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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время расширение международных связей требует знания 

иностранного языка. Последние годы особенно остро встает этот вопрос для 

работников транспортной сферы обслуживания населения в связи с проведением 

различных международных мероприятий в столице нашей республики городе 

Казани. Это работники метрополитена, маршрутных автобусов и такси, 

троллейбусов, трамваев. 

Важнейшей задачей стандартов нового поколения является создание 

инновационной образовательной среды, способствующей формированию 

совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию 

«научить учиться», научить быть готовым к условиям быстро меняющегося мира. 

Необходимость развития умения учиться в корне меняет характер взаимоотношений 

между преподавателем и обучающимися, позволяет по-новому взглянуть на 

оптимизацию учебного процесса. Происходит переход от обучения как 

преподнесения системы знаний – к работе (активной деятельности) над заданиями 

(проблемами) с целью выработки определенных решений; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию обучающихся в 

выборе содержания и методов обучения.  

Важность использования активных методов обучения связывается со 

становлением информационного общества. Процесс возрастания объема 

информации и объема знаний в информационном обществе стремителен и 

бесконечен. Чтобы обеспечить конкурентоспособность специалистов, экономики, 

страны на мировом рынке, необходимо непрерывно осваивать постоянно 

появляющиеся новые знания и умения. Однако невозможно бесконечно увеличивать 

сроки обучения. Средства преодоления данного противоречия необходимо искать на 

пути интенсификации получения образования, именно поэтому активные методы 

обучения сегодня становятся важной составляющей образовательного процесса.  

Краткий разговорник-пособие составлен по целевому и тематическому 

принципу. Предложен фонетический курс с основными правилами чтения 

английских гласных и согласных букв и их сочетаний, представляющих 
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наибольшую трудность. Для закрепления правил даны упражнения. Для облегчения 

запоминания произношения некоторых слов и выражений даны на русском языке. 

Разработка включает темы, несущие профессиональную и социальную 

направленность, развивает и автоматизирует навыки и умения правильно 

употреблять грамматические структуры в устной и письменной речи. Для 

систематизации и обобщения знаний даны краткие тексты о Республике Татарстан, 

Казани, Сабантуе, Казанском метро и о спорте. 

Важной частью является подборка надписей и вывесок на английском и 

русском языках. При изучении иностранного языка большую роль играет 

продуманная организация работы над презентацией. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Актуальность 

В последние годы интерес к изучению английского языка у людей разных 

категорий вырос, но противоречие в том, что имея какой-то уровень знаний по 

языку, отсутствуют навыки устной разговорной речи.  

Цель – показать, что применяя активные методы обучения можно быстрее 

научить обучающихся понимать, говорить, кратко объясняться на английском языке 

без услуг переводчика (на примере разработанного разговорника-пособия, 

предназначенного для неформального общения с англоговорящими собеседниками. 

Задачи: 

- развивать иноязычную коммуникативную (речевую, языковую, 

социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную) компетенцию; 

- повышать общую культуру и культуру речи; 

- формировать навыки и умения самостоятельной работы (в том числе и через 

Интернет), совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в 

коллективе; 

- расширять кругозор слушателей, изучать ценности мировой культуры. 

Системное и целенаправленное применение активных методов в 

образовательном процессе позволяет обеспечить эффективность образовательного 

процесса и гарантированное достижение запланированных целей обучения, 

воспитания и развития. 

1.2 Отбор и организация содержания обучения  

Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную 

деятельность  обучающихся. Они строятся на диалоге, предполагающем свободный 

обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Активные методы 

обучения предполагают высокий уровень активности обучающихся. Возможности 

различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-

производственной деятельности различны, они зависят от природы и содержания 

соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога. 

Каждый метод активным делает тот, кто его применяет, поэтому учителям 
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необходимо постоянно учиться строить свои уроки так, чтобы «зажечь» своих 

обучающихся.  

Овладение технологией активных методов обучения и использование ее в 

образовательном процессе способствует развитию у обучающихся качеств, 

отвечающим процессам, происходящим сегодня в жизни, и требованиям, 

прописанным в государственных стандартах нового поколения:  

 формированию положительной учебной мотивации; 

 повышению познавательной активности учащихся; 

 активному вовлечению обучающихся в образовательный процесс; 

 стимулированию самостоятельной деятельности; 

 развитию познавательных процессов - речи, памяти, мышления; 

 эффективному усвоению большого объема учебной информации; 

 развитию творческих способностей и нестандартности мышления; 

 развитию коммуникативно-эмоциональной сферы личности 

обучающегося; 

 раскрытию личностно-индивидуальных возможностей каждого 

учащегося.  

Ведущей деятельностью в данной работе мною была выбрана игра. Игра, как 

средство, гарантирующее позитивное эмоциональное состояние, повышает 

трудоспособность и заинтересованность  обучающихся, что отражается на качестве 

усвоения учебного материала. В зависимости от целей урока игру можно 

классифицировать на грамматические, лексические, фонетические, 

орфографические, творческие игры. Грамматические игры – цель научить 

употреблению речевых образцов, содержащих определенные грамматические 

трудности, создать естественную ситуацию для употребления данного речевого 

образца, развить творческую активность и самостоятельность обучающихся. 

Лексические игры преследуют цели – тренировать в употреблении лексики в 

ситуациях, приближенных к естественной обстановке, знакомство с сочетанием 

слов, активизировать речемыслительную деятельность, развивать речевую реакцию 

обучающихся. Фонетические игры практикуют и развивают произносительные 



8 

 

навыки. Целью орфографических игр – упражнение в написании английских слов. 

Часть игр может быть рассчитана на тренировку памяти, часть – на некоторые 

закономерности в правописании английских слов. Цель творческих игр – научить 

понимать смысл однократного высказывания, научить выделять главное в потоке 

информации, развивать слуховую память. Такие игры формируют у обучающихся 

навыки говорения, аудирования. 

