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Главная цель пособия- развивать у учащихся навыки чтения и перевода, 

извлечения, обработки и передачи информации на английском языке.  

Read the text №1 and translate the underlined phrases   

 

АВТОМЕХАНИК  

В скоростной век автомобилей без профессии автомеханика не обойтись. Кто как не он 

найдёт причину неисправности и устранит её. В автосервисах такой специалист может 

выполнять самые различные виды работ. В настоящее время автомобильные 

организации занимаются как устранением небольшой неисправности автомобиля и 

косметическим ремонтом, так и полным восстановлением разбитой машины. 

Востребованность профессии 

Очень востребована 

В настоящее время, профессия Автомеханика считается очень востребованной на 

рынке труда. Многие фирмы и многие предприятия нуждаются в квалифицированных 

специалистах в этой области, потому как отрасль развивается быстро, а специалисты 

еще только получают образование. 

Описание деятельности 

Чтобы работать по профессии автомеханика, недостаточно простого знания устройства 

автомобиля. Здесь необходимо знать виды неисправностей и пути их устранения, 

необходимы навыки работы с диагностическим оборудованием, знание правильной 

разборки и сборки узлов и агрегатов автомобиля. Естественно, от качественной работы 

этого специалиста зависят многие жизни. Поэтому на работу в станции технического 

обслуживания, автобазы и гаражные мастерские принимают только профессионалов 

своего дела. 

Уникальность профессии 

Довольно распространенная 

Большинство опрошенных считает, что профессию Автомеханика нельзя назвать 

редкой, в нашей стране она достаточно распространена. Уже несколько лет на рынке 

труда наблюдается спрос на представителей профессии Автомеханика, несмотря на то, 

что специалистов каждый год выпускается немало.  

Трудовые обязанности 

Автомеханик выполняет целый спектр работ. Это ремонтные работы (топливной 

аппаратуры, системы антиблокировки тормозов, двигателя внутреннего сгорания, а 
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также узлов и агрегатов). Также автомеханик занимается техническим обслуживанием. 

Он выполняет регулирование механизмов или производит замену вышедших из строя 

механических частей. 

Вид труда 

Преимущественно физический труд 

Как показывают результаты анкетирования, профессия Автомеханика подразумевает 

преимущественно физический труд. Автомеханик должен иметь хорошую физическую 

подготовку, высокую силовую выносливость и крепкое здоровье. 

Особенности карьерного роста 

Чтобы стать профессиональным автомехаником и иметь спрос на рынке труда, 

недостаточно просто освоить эту профессию. Необходимо получить опыт работы, 

понять на деле принцип своей специализации. Карьерный рост автомеханика зависит от 

дееспособности на рынке услуг организации, в которой он трудиться. 

Профессиональный механик может получать солидную заработную плату. Качественная 

работа этого специалиста поднимет имидж организации и приведёт новых клиентов. 

Возможности карьерного роста 

Возможностей достаточно 

Значительное большинство представителей профессии Автомеханика считают, что у 

них достаточно возможностей для продвижения по карьерной лестнице. Если такая 

цель у рядового специалиста есть, то ему вполне реально занять руководящую 

должность в этой сфере. 

Характеристика сотрудника 

Чтобы работать с машинами и механизмами, специалисту понадобится не только 

физическая выносливость, но и терпение, вдумчивость и кропотливость при поиске 

причины неисправности. Часто в автомастерские обращаются клиенты после аварии или 

дорожно-транспортного происшествия. Естественно, межличностное общение не всегда 

складывается в вежливой форме. Поэтому так важно для автомеханика, чтобы не 

потерять клиента, уметь найти с ним общий язык. 

Кому подходит профессия 

Мужчинам 

Профессия Автомеханика в нашем обществе относится к категории «мужские 

профессии». Безусловно, это не означает, что женщинам запрещается работать 

Автомехаником. Просто данная профессия является физически тяжелой или грубой 

для женщины 
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ОСНОВНЫЕ   ОТЛИЧИЯ 

1.Главное отличие между русским и английским языками в способах 

выражения грамматических выражений между словами, в словосочетаниях 

и выражениях. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК РУССКИЙ ЯЗЫК 

Порядок слов и служебные окончания 

слова 
Суффиксы, приставки 

2.СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

Артикли( a/an, the ------------------------------- 

----------------------------- Род(книга, стол) 

---------------------------- Родовые окончания 

Общий падеж 6 падежей 

……………………………… Падежные окончания 

Притяжательный падеж(чей?) ………………………………… 

Переход существительного в 

прилагательное 

…………………………………

……. 

Summer-лето  

Summer house-летний дом  

Переход существительного в глагол  

House- дом  

To house-размещать  

3. Прилагательное 

……………………………………….. Род 

………………………………………… Родовые окончания 

…………………………………………. Падеж 

……………………………………… Падежные окончания 

………………………………………… Число 

…………………………………………

…. 

Согласование с 

существительным 

Переход в наречие …………………………… 

Forward-передний  

Forward-вперед  

4. ГЛАГОЛ 

………………………………. Родовое окончание, число 

a) только в 3л.ед.ч  

Present Simple (  суффикс    -s)  

b) только глагол to be имеет формы  

am,  is      в ед. числе и  are во мн. 

числе в Present Simple и      was , were 

в    Past Simple 

 

………………………………… лицо 
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a) только глагол  to be   в Present 

Simple 

 

1 лицо-am  

2 лицо -------  

3 лицо-is  

  

4 времени 3 времени 

(прошедшее, настоящее, будущее, 

будущее -в-в прошедшем) 

(прошедшее ,настоящее, 

будущее) 

4 вида 2 вида 

(простой, продолженный, 

совершенный, совершенно-

продолженный) 

(совершенный, несовершенный) 

Неличные формы глагола 

Причастие причастие 

герундий …………………………………

……. 

…………………………………………

…….. 

деепричастие 

5. Порядок слов в предложении 

Твердый, строгий, т.к. английские 

слова не имеют родовых, падежных и 

личных окончаний: 

Произвольный: 

Подлежащее+ сказуемое+ 

дополнение+ обстоятельство 

Охотник убил льва. 

( П+С+Д+О) Охотник льва убил. 

A hunter killed a lion  Льва охотник убил. 

Охотник убил льва Убил охотник льва. 

A lion killed a hunter Убил льва охотник. 

Лев убил охотника (смысл не изменился) 

(смысл изменился)  

 

Сказуемое в английском предложении, как правило, состоит из: 

Вспомогательного 

------------------------- 

 

Глагола и смыслового глагола 

Модального  

 

Вспомогательный глагол, как правило, не переводится, он указывает на 

время, вид, залог, лицо и число. Смысловой глагол называет само действие 

и переводится. Сказуемое может состоять из нескольких глаголов, из 

которых, только последний является смысловым, а остальные -
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вспомогательные и модальные. Модальные глаголы выражают отношение 

к действию (должествование, возможность, разрешение) и переводится.  

