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1. Цели и задачи освоения дисциплины.   

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности 

для активного применения, как в повседневном, так и в профессиональном 

общении. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами 

в рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных 

настоящей рабочей программой, а также при аттестации в форме экзамена. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. формирование лексических и грамматических языковых и речевых 

навыков; 

2. развитие умения читать про себя и вслух, переводить аутентичный 

англоязычный текст, содержащий усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

3. развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на 

иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию, к работе с мультимедийными 

программами, электронными словарями, переводчиками и пособиями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.    

  

Формируемые компетенции (код 

и название компетенции)  
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине в соответствии с установленными  

индикаторами компетенций  

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной 

сфере в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-7. Способен использовать 

знания смежных наук при решении 

теологических задач 

УК-4.2. Способен к устной и письменной 

коммуникации в религиозной сфере с 

использованием иностранного языка. 

 

 

 

ОПК-7.4. Обладает базовыми знаниями 

современного иностранного языка (современных  
иностранных языков)   

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
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Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана основной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Данная 

дисциплина изучается на 1 курсе программы бакалавриата. При освоении 

дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся должны обладать базовыми 

знаниями, умениями и навыками, включенными в программу вступительных 

экзаменов в Тобольскую духовную семинарию. 

3.2. Дисциплина «Иностранный язык» изучается во взаимосвязи со 

следующими дисциплинами:  

• «Латинский язык»;  

• «Русский язык и культура речи»;  

•  «Церковнославянский язык»;  

3.3. Освоение дисциплины «Иностранный язык» необходимо для 

изучения следующих дисциплин:   

• «Иностранный язык в профессиональной коммуникации»;  

• «История западных исповеданий и сравнительное богословие»; 

• «Новейшая история западных исповеданий». 

 

4. Структура дисциплины.   

Дисциплина содержит 7 тематических разделов, охватывающих все 

аспекты получения базовых знаний иностранного (английского) языка.   

Тематические разделы распределяются по семестрам обучения 

следующим образом:   

  I полугодие 

 

II полугодие  

  

I курс  1. Фонетика и орфография. 

2. Морфология. 

 

1. Синтаксис. 

2. Разговорные темы. 

3. Перевод текстов с 

английского языка 

4. Аннотирование и 

реферирование текстов. 

5. Основы письменной речи. 

  

 5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  
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Данная дисциплина изучается в I-II семестрах обучения по бакалаврской 

программе. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единицы, 

216 ак. часов.  

Формы промежуточного контроля:  зачет –  I семестр, зачет с оценкой 

(экзамен) – II семестр.  

Вид работы  

ИТОГО, 

трудоемкость  

(в акад. часах)  

I сем.  II сем.  

Общая трудоёмкость  

  
216  

108  108  

Контактные часы  

(аудиторная работа), в т.ч.:  
108 

54  54  

          Занятия лекционного         

типа 
28 

14 14 

        Занятия в практической          

форме (семинары)  80 
40 40 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
102 

52  50 

Промежуточный контроль  6   2 4 

Семинарские занятия имеют своей целью практическое овладение 

навыками разговорного английского языка, перевода текстов и освоение 

грамматики языка посредством выполнения упражнений.  

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделам представлены в разделах 6.1. и 6.2.  

6.1. Структура дисциплины  

  

  

РАЗДЕЛ  сем 

ест 

р  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в  

часах)  

Формы  

текущего  

контроля  

успеваем 

ости  

Закрепл 

енные 

за  

дисципл 

иной  

компете 

нции  
Л  ПЗ  СР  Всего  

Модуль 1. Фонетика и орфография. 

Тема 1.1. Правила чтения, ударение, 

интонация. 

1   2 4 6 О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

Модуль 2. Морфология. 

Тема 2.1. Артикль. 
1  1  2 4  7 О, ДЗ  

УК-4; 

ОПК-7  

Тема 2.2. Имя существительное. 

1  1 2 2  5 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.3. Имя прилагательное. 
1  1 2 2  5 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 
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Тема 2.4. Местоимения. 

1  1 2 2  5 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.5. Наречия. 

1  1 2 2  5 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.6. Числительное. 

1  1 2 2  5 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.7. Основные формы глагола. 