В основе работы заложен системно - деятельностный подход, который 

реализуется в игре через коммуникативные методы преподавания с учетом 

профессиональной направленности. Языковой материал предполагает обобщение 

ранее полученных знаний и умений и одновременно введение профессионально-

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень 

коммуникативной компетенции. В рамках языковой компетенции слушатели 

должны овладеть правилами осознанного использования языка в различных 

ситуациях общения. Основными критериями сформированности речевых 

компетенций являются автоматизм, безошибочность, соответствие норме языка 

(правильность произношения, соблюдение ударения и интонации, овладение 

новыми лексическими средствами, устойчивыми словосочетаниями, репликами-

клише речевого этикета). При развитии умений и навыков говорения учитывается 

мотив-потребность или необходимость высказаться; речевые ситуации; способ 

выражения; диалоги, монологи; наличие или отсутствие опор. Диалогическая речь 

предусматривает совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, а также в диалогах смешанного типа. Монологическая речь 

совершенствует умение говорить с большей развернутостью по изученным темам. 

Предлагаемые материалы для аудирования предполагают формирование умений 

восприятия и понимания речи на слух, приближают к естественной языковой среде. 

Задания, построенные в игровой форме, импровизации ситуаций, имеют важное 

значение для развития умений использовать переспрос и словарные замены, 

мимику, жесты, а также развития языковой догадки. 

Отличительная особенность разработки состоит в том, что изложенный в нем 

материал тщательно отобран и строго структурирован с учетом профессиональной 
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направленности и цели подготовки. В каждом разделе рассматривается несколько 

ситуаций из повседневной жизни. Поэтапная работа над диалогами-упражнениями 

облегчает слушателям его запоминание, позволяет быстро сориентироваться в 

ситуациях и реагировать на просьбы и вопросы собеседника должным образом. 

Данная разработка  была апробирована на занятиях обучающихся в средних 

профессиональных учебных заведениях по специальности автомеханик, техническое 

обслуживание автомобилей и слушателей работников транспортной сферы 

обслуживания. Разработка может быть рекомендована разным категориям 

работников транспорта, а также обучающимся английскому языку и туристам на 

начальном этапе. 

 

1.3 Компетенции при практическом овладении английской речью  

Обучающийся должен знать: 

- значение лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения; 

- страноведческую информацию из дополнительных источников; 

уметь: 

- вести диалог или рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики; 

- понимать высказывания собеседника в стандартных ситуациях, извлекать 

необходимую информацию  из источников, соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

ознакомиться: 

- с информацией, содержащейся в иноязычных источниках (в том числе через 

Интернет), с целью расширения кругозора; 

- с характерными особенностями современного поликультурного мира. 

 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данного 

курса: 

-история и культура своей страны, республики и стран изучаемого языка; 
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- география; 

- русский и татарский языки; 

- психология и этика; 

-общетехнические и специальные дисциплины по автомобилестроению; 

- правила ПДД. 

 

2.Тематический  план практикума по разговорной речи  

Таблица 1 — Тематический план практикума по разговорной речи 

№ Тема Объем 

часов 

ПЗ СР 

1 Unit 1. «Greetings» (Приветствия). 2 2 1 

2 Unit2. «Introduction» (Представление 

друг другу). 

2 2 1 

3 3. «Getting acquainted» (Знакомство). 2 2 1 

4 Unit 4. «Gratitude» (Благодарность). 2 2 1 

5 Unit 5. «Saying good-bye» (Прощание). 2 2 1 

6 Unit 6. «Asking the way» (Как спросить 

дорогу) 

2 2 1 

7 Unit 7. «On the bus» (В автобусе).  2 2 1 

8 Unit 8. «Telephone» (Телефон). 2 2 1 

9 Контрольное занятие (экзамен).  6 6 - 

ИТОГО: 22 22 8 

 

За последние десятилетия коммуникативная компетентность стала 

приоритетной задачей в обучении иностранному языку. Важно научить 

обучающихся говорить на правильном английском, чтобы свободно общаться с 

англо-говорящими собеседниками. Учитель учит не только фонетическому 

произношению слов и фраз, грамматике, интонационным особенностям, но так же, 

как и когда лучше сказать что-то, что говорят в том или другом случае. Настоящее 

общение – это ещё и мимика, улыбка, ударение, жесты. И здесь не обойтись без 

правил беседы, без знаний культуры страны, язык которой они изучают. Получая 

информацию о культуре, у обучающихся формируется отношение к этой культуре, а 

отсюда и мотивация в изучении языка. 

На начальном этапе большое внимание уделяется аудированию, фонетической 

отработке, многократному повторению, как слов, так и грамматических структур. 
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Хотя языковой опыт ещё мал, тем не менее, необходимо направлять работу на 

умение общаться на иностранном языке. Важно выделить систему упражнений для 

развития навыков неподготовленной устной речи, так как эти упражнения будут 

использованы и в дальнейшем, но уже на более сложном уровне. 

Обучение идёт по определённым темам. Слушатели вовлекаются в самые 

разные виды деятельности. Сам язык, языковая тренировка структур скрыта за 

интересным содержанием темы. Слова и предложения становятся понятны именно 

благодаря контексту. Темы должны соответствовать интересам обучающихся. Это 

способствует повышению мотивации. В системе упражнений, направленных на 

развитие устной речи, хочется выделить игру, так как в ней особенно полно и 

неожиданно проявляются способности обучающегося. Игра всегда предполагает 

принятие решения, а желание решить обостряет мыслительную деятельность 

играющих. Игра способствует выполнению важных методических задач. 

Во-первых, создаёт психологическую готовность к речевому общению. 

Во-вторых, обеспечивает многократное повторение языкового материала. 

В-третьих, тренирует обучающихся в выборе нужного речевого варианта, что 

готовит к ситуативной спонтанности. Например, рассмотрим одну из ситуаций по 

теме «В автобусе» (On the bus) в период подготовки водителей автобусов к 

Универсиаде Казань-2013: 

 

2.1 Примеры практики речи: 

- Good day!  

- Let me introduce myself – my name is…. I am your bus-driver today. 

- Take the seats, please.  

- Fasten your seat-belts. Be careful. 

- Our bus number -124.  

- We go to Kazan-Arena. It’s not far.  

- Please, don’t forget your things. 

- My best wishes to you. 

- I’ll wait for you at 2 o’clock (p.m.) at this bus stop. 



12 

 

- Bye-bye. 

(Перевод): - Добрый день! 

- Позвольте мне представиться. Меня зовут… 

- Занимайте, пожалуйста, места. Будьте внимательны. 

- Номер нашего автобуса -124. 

- Мы едем в Казань-арену. Это недалеко. 

- Пожалуйста, не забывайте свои вещи. 

- Всего вам наилучшего. 

- Я буду ждать вас в 2 часа дня на этой остановке. 

- До свидания. 