Вспомогательные глаголы: to do, to be, to have, shall/ will, should/would 

Модальные глаголы: must, can, may, need, ought to, should 

CХЕМЫ ВРЕМЕН 

Время   Вид 

1. настоящее --- простое (неопределенное) 

---совершенное 

---продолженное 

--совершенное -продолженное 

2. 

прошедшее 

--- простое (неопределенное) 

---совершенное 

---продолженное 

--совершенное -продолженное 

3.будущее --- простое (неопределенное) 

---совершенное 

---продолженное 

--совершенное -продолженное 

4. Будущее в 

прошедшем 

 

ПОМНИТЕ: В английском предложении подлежащее обязательно! В 

безличных предложениях Светает. Холодно. И т.д. вводится формальное 

подлежащее, выраженное местоимениями it, this,,that, they, one, there, и 

т.д  

It`s cool-  Холодно. It is a pen-  Это ручка 

It rains-    Дождь идет One can go to the cinema-  Можно пойти 

в кино. 

 

ПОМНИТЕ: Лучший способ правильно читать и произносить английские 

слова -это заучить наизусть английское слово, т. е.  как оно читается ( по 

транскрипции в словаре), как оно пишется и как произносится. 

Суффиксы в английском языке – это буквы, которые можно добавить в 

конце слова, в результате чего изменится его часть речи или значение. 

 

О некоторых суффиксах подробнее 

 

1. ER / OR 

E.g. 
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to teach – teacher 

to work – worker 

to mix – mixer 

 

Иногда вместо суффикса “-er” используется суффикс “-or”: 

E.g. 

to act – actor 

to sail – sailor 

to invent – inventor 

 

2. EE 

E.g. 

to employ – employee /работник/ (сравните: employer – работодатель 

to interview – interviewee /тот, кто проходит собеседование/ (сравните: 

interviewer – тот, кто проводит собеседование) 

to pay – payee /получатель платежа/ (сравните: payer – плательщик) 

Полезные выражения 

WEATHER.       ПОГОДА 

weather forecast — прогноз погоды 

weatherman — метеоролог 

weather station — метеорологическая станция 

 

Тёплая погода: 

bright / clear — ясный 

sunny — солнечный 

muggy — влажная и душная 

sultry — знойный, душный 

dry — сухой 

hot — жаркий 

warm — тёплый 

sticky — жаркий и влажный 

fresh — свежий 

heat — жара, зной 

 

Холодная погода: 

cool — прохладный, свежий 

chilly — холодный, прохладный 

cold — холодный 

hazy / misty / foggy — туманный 
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windy — ветреный 

frosty / freezing — морозный 

Фразы и вопросы на тему:" Погода" 

 

What's the weather like today? — Какая сегодня погода? 

It's a nice morning! — Прекрасное утро! 

It's a fine day, isn't it? — Хороший день, не правда ли? 

It was cloudy this morning. — Сегодня утром было облачно. 

The sky is clear. — Небо чистое. 

The sun is coming out. — Выглянуло солнце. 

The weather is getting warmer. — Погода становится теплее. 

It's splendid weather, isn't it? — Прекрасная погода, не так ли? 

I'm hot. — Мне жарко. 

It's raining very hard. — Идет сильный дождь. 

I'm  wet  through. — Я совсем промок. 

It's cold  today. — Сегодня холодно. 

I feel terribly cold. — Я ужасно замерз. 

What's the forecast for today? — Каков прогноз на сегодня? 

 

LESSON № 1 

Виды транспорта 

Ex. 1 

Выучите новые слова.         

1 Armored car бронеавтомобиль 

2 Bicycle Велосипед 

3 Breakdown van/ tow track Эвакуатор 

4 Caravan/ motor home Жилой фургон, трейлер 

5 Company car Служебный автомобиль 

6 Convertible Кабриолет 

7 Estate car/ station wagon Автомобиль с кузовом универсал 

8 Four wheel  drive/4WD/4х4 Автомобиль повышенной 

проходимости 

9 Lorry/ truck Грузовик 

10 Motorcycle Мотоцикл 

11 Patrol car Патрульный автомобиль 

12 Pickup truck Пикап 

13 Racing car Гоночный автомобиль 

14 Saloon/ sedan Седан 
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15 Sports car Спортивный автомобиль 

16 Vehicle Транспортное средство 

17 Snowmobile Снегоход 

18 Van Фургон 

19 Trolleybus Троллейбус 

20 Tram Трамвай 

 

Step 1 

a/an-    неопределенный артикль, является признаком существительного 

и ставится непосредственно перед существительным в единственном 

числе, исчисляемом, или перед определяющим существительное 

прилагательным. В значении какой -то, некий, один из многих.   

Артикль не имеет ударения в предложении и произносится слитно со 

стоящим за ним словом.    A`pen -ручка;  a` good  pen- хорошая ручка 

 

Use of Articles 

употребление артиклей 

ZERO Article 

Нулевой артикль 

-« вообще, какие- то» 

предметы/ лица, 

абстрактные понятия, 

вещества. 

They are students 

-перед именами, 

фамилиями 

John Lennon was 

from England. 

-перед названиями 

континентов, стран, 

островов, горных 

вершин, озер, улиц и 

т.д. 

Asia, Russia, 

Greenland, Everest, 

Lake, Baikal, London, 

Whitehall, ect. 

-перед названиями 

языков, 

национальностей 

He is English. 

Chinese is difficult. 

INDEFINITE Article 

a\ an  

Неопределенный 

артикль   

-« вообще, какой- то» 

предмет/ лицо. 

  

It`s a computer. 

 

-«один из……» 

 

Give me an apple, 

please. 

 

-« всякий, каждый» 

 

A child can do it. 

 

-« один» 

 

He doesn`t say a 

word. 

DEFINITE Article 

the 

Определенный 

артикль 

-повторное упоминание 

( It`s a computer.) The 

computer doesn`t work. 

-конкретные, 

определенные 

предметы, лица, 

вещества 

The book is interesting.  

-единственный в рамках 

конкретной ситуации 

Open the books. 

-уникальный в своем 

роде 

The sun is bright. 

-представитель всего 

класса предметов, лиц 

Who invented the 

computer? 

-перед названиями 

географических 

районов, архипелагов, 
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горных цепей, пустынь, 

океанов, морей, рек, 

стран (сочетающих 

географический и 

политический 

компоненты), 

достопримечательностей 

the Arctic, the Bahamas, 

the Alps, the Gobi, 

 the Pacific Ocean, the 

Red Sea, the Volga, the 

USA, the Kremlin 

-перед фамилией ( в 

форме множественного 

числа) для обозначения 

всей семьи 

The Browns are on 

holidays. 

