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UNIT 1. ALL ABOUT MYSELF 

Правила чтения: Чтение гласных в 4‑х типах слога.
Словообразование: Суффиксы: -er, -or, -ful, -less. Приставки: dis-, un-, 

in- (im-, ir-, il-).
Грамматика: Времена групп ����� ���� и ����������. Типы вопроситель‑��������� и ����������. Типы вопроситель‑ и ����������. Типы вопроситель‑����������. Типы вопроситель‑. Типы вопроситель‑

ных предложений.
Тексты: All ab��� my��lf 
               My w�rk��g �ay 

Phonic Rules

1. а) Memorize the following phonic rules:
Чтение гласных букв зависит от того, является гласная ударной или 

безударной. Любая гласная в безударном слоге читается [ə], [�] или во‑�] или во‑] или во‑
обще не читается: m��ho� [´m�θə�], m��ic [´mj�:zik], ��ve� [´����]. Чте‑ [´����]. Чте‑����]. Чте‑]. Чте‑
ние гласных под ударением зависит от типа ударного слога:

типы
слога

буквы

� �� ��� �V

открытый закрытый

слог,  
прикрытый r 
в конце слова  

или перед  
согласной

слог, прикрытый r 
и «немой» е 
(или другой  

читаемой гласной)

a [��]  [��]
ma�� [m���]

 [æ]
ma� [mæ�]

 [a:]
mark [ma:k]

 [εə]
mar� [mεə]

� [ə�]  [ə�]
c��� [kə��]

 [ɔ]
c�� [kɔ�]

 [ɔ:]
c�r� [kɔ:�]

 [ɔ:]
c�r� [kɔ:]

� [j�:]  [j�:]
c��� [kj�:�]

 [∧]
c�� [k∧�]

 [ə:]
c�r [kə:]

 [j�ə]
c�r� [kj�ə]

� [�:]  [�:]
m��� [m�:�]

 [�]
h�� [h��]

 [ə:]
h�r [hə:]

 [�ə]
h�r� [h�ə]

� [a�]  [a�]
��� [fa��]

 [�]
�� [��]

 [ə:]
�r [fə:]

 [a�ə]
�r� [fa�ə]

y [wa�]  [a�]
my [ma�]

 [�]
lymph [l�mf]

 [ə:]
myr�l� [mə:�l]

 [a�ə]
lyr� [la�ə]
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b) Read the words according to the rules:
  I     II     III     IV
A  ��a��   ac�   carb��   har� 
 ca��   �ack   har�   �har� 
 �hap�   gla��   harm   rar� 
 pal�   ha��  �car   c�m´par� 
 �a��   lack  �harp   pr�par� 
 wa��   a��   arm   �ar� 
 gra��   ��amp   �carf   �par� 
 ba��c   ma�ch   gar���   �ary 

O  ����   �p��   f�rm�la  c�r� 
 m���l   bl���   b�r�   m�r� 
 m�lar   c�����   �rga�   b�r� 
 ���a   fl���   ��r�   �x´pl�r� 
 �����   f���   f�rk   b�´f�r� 
 ����   h��p��al  f�rm   ���r� 
 h�p�   r��   c�r��r   f�r�arm 
 h�m�   �h�ck   �p�r�   a´��r� 

I  h���   ch��   c�rc�lar  w�r� 
 ��m�   l���   �r��   h�r� 
 l�k�   ��p   �h�r�   ��r�� 
 ����   ���c��   b�r�   �a´��r� 
 m����   l�p   �h�r�   a�´m�r� 
 ��´����   w���y   �rm   �p�r� 
 �p��al   a´�����   g�rl   ��´��r� 
 w���   �l�m   b�r�h   r�´��r� 

E  b�   c����r   c�r��cal  h�r� 
 m�   ��´��c�   ��rm   ��´h�r� 
 h�   a´�����   c��´��r�  m�r� 
 �h�   c�´rr�c�  g�rm   �ph�r� 
 w�   m���al   ���r��m  h�r� 
 f�m�r   ����al   ��r��   ma��r�al 
 c�m´pl���  �������   ��rm   ��r�al 
 m���a�   ��ck   h�r   p�r��� 
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U  h�ma�   g�m   b�r   p�r� 
 ����   l��g   ��rg�ry   c�r� 
 ���   b���l�   h�r�   l�r� 
 �������   b�����   ��r�   ��´c�r� 
 ����   c�p   ��rfac�   ma´��r� 
 c�m´p���r p�l��   ��r�   a´���r� 
 �����   b�ccal   b�r��   ��r��g 
 ��´cl��� br��h   r���r�   c�r���� 
Y  �ry   my�h   myr�l�   �yra�� 
 my   �y��ax   byr���   �yr� 
 �ry   lymph     lyr� 
 �yp�   �y���m     byr� 
 �hy   gym 

Word Formation

2. a) Memorize the following suffixes and prefixes.
1. Суффиксы -or, ‑er – указывают на того, кто что‑то делает (деяте‑

ля): teacher учитель, sculptor скульптор.
2. Префиксы dis-, un-, in- указывают на отрицание или отсутствие 

того, что выражается в корне слова: honest честный – dishonest нечест-
ный, usual обычный – unusual необычный, organic органический – in-
organic неорганический. Префиксы im-, il-, ir- являются фонетически‑
ми вариантами префикса in-: im- добавляется к словам, начинающим‑
ся на b, m, p; il- – к словам на l; ir- – к словам на r.

3. -ful, ‑less – суффиксы прилагательных; -ful указывает на присут‑
ствие того, что выражается в корне слова, ‑less указывает на отсут‑
ствие: beauty красота – beautiful красивый, sorrow печаль – sorrowful 
печальный, hope надежда – hopeless безнадёжный, home дом – home-
less бездомный.

b)  Read  and  translate  the  following  words.  Make  up  your  own 
sentences with 15–20 given words:

1). W�rk�r, h�lp�r, ac��r, �������r, �p�ak�r, ma�ag�r, ����g��r, b��l��r, 
cl�a��r, gar����r.

2). �mp����bl�, ���������, ��k��w�, �rr�g�lar, �ll�gal, ���ff�c����, �ll�g�‑
cal, �mm��abl�, ��r�l�abl�, �mbala�c�, �mm�ral, ������, ��c�rr�c�, �����‑
�bl�, ��f�rg���abl�.
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3. Make new words with prefixes dis-, un-, in- (im-, il-, ir-). Make up 
your own sentences with 15–20 given words:

�apabl�, �������, m���ra��, m�ral, cl�ar, c�mm��, �a�y, �c���m�cal, 
fa���rabl�, ��c�abl�, pa�����, l�k�, ��m�lar, �mp�r�a��, ��r�c�, l�g�cal, r�g�lar, 
p����bl�, k���, h�����, agr��.

4. Make new words with suffixes -full, -less.
D��b�, b�a��y, ���, car�, h�p�, p��y, �����, f�ar, ��cc���, harm, c����, 

br�a�h, h�lp, �r���.
5. Make new words with suffix -or (-er).
T�ach, ma�ag�, ����g�, b��l�, cl�a�, ac�, wr���, r�a�, �p�ak, l�����, bak�, 

�ra��la��, ���, pa���, walk, r���.

Vocabulary

6. Learn  the  words  from  the  Vocabulary List  describing  people’s 
character. Make up sentences of your own with these words:

Vocabulary List

w��� [wa�z] a мудрый 
��������� [’��������] a чувствительный 
����rm���� [��’�ə:m���] a решительный 
fr����ly [’fr���l�] a дружеский 
k��� [ka���] a добрый 
a������r��� [ə�’����∫ərə�] a отважный, предприимчивый 
���rg���c [��ə’�ʒ���k] a энергичный 
aggr������ [ə’gr����] a агрессивный 
calm [ka:m] a спокойный, тихий 
r�ma���c [rə�’mæ���k] a романтичный 
pa����� [’p��∫��] a терпеливый 
ch��rf�l [’�∫�əfl] a бодрый, веселый 
�p��m����c [ɔp��’m����k] a оптимистичный 
p����m����c [p��ə’m����k] a пессимистичный 
��c�abl� [’�ə�∫əbl] a общительный 
�ympa�h���c [��mpə’θ���k] a сочувствующий 
w���y [’w���] a остроумный 
�rga��z�� [’ɔ:gə�a�z�] a организованный 
�a�y‑g���g [�:z�’gə��ŋ] a добродушно‑веселый, беспечный 
ch�l���h [’�∫a�l��∫] a ребяческий, несерьезный 
��l��h [’��l�∫] a эгоистичный 
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m�a� [m�:�] a скупой, подлый 
�h��gh�l��� [’θɔ:�lə�] a беспечный 
f�� [f∧�] a забавный 
g���r��� [’�ʒ��r��] a щедрый 
7. Which of the words above would you use to describe the people 

below? Sometimes there is more than one possible answer.
1. Sh� g���� a l�� �f m���y �� char��y, a�� �h� l�k�� �� �har� ���ry�h��g 

�h� ha� w��h ��h�r p��pl�.
2. Sh�’� gr�a� �� g� ��� w��h �� par���� a�� ���c��. Sh� mak�� m� la�gh.
3. H� ����r g��� a�gry. H�’� alway� calm a�� r�lax��.
4. Sh� alway� �h��k� ab��� h�w ��h�r p��pl� may f��l.
5. S�m���m�� h� ���� ���p�� �h��g�. H� �h��l� gr�w �p!
6. H� �����’� l�k� �p�����g h�� m���y.
7. Sh� �� ��ly ����r����� �� h�r��lf.
8. a) Group the adjectives given below into positive and negative.