После прохождения курсов слушатели сдавали экзамен по разработанным 

мной билетам, где были расписаны ситуации и им необходимо было разыграть её. 

Кроме того были включены вопросы на логику. Например, в билете прописан 

вопрос - «Если посадка пассажиров должна происходить строго по указанным 

местам в билетах, будет ли правильно сказать им – Please, take any seats!» Ответ: 

нет.  

Речь – это самый трудный для освоения навык при изучении языка. Каждый 

раз при разговоре, за короткое время нужно успеть продумать много информации. 

Это: 

- понять вопрос 

- подумать, как на него ответить 

- найти слова, которые вам понадобятся 

- убедиться, что вы правильно используете грамматические правила 

- попытаться правильно поставить интонацию и произношение 

И, что добавляет сложности, все это предстоит сделать в то время, когда  все 

ваши собеседники смотрят на вас и слушают вас! Поэтому неудивительно, что 

некоторые изучающие английский вообще не говорят первое время, когда начинают 

изучать язык в группе. 
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Учиться говорить – это как учиться плавать. Чем больше вы тренируетесь, тем 

лучше у вас это получается, пока, наконец, у вас не получится делать это, особо не 

задумываясь об этом. Как можно практиковать речь  больше: 

- задавайте и отвечайте на вопросы на занятии 

- попытайтесь отвечать на все вопросы  мысленно 

- если вы работаете в коллективе носителей языка, не допускайте, чтобы 

говорили только они, а вы молчали 

- попробуйте подружиться с кем-нибудь, кто говорит на другом языке 

- говорите по-английски с вашими друзьями, соседями, родственниками 

- говорите со своим учителем после занятий, во время обеденного перерыва, 

или во вне учебное время 

С произношением и интонацией нужно практиковаться. Например, можно 

посмотреть фильмы или телепрограммы, где люди разговаривают друг с другом, и 

попробовать повторять те фразы и предложения, которые они произносят, или 

работать с дисками, или слушать уроки по интернету. 

 Не бойтесь совершать ошибок! Любой, кто говорит, совершает 

ошибки. Даже носители языка совершают ошибки во время разговора, ведь 

речь – это очень сложный навык. Не важно, если ваш разговорный английский 

не безупречен. Важно то, что вы можете передать и выразить то, что хотите 

сказать.  

 Продолжайте говорить! Если вы не знаете какого-либо слова, 

используйте жесты или мимику. Или попробуйте объяснить то, что вы хотите 

сказать, используя другие слова. Или нарисуйте картинку. Попросите 

человека, с которым вы говорите, помочь вам. Если вы не уверены, правильно 

ли вы используете правила грамматики, то это не имеет значения. 

Продолжайте говорить!  

 Выучите некоторые полезные фразы, которые, вы считаете, вы 

будете часто использовать, и используйте их! Если вы так сделаете, то у вас 

останется больше времени на то, чтобы подумать об остальном, что вы хотите 

сказать.  
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 Знание некоторых часто употребительных фраз и выражений 

также поможет  принимать больше участия в разговорах. Например, 

большинство обучающихся в группе не будут спокойно ждать, пока вы 

планируете, что именно хотите сказать. Но, если у вас уже будут готовые 

фразы, как, например: "Well, in my opinion…" или "Do you know …?", то они 

хотя бы остановятся, и подождут, пока вы продолжите.  

Знание языка. Useful language. 

 

Как жаль, что я не говорю по-(английски). It's a pity that I don’t speak (English). 

Вы говорите по-русски? Do you speak Russian? 

Говорите, пожалуйста, медленнее. Speak slower, please. 

Что она (он) сказал? What did she (he) say? 

Пригласите, пожалуйста…переводчика. 

 

Please call (an interpreter). 

Вы меня понимаете? Do you understand me? 

Я понял(а) все, что вы сказали. I understood everything you said. 

Простите, я не понимаю вас. Sorry, I don't understand you. 

Повторите, пожалуйста, еще раз. Say it again, please. 

Как произносится это слово? How does one pronounce this word? 

Что означает это слово? What does this word mean? 

Как будет по-английски слово... What is the English for...? 

Напишите это слово по-английски. Write the word in English, please. 

Какими языками вы владеете? What languages do you know? 

Я говорю по-русски. I speak Russian 

 

Что говорят при встрече и прощании 

 

Good morning (afternoon, 

evening)! 

Доброе утро (день, 

вечер)! 

Hello (Hi)! Привет! 

Nice (glad) to see you. Приятно (рад) видеть 

вас. 

How are you? Как вы себя чувствуете? 

How's life? Как жизнь? 

How are you getting on? Как вы поживаете? 

Fine, thanks. Хорошо, спасибо. 
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Not too (so) bad. Неплохо. 

Can't complain. He могу пожаловаться. 

So -so. Так себе. 

Pretty bad. Очень плохо. 

Could be better. Могло бы быть лучше. 

Let's go somewhere together. Давай сходим куда-

нибудь вместе. 

I don't mind, but now I am in 

a hurry. 

Я не возражаю, но сейчас 

я тороплюсь. 

Good-bye! До свидания! 

Bye-bye! Пока! 

So long. Пока, до встречи. 

See you soon. Пока, до скорой встречи. 

I hope we'll meet soon. Я надеюсь, мы скоро 

увидимся. 

Good luck to you. Удачи вам. 

I wish you success. Я желаю вам успехов. 

All the best. Всего хорошего. 

The same to you. Того же и тебе. 

Please, remember me to... Пожалуйста, передай 

привет... 

Have a nice holiday (journey). Хорошего вам отдыха 

(поездки). 

Call me some time. Позвони мне как-нибудь. 

 

 

Как поблагодарить, ответить на благодарность 

 

Thanks a lot. Спасибо большое. 

Thanks awfully Ужасно благодарен. 

Thank you very much. Спасибо вам большое. 

A thousand thanks. Тысячу благодарностей. 

I would like to thank you. Мне бы хотелось 

поблагодарить вас. 

Thank you for... Спасибо за... 

My gratitude cannot be 

expressed in words. 

Моя благодарность не 

может быть выражена в 

словах. 

1 don’t know how to thank 

you. 

Я не знаю, как 

поблагодарить вас. 

Don’t mention it Не стоит упоминать об 

этом. 

Not at all Не стоит 

благодарностей. 

You are welcome Всегда, пожалуйста. 
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It’s O.K. Всё хорошо. 