 

 

 

Переведите на английский язык  

1.грузовой автомобиль 

2. легковой 

3. закрытый 

4.санитарный 

5.броневой 

6.служебный 

7.патрульный 

8.гоночный 

9.спортивный 

ex.2  

Догадайтесь какие  буквы  пропущенные. 

1. Sn_wm_b_le 

2. old _stat_ car  
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3.g_od     m_tor    ho_e  

4.a_mo_ed car 

 5.p_ck_p truck 

 6.c_mp_ny     c_r 

7. ni_e      vehi_le 

8. bre_kdo_n      v_n 

9. l_mo_sine 

Отдельные случаи использования артиклей в английском языке  

 

Неопределенного артикля -               a, an: 

 

С профессиями: 

1. My Dad is a doctor. - Мой папа— врач. 

2. She's an architect. - Она — архитектор. 

С некоторыми выражениями количества: 

1. a pair (of shoes) — пара (туфель) 

2. a little (water) — немного (воды) 

3. a few (books) — несколько (книг) 

4. three times a day — трижды на день 

в восклицаниях типа: 

1. What a beautiful day! - Какой чудесный день! 

2. What a pity! - Как жаль! 

В словосочетаниях типа: 

1. a good deal- много 

2. a lot of 

3. to have a rest — отдохнуть 

4. to have a smoke — перекурить 

5. to have a mind to — намереваться 

6. as a matter of fact — собственно говоря 

7. to be at a loss — растеряться 

8. to go for a walk — отправиться на прогулку 

 

Определенного артикля -                  the: 

Перед существительными, единственными в своем роде: 

1. the sun — солнце 

2. the moon — луна 
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3. the Earth — Земля (планета) 

4. the Universe — Вселенная (космос) 

5. the floor — пол (один в комнате) 

6. the sea — море (единственное в данной местности) 

 

употребление с порядковыми числительными: 

1. the first Unit— цикл первый. 

2. но: Unit I— цикл один 

 

употребление с прилагательными в превосходной степени: 

the coldest season of the year — самое холодное время года 

 

употребление в  словосочетаниях типа: 

1. to tell the truth— сказать правду 

2. on the whole — в целом 

3. in the street — на улице 

4. the other day — на днях 

5. to play the piano — играть на пианино 

6. to keep the house — сидеть дома 

7. to listen to the music — слушать музыку 

8. in the distance — вдали 

9. in the morning — утром 

Задание: Составить слово сочетания( существительное + 

прилагательное)   с помощью данных прилагательных . Добавить 

артикль.   

Safe, expensive, dangerous, comfortable, cheap, slow, fast, exciting, unusual, 

boring 

 

Step 2 

Притяжательные местоимения отвечают на вопрос чей? Они не 

изменяются ни по падежам, ни по родам, ни по числам, Ставится перед 

существительным. Артикль не употребляется. 

Например: my vehicle;   our lorry. 

 

ex.3 

 Переведите на английский язык        
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Мой мотоцикл, наши снегоходы, её спортивный автомобиль, их 

трейлер, ваш седан, его пикап, ваши фургоны, твой гоночный 

автомобиль, их велосипед. 

Step 3 

Указательные местоимения THIS, THAT  не изменяются ни по 

родам, ни по падежам. Артикль с ними не употребляется. 

 

Единственное число                        Множественное число 

 

THIS,  THAT( этот, тот)                 THESE, THOSE( эти, те) 

A van                                                  vans  

- this van                                            -these vans 

- that van                                           - those vans                         

  
 

 

ex.4 

Переведите на английский язык  

 этот      патрульный автомобиль, тот жилой фургон, те велосипеды, эти 

грузовики, то транспортное средство, этот грузовик, тот грузовик, те 

спортивные автомобили, этот автомобиль с кузовом универсал, тот 

служебный автомобиль, этот автомобиль повышенной проходимости, эти 

транспортные средства, те пикапы. 

Step 4  

Простое предложение с глаголом  to be.  В простом предложении в 

утвердительной форме, глагол to be ставится перед подлежащим. 

 

It is an armored car. 

This is my motor home. 

My 4WD is  new. 

 

 

ex.5 

Переведите на русский язык  

It is a tram.  It is new. It is a new pickup truck.  This is a four  wheel drive. It is 

old. Those are convertibles. These are motor homes.  It is a nice vehicle.  This is 

a convertible. 

ex 6. 
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Переведите на английский язык  

Это мой новый автомобиль. Он большой и красивый. То наш старый 

пикап. Он маленький. Это ее спортивный  автомобиль. Он новый. Там 

наши грузовики. Они новые. Это их трейлер. Он удобный.  Этот старый 

седан наш. Те наши служебные автомобили. Там находится 

бронеавтомобиль. Эти эвакуаторы наши. Тот жилой фургон наш. Эти 

новые патрульные машины. Это его мотоцикл. Тот её велосипед. 

THE-  определенный артикль. Употребляется с существительными в 

единственном и множественном числе, если данное лицо или предмет 

известен  или уже упоминался. Имеет значение ЭТОТ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ, ДАННЫЙ, на русский язык не переводится. 

It is a  saloon.     The saloon  is red. 

 

ex 7. 

Поставьте предложения из упр № 6 в отрицательную форму. 

ex 8. 

Переведите на английский язык . 

Шесть мотоциклов. Пятнадцать служебных машин. Восемь грузовиков. Пятьдесят 

транспортных средств. Одиннадцать автомобилей с кузовом универсал. Тринадцать 

патрульных автомобилей. Восемнадцать эвакуаторов. Двадцать трейлеров. 

Step 5 

 

Полезные выражения 

Nothing else. — Больше ничего. 

On the left. — Налево. 

On the right. — Направо. 

Over here. — Вот здесь. 

Over there. — Вот там. 

Right here. — Прямо здесь. 

Right there. — Прямо там. 

Rise and shine! — Подъём! 

See you later. — До скорого. 

See you soon. — До скорой встречи. 

See you tomorrow. — До завтра. 

Sit down, please. — Садитесь. 

Stand back. — Отойдите назад. 

Start the car. — Заводи машину. 
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Step aside. — Отойдите в сторону. 

Take care. — Береги себя. 
 

Извините, как пройти к этому месту?    Excuse me. How can I get to this 

place? 

Скажите, пожалуйста, как пройти к этой гостинице?     Would you tell 

me how to get to this hotel? 

Гостиница далеко отсюда?     Is the hotel far from here? 

Сколько это займет времени?    How long does it take? 

Оно на этой стороне?     Is that on this side? 

 

Lesson 2 

Step 6 

Ex. 8                     Выучите новые слова. 

The main parts of  the auto.         Основные части автомобиля. 