P������� N�ga����
�al����� ���p��

�al����� 
���p�� 
j�al��� – завистливый 
��gh�‑����� – прижимистый, скупой 
c�r���� 
���bb�r� 
g�f��� – одаренный 
har�‑w�rk��g 
���y/����y – не в меру любопытный, лезущий не в свое дело 
q�arr�l��m� – вздорный, любящий поспорить 
��w�‑��‑�ar�h – практичный, приземленный 
b���y – любящий командовать 
�harp‑���g��� – острый на язык 
�h�ck‑�k����� – «толстокожий» 
cr�a���� 
r��p����bl� – ответственный 
r�l�abl� – надёжный 
����rm���� – решительный, полный решимости 
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b) Make up 3–4 sentences using these words:
Example: My �����r �� talented and generous b�� a l���l� stubborn.

Reading 1 

9. Read the text and check the meanings of new words with a partner 
or in a dictionary.

All About Myself 
Th�r� �� a �ay��g �ha� �f y�� wa�� ��m��h��g �� b� ���� w�ll, �� �� y��r‑

��lf. S�, � am f�ll�w��g �h�� w��� �ay��g a�� w��l� l�k� �� ���r���c� my��lf. 
My �am� �� A��a.

�� �h� b�g�����g, � w��l� l�k� �� r�pr����� my fam�ly a�� par����. Ac��ally 
my fam�ly ���’� larg�. My fam�ly c������� �f my fa�h�r, m��h�r, �����r a�� m�.

My fa�h�r’� �am� �� Y�r�. H� �� 41 y�ar� �l�, b�� h� l��k� m�ch y���g�r. 
H� �� �all, ha����m� w��h �h�r� �ark ha�r a�� br�w� �y��. H� l��k� ��r��g 
a�� f�ll �f ���rgy. H� �� g���r���, g�f��� a�� har�‑w�rk��g. � r�ally a��r� 
h�� ����� �f h�m��r. My fa�h�r �� f��� �f �p�r� a�� c�mp���r�. H� �� a b���‑
����ma�. My �a� �� a w�ll‑���ca��� a�� w�ll‑r�a� p�r��� �ha� �� why �� �� 
alway� ����r�����g �� c�mm���ca�� w��h h�m, h� ���ally ��ll� ma�y �xc����g 
���r���, �f c��r��, �f h� ha� fr�� ��m�.

My m��h�r �� 39. H�r �am� �� Na�al�a. Sh� �� a ��ach�r. Sh� �� a g���‑
l��k��g, bl��� w�ma� w��h fa�r ha�r a�� b�g gr��� �y��. Sh� �� a �l�m a�� 
pr���y w�ma�. My m�m �� k���‑h�ar���, cr�a���� a�� �p��m����c. Sh� ��j�y� 
gar�����g a�� l�������g �� cla���cal m���c. Sh� �f��� g���� m� g��� a���c�. 
F�r m� �h� �� �h� b��� m��h�r ��� ca� �mag���. � a�m�r� h�r charac��r. Sh� �� 
a� �p��m���. Sh� �� f�ll �f ���rgy a�� ���h���a�m. �� �ak�� h�r m�ch ��m� 
a�� p�w�r �� �ak� car� �f ��r h�m�. B�� � ca� a���r� �h� c�p�� w��h h�r 
w�rk ��ry w�ll. B������, b��h my fa�h�r a�� � h�lp h�r w��h h����w�rk. F�r 
�xampl�, � wa�h �h� ���h��, ��m���m�� g� �h�pp��g a�� �� ��.

� w��l� l�k� �� ��� my fa�h�r’� par����. B�� �h�y w�r� g��� b�f�r� my 
b�r�h. Acc�r���g �� my par���’� w�r��, �h�y w�r� w����rf�l, fr����ly a�� 
k��� p��pl�. �� my �p����� my �a� ��h�r���� �h��r b��� f�a��r��. My par‑
���� ar� r�markabl� p��pl�: k���‑h�ar���, h�����, �h�y ha�� m�ral �al��� 
a�� ���’� br�ak pr�m����. Th�y ����r��a�� m� c�mpl���ly. Th�y all�w m� 
���ry�h��g. Th�y alway� g��� m� g��� a���c� a��, fra�kly �p�ak��g, � ���’� 
k��w wha� � w�ll �� w��h��� �h�m. � am ��ry l�cky �ha� � ha�� ��ch w����r‑
f�l par���� a��, �f c��r��, � l��� �h�m ��ry m�ch.
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My �����r H�l�� �� ����. Sh� �� a �ch��lg�rl. Sh� �� �rga��z�� a�� ��l�g���. 
B�� � �h��k �h� �� ra�h�r f���y. Sh� ha� g�l��� c�rly ha�r a�� bl�� �y�� a�� 
l��k� l�k� my m��h�r. W� ar� g��� fr����� w��h my �����r. W� ha�� a l�� �� 
c�mm��. W� �har� ��r �h��gh�� a�� ha�� ��r �w� ��cr���.

� ��j�y �p�����g ��m� w��h my fam�ly ��ry m�ch. W� �f��� g� f�r walk�. 
My m��h�r �p���� m�ch ��m� �� �h� k��ch�� – �h� �� k��� �� c��k��g. W� 
alway� ��� ��� ��w r�c�p�� a�� �ry �h�m. W� ar� al�� k��� �� m���c a�� 
ha�� ��m�r��� c�ll�c����� �f �D a�� DVD ���k�. �� �� �mp����bl� �� �am� 
all �h� �h��g� w� ca� �� ��g��h�r, �� � �h��k � ca� ���p h�r�.

N�w, � �h��k �� �� ��m� �� �p�ak ab��� my��lf. �’m 18. �’m a �r��‑y�ar 
������� a� m���cal aca��my. �’m �all a�� w�ll‑b��l�. � ha�� a� ��al fac� a�� 
larg� gr��� �y��. Sp�ak��g ab��� my charac��r, � ca� �ay �ha� �’m fr����ly, 
k���, g���r��� a�� h�����. � ha�� my �w� l�k�� a�� ���l�k��. � am m��‑
��� a�� �hy a�� � ca� k��p ��cr���; � ����r l�� my fr����� ��w�. � ���al‑
ly �ay wha� � �h��k, �ha� �� why p��pl� ar���� m� �f��� �ak� �ff��c�. F�r 
m� �� �� ��ry ��f�c�l� �� c�p� w��h p��pl� wh� ha�� ��ch f�a��r�� �f charac‑
��r a� ��l��h���� a�� ���h�����y.

� f�rg�� �� m������ ��� m�r� m�mb�r �f ��r fam�ly. ��’� ��r fa���r��� ca� 
M���ya!

10. Answer the questions about Anna’s family:
1. Wha� ���� h�r fa�h�r ��?
2. Wha� ���� h� l��k l�k�?
3. Wha� �� h� l�k�?
4. Wha� ���� h�r m��h�r ��?
5. Wha� ���� �h� l��k l�k�?
6. Wha� �� �h� l�k�?
7. Wha� ���� h�r �����r ��?
8. Wha� ���� �h� l��k l�k�?
9. Wha� �� �h� l�k�?
11. Give  Russian  equivalents  for  the  following  words  and  expres-

sions from the text and use them in sentences of your own:
�f y�� wa�� ��m��h��g �� b� ����, �� c������ �f, �� a��r� �h� ����� 

�f h�m��r, w�ll‑���ca��� a�� w�ll‑r�a�, �� a�m�r�, �� a���r�, �� c�p�, 
acc�r���g �� �mb’� w�r��, b��� f�a��r��, m�ral �al���, �� br�ak pr�m����, 
fra�kly �p�ak��g, �� �har� �h��gh��, �� b� k��� ��, �� l�� �mb ��w�.
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12. Be ready to speak about yourself and your family. Don’t forget 
to mention:

1) your age, studies, appearance, hobbies, likes and dislikes (music, 
sport, literature, TV shows, computer games etc.);

2)  the  age  of  your  family members,  their  occupation  (where  they 
work or study);

3) the place where you live.