That’s all right Всё хорошо. 

It was no trouble at all Мне это ничего не 

стоило. 

 

Как извиниться, попросить прощения, как ответить на извинение 

 

Sorry. Извините. 

Excuse me. Извините меня. 

I must apologize to you. Я должен извиниться 

перед вами. 

1 beg your pardon. Я прошу прощения. 

Forgive me please. Простите меня, 

пожалуйста. 

Excuse my interrupting you. Извините, что перебиваю 

вас. 

Sorry for being late. Извините, что опоздал. 

That's all right. Ничего страшного. 

It's O.K. Все хорошо. 

No need to be sorry. Нет нужды извиняться. 

Don't worry. He волнуйтесь. 

Forget it. Забудьте это. 

Please, don't apologize. Пожалуйста, не 

извиняйтесь. 

 

Как выразить (не)согласие с мнением собеседника 

 

Of course (not). Конечно (нет). 

Certainly (not). Конечно (нет). 

All right (I am afraid not). Да (Боюсь, что нет). 

1 (don't)agree with you. Я (не) согласен с вами. 

I don't mind (I'd rather not). Я не возражаю (Я против). 

You are(not)right. Вы (не) правы. 

It's a go (No go)! Пойдет! (Не пойдет!) 

I am all for it (I am against 

it). 

Я полностью"зa"' (Я против 

этого). 

I(don't)think so. Я так (не)думаю. 

Naturally (Hardly). Конечно (Вряд ли). 

Far from it. Далеко от этого. 

You are welcome. Всегда, пожалуйста. 

You are mistaken. Вы ошибаетесь. 

It's a great idea! Это замечательная идея' 

Nothing of the kind. Ничего подобного. 

It goes without saying. Безусловно. 

It's out of the question. Об этом не может быть и 
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речи 

I wish I could. Если бы я мог. 

On the contrary. Наоборот. 

 

Как выразить восторг, удивление 

 

Great' Грандиозно! 

Terrific! Потрясающе! 

Grand' Здорово! 

That's fine! Это прекрасно! 

Fantastic! Фантастика! 

How wonderful! Как чудесно! 

Really? Is that really so? Неужели? Неужели это 

так? 

You don't say so! He может быть! 

That's surprise! Это сюрприз! 

That 's news to me. Это новость для меня. 

How come? Как это может быть? 

Believe it or not! Верьте или не верьте! 

Just fancy! Только представьте! 

 

Лексика 

 

Автобус Bus Бас 

Аэропорт Airport Эапо:т 

Билет Ticket Тикит 

Брать билет Buy a ticket Бай э тикит 

Вокзал Railway station Рэйлуэй стэйшн 

Вход Entrance Энтрэнс 

Выход Exit Эксит 

Дорога Road Роуд 

Жетон Token Тоукэн 

Кондуктор Conductor Кондактэ 

Конечная остановка End of the line (terminal) Энд ов зэ лайн (теминл) 

Контролёр Ticket collector Тикит колэктэ 

Линия метро Line Лайн 

Маршрут Route Ру:т 

Метро Metro, underground, tube Мэтроу, андэграунд, 

тью:б 

Остановка по 

требованию 

Request stop Рикуэст стоп 

Остановка Stop Стоп 

Остановка Stop, station Стоп, стэйшн 

Перекресток Cross roads Кросс роудз 

Пересадка (Transfer) change (Трэнcфё) чейндж 
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Переход Crossing (zebra) Кроссинг (зебра) 

Плата за проезд Fare Фэа 

Поворот Turn Тё:н 

Подземный переход Subway Сабуэй 

Пробка (дорожная) Traffic jam Трэфик джэм 

Станция метро Metro station Мэтроу стэйшн 

Стоянка такси Taxi rank (stand) Тэкси рэнk(стэнд) 

Такси Taxi, cab Тэкси, кэб 

Трамвай Tram Трэм 

Транспорт Transport Транспо:т 

Троллейбус Trolley bus Троли бас 

Тротуар Pavement, sidewalk Пэйвмент, cайдуо:к 

Час пик Rush hour Раш ауа 

Штраф Fine Файн 

Эскалатор escalator эскэлэйтэ 

 

 

Автобус, троллейбус, трамвай (bus. trolleybus. tram) 

 

Где ближайшая 

остановка автобуса? 

Where is the nearest bus 

station? 

уэа из зе нийерест бас 

стэйшн? 

Ближайшая станция за 

углом 

The nearest station is round the 

corner 

Зэ нийэрэст стэйшн из 

раунд зэ ко:нэ 

Ближайшая остановка 

на противоположной 

стороне улицы 

The nearest stop is across the 

street 

Зэ нийэрэст стоп из экрос 

зэ стри:т 

Где я могу купить билет 

на автобус? 

Where can I buy a ticket for the 

bus? 

Уэа  кэн ай бай э тикит 

фо: зэ бас? 

Дорогие ли билеты? Are the tickets expensive? а: зэ тикитс икспэнсив? 

Как доехать до...? How do I get to...? хау ду ай гет ту...? 

Где ближайшая 

остановка автобуса 

(трамвая, станция 

метро)? 

Where is the nearest bus (tram) 

stop (underground station)? 

уэа из зе ниэрест бас 

(трэм) стоп (андэграунд 

стэйшн)? 

Как пройти...? How can I get to the...? хау кэн ай гет ту зе...? 

Как дойти (доехать) 

до...? 

How do 1 get to...? хау ду ай гет ту...? 

Напишите, пожалуйста, 

адрес 

Write the address down, please раит зэ эдрэс даун, пли:з 

 

Это далеко (недалеко, 

близко) от... 

It is far from (not far from, 

close to)... 

ит из фа: фром (нот фа: 

фром, клоуз ту)... 

Здесь есть поблизости 

турбюро? 

Is there a travel agency near 

here? 

Из зэа э трэвл эдженси 

ниэ хиэ? 

В каком направлении What direction should I go in? уот дирэкшн шуд ай гоу 
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мне идти? ин? 

На углу Вам надо 

повернуть налево 

(направо) 

At the corner you should turn to 

the left (right) 

Эт зэ конэ ю шуд тё:н ту 

зэ лэфт (райт) 

Я(не)знаю дорогу I (don't) know the way ай (доунт) ноу зэ уэй 

Сначала поверните 

налево (направо), а 

потом идите прямо 

First you turn to the left (to the 

right) and then you go straight 

фё:ст ю тё:н ту зэ  л э ф т   

(тузэраит) энд зэн ю гоу 

стрэйт 

Скажите, пожалуйста, 

как добраться до...? 