  1 Accelerator Педаль газа 

  2 Battery Аккумулятор 

  3 Bonnet/hood Капот 

1.  Boot/trunck Багажник 

2.  Brakes Тормоза 

3.  Bumper Бампер 

4.  clutch Сцепление 

5.  Engine Двигатель  

6.  Fan belt Ремень вентилятора 

7.  First gear Первая скорость 

8.  Gear level/gearshift Рычаг включения передач 

9.  Headlights Фары 

10.  Motor Мотор 

11.  Neutral Нейтральная скорость 

12.  Radiator Радиатор 

13.  Reverse Задний ход 

14.  Shift Включать (передачу) 

15.  Silencer/muffler Выхлопная труба 

16.  Tail light Задний свет 

17.  tire Шина 

18.  Transmission Коробка передач 

19.  wheel колесо 

20.  wiper стеклоочиститель 
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ex 9. 

Поставьте предложения в вопросительную   форму. 

  headlight old   

 these wiper new  Yes, they are. 

Are those wheel powerful ? No, they aren`t. 

Is The battery good   

 This saloon/ sedan large  Yes, it is. 

 that radiator brown  No, it isn’t. 

  armored car nice   

 

Альтернативный вопрос  имеет в своем составе слово  or (или)  и 

выражает выбор из двух возможностей. 

 

Is  this  an accelerator  or  brakes?  - It is the  accelerator. 

 

ex 10 Прочитать, перевести и пересказать текст. Составить 5 типов 

вопросов. 

 Our cars 

Let`s take a ride in one of our cars. Do you 

like music? Some of our cars have CD 

players in them. Some big cars even have 

televisions. In our cars we have windows 

that roof up or down by touching a button. 

Almost every car has a heater and an air 

conditioner to keep us warm in the winter 

and cool in the summer. 

We love our cars and spend a lot of time in 

them. The car can tell us the outside 

temperature and what direction you are 

travelling ( north, south, east or west). The 

cars can  talk to you! They telling you to 

put  the seatbelt on. 

 

еx 11      Выучите слова 

 

New words 

1.to roll-катить(ся) 

2.to lock-запирать 

3.to unlock-отпирать 

4.heater-радиатор 

5.air conditioner-

кондиционер 

6.cool-прохладный 

7.direction-направление 

8.to put on-надевать 

9.seatbelt-ремень 

безопасности 

 

 

 

 

1.turn signals-                                  поворотные сигналы 

2.headlights-                                    фары 

3.windshields-                                 стеклоочистители   “дворники” 

4.steering wheel-                             руль 
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5.horn -                                            сигнал 

6.mirror-                                          зеркало 

7.trunk-                                            багажник 

8.gas tank-                                       бак для топлива 

9.brake-                                           тормоз 

 

            ex 12     Выучите слова 

 

At the petrol station.  На автозаправке 

Колонка 

Дизель 

Масло 

Проверять 

Шина, покрышка 

Давление 

 

Petrol pump 

Diesel 

Oil 

Check 

Tyre 

Pressure 

 

 

SITUATIONS  IN A CAR    Ситуации с машиной 

 

Don`t run out of petrol!  Следите за своим бензобаком! 

1. Petrol-                                         бензин 

2. Petrol station/ filling station-      заправка, АЗС 

3. Fill up-                                        залить полный бак 

4. Full-                                            полный 

5. Empty-                                        пустой 

6. Petrol gauge-                              показатель уровня бензина 

 

 

Sue Paul, the petrol gauge  is showing “ Empty” 

Pau That`s strange. I only filled it up the other day. 

Sue Stop at that petrol station on the other side of the road. 

Pau No, no we don`t have to stop just yet. There`s always another litre in the 

tank. I`ll wait until we see a filling station on this side on he road. 

Sue Paul, please don`t run out of petrol. 

Paul

)! 

It`s all right. There`s no need to worry. We will stop and fill up the tank! 

Sue Thanks a lot 

 

ex 13 

 

Переведите на русский язык 
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1.Это коробка передач или аккумулятор?  2.Это радиатор или 

мотор? 3.Это первая или вторая скорость?4. Это багажник или 

капот? 5.Это первая скорость или задний ход? 

 

 

ex 14 

Прочтите новые слова. Простите диалог по ролям. 

Разыграйте ситуацию опираясь на опорные слова из 

диалога. Запишите слова в словарь, переведите.  

Выучите диалог наизусть. 
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Ex. 15 

Find 12 useful words. 

v g a r m o r e d c a r 

c a r a v a n g h a t r 

f g l i m o u s i n e t 

l o r r y p i c k u p g 

s b v e h i c l e v z a 

s a l o o n e t e q x e 

f r e e w a y l o r r y 

a u t o m o b i l e h w 

t r u c k j i r z q b z 

p a o m o t o r w a y c 

p e t r o l t t f w l v 

b r e a k d o w n r m h 

 

 

 

 

 

Lesson 3 

The concepts connected with the car.  Понятия, связанные с автомобилем. 

Step 7 

ex 16 

Выучите новые слова 

1 car park стоянка для парковки 

2 parking ticket штраф за парковку в запрещенном месте 

3 car wash автомойка 

4 filling station заправочная станция 

5 garage парковка в здании, гараж 

6 repair shop мастерская 

7 breakdown поломка 

8 flat tyre спущенное колесо 

9 driving license водительские права 

10 petrol бензин 

11 fuel топливо 

12 exhaust выхлопные газы 

13 motorway автомагистраль 

14 freeway шоссе 

15 traffic light светофор 

16 brake lights стоп-сигналы 
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Ex. 17   Give Russian equivalents for: 

armored car  

automobile  

bicycle / bike  

breakdown van / tow truck  

car  

caravan / RV (recreational vehicle) / motor home 

company  car  

convertible  

estate car / station wagon  

four wheel drive / 4WD / 4x4  

limousine / limo 

lorry / truck 

motorcycle  

patrol car  

pickup / pickup truck  

racing car  

saloon / sedan  

sports car 

vehicle['vi:ikl] 

 

Lesson 4 

Step 8 

THE PRESENT SIMPLE TENS 

Отрицательная форма 

 

 Do  not  

 Does not  

   

I do not come  We do not come 

You do not come  You do not come 

She, he, does not come  They do not come 

It does not come   

 Do not=don`t  

 Does not= doesn`t   

 

ex 18 

Give English equivalents for: 

бронеавтомобиль 

автомобиль 
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разг. велосипед 

эвакуатор 

автомобиль, машина 

жилой фургон, автомобиль-дача, трейлер 

служебный автомобиль 

кабриолет 

автомобиль с кузовом универсал  

автомобиль повышенной проходимости 

разг. лимузин 

грузовик 

мотоцикл 

патрульный автомобиль 

пикап 

гоночный автомобиль 

седан 

спортивный автомобиль 

транспортное средство 

 

ex 19 

Match each word on the left with an appropriate word on the right to make 

a phrase common: 

 