1   2 2  4 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.8. Временные формы глагола 

группы Simple. 1  1 4 4  9 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.9. Временные формы глагола 

группы Continuous. 1  1 4 4  9 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.10. Временные формы глагола 

группы Perfect. 1  1 4 4  9 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.11. Временные формы глагола 

группы Perfect Continuos 1  1 4 4  9 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.12. Глагольная категория залога. 

1  1 2 4  7 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.13. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. 1  1 2 4  7 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.14. Неличные формы глагола. 

1  1 2 4  7 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 2.15. Сослагательное наклонение. 

1  1 2 4  7 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Промежуточная аттестация 1    2 Зачет  

Итого в 1 семестре  14 40 52 108   

Модуль 3. Синтаксис. 

Тема 3.1. Синтаксис простого 

предложения. 2   2 2  2 6 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 3.2. Синтаксис сложного 

предложения. 2  4 4  4  12 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 
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Модуль 4. Разговорные темы. 

Тема 4.1. Разговорно-бытовые темы. 

2     10 10  20 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Тема 4.2. Темы с учетом специфики 

вуза. 2    10 10 20 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7 

  

Модуль 5. Перевод текстов с английского языка 

Тема 5.1. Перевод адаптированных 

текстов. 
2   8 8 16  

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7  

Тема 5.2. Перевод неадаптированных 

тестов из Нового Завета.   
2     6 6  12 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7  

Тема 5.3. Молитвословия на английском 

языке.   
2   2 6  6  14 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7  

Модуль 6. Аннотирование и реферирование текстов. 

Тема 6.1. Понятие об аннотировании и 

реферировании текста.   
2   2   2  4 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7  

Модуль 7. Основы письменной речи. 

Тема 7.1. Оформление писем.   
2   2  2 2  6 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7  

Тема 7.2. Научная переписка и правила 

написания статей.   
2   2 2 2  6 

О, ДЗ  УК-4; 

ОПК-7  

Промежуточная аттестация.  
2       4 

Зачет с 

оценкой 
  

Итого во 2 семестре    14 40 50 108    

Итого    28 80 102  216  (6ч. атт.)    

  

6.2. Развёрнутый тематический план лекций,  семинарских и 

практических занятий  

  

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  
Фонетика и 

орфография 

 

1.1  
Правила чтения, 

ударение, интонация  

Понятие о звуковой и письменной форме языка. 

Различие между звуком и буквой. Отличие 

фонетического строя английского языка от 

фонетического строя русского языка. Понятие об 

особенности произношения английских гласных и 

согласных. Основные правила чтения английских 

гласных и согласных. Понятие о словесном и фразовом 

ударении. Понятие об интонации. 

2 Морфология  
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2.1 Артикль 

Неопределенный и определенный артикль. Отсутствие 

артикля перед существительными, обозначающими 

название наук и учебных предметов. Употребление 

артиклей перед именами собственными 

2.2 Имя существительное 
Род и число имен существительных. Падежи имен 

существительных: притяжательный и общий. 

2.3 Имя прилагательное 
Степени сравнения прилагательных. Сравнительные 

конструкции. 

2.4 Местоимения 

Личные, указательные, притяжательные, 

вопросительные, отрицательные местоимения; 

неопределенные и возвратные местоимения и 

особенности их образования. Падежи личных 

местоимений: именительный, объектный, 

притяжательный.  Абсолютная форма притяжательных 

местоимений. 

2.5 Наречия 

Наречия образа действия и степени и их место в 

предложении. Наречия меры и степени и особенности их 

употребления с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными. Степени сравнения наречий. 

Сравнительные конструкции. 

2.6 Числительное Порядковые и количественные числительные. 

2.7 Глагол 

Основные формы глагола. Правильные и неправильные 

глаголы. Временные формы глагола групп Simple, 

Continuous, Perfect, PerfectContinuous. Действительный и 

страдательный залог. Модальные глаголы и их 

эквиваленты. Неличные формы глагола: инфинитив, 

причастия I и II, герундий, инфинитивная конструкция 

«сложное дополнение», наклонение в английском языке 

- сослагательное I и сослагательное II. 

3 Синтаксис  

3.1 
Синтаксис простого 

предложения. 

