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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебному предмету «Иностранный язык в 
профессии» (далее – программа) разработана на основе типовой учебной 
программы для реализации образовательной программы среднего специального 
образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со средним 
специальным образованием, утвержденной Министерством образования 
Республики Беларусь 29.12.2018 № 132. 

Программа предусматривает формирование профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции в соответствии с профилем подготовки по 
специальности «Автосервис». 

Целью преподавания учебного предмета является формирование 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции 
квалифицированного автомеханика, которая может быть представлена 
совокупностью: 

знаний лексического и грамматического минимума, необходимого для 
решения профессиональных задач средствами иностранного языка; 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 
(восприятие и понимание речи на слух (аудирование), говорение, чтение, 
письмо) в сфере профессионально-трудового общения; 

умений восполнить пробелы в знании языка (догадаться о значении новых 
слов, опираясь на контекст, ситуацию и т. п.); 

готовности к самообразованию в области иностранного языка в 
соответствии с требованиями трудовой деятельности; 

понимания ценности иностранного языка как средства познания и общения 
в профессиональной деятельности. 

Для достижения цели в единстве ее образовательного, развивающего, 
воспитательного, практического аспектов необходимо решение комплекса задач: 

углубление базовых языковых знаний, расширение их профессионально 
ориентированной составляющей, совершенствование базовых языковых 
навыков; 

овладение учащимися элементарными навыками и умениями чтения 
иностранных текстов профессиональной направленности, понимания и 
оперирования языковым материалом в соответствии с ситуацией 
профессионального общения и учетом национально-культурных особенностей 
речевого поведения носителей языка; 

развитие умений использовать различные приемы, средства и возможности 
для самостоятельного изучения иностранных языков и их применения (аудио- 
или видеоматериалы, средства массовой информации, компьютерные учебные 
программы и др.); 

развитие умений восполнять пробелы в знании языка (догадаться о 
значении незнакомых слов, опираясь на контекст, ситуацию, упростить фразу, 
опираясь на известные слова, образцы речи и т. п.); 
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развитие учебно-познавательной компетенции: умений и навыков, 
связанных с самостоятельным использованием различных приемов познания, 
источников информации, в том числе справочной литературы; 

формирование мотивации к повышению уровня владения иностранным 
языком в соответствии с требованиями профессиональной деятельности. 

Преобладание в автомобильном парке республики автомобилей 
иностранного производства, а также применение импортного оборудования для 
ремонта и технического обслуживания транспортных средств требуют от 
современного автомеханика освоения коммуникативных умений и навыков в 
сфере профессионально-делового общения на иностранном языке. В связи с 
этим профессионально направленное обучение иностранному языку 
рассматривается как органическая часть процесса подготовки 
квалифицированных автомехаников. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык в профессии» 
основывается на знаниях и умениях, сформированных в процессе изучения 
учебного предмета «Иностранный язык», а также на знаниях, приобретаемых в 
процессе изучения следующих учебных предметов профессионального 
компонента типового учебного плана: «Устройство транспортных средств», 
«Эксплуатационные материалы», «Электрооборудование и электронные 
системы транспортных средств», «Технология обслуживания транспортных 
средств». 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо учитывать, что 
ведущим видом профессиональной иноязычной речевой деятельности в 
обучении является чтение (включая перевод). Основная форма организации 
образовательного процесса по учебному предмету – практические занятия. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала 
предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы. 

Программой определены цели изучения каждой темы, спрогнозированы 
результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения учебного 
материала. 

В результате изучения учебного предмета учащиеся должны 
знать на уровне представления: 
роль иностранного языка в профессиональной деятельности; 
основные фонетические и грамматические нормы, позволяющие 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности; 
знать на уровне понимания: 
структурные, лексические, стилистические и грамматические особенности 

изучаемого языка; 
правила построения основных видов предложений, типичных для 

профессионально ориентированного общения на иностранном языке; 
базовые грамматические структуры, используемые в устной и  письменной 

речи; 
уметь: 
читать тексты профессионально ориентированного характера; 
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владеть устной речью (диалогической, монологической); 
понимать иностранную речь на слух, участвовать в профессиональном 

диалоге, обмениваться репликами, высказываниями; 
выполнять выборочный перевод с иностранного языка на родной, 

пользоваться двуязычным словарем профессиональных терминов и понятий. 
В программе приведены примерные критерии оценки результатов учебной 

деятельности учащихся по учебному предмету, разработанные на основе 
Десятибалльной шкалы и показателей оценки результатов учебной деятельности 
обучающихся в учреждениях среднего специального образования; примерный 
перечень оснащения кабинета оборудованием, техническими и 
демонстрационными средствами обучения, необходимыми для обеспечения 
образовательного процесса. 
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10. Паремская, Д.А. Практическая грамматика (немецкий язык): учеб. 
пособие / Д.А. Паремская. Минск, 2003. – 352 с. 

11. Хаит, Ф.С. Пособие по переводу технических текстов с немецкого 
языка на русский: учеб. пособие / Ф.С. Хаит. М., 2001. – 94 с. 

12. Хведченя, Л.В. Английский язык для поступающих в вузы / Л.В. 
Хведченя, Р.В. Хорень. Минск, 2002. – 463 с. 

13. Хоменко, С.А. Английский язык для студентов технических вузов. 
Основной курс. Минск 2009. – 368 с. 

14. Христорождественская, Л.П. Практический курс английского языка / 
Л.П. Христорождественская. Минск, 2002. – 208 с. 

15. Шляхова, В.А. Английский язык для студентов 
автомобилестроительных специальностей средних профессиональных 
учреждений: учеб. пособие / В.А. Шляхова. М., 2008. – 129с. 
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3 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Отметка «зачтено» выставляется при условии: 
- работа выполнена в полном объеме, в соответствии с заданием; 
- работа может быть зачтена, если она содержит единичные 

несущественные ошибки. 
Отметка «не зачтено» выставляется при условии: 
Работа выполнена не в полном объеме или содержит следующие 

существенные ошибки: 
- не раскрыто содержание вопроса. 
Контрольная работа, выполненная небрежно, неразборчивым почерком, а 

также не по заданному варианту, возвращается учащемуся без проверки с 
указанием причин возврата. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 
 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов  
всего в том числе 

 
для днев- 

ной формы 

для 
заочной 
формы 

на устано- 
вочн- 

обзорные 
занятия 

на лаборатор- 
ные, практи- 
ческие заня- 

тия 

Время на само- 
стоятельную 

работу учащихся 
(часов) 

Введение 1    1 
Раздел 1. Вводно- 
коррективный курс 3    3 

1.1. Лексико-фонетический 
и орфографический мате- 
риал 

 
1 

    
1 

1.2. Лексико- 
грамматический материал 2    2 

Раздел 2. Профессио- 
нальная компетентность 
автомеханика 

 
4 

 
1 

  
1 

 
3 

2.1. Развитие автосервиса 
на современном этапе. 
Роль и место автомеханика 
в данной сфере деятельно- 
сти 

 
 

2 

 
 

1 

  
 

1 

 
 

1 

2.2. Профессиональная 
компетентность автомеха- 
ника 

 
2 

    
2 

Раздел 3. Устройство 
транспортных средств 30 5   25 

3.1. Общее устройство и 
дизайн транспортных 
средств 

 
4 

 
1 

  
1 

 
3 

3.2. Основные компоненты 
транспортных средств (ку- 
зов, рама, трансмиссия, 
ходовая часть) 

 
12 

 
2 

  
2 
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3.3. Двигатели транспорт- 
ных средств, их механиз- 
мы и системы 

 
10 

 
1 

  
1 
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3.4. Электрооборудование 
транспортных средств 2 1  1 1 

3.5. Электронные системы 
управления 2    2 

Раздел 4. Оборудование, 
инструмент и материалы, 
применяемые в процессе 
технического обслужива- 
ния и ремонта транс- 
портных средств 
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3 

   
 

5 

4.1. Эксплуатационные 
материалы, используемые 
в автосервисе 

 
2 

 
1 

  
1 

 
1 

4.2. Специализированный 
инструмент, применяемый 
автомехаником в своей 

 
4 

 
1 

  
1 

 
3 



1
0 

 

 
 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов  
всего в том числе 

 
для днев- 

ной формы 

для 
заочной 
формы 

на устано- 
вочн- 

обзорные 
занятия 

на лаборатор- 
ные, практи- 
ческие заня- 

тия 

Время на само- 
стоятельную 

работу учащихся 
(часов) 

деятельности      
4.3. Технологическое обо- 
рудование, применяемое в 
организациях автосервиса 

 
2 

 
1 

  
1 

 
1 

Раздел 5. Виды професси- 
ональной деятельности 
автомеханика 

 
14 

 
2 

   
12 

5.1. Плановое техническое 
обслуживание транспорт- 
ных средств 

 
2 

 
1 

  
1 

 
1 

5.2. Контрольно- 
осмотровые и регулиро- 
вочные работы 

 
2 

    
2 

5.3. Диагностика систем 
транспортных средств 4    4 

5.4. Текущий ремонт 
транспортных средств 2    2 

5.5. Оформление техниче- 
ской документации, отно- 
сящейся к профессиональ- 
ной деятельности автоме- 
ханика 

 
 

1 

 
 

1 

  
 

1 

 

Обязательная контроль- 
ная работа 1 1  1  

5.6. Ресурсосбережение. 
Соблюдение экологиче- 
ских норм и правил при 
выполнении работ по тех- 
ническому обслуживанию 
и ремонту транспортных 
средств 

 
 

2 

    
 

2 

ИТОГО 60 12   48 



 

5 ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Содержание темы Результат Задания для самосто- 

ятельной работы Вопросы для самоконтроля 

ВВЕДЕНИЕ 
Цели и задачи учебного предмета 

«Иностранный язык в профессии», его 
связь с другими учебными 
предметами учебного плана по 
специальности, значение в подготовке 
квалифицированного рабочего. Роль 
иностранного языка в 
профессиональной 
деятельности. 