1.Lorry / truck 

2.motorcycle  

3.patrol car  

4.pickup / pickup truck  

5.racing car  

6.saloon / sedan  

7.vehicle 

8.armored car  

9.automobile  

10.bicycle / bike  

11.breakdown van / tow truck  

12.car 

13.caravan / RV (recreational vehicle) 

/ motor home 

14.company car  

15.convertible  

16.estate car / station wagon  

17.Four wheel drive / 4WD / 4x4  

18.limousine / limo 
  

Патрульная машина 

Гоночная машина 

Пикап 

Транспортное средство 

Грузовик 

Мотоцикл 

Седан 

Эвакуатор 

Служебный автомобиль 

Бронемобиль 

Лимузин 

Внедорожник 

Велосипед 

Автомобиль универсал 

Кабриолет 

Трейлер, жилой фургон 

Автомобиль (амер) 

Машина 

Велосипед 

 

КАК СОСТАВИТЬ ВОПРОС К ПОДЛЕЖАЩЕМУ? 
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При постановке вопроса к подлежащему (к группе подлежащего), 

вспомогательный глагол не употребляется, в предложении сохраняется 

порядок слов утвердительного предложения. 

He brakes limo. 

Who brakes limo? 

Whose limo brakes he? 

Краткий ответ состоит из подлежащего и вспомогательного  

глагола. Do (does) 

  

Who brakes limo? – He does. 

 

THE PRESENT SIMPLE TENS 

Вопросительная  форма 

 

 Do   + подлежащее + 

глагол 

 Does   

   

 Do you come?  Yes, you do./ No, you 

don`t. 

 Do I come?  Yes,I do./ No, I don`t. 

 Does she, he,  come?  Yes, she does./ No, she 

doesn`t. 

   

 Do not=don`t  

 Does not= doesn`t   
 

 

 

ex 19 

YOUR   VOCABULARY 

Понятия, связанные с автомобилем: 

 

car park –                                           стоянка для парковки 

parking ticket –                                  штраф за парковку в запрещенном месте 

car wash –                                          автомойка 

filling station –                                  заправочная станция 

garage –                                             парковка в здании, гараж 

repair shop –                                      мастерская 

breakdown –                                      поломка 

flat tyre –                                           спущенное колесо 

driving license –                                водительские права 

petrol –                                              бензин 

fuel –                                                 топливо 
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exhaust –                                           выхлопные газы 

motorway –                                       автомагистраль 

freeway —                                        шоссе 

traffic light –                                     светофор 

brake lights –                                    стоп-сигналы  

 

Step 9 

ex 20 

LEARN THE WORDS BY HEART: 

Инструменты  для  ремонта  автомобиля 

1.Flashlight 

2.fuse 

3.jack 

4.oil  

5.pliers —  

6.screwdriver 

7.spare part  

8.spark plug / sparking plug  

9.tool 

10.wrench 
 

1flashlight — карманный фонарик 

2.предохранитель 

 3.домкрат  

4.масло 

5.клещи  

6.отвертка  

7.зап.часть 

8. свеча зажигания 

9.инструмент 

10. гаечный ключ 
 

 

ex 21 

.Give English equivalents for: 

Семнадцать предохранителей, двадцать три карманных фонарика, 

девятнадцать свечей зажигания, восемь клещей, сорок домкратов, 

одиннадцать отверток, сорок восемь гаечных ключей, сто восемь 

запчастей, двадцать один инструмент, много масла, четыре стоп- 

сигнала, пять стоянок для парковки, двенадцать эвакуаторов, тридцать 

спущенных колес, сто три трейлера, семнадцать патрульных машин, две 

автомойки. 

Места обслуживания автомобилей 

car park / parking lot  

car wash  

filling station / gas station  

garage[gə'rɑ:ʒ] 

repair shop 

toll road 

turnpike [ˈtərnˌpīk] 
 

парковка, стоянка 

автомойка 

заправочная станция 

крытая парковка 

 мастерская 

платная дорога 

 место взимания дорожного сбора 

на платной дороге 
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Прочие автомобильные термины 
 To break down —  
 A breakdown ['breikdaun] 
 To buckle up —  

 
car phone —  

 

 

 

car pool —  

 

 

 
 car theft —  
 diesel['di:zəl] 
 driving license / driver's license —  
 fasten one's seat belt —  
 fix (something) —  
 fuel[ˈfyo͞oəl] 
 mph (= miles per hour)  
 petrol / gasoline, gas —  
 speed limit  
 

 --- сломаться 
  — поломка 
  — разг. пристегнуться 

 
 — автомобильный телефон 

(телефон, который установлен в 

автомобиле) 

 

 — небольшая группа 

автомобилистов, которые едут на 

одном автомобиле, поочередно 

садясь за руль 
  — автомобильная кража 
 — дизельное топливо 
 — водительские права 
 — застегнуть ремень 
 — починить (что-либо) 
  — топливо[ˈfyo͞oəl] 

 — миль в час (скорость 

движения) 
  — бензин 
 — ограничение скорости 
 

 

ex 22 

Read the text about AUTO MECHANIC and translate. 

In the age of high-speed vehicles without auto mechanic profession is necessary. 

Who else but he finds the cause of the problem and eliminate it. In a car repair 

specialist can perform a variety of jobs. Currently, automotive organizations 

involved in both the elimination of a small car breakdown and cosmetic repairs 

and complete restoration of the broken mashiny.Vostrebovannost profession 

It is claimed 
Currently, the profession mechanic is considered very popular in the labor 

market. Many companies and many businesses are in need of qualified 

specialists in this area, because the industry is developing rapidly, and experts 

have yet to receive an education. 

Description 
To work in a profession mechanic, just knowing the device car. Here it is 

necessary to know the types of faults and how to overcome them needed skills 

diagnostic equipment, knowledge of the correct disassembly and assembly of 

units and units of the automobile. Naturally, the quality of the work of the 

independent expert, many lives. Therefore, to work in the service station, depot 
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and garage workshops taking only professionals. 

The uniqueness of the profession 

Pretty common 

Most respondents believe that the profession mechanic can not be called rare in 

our country, it is quite common. For several years in the labor market there is 

demand for the profession mechanic, despite the fact that the professionals each 

year produced a lot. 

Labor obligations 
Auto mechanic performing a range of works. It repairs (fuel equipment, anti-

lock braking system, the internal combustion engine, as well as components and 

assemblies). It is also engaged in maintenance mechanic. It fulfills the regulation 

mechanisms or makes replacement of defective mechanical parts. 

Type of work 
Chance of physical labor 

As the results of the survey, mechanic profession involves mostly physical 

labor. Auto mechanic should have a good physical preparation, high power 

endurance and good health. 

Features career 

To become a professional mechanic and be in demand in the labor market, it is 

not enough just to learn this profession. It is necessary to gain experience, 

realize in practice the principle of specialization. Career growth depends on the 

mechanic capacity in the market organization in which he works. A professional 

mechanic can get a solid salary. Quality work of this expert will raise the image 

of the organization and will bring new customers. 