Простое предложение. Общие сведения. Главные члены 

предложения. Подлежащее. Сказуемое (простое 

глагольное и составное именное). Порядок слов в 

предложении. Повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения. 

Прямое и косвенное дополнение и их место в 

предложении. Именные и глагольные безличные 

предложения. 

3.2 
Синтаксис сложного 

предложения. 

Виды придаточных предложений. Определительные 

придаточные; уступительные придаточные и 

придаточные следствия;  определительные придаточные; 

дополнительные придаточные. Союзные местоимения и 

наречия как средства связи в дополнительных 

придаточных предложениях. Порядок слов в 
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дополнительных придаточных. Согласование времен  в 

предложениях с дополнительными придаточными.  

Разделительные вопросы. 

4 Разговорные темы  

4.1 
Разговорно – бытовые 

темы 

Освоение лексики и готовность участвовать в 

обсуждении тем: “About myself”, “My working day”, “ My 

week-end”, “My family”, “My flat”, “My native town”, “The 

United Kingdom of Great Britain”. 

4.2 
Темы с учетом 

специфики ВУЗа 

Освоение лексики и готовность участвовать в 

обсуждении тем: “Russian Orthodox church”, “Feasts”, 

“Fasts”, “Priests and their vestments”, “A Divine Liturgy”, 

“In the temple”, “Saint Sergius of Radonezh”. 

5 
Перевод текстов с 

английского языка. 

 

5.1 

Перевод 

адаптированных 

текстов 

Освоение теоретических и практических основ перевода 

английских текстов, взятых из учебников 

5.2 

Перевод 

неадаптированных 

текстов из НЗ 

Освоение теоретических и практических основ перевода 

английских текстов из новозаветных книг: Евангелия от 

Иоанна, Матфея, Марка, Луки. Понятие об архаизмах, 

встречающихся в библейских текстах  и молитвах. 

Перевод отрывков из Библии короля Якова (King James’ 

Bible). 

5.3 
Молитвы и 

молитвословия. 

Освоение теоретических и практических основ перевода 

и чтения основных православных молитв на английском 

языке. Заучивание наизусть основных христианских 

молитв “Oh, heavenly King”, “A prayer to Theotokos”, 

“Our father”. 

6 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов 

 

6.1 

Понятие об 

аннотировании и 

реферировании текста 

Освоение теоретических и практических основ 

аннотирования и реферирования текстов на английском 

языке. 

7 
Основы письменной 

речи 

 

7.1 Оформление писем 

Понятие об эпистолярном стиле, правила эпистолярного 

этикета. Освоение теоретических и практических основ 

оформления личной и деловой переписки на английском 

языке 

 

Практические (семинарские) занятия 
№ 

п/п 

Наименование  

модулей и модульных  

Тематика практических занятий 

Модульная единица 
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 единиц дисциплины 

1  
Фонетика и 

орфография 

 

1.1  
Правила чтения, 

ударение, интонация 

Английская артикуляционная и ритмическая базы. 

Долгота и краткость гласных.  Фонетическая 

транскрипция. Типы английских слогов. Словесное, 

фразовое и логическое ударение. Интонация. Правила 

чтения: по транскрипции; в пяти  типах слога 

2 Морфология  

2.1 Артикль 
Практика выбора правильного артикля в различных 

языковых ситуациях.  

2.2 Имя существительное 
Изменение числа существительных. Употребление 

притяжательного падежа 

2.3 Имя прилагательное Образование степеней стравнения прилагательных. 

2.4 Местоимения Выполнение упражнений на употребление местоимений. 

2.5 Наречия 
Правила согласования наречий с существительными. 

Употребление степеней сравнения наречий. 

2.6 Числительное Счет на английском. Написание чисел прописью.  

2.7 Глагол 

Разбор и практика употребления английских времен в 

различных языковых ситуациях. Поиск и определение 

грамматических форм в учебных и аутентичных текстах. 

Выполнение упражнений и тестов, направленных на 

закрепление полученных знаний. 

3 Синтаксис  

3.1 
Синтаксис простого 

предложения. 

Построение устных и письменных диалогов. Выполнение 

упражнений и тестов, направленных на закрепление 

полученных знаний. 