Высказывает общее суждение о целях 
и задачах учебного предмета «Ино- 
странный язык в профессии», его связи с 
другими предметами учебного плана по 
специальности, значении в подготовке 
квалифицированного рабочего, роли ино- 
странного языка в профессиональной де- 
ятельности. 

[6, с.8-9, упр. 3-5] 1. Say what possibilities for- 
eign languages give us for 
communication. 

РАЗДЕЛ 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС 
Тема 1.1. Лексико-фонетический и орфографический материал 

Основные правила произношения и 
орфографии, действующие в совре- 
менном иностранном языке. Приме- 
нение их на практике (в произноше- 
нии, чтении и написании профессио- 
нальных терминов). 

Правила работы с техническим сло- 
варем. 

Формулирует основные фонетические 
и орфографические правила. Применяет 
основные фонетические, орфографиче- 
ские правила в произношении, чтении, 
написании профессиональных терминов. 

Использует технические словари для 
нахождения в них значений профессио- 
нальных терминов. 

[6, с.10, упр. 1-3] 1. Explain the rules of pro- 
nunciation of the endings -ed, 
-s. 

Тема 1.2. Лексико-грамматический материал 
Основные грамматические правила. 

Типы предложений. Порядок слов в 
предложении. Видовременные формы 
глагола. Действительный и страда- 
тельный залог. Интернационализмы и 
технические термины. Многознач- 
ность терминов. Омонимы и синони- 
мы в технических текстах. 

Формулирует основные грамматиче- 
ские правила, применяет их в устной и 
письменной речи. 

Использует различные переводческие 
приемы и способы при работе с профес- 
сионально ориентированными текстами. 
Правильно использует термины в раз- 
личных ситуациях. 

[6, с. 19, упр. 5] 1. Tell about your working 
day using the correct tense 
(Simple Present) 
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Раздел 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ АВТОМЕХАНИКА 
Тема 2.1. Развитие автосервиса на современном этапе. Роль и место автомеханика в данной сфере деятельности 

Лексико-терминологическое наполнение   
Развитие рынка автомобильных 

услуг на современном этапе. Услуги, 
предоставляемые организациями ав- 
тосервиса. 

Основные виды деятельности авто- 
механика, осуществляемые в сфере 
автосервиса. 

Излагает ключевые аспекты изучаемой 
темы, раскрывает значение новых лекси- 
ческих единиц в пределах изучаемой те- 
мы. 

Использует новые лексические едини- 
цы и разговорные клише в различных ви- 
дах речевой деятельности в профессио- 
нально ориентированном общении. 

[6, с. 23, упр. 3-8] 1. Say what inventions you 
consider the most important in 
the history of automobile in- 
dustry development. 

Ситуации опосредованного общения   
Чтение и перевод текстов профес- 

сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, отбор, извлече- 
ние, преобразование основной инфор- 
мации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, излагает его основ- 
ные тезисы. 

  

Ситуации непосредственного общения   
Построение устного монологиче- 

ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения о перспективах развития сферы 
автомобильных услуг; обмен мнения- 
ми об основных видах деятельности 
автомеханика; запрос информации о 
перспективах развития сферы автомо- 
бильных услуг; сообщение сведений 
об услугах, предоставляемых органи- 
зациями автосервиса. 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; вла- 
деет умениями и навыками, необходи- 
мыми для реализации предложенной си- 
туации общения в рамках темы, понимает 
содержание иноязычного высказывания в 
условиях ситуативного профессиональ- 
ного общения. 
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Тема 2.2. Профессиональная компетентность автомеханика 
Лексико-терминологическое наполнение   

Пути приобретения профессии ав- 
томеханика. Перспективы его профес- 
сионального и карьерного роста. Из- 
менение требований к профессии ав- 
томеханика, обусловленных развити- 
ем современных технологий. Рабочее 
место и условия труда автомеханика. 
Имидж автомеханика. Резюме, дело- 
вое представление. Собеседование о 
приеме на работу. 

Излагает ключевые аспекты изучаемой 
темы, раскрывает значение новых лекси- 
ческих единиц в пределах изучаемой те- 
мы. 

Использует новые лексические едини- 
цы и разговорные клише в различных ви- 
дах речевой деятельности в профессио- 
нально ориентированном общении. 

[6, с. 26, упр. 2-4] 1. What are the main functions 
of the car mechanic? 

Ситуации опосредованного общения   
Чтение и перевод текстов профес- 

сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации, поиск, отбор, извлече- 
ние, преобразование основной инфор- 
мации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 

Оформляет резюме, объявления о по- 
иске работы на иностранном языке в со- 
ответствии с лексико-грамматическими 
правилами. 

  

Ситуации непосредственного общения   
Построение устного монологиче- 

ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения о путях приобретения профес- 
сии; обмен мнениями об изменении 
требований к профессии автомехани- 
ка; запрос  информации о перспекти- 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; вла- 
деет навыками и умениями, необходи- 
мыми для реализации предложенной си- 
туации общения в рамках темы, понимает 
содержание иноязычного высказывания в 
условиях ситуативного профессиональ- 
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вах профессионального роста; сооб- 
щение сведений о себе и своей дея- 
тельности и др. 

ного общения.   

РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Тема 3.1. Общее устройство и дизайн транспортных средств 

Лексико-терминологическое наполнение   
Классификация транспортных 

средств, их назначение. Общее пред- 
ставление об устройстве и дизайне ав- 
томобилей, их техническом состоянии 
и управлении. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках изучаемой темы. Использу- 
ет новые лексические единицы и разго- 
ворные клише в различных видах рече- 
вой деятельности в профессионально 
ориентированном общении. 

[6, с. 58, упр. 1-3] 1. Give your opinion on 
whether the design of this car 
ensures or not its safety and 
maneuverability. 

Ситуации опосредованного общения   
Чтение и перевод текстов профес- 

сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации. Перевод специальных 
текстов со словарем. Поиск, отбор, 
извлечение, преобразование основной 
информации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 

  

Ситуации непосредственного общения   
Построение устного монологиче- 

ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения о достоинствах тех или иных 
автомобилей; запрос информации об 
устройстве автомобилей, их техниче- 
ском состоянии и управлении. 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме, по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 
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Тема 3.2. Основные компоненты транспортных средств (кузов, рама, трансмиссия, ходовая часть) 
Лексико-терминологическое наполнение   

Кузов, его назначение. Требования, 
предъявляемые к кузову. Рама, ее 
назначение, типы рам, используемых 
сегодня в транспортных средствах. 

Трансмиссия, ее основные меха- 
низмы: сцепление, коробка передач, 
дифференциал, главная передача, их 
устройство и назначение. 

Ходовая часть. Колеса. Типы колес. 
Требования, предъявляемые к коле- 
сам. 

Рулевое управление, назначение и 
типы рулевого управления, их устрой- 
ство. 

Тормозная система. Назначение 
тормозных систем, их типы. Принцип 
работы дискового и барабанного тор- 
мозных механизмов. 

Раскрывает значение лексических 
единиц в рамках изучаемой темы. Ис- 
пользует новые лексические единицы и 
разговорные клише в различных видах 
речевой деятельности при профессио- 
нально ориентированном общении. 

[6, с. 103, упр.3] 1. What function does a 
transmission perform? 

2. What’s the difference 
between automatic and manual 
transmission? 

Ситуации опосредованного общения   
Чтение и перевод текстов профес- 

сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации, поиск, отбор, извлече- 
ние, преобразование основной инфор- 
мации. Перевод специальных текстов. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 

  

Ситуации непосредственного общения   
Построение   устного   монологиче- 

ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме, по- 
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кативных задач: аргументация точки 
зрения о достоинствах различных ти- 
пов трансмиссии; обмен мнениями о 
требованиях, предъявляемых к коле- 
сам; сообщения об устройстве руле- 
вого механизма и его назначении; за- 
прос сведений о принципе работы 
дискового и барабанного тормозных 
механизмов. 

нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 

  

Тема 3.3. Двигатели транспортных средств, их механизмы и системы 
Лексико-терминологическое наполнение   

Классификация двигателей. Меха- 
низмы двигателя. Назначение и прин- 
цип работы двигателя внутреннего 
сгорания. 

Топливная система, ее устройство, 
принцип работы. Современные элек- 
тронные системы впрыска бензина, их 
преимущества над карбюраторными 
системами. 

Система охлаждения, ее назначение, 
устройство, принцип работы. Типы си- 
стем охлаждения, их особенности. Си- 
стема смазки, ее назначение, устрой- 
ство, принцип работы. 

Системы управления бензиновыми 
и дизельными двигателями. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках изучаемой темы. Использу- 
ет новые лексические единицы и разго- 
ворные клише в различных видах рече- 
вой деятельности при профессионально 
ориентированном общении. 

[6, с. 19, упр. 1-4] 1. Explain the meanings of 
the words: 
- petrol engine; 
- diesel engine; 
- oil sump. 

Ситуации опосредованного общения   
Чтение и перевод текстов профес- 

сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, извлечение, пре- 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, сжато излагает основные тезисы тек- 
ста. 
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образование основной информации. Оформляет письменное высказывание 
на иностранном языке в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 

  

Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологиче- 
ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения о достоинствах различных ти- 
пов двигателей; сообщение сведений 
об основных системах автомобиля и 
их назначении; запрос информации о 
системах управления бензиновым и 
дизельным двигателями. 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом в монологи- 
ческой и диалогической речи в рамках 
темы; понимает содержание иноязычного 
высказывания в условиях ситуативного 
профессионального общения. 