Career Opportunities 

Opportunities enough 
The vast majority of members of the profession mechanic believe that they have 

enough opportunities to move up the career ladder. If such a goal at ordinary 

skill there is, it is quite possible to take a leadership position in this area. 

Feature employee 
To work with machines and mechanisms, a specialist will need not only physical 

endurance, but also patience, thoughtfulness and meticulous in finding the 

causes of faults. Often, customers are turning to car repair after an accident or a 

traffic accident. Naturally, interpersonal communication is not always formed in 

a polite manner. It is therefore important for the mechanic not to lose the 

customer, to be able to find a common language with him. 

Suitable for profession 

Men 
Profession mechanic in our society belongs to the category "male professions". 

Of course, this does not mean that women are prohibited from working auto 

mechanic. Just this profession is physically strenuous or rough for women. 

ex 23 
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Виды транспортных средств 

Посмотрите на рисунки.  Составьте рассказ об одном из автомобилей, 

отвечая на вопросы: What is this? What kind of car is this? What color is 

it?  
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ex 24 

Study this picture 

 

Translate into English 

1.поворотные сигналы 

2.фары 

3.стеклоочистители   

“дворники” 

4.руль 

5.сигнал 

6.зеркало 

7.багажник 

8.бак для топлива 

9.тормоз 

10.парковка, стоянка 

11.автомойка 

12.заправочная станция 

13.крытая парковка 

14.мастерская 
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ex 25 

 Read the text №16 and translate the underlined phrases   

АВТОМЕХАНИК  

найти причину неисправности и устранить её. 

 устранение небольшой неисправности автомобиля  

Востребованность профессии 

Очень востребована 

В настоящее время, профессия Автомеханика считается очень 

востребованной на рынке труда. 

 Многие фирмы нуждаются в квалифицированных специалистах  

Описание деятельности 

Чтобы работать по профессии автомеханика, недостаточно простого знания 

устройства автомобиля. Здесь необходимо знать виды неисправностей 

необходимы навыки работы с диагностическим оборудованием 

Уникальность профессии 

Довольно распространенная 

спрос на представителей профессии Автомеханика, несмотря на то, что 

специалистов каждый год выпускается немало.  

Трудовые обязанности 

Автомеханик выполняет целый спектр работ. Это ремонтные работы 

(топливной аппаратуры, системы антиблокировки тормозов, двигателя 

внутреннего сгорания, а также узлов и агрегатов). Также автомеханик 

занимается техническим обслуживанием. Он выполняет регулирование 

механизмов или производит замену вышедших из строя механических 

частей. 

 

Вид труда 
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Преимущественно физический труд 

Как показывают результаты анкетирования, профессия Автомеханика 

подразумевает преимущественно физический труд. Автомеханик должен 

иметь хорошую физическую подготовку, высокую силовую выносливость 

и крепкое здоровье. 

Особенности карьерного роста 

Чтобы стать профессиональным автомехаником и иметь спрос на рынке 

труда, недостаточно просто освоить эту профессию. Необходимо получить 

опыт работы, понять на деле принцип своей специализации. Качественная 

работа этого специалиста поднимет имидж организации и приведёт новых 

клиентов. 

Возможности карьерного роста 

Возможностей достаточно 

Значительное большинство представителей профессии Автомеханика 

считают, что у них достаточно возможностей для продвижения по 

карьерной лестнице. Если такая цель у рядового специалиста есть, то ему 

вполне реально занять руководящую должность в этой сфере. 

Характеристика сотрудника 

Чтобы работать с машинами и механизмами, специалисту понадобится не 

только физическая выносливость, но и терпение, вдумчивость и 

кропотливость при поиске причины неисправности. Часто в автомастерские 

обращаются клиенты после аварии или дорожно-транспортного 

происшествия. Естественно, межличностное общение не всегда 

складывается в вежливой форме. Поэтому так важно для автомеханика, 

чтобы не потерять клиента, уметь найти с ним общий язык. 

Кому подходит профессия 

Мужчинам 

Профессия Автомеханика в нашем обществе относится к категории 

«мужские профессии». Безусловно, это не означает, что женщинам 

запрещается работать Автомехаником. Просто данная профессия является 

физически тяжелой или грубой для женщины 

 

ex 26 Read and translate. 
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Mechanic: Good afternoon, Mrs Farrell. 

Mrs Farrell: Good afternoon, John. How are you? 

Mechanic: I’m fine, thank you. How can I help you? 

Mrs Farrell: Well, I need a complete tune up for my car. Next week my 

husband and I are going on holiday by car. It’s going to be a long journey all the 

way to Spain and I want my car to be in good condition. 

Mechanic: Sure. No problem. Have you checked your car recently? 

Mrs Farrell: Let me think… It must have been last year, in June, when the car 

wouldn’t start. Anyway, it should all be written in the service book. It’s in the 

glove compartment. 

Mechanic: OK, I’ll take it. Let’s see… Oh, yes, it was the battery and I changed 

it. Are there any problems at the moment? 

Mrs Farrell :Not really, but I think the engine oil needs to be replaced. 

Mechanic: Sure. I’ll check the filters too. 

Mrs Farrell: Yes, I think it’s a good idea. Could you inspect the tyres as well? 

And maybe wash it; it’s so dirty. Well, John, when do you think the car will be 

ready? 

Mechanic: Actually, I’m quite busy at the moment, Mrs Farrell, so I could give 

it back to you next Friday. Would that be convenient for you? 

Mrs Farrell :Yes, it’d be perfect, because we’re leaving on Sunday. I’ll call you 

on Tuesday for a confirmation then. 

Mechanic: All right. Goodbye, Mrs Farrell. 

On Friday… 

Mechanic: Good morning, Mrs Farrell. Here are your keys. I replaced the 

engine oil and the filters. Then I checked the tyres and the brakes too. I had to 

replace the spark plugs because they were fouled. I also tested the electronics 

and then I washed the car. Now everything is OK, you can set off with no 

worries. 

Mrs Farrell: That’s great! Thank you very much, John 

 

ex 27 
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Read the text about maintenance and answer the questions.  

Any machine and device must be controlled regu larly in order to avoid the risk 

of damage or breakdown of single parts due to long usage. Sometimes, if a 

proper maintenance is not done, a fault cou ld occur, with negative 

consequences on the production process and on the workers' safety. The primary 

goal of maintenance is to avoid or mitigate the consequences of failure of 

equipment. This includes performing routine actions to keep the device in 

working order and prevent the failure before it actually occurs (preventive 

maintenance), or fixing equipment after breakdown (corrective maintenance). 