3.2 
Синтаксис сложного 

предложения. 

Построение устных и письменных диалогов. 

Выполнение упражнений и тестов, направленных на 

закрепление полученных знаний. 

4 Разговорные темы  

4.1 
Разговорно – бытовые 

темы 

Пересказ, диалогическое обсуждение выделенных тем. 

Упражнения на понимание текстов, формирование 

умения отвечать на вопросы с употреблением заданной 

лексики.  

4.2 
Темы с учетом 

специфики ВУЗа 

Пересказ, диалогическое обсуждение выделенных тем. 

Упражнения на понимание текстов, формирование 

умения отвечать на вопросы с употреблением заданной 

лексики.  

5 
Перевод текстов с 

английского языка. 

 

5.1 

Перевод 

адаптированных 

текстов 

Письменный перевод с применением словаря. Проверка 

уровня понимания переведенного текста. Тестовые 

вопросы по содержанию. Стилистическая обработка 
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русского текста 

5.2 

Перевод 

неадаптированных 

текстов из НЗ 

Письменный перевод с применением 

специализированного словаря религиозной лексики. 

Проверка уровня понимания переведенного текста. 

Тестовые вопросы по содержанию переведенного 

отрывка.  

5.3 
Молитвы и 

молитвословия 

Проговаривание молитв и молитвословий и их перевод 

на русский язык.  

6 

Аннотирование и 

реферирование 

текстов 

 

6.1 

Понятие об 

аннотировании и 

реферировании текста 

Выполнение упражнений, направленных на закрепление 

полученных знаний. Работа с оригинальными текстами, 

предназначенными для аннотирования. Корректировка 

результатов. 

7 
Основы письменной 

речи 

 

7.1 Оформление писем 

Выполнение упражнений, направленных на закрепление 

полученных знаний. Написание писем различным 

адресатам. Письма официальные и личные.  

 
 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

  

7.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы  

1. Подготовка конспекта  

2. Проработка учебного материала  

3. Подготовка сообщений и заданий к семинарам  

4. Выполнение курсовой работы (в случае выбора обучающимися темы 

по данному предмету)  

  

7.2. Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной 

работы  

  Темы для самостоятельного 

изучения  
 

Сам. 

Работа  

Виды и 

содержание  

самостоятельной 

работы  

Форма 

отчетности  

Фонетика и орфография 1      

с 

ем

ес

тр 
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Правила чтения, ударение, 

интонация  
1  4  

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступление 

на семинаре.  

Морфология 1       

Артикль 1  4  

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре.  

  

Имя существительное 1  2 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре.  

  

Имя прилагательное 

1  2  Заучивание слов. 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий 

конспект, 

выступлен ие 

на  

семинаре.  

 

Местоимения 

1 2 Заучивание 

словПроработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект, 

выступлен ие 

на  

семинаре. 

Наречия 1  2 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре.  

  

Числительное 1 2 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Глагол 1 2 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Глагол 1 2 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 
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Временные формы глагола 

группы Simple 
1 4 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Временные формы глагола 

группы Continuous  
1 4 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Временные формы глагола 

группы Perfect 
1 4 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Временные формы глагола 

группы Perfect Continuous 
1 4 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Глагольная категория залога 1 4 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Модальные глаголы и их 

эквиваленты 
1 4 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Неличные формы глагола 1 4 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Сослагательное наклонение. 1 4 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Итого в I семестре 1  52      

Синтаксис 2    

Синтаксис простого 

предложения. 
2 2 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 
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Синтаксис сложного 

предложения. 
2 4 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Разговорные темы 2    

Разговорно-бытовые темы 2 10 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Темы богословско-

исторического содержания 
2 10 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Перевод текстов с 

английского языка 
2   

 

Перевод адаптированных 

текстов 
2 8 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Перевод неадаптированных 

текстов Нового Завета 
2 6 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Чтение и перевод молитв и 

молитвословий 
2 6 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Аннотирование и 

реферирование текстов 
2   

 

Понятие об аннотировании и 

реферировании текстов. 
2 2 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Основы письменной речи 2    

Оформление писем 2 2 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 
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Правила написания научных 

статей 
2 2 

Заучивание слов 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступлен ие 

на  

семинаре 

Итого во II семестре 2  50      

 Всего    102      

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 

Формами промежуточного контроля являются зачет по итогам I 

семестра, дифференцированный зачет по итогам  II семестра. Итоговая 

оценка определяется результатами промежуточных аттестаций.  