Could you tell me how to get 

to...? 

куд ю тел ми хау тю гет 

тю...? 

 

В эту сторону? This way? Зис уэй? 

Сколько стоит проезд 

до …? 

What is the fare to …? Уот из зэ фэа тю? 

Какой автобус 

(трамвай, какая линия 

метро) идёт до ..? 

What bus (street railway, 

subway line) shall I take to get 

…? 

Уотбас (стрит рэйлуэй 

сабуэй лайн) шэл ай тэйк 

ту гет? 

Вам надо сесть на 

автобус № … 

You should take bus No … Ю шуд тейк бас намбэ… 

Сколько остановок до 

…? 

How many stops to  ? Хау мени стопс ту …? 

В какую сторону ехать 

до … ? 

What direction should I take to 

get to…? 

Уот дирекшн шуд ай тейк 

ту гет ту? 

Вы сели не на тот 

автобус (троллейбус, 

трамвай) 

You’ve taken the wrong bus 

(trolleybus, tram) 

Юв тейкн зэ ронг бас 

(тролибас, бас, 

тролибас,трэм) 

Какая следующая 

остановка? 

What is the next stop? Уот  из зэ нэкст стоп? 

Этот автобус идёт до …  This bus goes to (as far as) … Зис бас  гоуз ту (эз фар эз) 

Где мне нужно 

выходить? 

Where should I get off? Уэа шуд ай гет оф? 

 

- Если вы знаете, что вам предстоит поговорить с кем-либо о чем-либо, тогда 

подготовьте то, что собираетесь сказать. Например, объяснить, как проехать к 

какому-то объекту. Найдите слова, которые вам могут пригодиться, или даже 

выпишите целые предложения, которые вы хотите сказать. Попрактикуйтесь и 

проговорите то, что хотите сказать. 

- Если вы говорите с людьми, то они тоже будут говорить с вами. Как правило, 

они будут стараться упростить свою речь, чтобы вы лучше их поняли. Это также 

хорошая практика для развития навыков восприятия речи на слух. Постарайтесь 
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думать на английском! Не думайте на родном вам языке, чтобы потом перевести это 

на английский. Для этого систематически нужно читать и желательно  вслух, 

проговаривая английские слова, выражения, предложения. Что-то заучить и 

стараться использовать в речи, наконец, после чтения попробовать пересказать 

кратко прочитанное. Вот образец текста: 

 

SABANTUI 

The people of Tatarstan enjoy themselves in the first days of the hot and bright 

summer when farmers' spring work is complete. Sabantui is merry and sad, wise and 

naive, majestic and modest, ancient and young. Sabantui is the favorite one among Tatar 

national fests. 

As soon as the sowing campaign is finished the resonant Sabantui — a plough fest-

comes to every aul, village, town and region of Tatarstan. Old and young people are 

hurrying outside to the maidan square. Amateur and professional dancing troupes and folk 

groups perform their programs here and there. A brisk trade of sweets, baked foods and 

soft drinks is suggested. Strong drinks are excluded. In accordance with an ancient 

tradition, all participants whether children or adults get souvenirs, handkerchiefs, 

beautifully embroidered towels, dress lengths, tyubeteikas (national tatar men's hat). 

The main prize — a live sheep is given to the Batyr of Sabantui, the absolute 

champion of national kuresh (wrestling on girdle). Sometimes apart from a sheep Batyr is 

given a new Zhiguli car. The present to the Batyr is to be worthy. This is Sabantui — a 

merry and lavish celebration! 

 

Бытует мнение, что развить разговорные навыки можно только в «живом» 

общении с партнером. Практика показывает, что это не так. Для развития 

разговорных навыков достаточно просто заниматься проговариванием вслух за 

дикторами и персонажами диалогов. Начинать проговаривать нужно тогда, когда вы 

сможете четко улавливать звучание и понимать то, что собираетесь произносить. 

Чтобы убедиться в том, что вы четко улавливаете то, что собираетесь произнести, 

постарайтесь проиграть предложение в голове голосом диктора, а затем сравните 
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это с оригиналом. Произносить нужно громко, четко, стараясь максимально 

скопировать диктора своим голосом, повторяя все нюансы слитного произношения 

слов, а также интонации. По своей природе разговорные навыки большей частью 

являются моторной памятью наших органов речи. Моторная память формируется 

исключительно за счет регулярных повторений каких-либо действий. Поэтому для 

развития разговорных навыков большое значение имеет систематическое 

повторение вслух одних и тех же фраз, желательно в разных контекстах и 

ситуациях. 

Таким образом, для развития разговорных навыков  необходимы аудиозаписи, 

и желательно, чтобы это были записи разговорной речи. Такими образцами 

разговорной речи могут являться диалоги из фильмов. Если вы впервые произносите 

выражение на новом для вас языке, это может оказаться довольно не простой 

задачей. Через это проходят все. Основной прием преодоления трудностей с 

произнесением иностранной фразы заключается в том, чтобы начать произносить ее 

не сразу целиком, а с небольшого элемента. Для развития хороших разговорных 

навыков проговорить придется довольно большое количество текстов. При этом, 

благодаря прослушиванию аудиозаписей, будут параллельно развиваться навыки 

восприятия речи на слух. 
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3. Методические рекомендации 

Обобщая выше сказанное можно сделать вывод по методическим 

рекомендациям для преподавателей и слушателей. 

Практические занятия для преподавателей имеют своей целью: 

- развить и воспитать способность и готовность к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка; 

- выработать у слушателей потребность в дальнейшем самообразовании; 

- готовность к социальной адаптации; 

- сформировать лингво-культурную компетентность  слушателей в контексте 

диалога культур.  