Preventive maintenance is designed to preserve and restore equipment reliability 

by replacing worn components before they actually fai l. It includes maintenance 

activities such as partial or complete overhauls at specified periods, oil changes 

and lubrication. The ideal preventive maintenance is a combination of technical, 

administrative and managerial actions to prevent all equipment failure. If carried 

out properly, preventive maintenance can extend the life of the equipment. 

Corrective maintenance, sometimes simply  called 'repair', is carried out to get 

equipment working again. It aims at restoring the functionality of a machine so 

that it can continue to perform its work. This type of maintenance can be very 

expensive because sometimes equipment needs to be replaced, with substantial 

costs for the company.  

Generally, maintenance is scheduled according to: 

 • the original equipment manufacturer's recommendations;  

• codes and legislation within a country;  

• consultancy advice; 

 • previous maintenance; 

 • most important measured values and performance indications.  

Answer the questions: 

1 Why is maintenance important? 

2 Which activities does it include? 

3 What are the main types of maintenance? 

4 What is maintenance called if it occurs after a failure? 

5 Why can corrective maintenance be expensive? 

6 What is the function of preventive maintenance? 
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ex 28 

Read the text again and match the words with their definitions.  

1 fault 

2 to mitigate 

3 to fix 

4 overhaul 

5 worn 

6 lubrication 

 

7 code 

8 consuItancy 

a  damaged and in poor condition as a result of much use 

b  a set of rules about how something must be done 

c  expert advice within a particular field 

d applying a greasy substance to reduce friction 

e  a break or other defect in a piece of machinery 

f  to do the necessary work to repair something that doesn't 

work properly 

g  to make something less severe or unpleasant 

h  a careful examination of a machinery or system that must 

be repaired 

 

 

 

 

 

 

Step 10 

Ex 30   
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1 Roof Крыша 

2 Windscreen Wiper Стеклоочиститель 

3 Rear Window Заднее окно 

4 Car Door Дверца 

5 Tank Cap Крышка горловины топливного бака 

6 Rear Light Задняя фара 

7 Boot Багажник 

8 Bumper Бампер 

9 Front Wheel Переднее колесо 

10 Rear Wheel Заднее колесо 

11 Exhaust Pipe Выхлопная труба 

12 Aerial Антенна 

13 Sunroof Откидной верх 

14 Side Window Боковое окно 

15 Windscreen Лобовое стекло 

16 Side Mirror Боковое зеркало 

17 Door Lock Дверной замок 

18 Bonnet Капот 

19 Mudguard Брызговик 

20 Indicator Light Сигнальная лампа 

21 Headlight Фара 

22 Radiator Grill Решетка радиатора 

23 Number Plate Номерной знак 

24 Tire \ Tyre Шина 
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25 Wheel Cap Колпак колеса 

26 Sunshade Солнцезащитный экран 

27 Rear View Mirror Зеркало заднего вида 

28 Headrest Подголовник 

29 Dashboard Приборная панель 

30 Steering Wheel Руль 

31 Ignition Зажигание 

32 Seat Сиденье 

33 Seat Belt Ремень безопасности 

34 Gear Level Рычаг переключения передач 

35 Handbrake Ручной тормоз 

 

 

 

Ex 31 

Подберите верный эквивалент. 

1.Side Mirror a.Ремень безопасности 

2.Windscreen Wiper b.Выхлопная труба 

3.Rear Light c.Ручной тормоз 

4.Dashboard d.Боковое зеркало 

5.Rear Wheel e.Стеклоочиститель 

6.Steering Wheel f.Задняя фара 

7.Exhaust Pipe g.Приборная панель 

8.Seat Belt h.Руль 

9.Handbrake i.Заднее колесо 
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Ex 32 

Посмотрите на картинку и назовите части автомобиля. 

 

Ex 32 

Future Simple 

Будущее простое время употребляется для выражения действия, 

которое  произойдет в будущем. Образуется при помощи 

вспомогательного глагола Will и основы инфинитива смыслового 

глагола. 

Сокращения в устной речи: 

I, you, they, we, he, she-  will  =   I`ll 

Наречия и обстоятельства, часто употребляемые с Future Simple 

Tomorrow, next month, next year, next week, in an hour, in a week, soon, the 

day after tomorrow. 
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Ex 33 

Ways of Expressing the Future 

Способы выражения будущего времени 

To be going 
 

Am/is/are going to V 

(I) 

 

-действие неизбежно 

произойдет в 

ближайшем будущем 

 

It`s going to fall. 

 

-планы 

договоренности 

 

We are going to invite 

her. 

 

Present Continuous 

 

Am/is/are + V-ing 

 

-личные планы, 

персональное 

расписание 

 

He is visiting the 

doctor tomorrow at 3 

p.m 

 

Present Simple 

 

V/ V-s 

 

-официальное 

расписание, 

распоряжение, 

инструкция 

The match stars on 

Saturday at 6 p.m 

 

Task:  

Составить предложения тремя способами выражения будущего 

времени. Использовать слова: accelerator, battery, bonnet, boot, brakes, 

bumper, clutch, engine, headlights, motor, tail lights, tire. 

Ex 36 25 идиом, которые должен знать каждый 

1. When pigs fly — После дождичка в четверг 

2. To eat one’s word — Брать свои слова обратно 

3. Break a leg! — Ни пуха, ни пера! 

4. The apple of one’s eye — Души не чаять в ком-то, беречь как зеницу ока 

5. To feel it in one’s bones — Интуитивно чувствовать что-то 

6. Against the clock — К установленному сроку 

7. You scratch my back and I'll scratch yours — Быть в сговоре 

8. Walk a mile in my shoes — Представь себя на моем месте 

9. To cost an arm and a leg — Стоить очень дорого 

10. To count chickens before they hatch — Рассчитывать на что-либо раньше 

времени 

11. It’s raining cats and dogs — Льет как из ведра 
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12. Rat race — Бешеная погоня за успехом, деньгами 

13. In a nutshell… — Если кратко, то… 

14. The grass is always greener on the other side (of the fence) — Хорошо там, 

где нас нет 

15. Quick and dirty — Дешево и сердито 

16. Shake a leg! —Шевелись! 

17. It is not my cup of tea — Мне это не нравится; это не мое 

18. Curiosity killed the cat — Любопытной Варваре на базаре нос оторвали 

19. To take the cake — Превзойти всех (в хорошем или плохом смысле) 

20. A leopard cannot change its spots — Горбатого могила исправит 

21. Blood, sweat, and tears — Напряжённая работа 

22. Pushing the envelope — Быть новатором, предложить что-то новое 

23. Save your breath — Cохрани силы (не спорь) 

24. To know where the bodies are buried — Знать, где собака порылась 

25. Miss the boat — Поезд ушел 

Ex 37  

Полезные фразы для составления сопроводительного письма на 

английском языке.  