1.1 Примерные тесты по дисциплине 

 

Заполните пробелы глаголами в форме настоящего простого 

времени: 

 1. They (talk) ____ about stickers. 2. Mary (collect) ____ cassettes. 3. Tom 

and Sue (buy) ____ two comics. 4. We (hide) ____ behind a tree. 5. Uncle 

George (go) ____ to the doctor’s. 6. Our friends (play) ____ football in the 

park. 7. My mother (go) ____ shopping. 8. He (call) ____ my name. 9. They 

(sit) ____ down. 10. Carol (say) ____ goodbye. 11. She (help) ____ Tom with 

the homework. 12. My sister (live) ____ in a big house. 13. The children (eat) 

____ hamburgers. 14. Bill (have) ____ got nine posters. 15. I (be) ____ at 

home. 

 

Образуйте множественное число существительных: month, eye, ear, 

brother, spoonful, deer, army, Frenchman, chimney, machine, top, hill, bush, 

man, son, factory, memorandum, basis, boy, roof, chief, box, tooth, 

phenomenon, handful, airman, river, lake, name, place, watch, bridge, 

armchair, formula, ship, mistake, farm, hat, bank, rifle, gun, mine. 

 

 

Поставьте глагол be в правильную форму: 

I ____ reading a book. 2. ____ she reading? 3. Where ____ we living now? 4. 

They ____ not speaking yet. 5. ____ I singing a song? 6. Who ____ talking to 

Jake? 7. What ____ they doing there? 8. Where ____ he working now? 9. 

____ they playing football? 10. How long ____ we staying here? 
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Заполните пробелы глаголами в форме настоящего простого или 

настоящего длительного времени: 

 1. Listen! The baby (cry) ____ . 2. Sue sometimes (have) ____ an egg for 

breakfast. 3. We always (walk) ____ to school but today we (take) ____ the 

bus. 4. What are you doing? I (clean) ____ the dishes. 5. I never (drink) ____ 

beer. 6. Who (play) ____ in the garden now? 7. Look! I (paint) ____ a picture. 

8. English children (learn) ____ French in their school. 9. Can you help me? 

No, sorry, I (learn) ____ for the test. 10. Joe often (go) ____ to school with 

me. 11. It’s nine o’clock and we (eat) ____ lunch now. 12. My sister never 

(play) ____ table tennis. 13. I always (eat) ____ breakfast at 7 o’clock. 14. 

Susan (watch) ____ TV now. 15. We (read) ____ a book at the moment. 

Заполните пробелы глаголами в форме простого прошедшего 

времени: 1. Mammoths (be) ____ big animals like elephants. 2. Mammoths 

(not live) ____ 100 years ago. 3. Mammoths (live) ____ a long time ago. 4. 

Some dinosaurs (fly) ____ in the air and some (swim) ____ in the sea. 5. 

Mammoths (not eat) ____ meat. They (eat) ____ grass. 6. They (have) ____ 

two large tusks about three metres long. 7. He (drink) ____ some milk. He 

(not drink) ____ any water. 8. She only (spend) ____ 1 pound. She (not 

spend) ____ 3 pounds. 9. I (see) ____ some elephants. I (not see) ____ any 

lions. 10. They (swim) ____ in the sea, but (not swim) ____ in the lake. 

 

 

Заполните пробелы глаголами в форме настоящего совершенного 

времени: 1. Brian (play) ____ football. 2. Susan (read) ____ her new book. 

3. I (find) ____ some money in the street. 4. Mr and Mrs Baker (have) ____ 

an accident. 5. Tom Davis (win) ____ the volleyball match. 6. Alison Brown 

(lose) ____ the swimming match. 7. Mr Martin (make) ____ breakfast for the 

boys. 8. The girls (bring) ____ some wood for the fire. 9. The Snows (buy) 

____ a van for their holidays. 10. Mrs Black (wash) ____ the dishes. 

 

Поставьте прилагательные, данные в скобках, в сравнительную 

степень: 1. This work is (difficult) ____ than that one. 2. Room five is 

(good) ____ than room six. 3. This girl is (beautiful) ____ than that one. 4. 