Обучающимся: 

- развивать лексические навыки и умения; 

- расширять потенциальный словарь; 

- уметь пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, 

разговорниками и другой справочно-информационной литературой; 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания; 

- выделять полезную информацию из различных источников на иностранном 

языке; 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 

общения; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 

- систематизировать изучаемый фонетический, лексический, грамматический 

материал; 

- использовать для развития устной речи и понимания на слух 

телекоммуникационные передачи на иностранном языке; 

- систематически читать прессу, книги, информационные бюллетени на 

иностранном языку. 
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4. Роль и этапы работы над презентационными материалами 

Обучение иностранному языку студентов в СПО имеет свои особенности в 

отличие от обучения учащихся школ. Самая первая особенность в том, что в 

техникум поступают обучающиеся с разных городов, сёл и районов, следовательно, 

уровень подготовки по языку у всех разный. Поэтому первостепенной задачей 

преподавателя в профессиональном образовании в кратчайшие сроки  выровнить  

уровень знаний обучающихся. Для этого нужно продумать разные варианты работ, 

чтобы удержать и интерес, а это главная мотивация при изучении любого предмета, 

и добиваться усвоения материала программы. Одним из вариантов решения данной 

проблемы и является хорошо подготовленная с продуманными заданиями 

презентация. 

О том, какую важную роль играет применение ИКТ в современных уроках по 

любому предмету не нужно лишний раз доказывать. Только безразличный 

преподаватель может остаться равнодушным ко всем своим занятиям и ничего не 

предпринимать. Посещая уроки своих коллег по разным предметам, я обратила 

внимание на тот момент, что многие преподаватели  продолжают «узко» мыслить о 

значимости своих презентаций на уроке. Я имею в виду тот факт, что есть красивые 

картинки, отобранные преподавателем по теме, в какой-то момент урока 

посмотрели все и на этом работа считается у преподавателя законченной. Те 

обучающиеся, у кого хорошо развита зрительная память, запомнили что-то, а другие 

просто равнодушно созерцали. Преподаватель не дал в самом начале показа 

презентации установку – с какой целью обучающиеся посмотрят презентацию и 

какие задания их ждут дальше на основе просмотренной презентации. Для работы с 

презентацией я обычно предусматриваю следующие виды работ: 

1. Чтение с пониманием технического (или общего) содержания текста. 

2. Составление и ответы на вопросы. 

3. Составление и работа с кроссвордом (разные варианты). 

4. Фонетическая работа в том числе и транскрипция. 

5. Грамматическая работа как по отдельным темам так и по всем разделам. 

6. Краткий пересказ содержания текста. 
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7. Составление диалогов. 

8. Разработка  студентами своих презентаций, кроссвордов, ребусов на основе 

данной темы. 

9. Защита своих презентационных работ. 

Данные виды работ могут выполняться в течение 1-2 или нескольких уроков 

пока идет изучение темы с учётом уровня группы. Задания можно по выбору 

распределить между обучающимися с учетом их уровня подготовки и 

психологических особенностей. Некоторые задания можно дать на групповые 

выполнения, некоторые на индивидуальные, т.е. всё с учетом дифференцированного 

подхода. Как видно с плана работы над презентацией, здесь по максимуму охвачены 

все направления работы по языку, вплоть до фонетики и транскрипции, которую 

чаще всего многие не понимают и мало кто из учителей останавливается на их 

проработке. Постоянно идет повторение грамматического материала. Обычно после 

прохождения темы  многие студенты начинают забывать пройденный материал, так 

как  часто отсутствует системность в обучении. Или увлекаясь только устной речью, 

преподаватели сами отодвигают вопросы грамматики на задний план.   На 1 курсе 

на своем примере подготовленной презентации я показываю Что от них нужно, а 

дальше они работают сами. Это уже творческая работа ребят. Они находят столько 

интересного материала, конкурируя друг с другом, что даже переделывают с 

озвучкой некоторые кадры мультфильмов, делают звуковые приложения. И 

получается здорово, и весело, и впечатляюще! На одном из уроков организовываем 

защиту своих работ. Студенты выступают в роли корреспондентов, 

рассказывающих о своих событиях в презентации. И точно также продолжением к 

своим презентациям продумывают разные варианты работ, которые им нравятся 

(ребусы, кроссворды, пазлы и т.д.) 

На старших курсах изучаются темы профессионального направления. Они 

вызывают порой даже больший интерес к предмету, чем темы общего направления. 

Студент конкретно начинает осознавать связь между предметами (спецтехнология, 

информатика, английский язык и другие) и понимать значимость своих знаний и 

практико-ориентированную направленность. 



25 

 

Такой расклад заданий по презентации дает свои результаты, так как у многих 

студентов обучение языку ускоряется, улучшается и всегда есть желание что-то 

подготовить с помощью ИКТ. Сразу по всем направлениям студент не будет 

успешен на начальных этапах, но у него есть выбор с чего начать, и на что обратить 

внимание в дальнейшей работе.  

За последнее время мы часто сталкиваемся с вывесками и надписями на 

английском языке. Они повсюду. Для нас проблема – или мы не понимаем смысл 

вывески вообще, или неправильно понимаем (поэтому многие вывески стали 

заменяться соответствующими символами или картинками). Мы отобрали наиболее 

часто встречающиеся вывески и надписи и составили список. Например, один из 

вариантов труда: 

НАДПИСИ. ВЫВЕСКИ   -   INSCRIPTIONS. SIGNS 

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА BUS STOP 

АВТОМАТ ВЫДАЕТ СДАЧУ CHANGE AVAILABLE 

АПТЕКА CHEMISTS (Brit.) 

DRUGSTORE (Amer.) 

ВВЕРХ UP(STAIRS) 

ВНИЗ DOWN(STAIRS) 

ВСЕ БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ SOLD OUT 

ВХОД ENTRANCE 

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ ADMISSION FREE 

ВХОД ЗАПРЕЩЕН NO ADMISSION 

ВЪЕЗД (ВХОД) ЗАПРЕЩЕН NO ENTRY 

ВЫХОД EXIT 

ГАСТРОНОМ FOOD STORE 

ЗАБРОНИРОВАНО RESERVED 

ЗАКРЫТО (ОТКРЫТО) CLOSED (OPEN) 

ЗАКУСОЧНАЯ SNACK-BAR 

ЗАНЯТО ENGAGED 

ЗАПАСНОЙ ВЫХОД EMERGENCY EXIT 

КАССА CASH-DESK 

КАФЕ CAFÉ 

КОРМИТЬ ЗВЕРЕЙ ВОСПРЕЩАЕТСЯ DO NOT FEED THE ANIMALS 

КУЛИНАРИЯ DELICATESSEN 

КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО NO SWIMMING 

ЛЕСТНИЦА STAIRS 

ЛИФТ LIFT (Brit.) 

ELEVATOR (Amer.) 
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МЕДПУНКТ FIRST-AID POST 

МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ SMOKE HERE 

МЕТРО UNDERGROUND (Brit.) 