Reading 2 

13. Read the text and ask at least 5 questions. Make up the plan of 
the text.

My Working Day 
My w��k �ay� ���’� ��ff�r m�ch ��� fr�m a���h�r. � g� �� m���cal aca�‑

�my ��x �ay� a w��k. Tha�’� why � ha�� �� wak� �p a� 6.30 ���ry m�r���g.
�’m ��� a� �arly r���r, �ha�’� why �� �� ��ry ��f�c�l� �� g�� ��� �f b��, ��‑

p�c�ally �� w����r. B�� my m��h�r alway� ������� �� my g�����g �p.
Th�� � r��h �� �h� ba�hr��m. � br��h my ����h a�� ha�� a �h�w�r. Th� 

c�l� wa��r mak�� m� f��l ��� �� �l��py. Th�� � g� back �� my r��m, mak� 
�h� b�� a�� �� a f�w �x�rc����. � �h��k ��’� r�ally �mp�r�a�� �� �� �h�� b�‑
ca��� �� mak�� y��r b��y f��l g��� a�� k��p� �h� m��cl�� �rm. � ���ally 
�x�rc��� my ���mach m��cl�� a�� my l�g m��cl��.

Th�� � p�� my cl��h�� �� a�� g� �� �h� k��ch�� �� ha�� br�akfa��. Br�ak‑
fa��, a� ��c��r� �ay, m��� b� �h� m��� ��b��a���al m�al �f �h� �ay. B�� � am 
alway� �� a h�rry �� �h� m�r���g, �� � ���ally ha�� ��m� �a��w�ch�� �r fr��� 
�gg� a�� a c�p �f ��a �r c�ff��.

Af��r br�akfa�� � l�a�� f�r aca��my. �� �� ra�h�r far fr�m my h���� a��  
� g� �h�r� by b�� a�� �� �ak�� m� 15 m������ �� g�� �� aca��my. O� my way 
�� aca��my � �f��� m��� my fr����� a�� w� g� �� ��g��h�r.

� am ����r la�� f�r my cla����. A� a r�l� w� ha�� ��� �r �w� l�c��r�� a�� 
�w� prac��cal cla����. W� ha�� a l��ch br�ak fr�m 12 �� 1 �’cl�ck. � ha�� 
l��ch �� �h� ca�����. Tw�c� a w��k w� ha�� ��ly 20 m������ f�r l��ch a��  
� ha�� a q��ck ��ack �� �h� b�ff��.

O�r cla���� ar� ���ally ���r a� 3.35 �r 4.30 �� �h� af��r����. Af��r cla��‑
�� � ���ally g� �� �h� r�a���g hall �f ��r l�brary �� c����l� ��cycl�pa�����, 
r�f�r��c� b��k� a�� ��c����ar���. � alway� �ry �� ��� ��m� ��w ��f�rma���� 
f�r my cla����. Th�� � c�m� h�m� a�� ha�� �����r w��h my fam�ly. � l�k�  
a b�g �����r b�ca��� wh�� � c�m� h�m� fr�m aca��my � am h��gry.
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O� my way h�m� � �f��� �� ��m� �h�pp��g. � ���’� g� by �ram; � pr�‑
f�r �� g� �� f���. Wh�� � c�m� h�m�, � ha�� �����r a� ��c� b�ca��� � f��l 
h��gry af��r cla����. Th�� � wa�h �p a�� r�lax f�r a wh�l�. � g�� ��w� �� 
my h�m�w�rk a� ab��� 6 p. m. �� �ak�� m� ab��� 3 �r 4 h��r� �� �� ��. �� �h� 
������g � ha�� a l�gh� ��pp�r a�� wa�ch TV �r cha� w��h my fr����� ���r �h� 
ph���. S�m���m�� � g� �� �h� c���ma �r �ak� a ��r�ll r���� �h� ���ghb��r‑
h��� w��h my fr�����. � �ak� a �h�w�r a�� g� �� b�� a� half pa�� 11 b�ca���  
� ���� a l�� �f ���rgy f�r my ��x� �ay.

14. Answer the questions about Anna’s working day:
1. Wha� ��m� ���� A��a wak� �p?
2. Wha� ���� �h� �� �� �h� m�r���g?
3. Wha� ��m� ���� �h� l�a�� f�r aca��my?
4. H�w l��g ���� �� �ak� h�r �� g�� �h�r�?
5. H�w ma�y cla���� a �ay ���� �h� ha��?
6. Wha� ��m� ar� cla���� ���r?
7. Wha� ���� �h� �� af��r cla����?
8. Wha� ���� �h� �� wh�� �h� g��� h�m�?
9. Wha� ���� �h� �� �� �h� ������g?
15. How do you spend your free time? Match phrases from A with 

their opposites in B.
А.

a) � (ab��l���ly) l��� …
b) �’m r�ally ���� …
c) �’m ��ry ����r����� �� …
�) � r�ally ��j�y …
�) � �p��� a l�� �f ��m� …
f) � k��w q���� a l�� ab��� …
g) �’m q���� g��� a� …

В.
1. �’m ��� ��ry g��� a� …
2. � ���’� k��w a�y�h��g ab��� …
3. � ���’� r�ally l�k� …
4. �’m ��� ��ry ����r����� �� …
5. � (ab��l���ly) ha�� …
6. � ���’� ha�� ����gh ��m� f�r …
7. �’m ��� ���� …

16. Work  in pairs. Fill  in  the gaps using phrases  from exercise 15. 
Tell your partner about your likes and dislikes.

1.  I spend a lot of time driving.
2.  .............................................................c��k��g.
3.  .............................................................m�����g ��w p��pl�.
4.  .............................................................gar�����g.
5.  .............................................................����g h����w�rk.
6.  .............................................................g���g �� cl�b�.
7.  ............................................................. l��k��g af��r ch�l�r��.
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8.  .............................................................cha����g �� �h� ph���.
9.  ............................................................. r�a���g.
10.  .............................................................����g �x�rc����.
11.  ............................................................. r�lax��g a�� ����g ���h��g.
12.  ............................................................. (y��r ���a�).

Grammar 
Indefinite and Continuous tenses

17. Put the verb to be in the correct form.
1. H�r �am� … Ka��. 2. My m��h�r … a ��c��r. 3. � �h��k w� … g��� 

fr����� �� �h� f���r�. 4. … y�� b��y ��w? 5. Th�y … ��� �������� a� pr�����. 
6. � … a� �ch��l la�� y�ar. 7. … y�� a� �h� par�y y����r�ay? 8. … y�� … 
a�gry �f � ���’� c�m�? 9. Why … �h� la�� y����r�ay? 10. Wha� … y�� b��y 
w��h ��w? 11. Sh� … ��� a ��r��. 12. W� … h��gry. D� y�� ha�� ��m��h��g 
�� �a�? 13. �� … my lap��p. Y�� ca� ��� �� �f y�� wa��.