  

Тема 3.4. Электрооборудование транспортных средств 
Лексико-терминологическое наполнение   

Электрооборудование транспорт- 
ных средств, основные компоненты и 
их назначение. Устройство и принцип 
работы системы зажигания. Система 
освещения. Электропакет автомобиля: 
стеклоподъемники, электрические 
зеркала и т. п. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках изучаемой темы. Использу- 
ет новые лексические единицы и разго- 
ворные клише в различных видах рече- 
вой деятельности при профессионально 
ориентированном общении. 

[6, с. 19, упр. 1-3] 1. What components is the 
vehicle’s starting system com- 
posed of? 
2. What the main function of 
the vehicle’s engine starting 
system? 

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов профес- 
сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации, поиск, извлечение, пре- 
образование основной информации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 
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Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологиче- 
ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения о важности электрооборудова- 
ния транспортных средств; запрос ин- 
формации об общем устройстве и 
принципе работы системы зажигания; 
сообщение сведений о принципе рабо- 
ты системы освещения. 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 

  

Тема 3.5. Электронные системы управления 
Лексико-терминологическое наполнение   

Приборная панель. Классификация 
контрольно-измерительных приборов, 
их назначение. Электронные системы 
управления тормозной системой. Ан- 
тиблокировочная система, ее назначе- 
ние, принцип работы. Системы круиз- 
контроля, их назначение и принцип 
работы. Навигационные системы, их 
назначение. Принцип работы системы 
парковки. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках изучаемой темы. Использу- 
ет новые лексические единицы и разго- 
ворные клише в различных видах рече- 
вой деятельности в профессионально 
ориентированном общении. 

[6, с. 115, упр. 2] 1. Why is the brake system 
so important for our safety? 
2. What are the most im- 
portant parts of the brake sys- 
tem? 

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов профес- 
сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, извлечение, пре- 
образование основной информации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 
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Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологическо- 
го и диалогического высказывания в 
рамках темы для решения коммуника- 
тивных задач: аргументация точки зре- 
ния о важности электронных систем 
управления тормозной системой; запрос 
информации об общем устройстве и 
принципе работы антиблокировочной 
системы; сообщение сведений о прин- 
ципе работы системы круиз-контроля. 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 

  

РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Тема 4.1. Эксплуатационные материалы, используемые в автосервисе 

Лексико-терминологическое наполнение   

Автомобильные бензины. Дизельное 
топливо. Альтернативное топливо. Ав- 
томобильные масла: моторные, транс- 
миссионные, масла для автоматических 
коробок передач. Технические жидко- 
сти: охлаждающие и тормозные. Лако- 
красочные материалы, применяемые в 
организациях автосервиса. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках изучаемой темы. Использу- 
ет новые лексические единицы и разго- 
ворные клише в различных видах рече- 
вой деятельности в профессионально 
ориентированном общении. 

[6, с. 79, упр. 5, 6] 1. What system helps to cool 
the engine? 
2. Where is oil stored? 
3. What device circulates oil 
from the pan to the engine? 
4. What is the function of the 
filter? 

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов профес- 
сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, извлечение, пре- 
образование основной информации. 

Устанавливает смысл прочитанного, 
сжато излагает его основные тезисы. 

Оформляет письменное высказывание 
на иностранном языке в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 
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ятельной работы Вопросы для самоконтроля 

Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологическо- 
го и диалогического высказывания в 
рамках темы для решения коммуника- 
тивных задач: аргументация точки зре- 
ния о преимуществах и недостатках 
различных видов топлива; запрос ин- 
формации об автомобильных маслах и 
их характеристиках; сообщение сведе- 
ний о лакокрасочных материалах, при- 
меняемых в организациях автосервиса. 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 

  

Тема 4.2. Специализированный инструмент, применяемый автомехаником в своей деятельности 
Лексико-терминологическое наполнение   

Ручной, электрифицированный и 
пневматический инструмент, исполь- 
зуемый автомехаником в работе. Уни- 
версальный инструмент: гаечные 
ключи, отвертки, сменные насадки и т. 
п. Специализированный инструмент. 
Измерительные приборы. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках изучаемой темы. Использу- 
ет новые лексические единицы и разго- 
ворные клише в различных видах рече- 
вой деятельности при профессионально 
ориентированном общении. 

[6, с. 55, упр. 3, 4] 1. Explain the function of the 
next tools: 
- spanner; 
- hammer; 
- grease gun; 
- welder. 

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов профес- 
сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, извлечение, пре- 
образование основной информации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 

  

Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологиче- 
ского и диалогического высказывания 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
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ятельной работы Вопросы для самоконтроля 

в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения о преимуществах электрифи- 
цированного и пневматического ин- 
струмента; запрос информации об 
универсальном и специальном ин- 
струменте; сообщение сведений об 
измерительных приборах. 

рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 

  

Тема 4.3. Технологическое оборудование, применяемое в организациях автосервиса 
Лексико-терминологическое наполнение   

Подъемно-транспортное оборудо- 
вание. Стенды для регулировки углов 
установки колес. Оборудование для 
балансировки колес. Газоанализаторы. 
Электронные диагностические систе- 
мы и сканеры. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках темы, использует их в раз- 
личных видах речевой деятельности в 
профессионально ориентированном об- 
щении. 

[6, с. 56, упр. 1, 2] 1. What equipment and tools 
the auto mechanic can use to 
diagnose the car? 

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов профес- 
сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, извлечение, пре- 
образование основной информации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 

  

Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологиче- 
ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения о преимуществах электронных 
диагностических систем; запрос ин- 
формации об оборудовании для мон- 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 

  



21  
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ятельной работы Вопросы для самоконтроля 

тажа-демонтажа и балансировки ко- 
лес; сообщение сведений о газоанали- 
заторах. 

   

РАЗДЕЛ 5. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОМЕХАНИКА 

Тема 5.1. Плановое техническое обслуживание транспортных средств 
Лексико-терминологическое наполнение   

Регламент проведения планового 
технического обслуживания транс- 
портных средств (замена топливного, 
масляного и воздушного фильтров) по 
технологии изготовителя. Источники 
информации для обслуживания транс- 
портных средств. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках изучаемой темы. Использу- 
ет новые лексические единицы и разго- 
ворные клише в различных видах рече- 
вой деятельности при профессионально 
ориентированном общении. 

[6, с. 121, упр. 6] 1. Preventive maintenance is 
important to keep the car safe, 
isn’t it? 
2. Why should we take care of 
any minor concerns as soon as 
possible? 

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов профес- 
сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, извлечение, пре- 
образование основной информации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 

  

Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологиче- 
ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения о важности технического об- 
служивания транспортных средств по 
технологии изготовителя; запрос ин- 
формации об источниках информации 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 
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ятельной работы Вопросы для самоконтроля 

для обслуживания транспортных 
средств по технологии изготовителя. 

   

Тема 5 . 2 .  Контрольно-осмотровые и регулировочные работы 
Лексико-терминологическое наполнение   

Виды контрольно-осмотровых и ре- 
гулировочных работ. Осмотр и регу- 
лировка механизмов двигателя, про- 
верка его технического состояния. 
Проверка экологических показателей 
двигателей. Порядок проверки техни- 
ческого состояния шин и колес. Поря- 
док проверки и регулировки света 
фар. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках изучаемой темы. Использу- 
ет новые лексические единицы и разго- 
ворные клише в различных видах рече- 
вой деятельности при профессионально 
ориентированном общении. 

[6, с. 125-126, упр. 1, 4] 1. What a drive or a car me- 
chanic should do to keep the 
engine in a good shape? 
2. Do we need to undertake 
anything if the fuel filter is 
dirty? 

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов профес- 
сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, извлечение, пре- 
образование основной информации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 

  

Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологиче- 
ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения о важности контрольно- 
осмотровых и регулировочных работ; 
запрос информации о проверке техни- 
ческого состояния двигателя по встро- 
енным приборам; сообщение сведений 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 
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о порядке проверки технического со- 
стояния шин и колес. 

   

Тема 5 . 3 .  Диагностика систем транспортных средств 
Лексико-терминологическое наполнение   

Проверка технического состояния 
двигателя: диагностирование систем 
управления двигателем (бензиновым и 
дизельным). Диагностика систем 
управления отдельными агрегатами. 
Диагностика систем освещения. Диа- 
гностика систем комфорта и безопасно- 
сти. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках изучаемой темы. Использу- 
ет новые лексические единицы и разго- 
ворные клише в различных видах рече- 
вой деятельности при профессионально 
ориентированном общении. 

[6, с. 123, упр. 2] 1. How to check the oil level? 
2. How to check automatic 
transmission fluid? 

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов профес- 
сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, извлечение, пре- 
образование основной информации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 

Оформляет письменное высказывание 
на иностранном языке в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 

  

Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологиче- 
ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения о значимости диагностирова- 
ния систем управления двигателем; 
запрос информации о диагностике си- 
стем управления агрегатами. 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 
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Тема 5 . 4 .  Текущий ремонт транспортных средств 
Лексико-терминологическое наполнение   

Основные причины неисправности 
автомобилей. Текущий ремонт двигате- 
ля: замена поршней, поршневых колец, 
сальников. Установка и запуск двигате- 
ля. Текущий ремонт тормозной систе- 
мы: замена тормозной жидкости, тор- 
мозных колодок, тормозных цилиндров. 
Текущий ремонт рулевого управления: 
замена деталей, узлов и агрегатов. 

Раскрывает значение лексических еди- 
ниц в рамках изучаемой темы. 

Использует новые лексические едини- 
цы и разговорные клише в различных ви- 
дах речевой деятельности в профессио- 
нально ориентированном общении. 

[6, с. 131, упр. 4] 1. How to check the engine 
coolant level? 
2. How to check tyres? 

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов профес- 
сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, извлечение, пре- 
образование основной информации. 

Характеризует познавательную цен- 
ность, устанавливает смысл прочитанно- 
го, выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте, сжато излагает его 
основные тезисы. 