SUBWAY (Amer.) 

НЕ КУРИТЬ! NO SMOKING! 

НЕ РАБОТАЕТ OUTOFORDER (надпись на автомате) 

НЕ СОРИТЬ NO LITTERING 

ОБЪЕЗД DETOUR 

ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ ONE-WAY ROAD 

ОПАСНО DANGER 

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ DANGEROUS TURN 

ОПЛАТА БЕЗ СДАЧИ EXACT FARE ONLY (надпись на дверях 

автобуса) 

ОПЛАТА БЕЗ СДАЧИ EXACT CHANGE ONLY (надпись на 

автоматах по продаже сигарет, 

сладостей и т.д.) 

ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА NO STOPPING 

ОСТОРОЖНО CAUTION 

ОСТОРОЖНО! ЗЛАЯ СОБАКА! BEWARE OF THE DOG 

ОСТОРОЖНО! ОКРАШЕНО! WET PAINT 

ОТ СЕБЯ PUSH 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ HAIRDRESSER’S 

ПЕРЕХОД CROSS HERE 

ПО ГАЗОНАМ НЕ ХОДИТЬ KEEP OF THE GRASS 

ПОДАРКИ GIFTS 

ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА FIRE ESCAPE 

ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ POST-OFFICE 

ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

FASTEN YOUR SEAT BELTS! 

ПРОДАЕТСЯ FOR SALE 

ПРОДУКТЫ FOOD STORE 

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ ROAD CLOSED 

ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН NO TRESPASSING 

РАСПРОДАЖА SALE 

РЕМОНТ ОБУВИ (ЧАСОВ) SHOE REPAIRS (WATCH REPAIRS) 

С СОБАКАМИ НЕ ВХОДИТЬ NO DOGS ALLOWED 

СДАЕТСЯ В НАЕМ FOR HIRE 

СПРАВОЧНОЕ БЮРО INFORMATION BUREAU 

СТЕКЛА НЕ КАСАТЬСЯ DON’T TOUCH THE GLASS 

СТОЛОВАЯ CANTEEN 

СТОЯНКА PARKING 

СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА NO PARKING 

СЪЕМКА ЗАПРЕЩЕНА NO CAMERAS 

ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА BOX-OFFICE 
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Таким образом, презентация на занятиях по иностранному языку 

модернизирует образовательный процесс, развивает коммуникативную 

компетенцию, воспитывает самостоятельность, развивает творческий подход, 

который в дальнейшем дает свои плоды при вовлечении обучающегося в 

исследовательскую работу, учит планировать свою деятельность, развивает 

индивидуальное  обучение, так как обучающемуся при подготовке предоставляется 

выбор, помогает приобрести навыки работы с компьютером и умением 

анализировать собранный материал по теме, проследить межпредметную  

взаимосвязь.  

Выводы: 

Данная инновационная работа предполагает систематизацию и обобщение 

применения активных методов обучения при изучении профессионального 

английского языка, отражающие следующие основные моменты: 

- систематическое нахождение или создание языковой среды обучающемуся 

для использования знаний по языку, частота в расписании; 

- целенаправленный отбор лексических единиц, выражений, диалогов, 

текстов, материалов аудирования по заданной теме; 

- правильную организацию работы по презентационным материалам, уделяя 

основное внимание на развитие устной речи; 

- проведение тренингов, с целью доведения до автоматизма имеющихся 

знаний и навыков устной речи через ролевые игры; 

- целенаправленное применение информационно-коммуникативных 

технологий. 

 

 

ТЕЛЕФОН, ПО КОТОРОМУ ЗВОНЯТ 

С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОННОЙ 

КАРТОЧКИ 

CARD PHONE 

ТУАЛЕТ TOILETS, W.C. 

ДАМСКИЙ ТУАЛЕТ LADIES, WOMEN 

МУЖСКОЙ ТУАЛЕТ GENTLEMEN, MEN 

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ PRIVATE (PROPERTY) 
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5. Заключение 

Развитие навыков разговорной речи - задача сложная и начинать решать её 

нужно с начального этапа обучения, когда закладываются основы в обучении языку. 

Предлагаемые различные формы и методы работы с материалом 

обеспечивают не только языковую подготовку обучающихся, но и развивают 

иноязычную коммуникативную компетенцию и всех её составляющих, расширяя 

общий кругозор. 

В настоящее время прогресс в науке и технике побуждает получать новые 

знания, стремиться к овладению одним или несколькими иностранными языками, 

чтобы успешно общаться, учиться и работать. Сегодня уже не модно особенно среди 

молодежи вообще не знать какого-либо иностранного языка. И это не просто дань 

моде, а требование дня.  

Основным фактором успешного обучения является положительное отношение 

обучающегося к иностранному языку как учебной дисциплине и осознанная 

потребность овладения знаниями в этой области. Необходимо не только 

заинтересоваться иностранным языком, но и понять его как профессионально 

значимый предмет. Целенаправленное применение информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе позволило нам 

активизировать и самостоятельную,  и творческую работу. Как я сказала выше, мы 

работали с различными электронными средствами учебного и развивающего 

назначения,  компьютерной техникой, учебной литературой. Такая работа всегда 

дает возможность выработать  творческие способности, направленные на получение 

теоретических и практических знаний для себя и быть полезными для других слоев 

населения. 

Результатом труда Разговорником-пособием по английскому языку 

воспользовались разные слои населения не только в период проведения всемирной 

летней студенческой Универсиады -2013 в Казани, но и водители и волонтеры нашей 

республики активно проработали на Олимпийских Играх в Сочи - 2014, Всемирных 

водных чемпионатах  и других. 
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Использование новых информационных технологий не только оживляет и 

разнообразит учебный процесс, но и открывает большие возможности для 

расширения образовательных рамок, несет в себе огромный мотивационный 

потенциал. Оно помогает обучающемуся выступать в роли автора, созидателя, 

повышает творческий потенциал, расширяет не только общий кругозор, но и 

способствует расширению языковых  знаний. 
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7. Приложение 

7.1 Приложение А 
 

Краткий разговорник-пособие по английскому языку для работников транспорта 

(первоначальный вариант) 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

ГАОУ СПО «КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ НАЗЕМНОГО И ПОДЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ТРАНСПОРТА» 

 

 

 

 

 

 

 
Краткий разговорник-пособие  

по английскому языку 

для работников транспортной сферы обслуживания 

 

Казань 

 

Утверждено на заседании педагогического совета инженерно-педагогических сотрудников ГАОУ 

СПО «Казанский техникум наземного и подземного электрического транспорта» 

 

Рецензенты: 

Мендельсон В.А., зав. кафедрой иностранных языков Казанского филиала ГОУ ВПО НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, кандидат филологических наук, доцент  

 

Автор-составитель: 

Маликова М.М. преподаватель английского языка высшей квалификационной категории ГАОУ 

СПО «Казанский техникум наземного и подземного электрического транспорта»  

 

Предлагаемое пособие основано на составленный авторский проект «Speak English» по 

обучению английскому языку работников транспорта в рамках проведения ХХVII Всемирной 

студенческой Универсиады-2013 в столице Республики Татарстан Казани. 