18. Put  the  verbs  in  brackets  in  the  correct  form using  Indefinite 
tenses.

1. Wh�r� … �h� … (�� ����y) m���c���? 2. Y����r�ay w� … (�� ���)  
a g��� �lm. 3. M�k� … (�� ��j�y) l�������g �� har� r�ck. 4. � �h��k �h� … 
(�� l�k�) �h�� �lm �� ������ h�r �� g� �� �h� c���ma w��h ��! 5. Sh� … (���/�� 
cl�a�) �h� r��m la�� Sa��r�ay. 6. H� … (�� l�k�) play��g f���ball. 7. Wh�r� 
… y�� ... (�� g�) la�� S���ay? 8. … y�� (�� l���) w��h y��r par����? 9. … 
�h�y … (�� �p���) a l�� �f ��m� r�a���g? 10. Oh, ��’� l��ch ��m�. Pr�bably  
� … (�� g�) �� �h� ca�����. 11. Sh� … (���/�� k��w) a�y�h��g ab��� ��. 12. … 
�h� … (�� cl�a�) �h� r��m ���ry �ay? 13. Why … h� … (���/�� ��j�y) g���g 
�� �h� par�y la�� ��gh�? 14. �f y�� … (���/�� w�rk) har� ��r��g �h� ��rm, y�� 
… (�� ha��) ��f�c�l�y pa����g �h� ��al ����. 15. My �����r … (�� l�k�) b�‑
��g b���y. 16. Wha� … �h� (�� c��k) f�r �����r y����r�ay? 17. Sh� �f��� …  
(�� g�) cl�bb��g. 18. Wha� … (�� happ��) �f � … (���/�� pa��) �h�� ����? 19. 
… �h� ... (�� c��k) br�akfa�� f�r �h� fam�ly? 20. Wha� … �h� (�� c��k) f�r 
�����r y����r�ay? 21. H� ����r … (�� r�m�mb�r) my b�r�h�ay! 22. … h� 
���ally … (�� �ak�) �h� b�� �� �ch��l? 23. H� … (�� b�) �� r��� y����r�ay.

19. Make the sentences interrogative using the words in brackets.
1. S�m�b��y ph���� m� la�� ��gh�. (Wh�?) 
2. My m��h�r g��� �p a� 6 a. m. (Wh��?) 
3. My gr��p ma�� fa�l�� �h� �xam. (Why?) 
4. Th�y m�� a� a par�y. (H�w?) 
5. � k��w A�a��my ��ry w�ll. (Wha�?) 
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20. Present Continuous and Present Simple. Choose the correct form 
of the verb.

1. Wh� cooks / is cooking �h� �����r? �� �m�ll� gr�a�!
2.  Do you know / are you knowing wha� �ha� ��g� m�a��?
3. My par���� are coming / come �� ��ay w��h �� ���ry �hr���ma�.
4. � don’t like / I’m not liking ��a.
5. E�a comes / is coming h�m� �� �p��� Ea���r w��h �� �h�� y�ar.
6. W� have / ‘re having a b�r�h�ay par�y �� Sa��r�ay. W��l� y�� l�k� �� 

c�m�?
7.  Do you want / are you wanting a�y m�r� br�a�?
8. N�rmally I take / I’m taking �h� �ra�� �� w�rk b�� �h�� w��k I walk 

/ I’m walking.
21. Put the verbs in brackets in the correct form using Present Con-

tinuous, Past Continuous and Past Simple.
1. Ka�� … (�� r�a�) a� ����r�����g b��k.
2. Wh�� � … (�� ���) Al�x h� … (�� ha�� a ��ack).
3. L�����! Th� ph��� … (�� r��g). – �’ll a��w�r ��.
4. � … (�� wa�h �p) wh�� y��… (�� ph���).
5. Sh� … (�� l�a�� f�r) aca��my wh�� �� … (�� ��ar�) �� ra��.
6. Wha� … y�� (�� ��) a� 6 p. m. y����r�ay?
7. � ca�’� a��w�r �h� ph��� ��w. � … (�� ha��) a �h�w�r.
8. H� … (�� ����y) fr�m 9 ��ll 11 a. m. y����r�ay.
9. � … (�� l�����) �� m���c wh�� y�� … (�� ph���).
10. ��’� 12 �’cl�ck ��w. � … (�� ha��) a l��ch br�ak.
11. L��k! �� … (�� ���w)!

Speaking 1 

22. Work in pairs. Talk to someone who you do not usually talk to in 
class. Interview your partner. You are going to tell the rest of the class 
about your partner, so find out as much as you can! You will have one 
minute to tell the rest of the class about your partner.

23. Speak on your working day and your leisure time. Remember to 
speak about:

• wha� y�� �� �� �h� m�r���g;
• y��r �������;
• wha� y�� �� �� �h� ������g;
• wha� y�� �� �� y��r �par� ��m�.
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Writing 

24. An informal letter. Study the structure of this letter.
5�h A�g��� 

H�ll� Ta��a, 
� r�a� y��r a���r����m��� �� �h� p�� pal� ���� a�� ��c���� �� wr��� y�� 

a l����r.
�’m 17 y�ar� �l� a�� � a����� �h� ��c���ary �ch��l h�r� �� G�a��k. My 

fam�ly ���’� b�g. � ha�� a �����r – �h� �� y���g�r �ha� m� a�� � �p��� q����  
a l�� �f ��m� h�lp��g w��h h�r h�m� �a�k�. My par���� w�rk a l��. My fa‑
�h�r �� a b������� ma� a�� my m��h�r �� a ��c��r. W� ha�� a ��g call�� 
Barry a�� �w� ca�� – La�ra a�� B�bby. Y�� �mag��� wha� a f��� w� ha�� 
���ry �ay w��h ��ch a c�mpa�y! A�� wha� ab��� y��? D� y�� ha�� p���?

� l��� r�a���g fa��a�y b��k� l�k� Harry P����r ��r��� a�� «Th� L�r� �f 
�h� R��g�» by J. T�lk���. D� y�� l�k� �h�� k��� �f l���ra��r�?

W�ll, h�p� �� h�ar fr�m y�� ���� a�� �� k��w y�� b����r.
B��� w��h��, 
A��a.

25. Match the phrases (1–10) with their functions (A–J).
1. By �h� way, �ha� r�m���� m� …
2. Why ���'� w� …
3. �’� b����r g�� g���g/By� f�r ��w …
4. Tha�k� f�r y��r l����r/�� wa� gr�a� �� 

g�� y��r l����r …
5. Pl�a�� l�� m� k��w …
6. �’m ��rry f�r ��� wr����g f�r �� l��g …
7. L��� / B��� w��h��
8. ���l� y�� �� ��m��h��g f�r m�?
9. Wr��� ���� / H�p� �� h�ar fr�m y�� 

���� …
10. D�� y�� k��w �ha� …

A. �� ����h �h� l����r
B. �� ap�l�g�z�
�. �� �ha�k �h� p�r��� f�r wr����g
D. �� cha�g� �h� ��bj�c�
E. �� a�k f�r a fa���r
F. b�f�r� ��g���g �h� l����r
G. �� ��gg��� �r ������
H. �� a�k f�r a r�ply
�. �� a�k f�r a r��p����
J. �� �har� ��m� ��f�rma����

26. Write an answer (100–140 words) to one of these advertisements. 
Write  about  yourself:  how  old  you  are,  your  studies,  your  family, 
hobbies. Ask your new pen friend all you want to know about them.

• � r�ally wa�� a p��pal wh� w�ll wr��� a�� �ma�l m�. � am r�ally �a�y �� 
�alk �� a�� l��� h�ap� �f ���ff, f�r �xampl� h�p h�p �a�c��g. �f y�� wa�� �� 
�alk, �ma�l m� f�r my a��r���. Al�x, 20.Wa�ma��, N�w Z�ala��.

• H�, �’m Sha��a, 17 y�ar� �l� fr�m �h� N��h�rla���. � l�k� r�a���g, 
wr����g, ha�g��g ��� w��h fr����� a�� j��� �ak��g a walk. Al�� � l�k� 
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���ry�h��g c����c��� w��h fa��a�y a�� �amp�r��. Wa�� �� k��w m�r� �r j��� 
�alk? L�� m� k��w!

• H�, my �am� S�ra fr�m K�r�a a�� �’m 18 y�ar� �l�. � wa�� �� ��� a 
b����� (b��� fr����) wh� l�k�� �h� �am� �h��g� a� � ��. � l�k� �m�, Japa���� 
r�ck, r�a���g ma�ga a�� wa�ch��g a��m�. D��’� wa�� ��� l��g �� wr��� m�!

• H� ���ryb��y, �’m N�ck fr�m L�����. � �p��� ��m� ����g �h� ����r���, 
c��k��g f�r my fam�ly alway� w��h �h� TV g���g �� �h� backgr����! �’m 
q����, � ��j�y l�������g �� ��h�r�. A�y rac�, backgr����, r�l�g��� ca� r�ply, 
��’� wha�’� �� �h� ������ c�����.

Speaking 2 
27. Work in pairs.
a) Describe your favourite film star.
b) Take somebody’s photograph or portrait and describe it.
28. Imagine that you have to interview different people about their 

jobs. Read the dialogue given below, make up your own dialogue after 
the model and act it out.

