
Задание для дистанционного обучения
Дисциплина: Иностранный язык (английский)
Тема занятия: Причастие 2
Преподаватели:
1 подгруппа - Гребенникова Юлия Сергеевна
2 подгруппа - Размышляева Александра Рамазановна
Дата проведения: 14.04.2020 года
Группа: 2В.9
Форма проведения занятия: практическая
Электронная почта для направления выполненных заданий:
1 подгруппа - yulia.atanowa@yandex.ru
https://vk.com/id132896932
2 подгруппа - alex.rassiy.94@gmail.com
https://vk.com/alexandrashy
Телефон для консультаций:
1 подгруппа - 89205510538
2 подгруппа - 89040953833
Инструкция к заданию:
1. Сделайте запись в тетради по образцу:
The 14th of April.
Practical work № 26
Participle II.
2. Запишите конспект материала лекции по теме "Причастие II"
3. Посмотрите видео по указанной ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=pmfK2TG5TW0&list=LL_y5cYkFNvnVUT5_d
VBL2vw&index=7&t=2s
4. Допишите материал лекции информацией из видео (функции причастия в
предложении +примеры)
5. Выполните грамматические упражнения по данной теме письменно (от руки/в
электронном варианте)
6. Отправьте фотографии/текст выполненного задания по указанному
электронному адресу преподавателя, указав фамилию, № группы, №
практической работы

Материал лекции по теме "Participle II. Причастие II"
Причастие прошедшего времени  (II)-  неличная форма глагола, также
имеющая свойства глагола, прилагательного и наречия.
В отличие от причастия настоящего времени, причастие прошедшего времени
имеет 1 неизменяемую форму (=3форма глагола). Причастие прошедшего
времени в английском языке соответствует русскому страдательному
причастию.
E.g. Delivered goods will be stored in our warehouse.
Доставленные товары будут храниться на нашем складе.



Образование причастия 2
Participle I = глагол=>1. правильный глагол + ed

2. неправильный глагол + 3 форма

Participle II соответствует времени группы Perfect (совершенные)  т.к.
выражает результативность.

Грамматические упражнения
I. Поставьте глагол в скобках в форму Participle II. Переведите полученные
словосочетания

1. ________________ watches (repair)
2.  ________________ computers (steal)
3.  ________________ fans (fascinate)
4.  ________________  students (bore)
5. ________________  boys (confuse)
6. ________________  umbrellas (forget)
7.  ________________ girls (disappoint)
8.  ________________ comics (swap)
9.  ________________ doctors (worry)
10._________________ queens (amuse)

II. Раскройте скобки, употребив причастие настоящего времени в активной
и пассивной форме (см.таблицу)
1. (To impress) by the film, they kept silent.
2. (To lose) the book, the student couldn’t remember the topic.
3. He spent the whole day (to read) a book.
4. (To travel) around America for a month, she returned to England.
5. He watched Mike (to go) out of the door and (to cross) the street.
III. Переведите на русский язык, обращая внимание на причастие I и
причастие II
1. A letter sent from Minsk will be in Moscow tomorrow. 2. In the post-office he saw
some people sending telegrams. 3. Some of the questions put to the lecturer yesterday
were very important. 4. The girl putting the book on the shelf is a new teacher. 5. A
person taking a sunbath must be very careful. 6.

Список электронных образовательных ресурсов (ссылки):
https://www.native-english.ru/grammar/participle
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HGpQJwmRFB0&feature=em
b_logo