  

Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологиче- 
ского и диалогического высказывания 
в рамках темы для решения коммуни- 
кативных задач: аргументация точки 
зрения об основных причинах неис- 
правности автомобилей; запрос ин- 
формации о текущем ремонте двига- 
телей; сообщение сведений информа- 
ции о порядке замены тормозных ко- 
лодок. 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 
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Тема 5.5. Оформление технической документации, относящейся к профессиональной деятельности автомеханика 
Лексико-терминологическое наполнение   

Регламенты обслуживания и поря- 
док оформления документации на 
техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств. 

Использует новые лексические едини- 
цы и разговорные клише в различных ви- 
дах речевой деятельности при професси- 
онально ориентированном общении. 

[6, с. 44, упр. 6] 1. What information should a 
business document include? 

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов, а также 
технической документации, связанных 
с обслуживанием и ремонтом транс- 
портных средств, с пониманием ос- 
новной и второстепенной информа- 
ции. 

Устанавливает смысл прочитанного, 
выделяет основную и второстепенную 
информацию в тексте документа. 

Оформляет техническую документа- 
цию на иностранном языке в соответ- 
ствии с поставленной коммуникативной 
задачей. 

  

Ситуации непосредственного общения   

Построение устного диалогического 
высказывания при оформлении доку- 
ментации на техническое обслуживание 
и ремонт транспортных средств и др. 

Интонационно правильно оперирует 
языковым материалом по теме; понимает 
содержание оформляемой технической 
документации, понимает содержание и 
смысл иноязычного высказывания. 

  

Тема 5 . 6 .  Ресурсосбережение. Соблюдение экологических норм и правил 
при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств 

Лексико-терминологическое наполнение   

Охрана окружающей среды на авто- 
мобильном транспорте. Ресурсосбере- 
гающие технологии. Соблюдение норм 
и правил пожарной безопасности в ор- 
ганизациях автосервиса. Требования 
экологической безопасности при вы- 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения. 

[6, с. 144, упр. 3] 1. Tell about action, which car 
mechanics should perform to 
make modern cars less harmful 
to the environment. 
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полнении работ по техническому об- 
служиванию и ремонту транспортных 
средств. 

   

Ситуации опосредованного общения   

Чтение и перевод текстов профес- 
сиональной направленности с пони- 
манием основной и второстепенной 
информации; поиск, извлечение, пре- 
образование основной информации. 

Устанавливает смысл прочитанного, 
сжато излагает основные тезисы текста. 

Оформляет письменное высказывание 
на иностранном языке в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей. 

  

Ситуации непосредственного общения   

Построение устного монологическо- 
го и диалогического высказывания в 
рамках темы для решения коммуника- 
тивной задачи: аргументация точки 
зрения о важности соблюдения норм и 
правил пожарной безопасности, эколо- 
гических норм и правил при выполне- 
нии работ по техническому обслужива- 
нию и ремонту транспортных средств 

Интонационно и ритмически правиль- 
но оформляет иноязычную речь, опери- 
рует языковым материалом по теме; по- 
нимает содержание иноязычного выска- 
зывания в условиях ситуативного про- 
фессионального общения 

  



6 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 
По учебному предмету предусматривается выполнение одной домашней 

контрольный работы. Домашняя контрольная работа дает возможность 
осуществлять текущий контроль за самостоятельной работой учащихся и 
координировать их работу над учебным материалом в межсессионный период. 

Выбор варианта домашней контрольной работы осуществляется согласно 
порядкового номера по списку. 

Домашняя контрольная работа должна быть выполнена в напечатанном 
виде на листах формата А4. 

Домашняя контрольная работа оформляется в соответствии с 
методическими рекомендациями по оформлению лабораторно-практических 
работ, домашних контрольных работ, отчетов по производственным практикам, 
текстовой части курсовых и дипломных проектов (работ). 

Домашняя контрольная работа, представленная после установленного 
учебным графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с 
разрешения директора колледжа. 

Не засчитывается и возвращается учащемуся на доработку, если в ней 
имеются грубые ошибки или неполные ответы. 
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7 ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Вариант 1 
I. Опишите конструкцию общих, разделительных и специальных 

вопросов в английском языке. 
 

II. Поставьте предложение в вопросительную форму (общий 
вопрос). 

Example: Michael and Samantha live together. – Do Michael and Samantha 
live together? 

1. They are at home now. 
2. James played chess with his friend yesterday. 
3. He has been waiting for me all day. 
4. Mary is speaking on the phone now. 
5. Usually I wake up at 6 o’clock. 

 
III. Выберите правильное слово и заполните пробелы. Переведите 

предложения. 
1. Vaturio ... a similar vehicle which was also never built. 
a) designed b) proposed c) applied 
2. Newcomen's ... had a cylinder and a piston and was the first of this kind. 

a) carburetor b) engine c) muffler 
3. The first vehicle ... under its own power for which there is a record was 

designed by Nicholas Joseph Cugnot. 
a) to move b) to fly c) to navigate 

4. The early... powered vehicles were so heavy that they were only practical 
on a perfectly flat surface as strong as iron. 

a) gas b) petroleum c) steam 
5. Many attempts had been made in England by the 1830's to develop a prac- 

tical vehicle that didn't need .... 
a) rails b) road c) highway 

6. The development of the internal combustion engine had to wait until fuel 
was available .... internally. 

a) to evaporate b) to combust c) to vaporize 
7.cars had been built in America since the Civil War. 

a) gas b) steam c) petroleum 
 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 

Chassis 
An automobile chassis includes the car frame, drive train, suspension, wheels, 

as well as steering, and brake systems. 
Earlier cars had frames on which the body was mounted in separate pieces. 

Modern cars have a steel body that combines the function of the frame with the 
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central cabin of the body. The subframe, front or rear, is a small steel brace that 
supports the engine or suspension and is welded to the car’s body structure. 

The drive system carries the engine’s power from the transmission to the 
wheels that move the car. Depending on the automobile, these may be front 
wheels, the rear wheels, or both sets of wheels. Most cars today have a front-wheel 
drive. The front wheels not only steer the car but also drive it. A front-wheel drive 
combines the engine, transmission, and differential under the hood. The automo- 
bile wheels are attached to the car frame by a suspension system. 

The steering system normally controls the angle of the front wheels turn. 
Most cars today have power steering, which uses engine power to reduce the effort 
of turning the steering wheel. Some vehicles use four-wheel steering, which allows 
the rear as well as the front wheels to steer. While this adds stability and maneu- 
verability, it also adds weight, cost, and complexity. 

 
II. Переведите письменно. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: топливная 

система, диагностика, ремонт, ось, подвеска. 
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Вариант 2 
I. Классификация глаголов английского языка. 

 
II. Составьте вопросы со словами who или what. 

Example: ‘Somebody hit me.’ ‘Who hit you?’ 
‘I hit somebody.’ ‘Who did you hit?’ 

1. ‘Something happened.’ ‘What .......... ?’ 
2. ‘Someone lives in that house.’ ‘Who ......... ?’ 
3. ‘Somebody gave me this key.’ ‘Who ......... ?’ 
4. ‘Henry gave me something.’ ‘What ......... ?’ 
5. ‘Tom meets someone every day.’ ‘Who ........ ?’ 

 
III. Заполните пропуски словами из рамки. Переведите текс. 

 
An automobile is a wheeled 1)       that carries its own motor. Different types 

of automobiles 2)        cars, buses, trucks, vans, and motorcycles, with cars being 
the most popular. The term 3)    from Greek 'autos' (self) and Latin 'movere' 
(move), referring to the fact that it/moves by itself. Earlier 4) terms for auto- 
mobile include 'horseless carriage' and 'motor car'. An automobile has seats for the 
5)        driver and, almost without exception, one or more passengers. It is the main 
source of 6) across the world. 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
Types of brakes 

On disk brakes, the fluid from the master cylinder is forced into a caliper 
where it presses against a piston. The piston, in-turn, squeezes two brake pads 
against the disk rotor which is attached to the wheel, forcing it to slow down or 
stop. This process is similar to a bicycle brake where two rubber pads rub against 
the wheel rim creating friction. 

With drum brakes, the fluid is forced into the drum which pushes the brake 
shoes out so that the friction linings are pressed against the drum which is attached 
to the wheel, causing the wheel to stop. In either case, the friction surfaces of the 
pads on a disk brake system or the shoes on a drum brake convert the forward mo- 
tion of the vehicle into heat. Heat is what causes the friction surfaces (linings) of 
the pads and shoes to eventually wear out and require replacement. 

 
II. Переведите письменно текст. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: тормоз, двигатель, 

клапан, транспортное средство, педаль. 

driver vehicle terms include transportation is derived 



31  

 
 

ке. 

Вариант 3 
I. Значение и употребление модальных глаголов в английском язы- 

 

II. Соедините части предложения из правой и левой колонок табли- 
цы. 
When did surprised? 
Why are to you last night? 
Were they you laughing? 
What happened go to Canada? 
Didn’t Dave they get married? 

 

III. Соедините 1-11 с a-k 
1. rear wheel a) начать работать 
2. deceleration b) тяга, сила сцепления 
3. to lock up c) привод 
4. to monitor d) давление 
5. to kick in e) заднее колесо 
6. pressure f) клапан 
7. gear g) заклинить 
8. to steer h) приносить пользу, помогать 
9. valve i) управлять, контролировать 
10. to spin j) быстро вращаться, крутиться 
11. traction k) уменьшение скорости, торможение 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
Comfort and convenience system 

Dashboard instruments provide the driver with certain information. A speed- 
ometer measures a car's speed. A fuel level gauge tells how full the gas tank is. 
Many cars have gauges that record oil (масло) pressure, battery voltage and the 
temperature of the engine coolant. Other cars have warning lights to alert the driver 
to problems with oil pressure, battery voltage, and engine temperature. 