Цель – научить работников понимать, говорить, объясняться кратко на английском языке без 

услуг переводчика. Предназначен для неформального общения с англоговорящими 

собеседниками. Разработка может быть рекомендована в овладении английским языком не только 

работникам транспорта, но также для обучающейся молодежи и туристов. 
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Введение 

В настоящее время расширение международных связей требует знания 

иностранного языка. Особенно остро встает вопрос для работников транспортной 

сферы обслуживания населения в связи с проведением международной 

студенческой Универсиады-2013 в городе Казани. Это – метрополитен, маршрутные 

автобусы, троллейбусы, трамваи. 

Краткий разговорник-пособие составлен по целевому и тематическому 

принципу. Предложен фонетический курс с основными правилами чтения 

английских гласных и согласных букв и их сочетаний. Для закрепления правил даны 

упражнения. Для облегчения запоминания произношения некоторые слова и 

выражения даны на русском языке. 
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Разработка включает темы, несущие профессиональную и социальную 

направленность, развивает и автоматизирует навыки и умения правильно 

употреблять грамматические структуры в устной и письменной речи. Для 

систематизации и обобщения знаний даны краткие тексты о Республике Татарстан, 

Казани, Сабантуе, Казанском метро и о спорте. 

Важной частью является подборка надписей и вывесок на английском и русском 

языках. 

 

Буквы и их алфавитное название 

Аа [ei] Nn [en] 

Bb [bi:] Oo [ou] 

Сс [si:] Pp [pi:] 

Dd [di:] Qq [kju:] 

Ее [i:] Rr[a:] 

Ff [f] Ss [es] 

Gg [d3i:l Tt [ti:] 

Hh [eitJl Uu [ju:l 

Ii [ai] Vv [vi:] 

Jj [d3ei] Ww ['d^blju:] 

Kk [kei] Xx [eks] 

LI [el] Yy [wai] 

Mm [em] Zz [zed] 

 

1. Запомните правила чтения согласных. 

 

b [b], d [d]. f [f], h [h], k [k]. 1 [1], m [m], n [n], p [p], r [r], s [s], t [t], v[v], w [w], z [z] 

 

2.Запомните правила чтения гласных 

 

а о e u i/y 

[ei] take [ou] rose [i:]he [ju:]blue [ai] like, my 

[ǽ] fat [o]dog [e] pen [^] bus [i] did 

[a:] dark [о:] port [з:] her [з:] [э:] 

fur 

[з:] [э:] girl 

 

3. Запомните правила чтения согласных. 

 

с [s] [k] ceiling, 

pencil cat, 

back 

kn [n] know 

ch [tƒ] chess wr [r] write 
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sh [ς] she wh [w] when 

Ph [f] photo nk [ŋk] thanks 
th [Ө] 

[ð] 

thank you 

this 

ng [ŋ] English 

X [ks] text J [dּצ]  

 

 

[gz] exam g [dּצ] gentleman 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) glad 

qu [kw] queen tion [ςn] informatio

n  

Прочитайте слова: 

pencil, luck, clean, chap, chain, chose, chalk, she, shape, shop, shut, sheet, phase, phrase, 

phone, tenth, thanks, thick, thin, three, they, them, thus, rhythm, next, text, box, six, exam, 

exist, example, queen, question, quarter, knee, knight, knife, wrote, write, ink, pink, sink, 

think, rank, song, sing, thing, rang, ring, spring, king, angry, hungry, language, English, 

Jane, Jack, just, jump, joke, jam, gym, gentle, large, go, get, gate, golf, egg, gap, dog, gun, 

demonstration, mention, organization, when, where, what, why, white 

 

Напишите транскрипцию слов: 

Pencil, luck, shop, chalk, phrase, thick, three, thus, next, exam, exist, queen, quarter, 

knight, song, angry, language, jump, large, gun, mention, what. 

 

Месяцы 

 

Январь  January 

Февраль  February 

Март   March 

Апрель  April 

Май   May 

Июнь   June 

Июль   July 

Август  August 

Сентябрь  September 

Октябрь  October 

Ноябрь  November 

Декабрь  December 

 

Сводная таблица непроизносимых («немых») согласных 

 

Непроизносимая 

(«немая») 

согласная 

В каких 

буквосочетаниях 

Примеры 

b bt doubt 

g gn design, sign 

h whe. whi when, while 
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gh igh height, weight, 

fight 

k kn know 

l ould, alk could, walk 

w who, wr whose, write  

 

 

Запомните следующие числительные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Времена года 

Весна   Spring 

Лето    Summer 

Осень   Autumn 

Зима    Winter 

 

Дни недели 

Понедельник  Monday 

Вторник   Tuesday 

Среда   Wednesday 

Четверг   Thursday 

Пятница   Friday 

Суббота   Saturday 

1 one 11 eleven first 

2 two 12 twelve second 

3 three 13 thirteen third 

4 four 14 fourteen fourth 

5 five 15 fifteen fifth 

6 six 16 sixteen thirteenth 

7 seven 17 seventeen fiftieth 

8 eight 18 eighteen eightieth 

9 nine 19 nineteen  

10 ten 20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1000 

1000000 

twenty 

thirty 

forty 

fifty 

sixty 

seventy 

eighty 

ninety 

a hundred 

a thousand 

a million 
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Воскресение  Sunday 

Вчера   Yesterday 

Сегодня   Today 

Завтра   Tomorrow 

 

(и далее по содержанию разговорника). 

 
(окончательный вариант оформления обложки) 
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7.2 Приложение Б 

 

Примеры презентации на тему «Автомобильное производство»  

 

 

 

 

 

 