A: Wha� �� y�� ��?
B: � am a �lm ��r�c��r. � mak� ��c�m���ary �lm�.
A: Wha� ar� y�� w�rk��g �� ��w?
B: �’m mak��g a ��c�m���ary ab��� m���r� h��p��al�.
A: H�w ����r�����g! A�� wh�� ��� y�� b�g�� mak��g ��?
B: Ab��� �w� m���h� ag�. A� �ha� ��m� � wa� al�� c������r��g mak��g a 

�lm ab��� y���g ��c��r�.
Interview: 1) a writer, 2) a scientist, 3) a journalist, 4) a designer, 5) 

your ideas.

Just for Fun 
29. Enjoy the jokes.
1. «D� y�� �� y��r m�r���g �x�rc����?» 
«Y��, � �� �x�rc���� ���ry m�r���g. � ���ch my �h��� �w���y ��m�� a� 

���� a� � wak� �p. Th�� � g�� �p a�� p�� �h�m ��.» 
***

2. Th� b�y �� wa�ch��g TV.
M��h�r: «G� a�� h�lp y��r fa�h�r �� �� y��r h�m�w�rk!» 

***
3. �� �� a h�bby?
F�r a �ch��l �a�k �h� ��gh�‑y�ar‑�l� �a�gh��r ha� �� l��� h�r par���’� 

h�bb���. U���r �h� h�a���g �f «Fa�h�r» �h� l����� g�lf, gar�����g, �w�mm��g 
a�� pa�����g. U���r «M��h�r» �h� p�� «�r����g».
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UNIT 2. IZHEVSK STATE MEDICAL ACADEMY 

Правила  чтения: Согласные c,  g. Буквосочетания ay/ai,   -ure,  ch,  kn, 
ea/ee, qu, wh, tion, sion, ssion.

Словообразование: Суффиксы -у,  -al,  -ly,  -al,  -ic,  -ate,  -ize,  -ment.
Грамматика: Модальные глаголы can, may, must. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Pr����� P�rf�c�. Согласование времён.
Тексты: �zh���k S�a�� M���cal Aca��my 
               D���al E��ca���� �� R����a 

Phonic Rules

1. a) Memorize the phonic rules:
1). Буквосочетания ay, ai читаются [��]: day [���] день, mail [m��l] 

почта.
2). Буквосочетание -ure на конце слова под ударением читается [j�ə]: 

cure  [kj�ə] вылечить. В безударном положении сочетание -sure чита‑
ется [ʒə]: pleasure [’pl�ʒə] удовольствие,  -ssure читается [∫ə]: pressure 
[’pr�∫ə] давление; сочетание -ture читается [�∫ə]: lecture [’l�k�∫ə] лекция.

3). Буква c перед i, e, y читается [�]: cinema [’����mə] кинотеатр, 
cycle [�a�kl] цикл; перед a, o, u или согласной буква c читается [k]: cat 
[kæ�] кошка, picnic [’p�k��k] пикник.

4). Буква g перед i, e, y читается [�ʒ]: generous [’�ʒ��ərə�] щедрый, 
gym [�ʒ�m] спортивный зал. Но: give [g��] давать, get [g��] получать. 
Перед a, o, u или согласной буква g читается [g]: game [g��m] игра, gun 
[g∧�] ружьё, angle [’æŋgəl] угол.

5). Буквосочетание ch читается [k] в словах греческого происхожде‑ словах греческого происхожде‑словах греческого происхожде‑ греческого происхожде‑греческого происхожде‑ происхожде‑происхожде‑
ния: school [�k�:l] школа; chemist [’k�m���] аптекарь.

6). Буквосочетание qu перед гласной читается [kw]: quite [kwa��] со-
вершенно, вполне; qua обычно читается [kwɔ]: quality [’kwɔl���] каче-
ство; quantity [’kwɔ�����] количество.

7). Если за буквосочетанием wh следует буква о, то буква w не чи‑ чи‑чи‑
тается: whom [h�:m] кого; who [h�:] кто; whole [hə�l] целый; в осталь‑в осталь‑ осталь‑осталь‑
ных случаях – не читается буква h: white [wa��] белый, what [wɔ�] что.

8). Буквосочетания tion, ssion в конце слова читаются [∫(ə)�]: session 
[’��∫(ə)�] сессия; examination [�g‚zæm�’���∫�] осмотр, обследование, 
экзамен.

9). Буквосочетание  sion  читается [ʒ�] после гласных: decision 
[��’��ʒ(ə)�] решение; division [��’��ʒ(ə)�] деление.
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10). Буквосочетания ea, ee обычно читаются [�:]: treat [�r�:�] лечить; 
meet [m�:�] встречать. Но перед d, th и в некоторых других случаях ea 
читается [�]: ready [’r���] готовый; breath [br�θ] дыхание; dead [���] 
мертвый, неживой.

11). В буквосочетании kn в начале слова буква k не читается: knife 
[�a�f] нож, knee [��:] колено.

b)  Read  and  translate  the  following  words.  Make  up  your  own 
sentences with 15–20 given words:

Tra����g, way, bra��, �xpla��, pa���, g�lf, g���l�, ��g����r, ag�, ��llag�, 
f���r�, ��r�c��r�, �a��r�, p�c��r�, c�rr���, c�mm��, c���ral, m���c���, c�ll, 
ma��, pa��, �a�l, �ay, cla�m, p�r�, m�a��r�, �xp���r�, c�l��r�, f�a��r�, m�x‑
��r�, frac��r�, cl���c, plac�, aga��, g���ra����, g���, ��r�ggl�, ��ch, cham‑
p���, ch�m�cally (греч.), charac��r (греч.), b��ch, wh�ch, ca�ch, �ach, ch�l‑
�r��, �ch��l (греч.), ch�m��� (греч.), arch���c��r� (греч.), ��c����, �c����, 
��c�����, c��cl�����, ��l�����, a��������, f��c����, pr���c����, ���c������, 
r�������, c��f�����, �xam��a����, ��������, �xpl�����, q����, q��ck, q�al��‑
ca����, q����, q����, �q���z�, wh�, wh���, wh�l�, wh��, wh�r�, why, wh��‑
p�r, wh�l�, ��ach, ��a�, ��a�, ��a�, b��, ch�ap, ���m, ��a, ��a, h�a�, h�al�h, 
��a�h, �p��ch, q����, k��w, k��wl��g�, k��f�, k��gh�, k���, k��ck.

Word Formation 

2. a) Memorize the following suffixes:
1. -y – a) суффикс некоторых существительных: physiology физио-

логия, beauty красота;
 б) суффикс глаголов: to study учиться, to vary варьировать-

ся, изменяться;
 в) суффикс прилагательных: easy лёгкий, ready готовый;
 г) суффикс некоторых наречий: already уже.
2. -al- суффикс для образования прилагательных со значением «связан‑

ный с чем‑либо, имеющий характер чего‑либо»: biological биологический.
3. -ly суффикс для образования наречий: slow медленный – slowly 

медленно.
4. Суффикс -ic  образует прилагательные от основ существитель‑

ных: base основание – basic основной.
5. Суффикс -ate [���] – суффикс глаголов: masticate жевать.
6. При помощи суффикса -ize [a�z] образуются глаголы. Вариантами 

этого суффикса являются -yze, -ise: summarise резюмировать, analyze 
анализировать.



18

b)  Read  and  translate  the  following  words.  Make  up  your  own 
sentences with 15–20 words:

1). Fac�l�y, l�brary, lab�ra��ry, ch�m���ry, b��l�gy, �� ��pply, �� w�rry, �� 
carry, �� ���y, ����y, happy, �a�y.

2). G���ral, ����al, m���cal, h����r�cal, ��r��cal, c��������al, ch�m�cal, 
prac��cal, ��al, ���al, cl���cal, ��c�al.

3). L���ly, cl�arly, ��mply, q��ckly, �a��ly, rar�ly, ���ally, p�rma����ly, 
���������ly, ac��ally, r�c���ly.

4). D�ag�����c, m�cr��c�p�c, aca��m�c, �y���m�c, p���a�r�c, �r�h�p���c, 
�h�rap����c, ph���graph�c, �rga��c.

5). D�m����ra��, ra��a��, �p�ra��, r�g�la��, ����ma��, c�mm���ca��, c�r‑
c�la��.

6). R�al�z�, g���ral�z�, �p�c�al�z�, �rga��z�, �ympa�h�z�, cr���c�z�, r�c�g‑
��z�, p�p�lar�z�, m���r��z�, h��p��al�z�, r�c�g��z�, pr��a��z�.