Virtually all cars come with a heater, which blows air warmed by engine heat 
into the passenger compartment. Some cars also have an air conditioner an option 
that draws on engine power to produce cool air. Many other comfort and conven- 
ience devices are also optional. They incline audio equipment, power window reg- 
ulator, power door locks, power seat adjuster and power mirrors. A computer oper- 
ated mechanism called cruise control makes it possible for a driver to cruise at a 
desired set speed without stepping on the gas pedal. 

 
II. Переведите письменно текст. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: подвеска, бампер, 

клапан, колесо, топливо. 
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Вариант 4 
I. Понятие и употребление артикля в английском языке. 

 
II. Решите 5 тестов (только один вариант ответа верный). 

1. “ do you like your job?” 
“Because it’s interesting.” 

A) Why 
B) What 
C) How 
D) Where 

4. “ do you on Sundays?” 
“I always relax.” 

A) How / doing 
B) What / do 
C) Where / does 
D) What / relax 

2. “ do you travel to school?” 
“By bus.” 

A) How 
B) What 
C) Why 
D) Where 

5. “ do you on holiday?” 
“To Rome or Paris.” 

A) Where / like 
B) How / relax 
C) Where / go 
D) Why / go 

3. “    you live with?” 
“With my mother and sisters.” 

A) What / do 
B) Who / do 
C) Where / does 
D) Who / does 

 

 
III. Заполните пропуски предлогами: although, from, if, in, to, be- 

cause, since, by, without. Переведите предложения. 
1. Car alarms can be designed to be triggered … vibrations, tilting of the car 

(to prevent unauthorized towing), touching the car, the opening or closing of spe- 
cial switches. 

2. Some sensors may need adjustment … prevent false alarms. 
3. … of the large number of false alarms with car alarms, many vehicle manu- 

facturers no longer factory fit simple noise-making alarms. 
4. Both classes of devices deter someone … taking the vehicle … consent but 

do not cover theft from, or vandalism of the vehicle. 
5. … these types of systems are becoming more common on newer cars, they 

have not caused a decrease … insurance prices. 
6. … the device is carried by the driver, usually in their wallet or pocket, … 

the driver leaves the immediate vicinity of the vehicle, so will the transponder, 
causing the system to assume the vehicle has been hijacked and disable it. 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
How a manual transmission works 

The driver shifts the gears of a manual transmission by means of a hand- 
operated lever called a gearshift. Most manual transmissions have a neutral posi- 
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tion; three, four, or five forward gears; and a reverse gear. The driver puts the 
transmission into neutral when the is being started. 

To put a car into forward motion, the driver shifts into first, or low gear. This 
gear provides the highest torque and the lowest speed. As the car picks up speed, 
the driver shifts into second gear, then into third gear, and so on, until the transmis- 
sion is in the highest gear desired. If extra torque is needed, the driver may down- 
shift a higher gear to a lower one. This situation might occur when the car goes up 
a steep hill. 

The clutch. The driver of a car with a manual transmission must operate the 
clutch along with the gearshift. The clutch, which is operated by a pedal, connects 
the engine to the transmission. When the driver presses the pedal, the clutch is dis- 
engaged (disconnected from the engine), and no power is sent to the transmission. 
When the driver releases the pedal, the clutch is engaged, sending power to the 
transmission. The driver must disengage the clutch when shifting gears. 

The clutch consists basically of three disks: the flywheel, the pressure plate, 
and the clutch plate. The flywheel is connected to the crankshaft and turns when- 
ever the engine is running. The clutch plate rests between the flywheel and the 
pressure plate. 

 
II. Переведите письменно текст. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: диагностировать, 

профилактическое обслуживание, постоянные клиенты, топливная си- 
стема, диагностика. 
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Вариант 5 
 

I. Образование множественного числа имени существительного в 
английском языке. 

 
II. Вставьте подходящий модальный глагол (can/may) 
1.   you see anything in this dark room? 
2.   I borrow your rubber, please? 

Yes, of course you . 
3. Kate speak English. 
4. Mike has got many books so he read them. 
5.   I borrow your pen? 
6. Only a person who knows the language very well answer such a 

question. 
7. Most children slide on the ice very well. 

 
III. Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получить пред- 

ложения в соответствии с переводом: 
1. a, five-speed, automatic transmission, installed, in, is, this auto 

В этом автомобиле установлена автоматическая пятиступенчатая 
трансмиссия. 
2. engages, with, the, clutch, jerks 

Сцепление включается рывками. 
3. gear, revers, engagement, difficult, is 

Включение задней передачи затруднено 
 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 

Car cooling system operation 
The cooling system on modern liquid-cooled cars has a lot of plumbing. First, 

the pump sends the fluid into the engine block, where it makes its way through 
passages in the engine around the cylinders. Then it returns through the cylinder 
head of the engine. The thermostat is located where the fluid leaves the engine. 
The plumbing around the thermostat is closed. If it is open, the fluid goes through 
the radiator first and then back to the pump. There is also a separate circuit for the 
heating system. This circuit takes fluid from the cylinder head and passes it 
through a heater core and then back to the pump. On cars with automatic transmis- 
sion, there is normally also a separate circuit for cooling the transmission fluid 
built into the radiator. The oil from the transmission is pumped by the transmission 
through a second heat exchanger inside the radiator. 

 
II. Переведите письменно текст. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: автомойка, рулевое 

колесо, панель приборов, ремонт, кабриолет. 
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Вариант 6 
I. Различие между американским и британским английскими язы- 

ками 
 

II. Поставьте артикли там, где необходимо. 
1. I come to … work by … bus. Today … bus was a bit late. 
2. … Jack is … youngest but … cleverest boy at … school. 
3. It rained, so I stayed at … home in … evening. But today … sun is shin- 

ing brightly in … sky. 
4. On … Monday … kids were tired and they went to … bed very early. 
5. My wife is … best woman in … world and I’m … happiest husband! 
6. They are having … test on … third of December. 

 
III. Соедините a-k c 1-12 

a) torque 1) уменьшать 
b) the rate of rotation 2) переключение скоростей 
c) speed 3) передаточное отношение 
d) proportions of torque and speed 4) зубчатая передача, шестерня 
e) increase 5) зубец 
f) decrease 6) крутящий момент 
g) gear 7) соотношение крутящего момента 

и скорости 
h) teeth 8) увеличивать 
i) gear ratio 9) скорость, передача 
j) shifting gears 10) скорость вращения 
k) drive shaft 11) привод на все колеса 
l) all-wheel drive 12) ведущий (приводной) вал, 

первичный вал 
 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 

Comfort and convenience system 
Dashboard instruments provide the driver with certain information. A speed- 

ometer measures a car's speed. A fuel level gauge tells how full the gas tank is. 
Many cars have gauges that record oil (масло) pressure, battery voltage and the 
temperature of the engine coolant. Other cars have warning lights to alert the driver 
to problems with oil pressure, battery voltage, and engine temperature. 

Virtually all cars come with a heater, which blows air warmed by engine heat 
into the passenger compartment. Some cars also have an air conditioner an option 
that draws on engine power to produce cool air. Many other comfort and conven- 
ience devices are also optional. They incline audio equipment, power window reg- 
ulator, power door locks, power seat adjuster and power mirrors. A computer oper- 
ated mechanism called cruise control makes it possible for a driver to cruise at a 
desired set speed without stepping on the gas pedal. 
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II. Переведите письменно текст. 
 

III. Дайте письменный перевод следующих слов: подвеска, бампер, 
поршень, колесо, топливо. 



37  

Вариант 7 
 

I. Определение, структура, употребление местоимений в английском 
языке. 

 
II. Вставьте подходящий модальный глагол (must/can/should/may) 
1. I have some free time. I help her now. 
2. I drive Susan's car when she is out of town. 
3.   I have a glass of water? 
4. Anyone become rich and famous if they know the right people. 
5. You go to this party. It's very important. 
6. Bird be known by its song. 
7. He is coming here so that they discuss it without delay. 
8. It's late. You go to bed. 
9. He have told me about it himself. 

 
III. Прочитайте предложения и заполните пропуски словами из 

рамки. Переведите предложения. 
 

1. The power of the engine consist of … and speed. 
2. Speed refers to the rate of … of the crankshaft. 
3. Most automobile transmissions have between two and six … ratios. 
4. A gear is a wheel with projections called … around the edge. 
5. When it increases the torque, it decreases the … . 
6. When it increases the speed, it … the torque. 
7. Some cars and light trucks designed to go off-road or through bad weather 

use … drive, where all four wheels are coupled to the engine. 
 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 

What a transmission does 
The power train includes a manual or automatic transmission; a clutch, on cars 

with manual transmissions; a differential; wheel axles, and, in rear-drive cars, a 
drive shaft. While cars with a front engine, rear-drive layout were the norm for 
many years, most cars today are front-engine, front-drive. Front drive creates more 
passenger space and offers better traction on snowy or wet roads. Some cars and 
light trucks designed to go off-road or through bad weather use all-wheel drive, 
where all four wheels are coupled to the engine. 

The power of the engine consists of torque and speed. Torque is the twisting 
force of the engine’s crankshaft. Speed refers to the rate of rotation of the crank- 
shaft. 

Because of the great difference in engine speed and load between a car that is 
accelerating from a stop and one that is cruising at a steady speed, different gear 
ratios are needed to match engine output with the inertia of the vehicle. 

teeth rotation gear speed torque decreases all-wheel 
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II. Переведите письменно текст. 
 

III. Дайте письменный перевод следующих слов: педаль сцепления, 
диагностировать, номерной знак, свеча зажигания, цилиндр. 
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Вариант 8 
 

I. Употребление времен в английском языке (Simple Forms) 
 

II. Раскройте скобки, поставив глагол в Present Simple, Past Simple 
или Future Simple. Переведите предложения. 

1. I (visit) my grandma tomorrow. 
2. She (buy) a new dress yesterday. 
3. Tom (call) his friend every day. 
4. They (not play) football yesterday. 
5. We (not go) there tomorrow. 
6. I (not watch) TV every day. 
7. Danny (be) in Dublin tomorrow. 
8. Mr. Brown (be) busy every day. 
9. It (be) very cold yesterday. 