Jake is (strong) ____ than I am. 5. This house is (large) ____ than my house. 

6. This river is (wide) ____ than the Volga. 7. This street is (long) ____ than 

that one. 8. This book is (interesting) ____ than that one. 9. It is (hot) ____ in 

Italy than it is in Russia. 10. I am (old) ____ than you are. 
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Заполните пробелы личными и притяжательными местоимениями в 

соответствующей форме: 1. ____ have got a tortoise. ____ is my tortoise. I 

can see ____ in the cage. 2. Nick is in the garden. You can see ____ . ____ is 

playing with ____ dog. 3. Davie is 11. ____ is English. We can talk to ____ in 

English. 4. We are German. But ____ English teacher can talk to ____ in 

English. 5. Jenny and Sally are in the house. I cannot see ____ . ____ CD-

player is playing. ____ are listening to a pop-song. 6. You have got a bike. It 

is ____ bike. We can see you on ____ bike. 7. The Scotts have got a house. 

____ is their house. We can play in ____ garden. 8. There is a good book. 

You must read ____ . 9. Here are two pictures of Ben. You must look at ____ 

. 10. Mike Walker is a pop-star. You can watch ____ on TV. 11. Tina Connor 

has got a cat. It is ____ cat. ____ can play with the cat every day. 12. I have 

some stamps. This is ____ favourite one. 

 

Постройте конструкцию с притяжательным падежом, используя 

знак апостроф (’): 1. my (nephew) dog; 2. (Julie) new boyfriend; 3. the 

(men) room; 4. my (sister-in-law) husband; 5. the (women) leader; 6. the 

(officers) residence; 7. for (goodness) sake; 8. (Jesus) resurrection; 9. the 

(prince) palace; 10. my (brother-inlaw) new automobile; 11. (Clinton) 

saxophone; 12. the (children) toys; 13. a (three-hour) drive; 14. the (labourers) 

union; 15. (Burns) employees; 16. (Beethoven) 9th symphony; 17. (Aristotle) 

yacht; 18. (Aristotle) works; 19. (Bush) daughter; 20. (Andy) girlfriend. 

 

1.2 Примерные задания к зачету 

 

Подготовьте сообщение на английском языке по теме 

"Alma Mater (Му Seminary)", используя информацию текста: 

THE MOSCOW THEOLOGICAL SEMINARY 

It is significant that tlie Moscow theological schools (seminary and academy) are 

located in the Trinity St. Sergy Lavra, for the monasteries were traditionally cultural 

and educational centres. It is situated in Moscow Region, Sergiev Posad town, 52 km 

to the north-east of Moscow. 

The entire tenor1 of academic life is oriented towards Church life, based on prayer, 

labour, and the rules of Christian communal life. Daily divine services (morning and 

evening) are celebrated with obligatory participation of students as readers, singers, 
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and assistants in tire sanctuary - the best practical training for future members of the 

clergy. 

"Churchisation" of all theological subjects, preservation of the truly church temd in tlie 

Russian theology underlie2 the activity of theological schools of the Russian Orthodox 

Church. 

Students leam how to deliver sermons in church, thus continuing and developing one 

of tire best traditions in Orthodox Church education. 

The seminary provides splendid conditions for learning and leisure. The library 

contains manuals, works on theology and Church history, books on science and belles-

lettres, and Russian and foreign periodicals. 

The students attend icon-painting and precentor’s classes. They take part in sports, 

attend lectures on international, social, and political affairs, see feature and 

documentary films, and attend museums, operas plays, and concerts. 

The Educational Commitee of Moscow Patriarchate headed by Archbishop Eugene of 

Vereya supervises the theological schools. His Holiness Patriarch Alexey II devotes 

much of his energy and attention to the Moscow schools and does much to improve 

the educational and spiritual level of its teachers and students. 