Vocabulary 

3. Learn the words from the Vocabulary List 1:
Vocabulary List 1

����������� [�����’�j�:∫�] n учреждение 
f���� [fa���] v основывать 
��������� [’������j�:�] n институт 
��wa�ay� [’�a�ə���z] adv теперь, в настоящее время, в наши дни 
fac�l�y [’fæk(ə)l��] n факультет 
Fac�l�y �f G���ral M���c��� [’�ʒ��ərəl’m��� (ə)�] = fac�l�y �f G��‑

�ral Prac�������r� [præk’��∫ə�əz] – лечебный факультет 
Fac�l�y �f P���a�r�c� [‚p�:��’æ�r�k�] – педиатрический факультет 
Fac�l�y �f S��ma��l�gy [‚��ə�mə’�ɔlə�ʒ�] = fac�l�y �f D������ry [’���‑

����r�] – стоматологический факультет 
�������ry [’�������r�] n cтоматология 
�ra����g [’�r����ŋ] = ������� [�j�:’�∫(ə)�] n обучение 
Fac�l�y �f Pr�‑aca��m�c Tra����g – факультет довузовской подготовки 
Fac�l�y �f A��a�c�� S������ f�r D�c��r� = Fac�l�y �f F�ll�w�h�p 

[’f�lə�∫�p] �ra����g – факультет повышения квалификации 
��par�m��� [��’pa:�mə��] n кафедра, отделение 
�h�rapy [’θ�rəp�] n терапия 
����al �h�rapy – терапевтическая стоматология 
��rg�ry [’�ə:�ʒ(ə)r�] n хирургия 
�ral ��rg�ry – хирургическая стоматология 
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by �h� way – кстати, между прочим 
�� ha�� cla���� – иметь занятия 
lab�ra��ry [lə’bɔrə�r�] n лаборатория 
lab�ra��ry a�����a�� (w�rk�r) – лаборант 
�q��pm��� [�’kw�pmə��] n оборудование 
�q��p [�’kw�p] v оборудовать 
pr�f����r [prə’f��ə] n профессор 
a�����a�� [ə’����(ə)��] n помощник 
a�����a�� pr�f����r – доцент 
��ach��g ��c��r – преподаватель в медвузе, имеющий высшее медо‑ ��c��r – преподаватель в медвузе, имеющий высшее медо‑��c��r – преподаватель в медвузе, имеющий высшее медо‑ – преподаватель в медвузе, имеющий высшее медо‑

бразование 
��ach��g h��p��al – базовая клиника (при медвузе) 
m���c��� [’m���(ə)�] n медицина 
aca��m�c [‚ækə’��m�k] a учебный 
h�a� [h��] n голова, глава (руководитель); v возглавлять 
hall �f r������c� [’hɔ:l ə� ’r�z��ə��] общежитие 
r���arch (w�rk) [r�’�ə:�∫] n научно‑исследовательская работа 
��c���y [�ə’�a�ə��] n общество 
a�a��my [ə’�æ�əm�] n анатомия 
b��l�gy [ba�’ɔlə�ʒ�] n биология 
ch�m���ry [’k�m���r�] n химия 
��aff [��a:f] n штат, персонал 
�� ����y a� �ch��l (B. E.) – учиться в школе 
�� ����y �� �ch��l (A. E.) – учиться в школе 
l�ar� [lə:�] v изучать 
pr����� [prə’�a��] v снабжать, обеспечивать 
f�rm [fɔ:m] v формировать, образовывать 
�� g� �� f�r �p�r�� = �� �� �p�r� – заниматься спортом 
�� ��l���r l�c��r�� – читать лекции 
j��� [�ʒɔ��] v вступать, присоединяться 
�h��gh [ð��] adv хотя 
b������ [b�’�a��z] adv кроме (того), помимо 
4. Read and translate:
M���cal aca��my, g���ral m���c���, m���cal r���arch, m���cal �ra����g, 

�� l�ar� m���c���, m���r� �q��pm���, h�ma� ����al a�a��my, a ��a�, a 
r�c��r, a ��par�m���, �hr�� �h���a�� ��������, ����al �h�rapy, �ral ��rg�ry, 
��������’ ��c���y, a h����l, a ��ach��g h��p��al, a l�c��r�, a �������’� ha��‑
b��k, a ��c��r�’ ma��al.
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Reading 1 

5. Read and  translate  the  text  and find English  equivalents  of  the 
following Russian phrases:

• повышение квалификации;
• профессиональная подготовка;
• медицинские работники;
• учебные пособия и руководства;
• познакомиться;
• плата за проживание;
• в академии в настоящее время работает;
• то, что мне больше всего нравится;
• условия обучения;
• практические навыки и умения;
• высококвалифицированные преподаватели;
• я горжусь тем, что я студент.

Izhevsk State Medical Academy 
�’m a �r��‑y�ar ������� �f �zh���k S�a�� M���cal Aca��my, �h� Fac�l�y �f 

D������ry. Th�� �� ��� �h� �l���� fac�l�y �f �h� Aca��my, �� wa� �rga��z�� �� 
1980. A� �h� ��m� �zh���k S�a�� M���cal ��������� wa� f������ �� 1933 �h�r� 
wa� ��ly ��� fac�l�y, �h� Fac�l�y �f G���ral M���c���, ��wa�ay� �h�r� ar� 
f��r m�r� fac�l����: �h� Fac�l�y �f P���a�r�c� (�p���� �� 1975), �h� Fac�l�y 
�f S��ma��l�gy, �h� Fac�l�y �f A��a�c�� S������ f�r D�c��r� (f������ �� 
1991) a�� �h� Fac�l�y �f Pr�‑aca��m�c Tra����g f�r appl�ca��� (f������ �� 
1992). �� fac�, ��r aca��my �� a larg� c����r pr������g ����rgra��a�� a�� 
p���gra��a�� m���cal ���ca����, c�r���ca����, �pgra���g a�� ��ca����al 
�ra����g f�r m���cal p�r�����l, r���arch w�rk. Ab��� �w� �h���a�� a�� ��� 
h���r�� �������� ����y a� �h� Aca��my. Th�r� ar� �hr�� b��l���g� f�r ����‑
��� w��h cla��r��m�, lab�ra��r���, a�� l�c��r� hall� �� �h� Aca��my wh�r� 
�������� ca� ha�� cla����, ��m��ar� a�� l�c��r��.

Th� l�brary pr������ �������� w��h ��x�b��k�, ha��b��k� a�� ma��al�. 
����r��� �� al�� a�a�labl�.

S������� ca� j��� ��� �f �h� S�������’ Sc������c S�c������. Y�� may 
ch���� A�a��my, B��l�gy, �h�m���ry, D���al Th�rapy, Oral S�rg�ry �r a�y 
��h�r a�a�labl� acc�r���g �� y��r ����r��� a�� ab�l��y. � b�l���� �h�� �ff�r� 
��m� a��a��ag��, f�r �xampl� y�� ha�� b����r cha�c� �� g�� �� k��w m�r� 
��h�r �������� a�� may g�� a b����r mark a� y��r �xam.
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Th�r� ar� �w� hall� �f r������c� f�r �������� wh� c�m� fr�m ��ff�r��� 
par�� �f R����a. Acc�mm��a���� �� q���� ch�ap b�� ��� ��ry c�mf�r�abl� 
�ha� �� why ��m� �������� pr�f�r r�����g a fla�.

Th� aca��my ha� fac�l����� f�r �����r a�� ������r �p�r��, �� �f y�� wa�� 
y�� ca� �� ������, a�r�b�c�, ��ll�yball �r b��yb��l���g �� �w� gym�.

N�w a f�w w�r�� ab��� �h� a�m�����ra���� �f �h� aca��my. Th� r�c��r �� 
�h� h�a� �f ��. Th� r�c��r ha� �hr�� a�����a���: f�r aca��m�c w�rk, f�r r�‑
��arch w�rk a�� f�r m���cal w�rk. Th� fac�l�y �� �h� maj�r a�m�����ra���� 
���� wh�ch �� ��r� ha� ma�y ��par�m����. Th� fac�l�y �� h�a��� by �h� ��a�. 
Th� ��a� ha� ��� �r m�r� a�����a���. Pr�f����r �r a�����a�� pr�f����r h�a�� 
�h� ��par�m���.

Th� ��aff, wh�ch ��cl���� ab��� 400 m�mb�r�, w�rk� a� 52 ��par�m����. 
Th� ��aff larg�ly c������� �f pr�f����r�, a�����a�� pr�f����r�, l�c��r�r�, ��ach‑
��g ��c��r� a�� lab�ra��ry w�rk�r�.