 
III. Составьте слова из букв. Переведите. 

1. o s t f 8. o l i 
2. b o t o 9. t u r k c 
3. c h m a e n i c 10. o n h r 
4. o t o l 11. b a e m 
5. y t r e 12. b a r e k 
6. b m u e p r 13. r e s t h e a d 
7. e a s t l t e b 14. s e p e d o e t e r m 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
Safety you can rely on 

In this car safety is given a high priority. The passenger compartment is actu- 
ally a computer-designed safety cell. You’ll feel secure even in the most extreme 
situations. Height-adjustable seat belts, headrests front and rear provide a compre- 
hensive safety performance which comes as standard. The design of the door has 
been completely redone: a steel profile element has been welded (приварен) di- 
rectly beneath the window line, giving the door added rigidity. The airbag reduces 
the risk of injury a head-on collision (лобовое столкновение). The Cornering 
Brake Control (CBC) system makes braking in comers even safer and more pre- 
dictable, and represents an effective way of keeping the vehicle safely on track. 

 
II. Переведите письменно текст. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: переключение ско- 

ростей, клапан, номерной знак, свеча зажигания, зубец, трение. 



40  

Вариант 9 
I. Употребление времен в английском языке (Continuous Forms) 

 
II. Раскройте скобки, поставив глагол в Present Continuous, Past 

Continuous или Future Continuous. Переведите предложения. 
1. I … (study) Japanese online from 5 till 6 tomorrow evening. 
2. Listen! Why the dogs … (bark)? 
3. She … (wear) a yellow coat when I saw her. 
4. They … (take) their driving test next Monday. 
5. I dropped my wallet when I … (get) on the bus. 
6. What you … (do) in my office yesterday? 
7. Bob … (feel) much better today. 
8. The kids … (watch) cartoons in their room now. 
9. I’m afraid she … (sleep) in ten minutes. 
10. We … (have) tea soon? 

 
III. Сгруппируйте слова данные ниже на три группы. 

Group 1 Group 2 Group 3 
Tools Materials Types of cars 

   
saloon, power, spanner, soft, estate, saw, GPS, van, drill, modern, brittle, 

hammer, hard, off-road, day, light, convertible, pincers, flexible, speed 
 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 

What a transmission does 
The transmission can adjust the proportions of torque and speed that it delivers 

from the engine to the drive shaft. When it increases the torque, it decreases the 
speed; and when it increases the speed, it decreases the torque. Most automobile 
transmissions have between two and six gear ratios, along with a reverse gear. 
When the vehicle is started from rest, a high gear ratio is needed. As speed increas- 
es, lower gear ratios are selected. 

Almost all transmissions vary torque and speed by means of gears. A gear is a 
wheel with projections called teeth around the edge. The teeth fit together with the 
teeth of another gear. Suppose that a small gear with 12 teeth drives a large gear 
with 24 teeth. The large gear rotates with half the speed, but twice the torque, of 
the small gear. The amount of reduction is expressed numerically by the gear ratio. 
The gear ratio above is 2 to 1 because the small gear rotates twice for each rotation 
of the large gear. 

The gears can be combined in different ways to produce various gear ratios and 
thus various proportions of torque and speed. The gear ratios are often called simp- 
ly gear or speeds. The process of changing from one gear ratio to another is called 
shifting gears. 
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II. Переведите письменно текст. 
 

III. Дайте письменный перевод следующих слов: сцепление, датчик 
указателя уровня топлива, подушка безопасности, зеркало заднего вида, 
указатель поворота. 
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Вариант 10 
I. Употребление времен в английском языке (Perfect Forms) 

 
II. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past 

Perfect или Future Perfect. 
1. Sam … (lose) his keys. So he can’t open the door. 
2. When I woke up in the morning, the rain already … (stop). 
3. I hope I … (finish) my test by midnight. 
4. The film turned out to be much longer than we … (expect). 
5. My sister just … (leave) for the bank. 
6. The girls were good friends. They … (know) each other for 5 years. 
7. Mother … (lay) the table before we come. 
8. I never … (try) Japanese food. 
9. Ted was so happy because his dream … (come) true. 
10. We … (be) to Paris many times. 

 
III. Выберите одно слово a-d и заполните пропуски. Переведите 

предложения. 
1. The ... belongs to the brake system. 

a) shaft b) bonnet c) coolant d) caliper 
2. The ... belongs to the cooling system. 

a) shaft b) wheel c) windshield d) coolant 
3. The master cylinder consists of a ... and a fluid reservoir. 

a) crankshaft b) piston c) drum d) pad 
4. The pedal is a strong steel... which transmits the force from your foot to the 

master cylinder. 
a) wheel b) lever c) disk d) pad 

5. If you rotate the key in the ignition clockwise: 
a) the car goes fast b) the engine switches on c) the lights go on 

6. If you turn this steering wheel clockwise: 
a) the engine switches on b) the lights go on c) the car turns to the right 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
The cooling fan 

Like the thermostat, the cooling fan allows the engine to maintain a constant 
temperature. Front-wheel drive cars have electrical fans. The fans are controlled 
either with a thermostatic switch or by the engine computer, and they turn on when 
the temperature of the coolant goes above a set point. They turn back off when the 
temperature drops below that point. Rear-wheel drive cars longitudinal engines 
usually have engine-driven cooling fans. 

 
II. Переведите письменно текст. 
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III. Дайте письменный перевод следующих слов: сцепление, датчик 
указателя уровня топлива, подушка безопасности, зеркало заднего вида, 
указатель поворота, ветровое стекло, номерной знак, шина, капот, бам- 
пер, багажник, кузов, зажигание, бардачок. 
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Вариант 11 
I. Категория залога в английском языке (active/passive voice) 

 
II. Вставьте much or many. 
1. Do you drink coffee? 
2. I like reading. I read . 
3. We have lessons of English this year. 
4. I like this new teacher very    
5. I can't remember from this text. 
6. Do you learn new English words every day? 
7. We haven't got bread. 
8. There isn't salad in the fridge. 
9. She hasn't got cassettes. 
10. I can't spend money on toys. 

 
III. Подберите из правой колонки соответствующее описание узла 

или механизма автомобиля, названия которых представлены в левой 
колонке. Переведите предложения. 
1. differential a. mechanism used to increase the speed of the car 
2. steering wheel b. wheel used to turn the direction of the car 
3. clutch c. mechanism used to transmit power to the back axle 
4. rear axle d. instrument used to measure the speed of the car 
5. steering system e. mechanism that slows or stop the car 
6. speedometer f. mechanism used to guide the car 
7. brakes g. mechanism used to engage or disengage the engine 

with gearbox 
8. gearbox h. mechanism used to carry the greater portion of the car 

weight 
9. cardan shaft i. mechanism used to turn the wheels at different speeds 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
Types of brakes 

On disk brakes, the fluid from the master cylinder is forced into a caliper 
where it presses against a piston. The piston, in-turn, squeezes two brake pads 
against the disk rotor which is attached to the wheel, forcing it to slow down or 
stop. This process is similar to a bicycle brake where two rubber pads rub against 
the wheel rim creating friction. 

With drum brakes, the fluid is forced into the drum which pushes the brake 
shoes out so that the friction linings are pressed against the drum which is attached 
to the wheel, causing the wheel to stop. In either case, the friction surfaces of the 
pads on a disk brake system or the shoes on a drum brake convert the forward mo- 
tion of the vehicle into heat. Heat is what causes the friction surfaces (linings) of 
the pads and shoes to eventually wear out and require replacement. 
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II. Переведите письменно текст. 
 

III. Дайте письменный перевод следующих слов: зажигание, двига- 
тель, клапан, транспортное средство, номерной знак. 
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Вариант 12 
I. Категория числительного в английском языке. 

 
II. Напишите перевод слов в скобках, используйте единственное или 

множественное число. 
1. (Дети) should not forget to brush their (зубы) twice a day. 
2. How many (вулканов) are still active in Japan? 
3. (Моя свекровь) always got along with her three (невестками). 
4. Look! How beautiful the (ландыши) are! 
5. On your way home buy some (картофеля) and (помидоров) and pick up 

the (фотографии) from the photographer’s. 
6. The job of (пожарных) is quite dangerous. 
7. (Почтальоны) deliver mail early in the morning. 

 
III. Соедините вопросы 1-6 с ответами a-f. Переведите предложения. 

1. What system does the carburetor belongs to? 
2. Does the carburetor measure exact quantities of petrol to be mixed with air? 
3. What other functions does the carburetor perform? 
4. When does the carburetor get blocked? 
5. Where is the air filter situated? 
6. What is the function of the air filter? 

a. It is above the carburetor. 
b. It happens when petrol contains some dirty particles. 
c. Its function is to clean air to be delivered to the carburetor. 
d. Well, for example, it breaks up petrol into fine particles. 
e. It belongs to be fuel system of the car. 
f. Certainly. 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
Chassis 

An automobile chassis includes the car frame, drive train, suspension, wheels, 
as well as steering, and brake systems. 

Earlier cars had frames on which the body was mounted in separate pieces. 
Modern cars have a steel body that combines the function of the frame with the 
central cabin of the body. The subframe, front or rear, is a small steel brace that 
supports the engine or suspension and is welded to the car’s body structure. 

The drive system carries the engine’s power from the transmission to the 
wheels that move the car. Depending on the automobile, these may be front 
wheels, the rear wheels, or both sets of wheels. Most cars today have a front-wheel 
drive. The front wheels not only steer the car but also drive it. A front-wheel drive 
combines the engine, transmission, and differential under the hood. The automo- 
bile wheels are attached to the car frame by a suspension system. 
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The steering system normally controls the angle of the front wheels turn. 
Most cars today have power steering, which uses engine power to reduce the effort 
of turning the steering wheel. Some vehicles use four-wheel steering, which allows 
the rear as well as the front wheels to steer. While this adds stability and maneu- 
verability, it also adds weight, cost, and complexity. 