1.Я узнал из вашего объявления в… I see from your advertisement in… 

2. Я узнал от деловых партнеров I have learned from business 

associates… 

3.Я хотел бы получить эту должность. I'd like to apply for this post. 

4.Как вы увидите из прилагаемой 

автобиографии… 

As you will see from the enclosed CV 

(curriculum vitae)… 

5.У меня довольно большой опыт 

работы в этой сфере. 

I have considerable experience in this 

type of work. 

6.Я считаю, что соответствую 

требованиям для этого поста. 

I feel I can meet the requirements of this 

post. 

7.Я ищу похожее место работы I am looking for a similar post. 

8.Сейчас я хочу сменить работу Now I wish to change my job. 

8.У меня специальность……. I have qualifications in….. 

9.У меня диплом по специальности….. I have a diploma in…. 

 

10.У меня есть опыт работы с 

компьютером 

I can operate the computer. 

11.Я родился в…  I was born in… 

Я сдал государственные экзамены с 

отличием. 

I passed the State exam with distinction 

12.Затем я проработал… лет в фирме… Then I worked for… years for a firm… 

13.С этого времени я не работаю. I have been unemployed since then.. 

14.Я хочу работать в более крупной 

организации с международными 

связями 

I wish to work for a larger organization 

with international links. 

15.Чтобы расширить возможности 

продвижения по службе… 

To improve my career prospects 
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16.По личным мотивам….. For  personal  reasons. 

17.Я ищу работу с большой 

ответственностью. 

I am looking for a position with more 

responsibility. 

18.Я хочу продвинуться по службе. I wish to improve my chances of 

promotion. 

19.Мне нужно место с лучшей 

перспективой. 

I’m looking for a post with better 

perspectives 

20.Я хочу использовать знание 

иностранных языков. 

I wish to make use of my knowledge of 

languages. 

21.Я претендую на место… I have applied for the post of 

22.Для встречи я располагаю только 

пятницей 

I can only come to interview on Fridays. 

23.Разрешите перенести встречу на 

поздний срок. 

Could I come to interview at a later date? 

24.Я прилагаю моё резюме, в котором 

вы найдете полную информацию о 

моей квалификации и опыте работы 

I enclose a CV, which gives full details 

of my qualification and work experience 

25.Мне 29 лет, не женат/ не замужем/ в 

хорошей форме и здоров(а). 

I’m 29, unmarried, fit and healthy. 

 

 

 

Ex 38 

Answer ex 15. Find 12 useful words. 

  a r m o r e d    

c a r a v a n      

  l i m o u s i n e  

l o r r y p i c k u p  

  v e h i c l e    

s a l o o n       

f r e e w a y l o r r y 

a u t o m o b i l e   

t r u c k        

   m o t o r w a y  

p e t r o l       

b r e a k d o w n    

 

 

Ex. 39 

Modal verbs Модальные глаголы 

-выражают отношение говорящего к действию 
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Физическая способность 

He can swim 

Физическая способность, умение 

He could dance 

Просьба 

Can you open the bonnet? 

Просьба 

Could you close the boot? 

Разрешение 

You can take the jack 

Предложение, совет 

He could turn off the headlights 

Возможность 

Where can we use this spare part? 

Предложение, вероятность 

Could he use tail lights? 

Невероятность 

He can`t be there! 

Обязанность 

You must use speed limit. 

Разрешение 

You may start. 

Необходимость 

You must use wiper 

Просьба 

May I take your flashlights? 

Настоятельная рекомендация 

They must come to see us 

Возможность 

He may be working now 

Запрещение 

He mustn`n car theft 

Might 

Вероятность 

He might fix 

Большая вероятность 

 

It  must break down 

Shall 

Выражение готовности 

Shall I go to repair shop? 

Долженствование, убеждение 

 

He should be successful 

Спонтанное решение 

It`s late, I will take a cab. 

Совет, рекомендация 

He should work hard 

  

 Модальные глаголы  ( can, may, must) не обозначают действие, а выражают 

отношение к действию. 

Can ( мочь) выражает умение, физическую или умственную  способность 

выполнять действие: 

I can help you – Я могу  помочь вам. 

He can fix ( something)-Я могу починить ( что либо). 

Must  выражает долженствование, обязанность, необходимость, вероятность: 

You must buckle up. – Вы должны пристегнуться. 

May выражает разрешение, возможность совершения действия: 

You may take your driving licence - Вы можете взять свои водительские права. 

NB! 1.Следующий за can, must, may инфинитив смыслового глагола употребляется 

без частицы  “to”. 



Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

 
 

41 

2. Модальные глаголы не изменяются по лицам и числам. 

3. В разговорной речи “Can “ также выражает разрешение. 

В отрицательной форме после модального глагола ставится отрицательная частица   

“not”.  

NB! Для выражения отсутствия необходимости и долженствования используется 

модальный глагол ” need” + not 

You needn`t take lorry.- Вам не нужен грузовик. 

NB!    Must  not= mustn`t           Need not= needn`t     Cannot= can`t ( пишется 

слитно)      

 

 

Ex. 40 

Topic 'What's wrong with my car?- Диагностика автомобиля 

Question - Answer  

 

 

What's wrong with my car? It doesn't 

start when I turn a key. 

 

 

 

 - This may be connected with the fuses, 

battery, ignition switch, starter 

connection. 

 

Что происходит с моим 

автомобилем? Он не заводится, 

когда я поворачиваю ключ 

зажигания.  

Это может быть связано с 

предохранителями, 

аккумулятором, переключением 

зажигания, подключением 

стартёра. 

 

When I fire up the engine, all the lamps 

on the dashboard switch on. What's the 

problem?  

 

 

- There's no any serious problem, that 

means that the car's computer is 

checking the systems. You can drive as 

soon as the lamps are off. 

Когда я включаю двигатель, 

загораются все лампочки на 

приборном щитке. В чём 

проблема? 

 

 - Нет никакой серьезной 

проблемы, это означает, что 

автомобильный компьютер 

проверяет все системы. Вы 

можете ехать, как только 

лампочки погаснут. 

 

What should I do if the lamps don't turn 

off?  

 

Что мне нужно делать, если 

лампочки не выключаются?  
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- Follow the instructions, firstly, check 

the engine with your own or service 

station's scan tool as this is the most 

important thing. Then you can check the 

oil pressure and level. 

- Действуйте по инструкции, 

прежде всего, проверьте 

двигатель своим собственным 

или сервисным сканером, т.к. это 

самое важное. Потом вы можете 

проверить давление и уровень 

масла. 

 

Why does my car start vibrating when I 

accelerate it?  

 

 

- Check the tire balancing. If this doesn't 

help, the problem can be in the 

alignment 

Почему мой автомобиль                начинает 

вибрировать, когда я увеличиваю 

скорость?  

 

- Проверьте балансировку шин. Если это 

не поможет, то проблема может 

заключаться в центровке. 

 

 

 

 

 