Th� �h��g � l�k� b��� ab��� �zh���k M���cal Aca��my �� �h� ����y ����r��‑
m���. H�ghly q�al���� l�c��r�r� �ak� a� ac���� ����r��� �� �h� �������’� ����� 
a�� ar� alway� r�a�y �� h�lp �������� ga�� b����r k��wl��g� a�� prac��cal 
�k�ll� f�r �h��r f���r� car��r ��cc���. � m��� a�m�� �ha� �h��gh �� �� har� �� l�ar� 
m���c���, b�ca��� �� r�ally �ak�� m�ch ��m� a�� ���rgy, �’m pr��� �f b���g a 
������� �f �zh���k S�a�� M���cal Aca��my a�� � ��j�y ����y��g h�r�.

6. Answer the questions:
1. Wha� ���ca����al ����������� �� y�� ����y a�?
2. Wha� y�ar ar� y�� ��?
3. H�w ma�y fac�l���� ar� �h�r� a� �h� aca��my?
4. Wh�� wa� �zh���k S�a�� M���cal Aca��my f������?
5. Wh�� wa� �h� Fac�l�y �f D������ry f������?
6. H�w ma�y ��par�m���� ar� �h�r� �� �h� Aca��my?
7. Wh�r� ca� �h� �������� l��� / g� �� f�r �p�r��?
8. Wh�r� �� �h� �������� ha�� cla����?
9. Wha� �� �h� h�a� �f �h� Aca��my (fac�l�y, ��par�m���) call��?
10. W��l� y�� l�k� �� j��� �h� S�������’ Sc������c S�c������? Why?
11. Wha� �p�c�al���� f�rm �h� ��aff �f �h� aca��my?

Grammar 1

Modal Verbs

7. Revise Modal verbs. Translate the sentences:
1. Не ca� �p�ak E�gl��h w�ll. 2. � ca���� (ca�’�) walk m�ch. 3. May � ��� 

y��r ph���? 4. Y�� may �� �h�� �xp�r�m��� �� �h�� lab�ra��ry. 5. Y�� m��� l�ar� 
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all a�a��m�cal ��rm�. 6. Th�y m��� ��� (m����’�) �m�k� �h�r�. 7. W� m��� h�l� 
��m��ar� �w�c� a w��k. 8. Br�a� m��� b� a� h�m� ��w. Th�r�’� h�� c�a� a�� ha� 
���r h�r�. 9. J����ca may b� a� �h� cla���� ��w. H�r ph��� �� �w��ch�� �ff. 10. 
J�m ca�’� b� a �������. H� gra��a��� fr�m �h� fac�l�y �f p���a�r�c�.

8. Work in pairs. Ask your partner:
�a� y�� ���g w�ll? �a� y�� �a�c�? �a� y�� �p�ak E�gl��h? �a� y�� 

�ra��la�� f�r��g� ar��cl��? �a� y�� wr��� E�gl��h a l���l�? �a� y�� �p�ak 
Fr��ch? �a� y�� w�rk w��h a c�mp���r?

9. Choose the right variant:
1). � ����’� f��l ��ry w�ll y����r�ay. � cannot / couldn’t / mustn’t �a� 

a�y�h��g.
2). Y�� could / should / would l��k a� m� wh�� � am �alk��g �� y��.
3). � wa� ����g my p��c�l a m����� ag�. �� can / could / must / would b� 

h�r� ��m�wh�r�!
4). �f y�� ���’� ��ar� w�rk��g har��r, y�� have to / must / will have to 

r�p�a� �h� c��r�� ��x� y�ar.
5). Y�� don’t have to / mustn’t / needn’t f�rg�� y��r ��� cr�am. ��’� g���g 

�� b� ��ry h��!
6).  May / Must / Would � g� �� �h� ba�hr��m, pl�a��?
10. Make up general and special questions:
1. Y�� may carry �� y��r r���arch w�rk �� �h� lab�ra��ry.
2. Sh� ca� g��� ��j�c����� ��ry w�ll.
3. Y�� m��� g� a�� ��� �h�� pa����� a� ��c�.

Speaking 1 

11. Read  the  dialogues  and  act  them  out. Use  these  conversations 
as a model for your own dialogues.

– 1 – 
A: Wha� ��������� �� y�� ����y a�?
B: �zh���k M���cal Aca��my. A�� wha� ab��� y��?
A: � ����y a� �h� U����r���y. By �h� way, my �am�’� M�ham��.
B: A�� � am N��a.
A: Wha� fac�l�y ar� y�� a�?
B: A� �h� Fac�l�y �f D������ry. Wh�r� ar� y�� fr�m, M�ham��?
A: � am fr�m �arach�.

– 2 – 
A: Wh�� wa� �zh���k M���cal ��������� f������?
B: �� 1933, � b�l����.
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A: H�w ma�y fac�l���� ���� �� ha��?
B: �� ha� ��� fac�l����: �h� Fac�l�y �f G���ral Prac�������r�, �h� Fac�l�y 

�f P���a�r�c�, �h� Fac�l�y �f S��ma��l�gy, �h� Fac�l�y �f A��a�c�� Tra����g 
f�r D�c��r� a�� �h� Fac�l�y �f Pr�‑aca��m�c Tra����g.

A: Wha� y�ar ar� y�� ��?
B: � am �� my �r�� y�ar. (�’m a �r��‑y�ar �������).

– 3 – 
A: Wh�r� ��� y�� c�m� fr�m?
B: � cam� fr�m Glaz��.
A: D� y�� l��� a� �h� hall �f r������c�?
B: Y��, � ��. Y�� ���, � ha�� �� r�la����� �� �zh���k.
A: � ha�� ��m� r�la�����, b�� � l��� a� �h� hall �f r������c� ���. By �h� 

way, h�w ma�y r��m ma��� �� y�� ha��?
B: Thr��, w� ar� �� fr����ly ��rm�.
12. Choose one of  the  following  topics and  talk on  it  in groups of 

three people.
1) Fac�l���� �f �SMA 
2) G���ral ��f�rma���� ab��� �SMA 
3) S�aff a�� �������� �f �SMA 

Grammar 2 

Degrees of Comparison 

13. Make  comparative  and  superlative  forms  of  the  following 
adjectives and adverbs and give examples using them:

�mp�r�a��, l��g, l�w, c�l�, warm, ����r�����g, ��w, c�mf�r�abl�, m���r�, 
�a�y, �l�wly, ��r����, l�cky, h��, �l�, fam���.

14. Translate into Russian:
1. Th� l�c��r� wa� m�r� ����r�����g �ha� w� �xp�c���. 2. �� �����’� �ak� 

y�� l��g�r �ha� ��� m������ �� g�� �h�r�. 3. Harry l��k� ab��� �h�r�y b�� �� 
fac� h� �� y���g�r �ha� h� l��k�. 4. �a� y�� �p�ak m�r� �l�wly, pl�a��? 
6. My �l��r br��h�r T�m �� a f�r�h y�ar ������� a� Har�ar� D���al Sch��l, 
�h� �l���� ��� �� �h� USA. 7. Dr. L�c��r �� ��� �f �h� m��� �xp�r���c�� ��r‑
g���� �� ��r cl���c. 8. �f y�� ���� a�y f�r�h�r ��f�rma����, pl�a�� c���ac� 
��r PR ma�ag�r.

15. Complete  the  sentences with  the  correct  form  of  the words  in 
brackets:

1. My ����hach� �� … … … �� wa� y����r�ay. (pa��f�l) 2. �� �ak�� m� … 
�� g�� r�a�y f�r a�a��my … f�r E�gl��h. (l��g) 3. Sh� �� … … … ������� �� 
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�h� aca��my. (����ll�g���). 4. Y����r�ay wa� … … �ay �f �h� y�ar. (h��) 5. 
Y�� ar� l�cky �� ha�� … … … r��m �� �h� h����l. (c�mf�r�abl�). 6. O�r 
lab�ra��ry �� �q��pp�� w��h … … … c�mp���r�. (m���r�). 7. � �h��k ��’� … 
�� l�ar� m���c��� … �c���m�c�. (har� / �a�y).

16. Make up dialogues according to the model:
Model: – Wha� �� y�� �h��k �f �h�� b��k?
     – ��’� �h� m��� ����r�����g b��k �’�� ���r r�a�.
1. �lm / b�r��g / ���;
2. g�rl / pr���y / m���;
3. pr�gram / a��a�c�� / ���;
4. h�l��ay / ��j�yabl� / ha��;
5. ��bj�c� / har� / ����y;
6. l�c��r�r / q�al���� / h�ar.