 
II. Переведите письменно текст. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: привод, бампер, 

клапан, салон, топливо. 
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Вариант 13 
I. Категория имени существительного в английском языке. 

 
II. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Active Voice или Passive 

Voice. 
1. Nobody (to see) him yesterday. 
2. The telegram (to receive) tomorrow. 
3. He (to give) me this book next week. 
4. The answer to this question can (to find) in the encyclopedia. 
5. We (to show) the historical monuments of the capital to the delegation 

tomorrow. 
6. You can (to find) interesting information about the life in the USA in this 

book. 
 

III. Подберите из правой колонки соответствующие окончания для 
предложений из левой колонки. Переведите предложения. 
1. The principal function of the gearbox 
is… 

a. sliding-mesh type, constant mesh type 
and planetary type. 

2. The gearbox provides… b. the simplest one and historically old- 
est. 

3. The gearbox can be… c. to vary the speed of the car. 
4. The sliding-mesh gearbox is… d. four forward speeds and one reverse. 
5. The constant-mesh gearbox is… e. the most widely used. 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
How a manual transmission works 

The driver shifts the gears of a manual transmission by means of a hand- 
operated lever called a gearshift. Most manual transmissions have a neutral posi- 
tion; three, four, or five forward gears; and a reverse gear. The driver puts the 
transmission into neutral when the is being started. 

To put a car into forward motion, the driver shifts into first, or low gear. 
This gear provides the highest torque and the lowest speed. As the car picks up 
speed, the driver shifts into second gear, then into third gear, and so on, until the 
transmission is in the highest gear desired. If extra torque is needed, the driver may 
downshift a higher gear to a lower one. This situation might occur when the car 
goes up a steep hill. 

The clutch. The driver of a car with a manual transmission must operate the 
clutch along with the gearshift. The clutch, which is operated by a pedal, connects 
the engine to the transmission. When the driver presses the pedal, the clutch is dis- 
engaged (disconnected from the engine), and no power is sent to the transmission. 
When the driver releases the pedal, the clutch is engaged, sending power to the 
transmission. The driver must disengage the clutch when shifting gears. 
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II. Переведите письменно текст. 
 

III. Дайте письменный перевод следующих слов: ремонт, поломка, 
осматривать, тормозная система, выхлопная система. 
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Вариант 14 
 

I. Категория имени прилагательного в английском языке. 
 

II. Переведите словосочетания, используя притяжательный падеж 
существительных. 
Например: отец Кэрол – Carol’s father 
1. работа Джессики 
2. имя доктора 
3. машина Фрэнка 
4. телевизор Ани 
5. компьютер моих сыновей 
6. дочь Марка и Виктории 
7. словари Сюзанны 
8. ключи моей сестры 
9. сумки наших гостей 
10. учитель моей дочери 

 
III. Подберите из правой колонки соответствующие окончание для 

предложений из левой колонки. Переведите предложения. 
1. The frame provides support for… a. channel section welded together. 
2. Conventional frames are made of… b. prevent noise and vibrations from 

passing to the passengers. 
3. Frameless constructions are made… c. cross members. 
4. The frame is insulated from other 
parts in order to… 

d. the engine, body and power train 
members. 

5. The frame is reinforced by… e. integral with the body. 
 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 

Car cooling system operation 
The cooling system on modern liquid-cooled cars has a lot of plumbing. First, 

the pump sends the fluid into the engine block, where it makes its way through 
passages in the engine around the cylinders. Then it returns through the cylinder 
head of the engine. The thermostat is located where the fluid leaves the engine. 
The plumbing around the thermostat is closed. If it is open, the fluid goes through 
the radiator first and then back to the pump. There is also a separate circuit for the 
heating system. This circuit takes fluid from the cylinder head and passes it 
through a heater core and then back to the pump. On cars with automatic transmis- 
sion, there is normally also a separate circuit for cooling the transmission fluid 
built into the radiator. The oil from the transmission is pumped by the transmission 
through a second heat exchanger inside the radiator. 

 
II. Переведите письменно текст. 
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III. Дайте письменный перевод следующих слов: седан, привод, 
поршень, свеча зажигания, ветровое стекло. 



52  

Вариант 15 
I. Образование притяжательного падежа в английском языке. 

 
II. Переведите на английский язык. 
1. Мы читаем урок шестой, упражнение пятое. 
2. Джон пишет сегодня четвертое письмо. 
3. Сегодня одиннадцатое декабря. 
4. Вчера было девятое января 2013 года. 
5. Джек должен выучить сорок семь слов. 
6. Сегодня шестьсот двадцать третий день с начала шоу. 
7. Джейн родилась в 1980 году. 
8. Это была вторая попытка Джеймса сдать этот экзамен. 

 
III. Подберите из правой колонки соответствующие окончание для 

предложений из левой колонки. Переведите предложения. 
1. The body… a. …distributed load. 
2. It should have minimum… b. … in shape and color. 
3. It should have long… c. … should be light. 
4. It should have uniformly… d. … in manufacturing. 
5. It should provide… e. … number of components. 
6. It should be attractive… f. … sufficient space for passengers and 

luggage. 
7. It should provide clear… g. … when the vehicle is running. 
8. It should create minimum vibra- 
tions… 

h. … fatigue life. 

9. It should be cheap and easy… i. … all-round vision through glass area. 
 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 

Safety you can rely on 
In this car safety is given a high priority. The passenger compartment is actu- 

ally a computer-designed safety cell. You’ll feel secure even in the most extreme 
situations. Height-adjustable seat belts, headrests front and rear provide a compre- 
hensive safety performance which comes as standard. The design of the door has 
been completely redone: a steel profile element has been welded (приварен) di- 
rectly beneath the window line, giving the door added rigidity. The airbag reduces 
the risk of injury a head-on collision (лобовое столкновение). The Cornering 
Brake Control (CBC) system makes braking in comers even safer and more pre- 
dictable, and represents an effective way of keeping the vehicle safely on track. 

 
II. Переведите письменно текст. 
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III. Дайте письменный перевод следующих слов: лобовое столкно- 
вение, повреждение, переднее сидение, степень маневренности, давление 
масла. 
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Вариант 16 
I. Определение и употребление наречий в английском языке. 

 
II. Выберите правильную часть речи (прилагательное или наречие) 

и закончите предложения. 
1. Jane`s answer wasn`t (correct, correctly). 
2. The pupils have to spell English words (correct, correctly). 
3. It was (cold, coldly) in the garden. 
4. Your wife looks very (cold, coldly) at my sister. 
5. It was not so (warm, warmly) a day before yesterday. 
6. Her husband can cook very (good, well). 
7. James` idea was (good, well). 
8. His neighbors never greet us (warm, warmly). 
9. Barbara can translate these texts (easy, easily). 
10. His task wasn`t (easy, easily). 

 
III. Соедините a-k c 1-12 

a) torque 1) уменьшать 
b) the rate of rotation 2) переключение скоростей 
c) speed 3) передаточное отношение 
d) proportions of torque and speed 4) зубчатая передача, шестерня 
e) increase 5) зубец 
f) decrease 6) крутящий момент 
g) gear 7) соотношение крутящего момента 

и скорости 
h) teeth 8) увеличивать 
i) gear ratio 9) скорость, передача 
j) shifting gears 10) скорость вращения 
k) drive shaft 11) привод на все колеса 
l) all-wheel drive 12) ведущий (приводной) вал, 

первичный вал 
 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 

What a transmission does 
The power train includes a manual or automatic transmission; a clutch, on cars 

with manual transmissions; a differential; wheel axles, and, in rear-drive cars, a 
drive shaft. While cars with a front engine, rear-drive layout were the norm for 
many years, most cars today are front-engine, front-drive. Front drive creates more 
passenger space and offers better traction on snowy or wet roads. Some cars and 
light trucks designed to go off-road or through bad weather use all-wheel drive, 
where all four wheels are coupled to the engine. 

The power of the engine consists of torque and speed. Torque is the twisting 
force of the engine’s crankshaft. Speed refers to the rate of rotation of the crank- 
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shaft. 
Because of the great difference in engine speed and load between a car that is 

accelerating from a stop and one that is cruising at a steady speed, different gear 
ratios are needed to match engine output with the inertia of the vehicle. 

 
II. Переведите письменно текст. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: приваривать, пе- 

редний мост, безопасный автомобиль, нагрузка на ось, мощные шасси, 
грузовик. 
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Вариант 17 
I. Образование степеней сравнения прилагательных в английском 

языке. 
 

II. Поставьте наречие из скобок в нужное место в предложении. Пе- 
реведите. 

Example: I go jogging in the morning. (always – всегда) 
I always go jogging in the morning. 

1. I have a salad for lunch. (usually – обычно) 
2. John is rude to his parents. (never – никогда) 
3. Mary watches horror films. (sometimes – иногда) 
4. They go abroad for their holidays. (often – часто) 
5. We drink strong coffee. (hardly ever – очень редко) 
6. I am impressed by music. (rarely – редко) 
7. She will remember this accident. (always – всегда) 
8. The patient is sleeping after the operation. (probably – возможно) 
9. The week is over. (finally – наконец-то) 
10. I go to the gym twice a week. (generally – в основном) 

 
III. Выберите одно слово a-d и заполните пропуски. Переведите 

предложения. 
1. The ... belongs to the brake system. 

a) shaft b) bonnet c) coolant d) caliper 
2. The ... belongs to the cooling system. 

a) shaft b) wheel c) windshield d) coolant 
3. The master cylinder consists of a ... and a fluid reservoir. 

a) crankshaft b) piston c) drum d) pad 
4. The pedal is a strong steel... which transmits the force from your foot to the 

master cylinder. 
a) wheel b) lever c) disk d) pad 

5. If you rotate the key in the ignition clockwise: 
a) the car goes fast b) the engine switches on c) the lights go on 

6. If you turn this steering wheel clockwise: 
a) the engine switches on b) the lights go on c) the car turns to the right 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
What a transmission does 

The transmission can adjust the proportions of torque and speed that it delivers 
from the engine to the drive shaft. When it increases the torque, it decreases the 
speed; and when it increases the speed, it decreases the torque. Most automobile 
transmissions have between two and six gear ratios, along with a reverse gear. 
When the vehicle is started from rest, a high gear ratio is needed. As speed increas- 
es, lower gear ratios are selected. 
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Almost all transmissions vary torque and speed by means of gears. A gear is a 
wheel with projections called teeth around the edge. The teeth fit together with the 
teeth of another gear. Suppose that a small gear with 12 teeth drives a large gear 
with 24 teeth. The large gear rotates with half the speed, but twice the torque, of 
the small gear. The amount of reduction is expressed numerically by the gear ratio. 
The gear ratio above is 2 to 1 because the small gear rotates twice for each rotation 
of the large gear. 

