед
подлежащим.

Лексика по теме « Внешность и
характер»

Грамматические структуры

Словообразование

4.PastPerfectContinuous- hadbeenVing
( прошедшее совершенное продолженное время)
употребляется, когда 1,подчеркивается длительность
действия, которое началось и закончилось в прошлом,
перед другим действием в прошлом, обычно с
sinceилиfor, howlong.
2. обозначается действие, которое длилось некоторое
время в прошлом, и описывает его результат.
Указателивремени: before, for, since, till/ until, how lohg.
Well- build – хорошосложенный , obsessed - озабоченный
, vanity - тщеславный, mature -взрослеть , muscular мускулистый ,overweight – избыточный вес, thick толстый, thin - худой, bushy - густой, straight -прямой,
protruding – торчащий, выдающийся, baggy - мешковатый,
tight-fitting - облегающий, loose-fitting –свободный,
просторный, scruffy -неряшливый, tease - дразнить, paintрисовать,
match, suit – подходить( об одежде), fit,
borrow – занимать, брать в долг, lend – давать в долг,
cloak – плащ, накидка, apron - фартук.
Too(слишком) употребляется перед прилагательными и
наречиями и часто придает негативный оттенок
значению.
Enough (достаточно) употребляется после наречий и
прилагательных и используется для выражения
достаточности какого-либо качества.
Enough/notenought также используется перед
существительными для выражения достаточного
количества чего – либа.
Legal- illegal, patient –impatient, responsible- irresponsible,
mature – immature, dependent -independent