1. tenor n - направление развития 2. to underlie v - лежать в основе 

Перечень тем, выносимых на дифференцированный зачет 

 

1. “About myself”,  
2. “My working day”, 
3. “My native town”, 
4. “The United Kingdom of Great Britain”, 
5. “Russian Orthodox church”, 
6. “The Tobolsk Orthodox Theological Semenary”, 
7. “Saint Sergius of Radonezh”. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   

  

9.1. Основная литература  

1. 1. Куликова Г.Н. Английский язык. Учебное пособие для Духовных школ. – М. 

2013. 

2. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского язык. –М. ГИС 2013. 
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3. Качалова К. Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – 

М., 2014. 

 

9.2. Дополнительная литература  

 

1. Крылова Л.В. Английский для теологии. Издательский центр Ставропольской 

православной Духовной Семинарии. – Ставрополь, 2009. 

2. Murphy R. Essential Grammar in Use. Forth Edition with answers. Cambridge 

University Press, 2015. 

3. Голицинский Ю., Голицинская Н. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб., 

2009. 

4. Агабекян И. П. Английский язык. Учебное пособие. – М., 2010. 

5. Карпова Т. А. Английский. Учебное пособие. – М., 2009. 

6. Родина И.О., Пименова Т. М. Вся грамматика английского языка. – М. 2002. 

 

Словари: 

1. Longman Dictionary of Contemporary English.Специальное издание. Изд-во 

«Русский язык» Москва 1992г. 

2.Русско-английский религиозный словарь. Russian- English Religious Dictionary.  

Чаленко О.Т.– М.: Наука, 1998. – 158 с.  

  

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 http://study-english.info - Сайт для изучающих английский язык, студентов, 

преподавателей вузов и переводчиков  

 http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm - Английская грамматика на HomeEnglish.ru  

 http://www.grammar.sourceword.com - Практическая грамматика английского языка 

на Grammar.Sourceword.com  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Важным фактором успешного обучения студентов в высшем учебном 

заведении является способность самостоятельно приобретать знания. 

Самостоятельная работа студента является планируемой познавательной 

деятельностью, организационно и методически направляемой 

преподавателем, которая направлена на достижение конкретного результата. 

Учитывая, что количество аудиторных часов составляет 50% от общего 

количества учебной нагрузки, самостоятельная работа студентов должна 

быть организована соответствующим образом.   

Изучение курса «Иностранный язык» способствует сознательному и 

самостоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, 

расширению и углублению, повышению качества их усвоения; выработке 
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самостоятельного творческого мышления, подготовке к самообразовательной 

и научно-исследовательской работе, а также богослужебной практике.  

По курсу «Иностранный язык» учебной программой предусмотрены 

лекции и семинарские занятия. Проведение последних не только позволяет 

выявить степень усвоения студентами получаемых знаний, но и способствует 

углублённому изучению ими тем, затронутых преподавателем в лекциях. 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «Иностранный язык», в 

свою очередь, призвана выработать навыки отбирать нужную информацию и 

формировать собственное мнение в оценке богослужебной практики.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с 

рекомендуемой литературой, составление конспектов, подбор 

дополнительных материалов с использованием дополнительной литературы 

и материалов, доступных в электронном формате, составление кратких 

заметок, изучение конспектов лекций. Для каждого семинарского занятия 

предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских 

заданий, выполняя которые студент должен:  

1. изучить соответствующую литературу;  

2. выделить круг вопросов, входящих в данную проблему;  

3. отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения 

по данной проблеме; 4. выступить с сообщением на семинарском занятии.  

  

11. Материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса по дисциплине  

  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Иностранный язык» определяется нормативными требованиями, 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «25» 

августа 2020 г. №1110.  

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине 

«Иностранный язык» и обеспечения интерактивных методов обучения, 

необходимо:  

- Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно- образовательной среде Организации;  
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 оборудование: столы, стулья (по количеству учащихся с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);   

 технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

для лекционных и практических занятий (мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом);   

 возможность подключения к сети «Интернет».   

  

12. Современные информационные базы данных, информационные 

справочные системы.  

При реализации дисциплины «Иностранный язык» использование 

современных информационных баз данных, информационных справочных 

систем не требуется.  

  

13. Программное обеспечение.  

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Иностранный язык» 

программное обеспечение не требуется. 

  

  

  