The gears can be combined in different ways to produce various gear ratios and 
thus various proportions of torque and speed. The gear ratios are often called simp- 
ly gear or speeds. The process of changing from one gear ratio to another is called 
shifting gears. 

 
II. Переведите письменно текст. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: зубец, низкое 

напряжение, утечка, пробег автомобиля, распределительный вал. 
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Вариант 18 
I. Определение и форма предлогов в английском языке. 

 
II. Поставьте предложенные в скобках прилагательные в соответ- 

ствующую форму (степень сравнения) и закончите предложения. 
1. Mary is (young) than her sister Jane. 
2. Barbara is (young) of four sisters. 
3. John is (clever) than his friend Bob. 
4. Richard is (clever) boy in this group. 
5. Sirius is (bright) than the polar star. 
6. The polar star is (bright) star in the north hemisphere. 
7. The bedroom is (dark) than the kitchen. 
8. The wallpapers in the hall are (dark) ones in our flat. – 
9. Your answer was (unusual) than the answer of her son. 
10. Elisabeth suggested (unusual) way out. 

 
III. Подберите из правой колонки соответствующие окончание для 

предложений из левой колонки. Переведите предложения. 
1. Front main axle… a. …with wheel hub. 
2. Stub axle… b. … is welded to the rim. 
3. Bearing grease is used… c. … is connected to stub axle. 
4. Wheel studs are fastened… d. … to lubricate these items. 
5. Light alloy cast or forget wheel… e. … holds the wheel hub. 
6. Steel disc… f. … are used for the cars. 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
Steering system 

To guide the car, it is necessary to have some means of turning the front 
wheels so that the car can be pointed in the direction the drive wants to go. The 
steering wheel in front of the driver is linked by gears and levers to the front 
wheels for this purpose. The front wheels are on pivots so they can be swung to the 
left or right. They are attached by steering knuckle arms to the rods. The tie-rods 
are, in turn, attached to the pitman arm. 

When the steering wheel is turned, gearing in the steering gear assembly 
causes the pitman arm to turn to the left or right. This movement is carried by the 
tie-rods to the steering knuckle arms, and, wheels, musing them to turn to the left 
or right. 

 
II. Переведите письменно текст. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: бампер, шина, дат- 

чик удара, клапан, коленчатый вал. 
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Вариант 19 
I. Основные отличия русского от английского языков. 

 
II. Вставьте предложенные прилагательные в соответствующей 

форме (степени сравнения). 
1. My hat is (grey), but your cap is (grey). 
2. This green tea is (hot), but that black tea is (hot). 
3. This book is (interesting), but that book is (interesting). 
4. This ball is (dirty), but that ball is (dirty). 
5. This pig is very (fat), but the pig of our neighbor is (fat). 
6. Our classroom is (large), but the aula is much (large). 
7. His mother is (lucky), but his sister is (lucky). 
8. Your car is (well appointed), but my car is (well appointed). 

 
III. Закончите предложения, выбрав соответствующее окончание из 

правой колонки. Переведите предложения. 
1. The leakage of coolants leads to… a. will reduce mileage. 
2. Fuel leakage can be easily checked… b. increased engine temperature and 

may causes engine overheating. 
3. The causes of fuel leakage can be … c. by simple method. 
4. The leakage of combustible gases… d. by smell. 
5. The leakage of lubricating oil can be 
traced… 

e. will increase the friction and engine 
will reduce power output. 

6. The leakage of the lubricating oil… f. evaporation of fuel and broken or 
loose fuel line connection. 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
Safety you can rely on 

In this car safety is given a high priority. The passenger compartment is actu- 
ally a computer-designed safety cell. You’ll feel secure even in the most extreme 
situations. Height-adjustable seat belts, headrests front and rear provide a compre- 
hensive safety performance which comes as standard. The design of the door has 
been completely redone: a steel profile element has been welded (приварен) di- 
rectly beneath the window line, giving the door added rigidity. The airbag reduces 
the risk of injury a head-on collision (лобовое столкновение). The Cornering 
Brake Control (CBC) system makes braking in comers even safer and more pre- 
dictable, and represents an effective way of keeping the vehicle safely on track. 

 
II. Переведите письменно текст. 

 
III. Дайте письменный перевод следующих слов: отвертка, зажига- 

ние, педаль сцепления, транспортное средство, профилактическое об- 
служивание. 
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Вариант 20 
I. Роль английского языка в современном мире. 

 
II. Выберите в правой колонке подходящее наречие. Переведите 

предложения. 
1. It is raining … a. fast (быстро) 
2. He can speak Spanish … b. early (рано) 
3. Don’t cut yourself. Use the knife … c. gracefully (грациозно) 
4. Sorry, I don’t understand you. 

Can you speak …? d. quietly (тихо) 
5. Modern cars go very … e. heavily (сильно, тяжело) 
6. During the war my grandmother 

worked very ... f. carefully (осторожно) 
7. If you get up …, 

you’ll have a successful day. g. brightly (ярко) 
8. My kids never make noise, 

they usually play … h. fluently (бегло) 
9. It’s very hot today. 

The sun is shining … i. hard (много, тяжело) 
10. She moves like a cat: very … j. slowly (медленно) 

 
III. Заполните пропуски словами из рамки. Переведите. 

 
An automobile is a wheeled 1)       that carries its own motor. Different types 

of automobiles 2)        cars, buses, trucks, vans, and motorcycles, with cars being 
the most popular. The term 3)    from Greek 'autos' (self) and Latin 'movere' 
(move), referring to the fact that it/moves by itself. Earlier 4) terms for auto- 
mobile include  'horseless carriage' and 'motor car'. An automobile has seats for the 
5)        driver and, almost without exception, one or more passengers. It is the main 
source of 6) across the world. 

 
РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 

I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 
Steering system 

To guide the car, it is necessary to have some means of turning the front 
wheels so that the car can be pointed in the direction the drive wants to go. The 
steering wheel in front of the driver is linked by gears and levers to the front 
wheels for this purpose. The front wheels are on pivots so they can be swung to the 
left or right. They are attached by steering knuckle arms to the rods. The tie-rods 
are, in turn, attached to the pitman arm. 

When the steering wheel is turned, gearing in the steering gear assembly 
causes the pitman arm to turn to the left or right. This movement is carried by the 
tie-rods to the steering knuckle arms, and, wheels, musing them to turn to the left 
or right. 

driver vehicle terms include transportation is derived 
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II. Переведите письменно текст. 
 

III. Дайте письменный перевод следующих слов: пробег автомобиля, 
система смазки, ремонт, двигатель внутреннего сгорания, бак, топливо. 
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Вариант 21 
I. Пунктуация в английском языке. 

 
II. Выберите в скобках подходящее слово. 
1. The bus moved very … (slow/slowly) and I arrived home late. 
2. Miss Jones ran … (quick/quickly) to the chemist’s. 
3. I’m afraid I wrote the test very … (bad/badly). 
4. She drives the car quite … (good/well). 
5. Dad looked at me … (angry/angrily). 
6. Mr. Potter was … (deep/deeply) touched by our greetings. 
7. We … (hard/hardly) know each other. 
8. The Internet is … (wide/widely) used all over the world. 
9. Hurry up, kids! It’s … (near/nearly) midnight. 
10. The police officer examined the car … (close/closely). 

 
III. Подберите из правой колонки соответствующие окончание для 

предложений из левой колонки. Переведите предложения. 
1. The body… a. …distributed load. 
2. It should have minimum… b. … in shape and color. 
3. It should have long… c. … should be light. 
4. It should have uniformly… d. … in manufacturing. 
5. It should provide… e. … number of components. 
6. It should be attractive… f. … sufficient space for passengers and 

luggage. 
7. It should provide clear… g. … when the vehicle is running. 
8. It should create minimum vibra- 
tions… 

h. … fatigue life. 

9. It should be cheap and easy… i. … all-round vision through glass area. 
 

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ 
I. Прочитайте текст, постарайтесь понять его содержание. 

Service Workshop Equipment 
Modern service workshop deploy important workshop machine for handling 

and service of a vehicle. These machines make work very systematic and comfort- 
able to mechanic. Common equipment fitted in the workshop are to post lift, air 
compressor, wheel balancer, bench vice, work tables, bench grinder, oil draining 
and filling equipment, cooling system tester, BC clamp meter, coolant tester, bat- 
tery and charging system tester (Megatronics), diagnostic tool (genesis Evo), 
pneumatic tools and many other tools. We will be discussing some equipment here. 
Whenever you visit any service center, kindly see the working of these machines. 

Two post lift is used for lifting an automobile vehicle and to carry out the 
work under chassis. It consists of two columns and screws are fitted in each col- 
umn. Similarly four post lift is also used in workshop. 
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II. Переведите письменно текст. 
 

III. Дайте письменный перевод следующих слов: передний мост, 
стоп-сигнал, тормозной диск, поршень, транспортное средство. 