Vocabulary 2

17. Read and  translate  the  following words. Pay attention  to  their 
pronunciation. Make up sentences using these words.

phy���l�gy [�z�’ɔlə�ʒ�] 
�p�c�al [’�p�∫əl] 
�h��r���cal [θ�ə’r���kəl] 
�r�h�p���c [‚ɔ:θə�’p�:��k] 
�ra�ma��l�gy [‚�rɔ:mə’�ɔlə�ʒ�] 
���������c� [���ə�’�ɔ���k�] 
�r�h������c� [‚ɔ:θə’�ɔ���k�] 
��ag���� [‚�a�g’�ə��] 
�h�rap����c [θ�rə’pj�:��k] 
pr�c���r� [prə’��:�ʒə] 
pa����� [’p��∫ə��] 
q�al�fy [’kwɔl�fa�] 
18. Learn the words from the Vocabulary List 2:

Vocabulary List 2
�� apply [ə’pla�] �� a m���cal �ch��l – подать заявление о поступле‑] �� a m���cal �ch��l – подать заявление о поступле‑�� a m���cal �ch��l – подать заявление о поступле‑ a m���cal �ch��l – подать заявление о поступле‑a m���cal �ch��l – подать заявление о поступле‑ m���cal �ch��l – подать заявление о поступле‑m���cal �ch��l – подать заявление о поступле‑ �ch��l – подать заявление о поступле‑�ch��l – подать заявление о поступле‑ – подать заявление о поступле‑

нии в медицинский вуз 
appl�ca�� [’æpl�kə��] n абитуриент 
������ ��a�� �xam – единый государственный экзамен 
c�mp������� [‚kɔmp�’��∫�] n конкурс 
�� b� a�m����� �� �h� m���cal �ch��l – поступить в медицинский вуз 
a����� [ə’����] v посещать 
a�����a�c� [ə’����ə��] n посещение 
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c�mp�l��ry [kəm’p∧l�ər�] a обязательный 
��l���ary [’vɔlə��ər�] a свободный (по желанию) 
����r�c� [��’��r∧k�] v обучать 
����r�c���� [��’��r∧k∫�] n обучение 
���‑pa����� ��par�m��� [a��’p��∫ə�� ��’pa:�mə��] – поликлиника 
��‑pa����� ��par�m��� [��’p��∫ə�� ��’pa:�mə��] – больница, стационар 
�� �h�w ���’� b��� – проявить себя с лучшей стороны; продемонстри‑ �h�w ���’� b��� – проявить себя с лучшей стороны; продемонстри‑�h�w ���’� b��� – проявить себя с лучшей стороны; продемонстри‑ ���’� b��� – проявить себя с лучшей стороны; продемонстри‑���’� b��� – проявить себя с лучшей стороны; продемонстри‑’� b��� – проявить себя с лучшей стороны; продемонстри‑� b��� – проявить себя с лучшей стороны; продемонстри‑ b��� – проявить себя с лучшей стороны; продемонстри‑b��� – проявить себя с лучшей стороны; продемонстри‑ – проявить себя с лучшей стороны; продемонстри‑

ровать лучшее, на что способен 
ch�ck [�∫�k] v проверять 
����r� [’���ə:�] n интерн 
����r��h�p [��’�ə:�∫�p] n интернатура 
r������� [’r�z��ə��] n ординатор 
r������cy (c��r��) [’r�z��ə���] n ординатура 
p���‑gra��a�� [pə���’græ�j���] n аспирант 
p���‑gra��a�� �ra����g/p���‑gra��a�� c��r�� – аспирантура 
�h���� [θ�:���] n диссертация 
aca��m�c ��gr�� [‚ækə’��m�k ��’gr�:] – ученая степень 
c��r�� [kɔ: �] �f ����y – курс обучения 
c�rr�c�l�m [kə’r�kj�ləm] (pl c�rr�c�la [kə’r�kj�lə]) n учебный план 
��rm [�ə:m] n семестр 
��a�’� �f�c� – деканат 
fac�l����� [fə’��l���] n возможности, условия 
�� carry �� r���arch – вести научно‑исследовательскую работу, про‑ carry �� r���arch – вести научно‑исследовательскую работу, про‑carry �� r���arch – вести научно‑исследовательскую работу, про‑ �� r���arch – вести научно‑исследовательскую работу, про‑�� r���arch – вести научно‑исследовательскую работу, про‑ r���arch – вести научно‑исследовательскую работу, про‑r���arch – вести научно‑исследовательскую работу, про‑ – вести научно‑исследовательскую работу, про‑

водить исследования 
����r �h� ��p�r������ [‚�j�:pə’��ʒ�] – под руководством 
gra��a�� [’græ�j����] (fr�m �h� Aca��my) v окончить (Академию) 
gra��a�� [’græ�j���] n выпускник высшего учебного заведения 
�a�h [ə�θ] n клятва 
�w�ar [�wεə] v клясться, принимать клятву 

Reading 2 

19. Read the text and translate it using a dictionary.

Dental Education in Russia 
A�y c���z�� �f ��r c����ry wh� ha� a c�mpl��� ��c���ary ���ca���� may 

apply �� a m���cal �ch��l. Appl�ca��� wh� ha�� g��� r���l�� �f �h� ������ 
��a�� �xam� ar� a�m�����.

Th� aca��m�c y�ar b�g��� �� S�p��mb�r 1�� a�� �� ������� ���� �w� ��rm� 
�f f��r m���h� �ach. A� �h� ��� �f �ach ��rm �h� �������� ha�� �� pa�� a 
��mb�r �f �xam��a�����.
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Th� c��r�� �f ����y la��� 5 y�ar� a�� c���r� ba��c pr�cl���cal a�� cl���cal 
��bj�c��.

D�r��g �h� �r�� �w� y�ar� �������� ����y phy��c� a� w�ll a� g���ral, �r‑
ga��c, ���rga��c a�� b��l�g�cal ch�m���ry. Th� �������� al�� ����y h�ma� 
a�a��my, phy���l�gy, h����l�gy, m�cr�b��l�gy, La���, a f�r��g� la�g�ag� 
a�� ph�l���phy. Sp�c�al cl���cal ��bj�c�� ar� ���r���c�� wh�� �������� ��ar� 
����y��g �h� f��r pr��c�pal ��������� �f ���ma��l�gy �ha� ar� r�c�g��z�� �� 
c�rr�c�la �� R����a:

– �h�rap����c ���ma��l�gy (car��l�gy, c����r�a���� �������ry, �������‑
��c�, p�r�������l�gy, �ral m���c���);

– �ral ��rg�ry (m���r a�� maj�r, �ra�ma��l�gy, ��c�l�gy a�� a����h���c�);
– p���a�r�c �������ry (p��������c�, �r�h������c� a�� ��rg�ry �f �����‑

fac�al a��mal���);
– �r�h�p���c �������ry (�ccl�����, cr�w� a�� br��g�, pr���h���c�, ma��r�al�).
A� �h� ��� �f �r�� a�� ��c��� y�ar �������� �ak� a ��mm�r prac��cal 

c��r��. Th�y p�rf�rm �h� ������ �f ��r���. Af��r �h��r �h�r� y�ar �������� 
�ak� a���h�r prac��cal c��r�� ��r��g wh�ch �h�y ar� �xp���� �� ��r�c� ��c��r‑
pa����� c�mm���ca���� a� �h� ��par�m��� �f �h�rap����c ���ma��l�gy. W�rk‑
��g a� ��c��r’� a�����a���, �������� ma���r a ������� ��mb�r �f m���cal a�� 
��ag�����c pr�c���r��. Th� f��r�h y�ar �������� ha�� prac��cal c��r��� a� �h� 
��par�m���� �f ��rg�ry a�� �r�h�p���c�. D�r��g �h� ��al y�ar �f �ra����g 
�������� apply �h��r prac��cal �k�ll� a� �h� ��par�m��� �f p���a�r�c �������ry.

Th� ����r�c���� a� h�gh�r �ch��l� �� g���� �hr��gh l�c��r��, gr��p ����r�c‑
���� a�� prac��cal cla����. Th� a�����a�c� a� l�c��r�� a�� cla���� �� c�mp�l‑
��ry f�r all ��������.

Th� gra��a�� m���cal �������� �ak� a ��al ��a�� �xam��a���� wh�ch ��cl���� 
�h��r���cal q�������� �� cl���cal ��bj�c��. Th� gra��a��� al�� ha�� �� ��m����ra�� 
�h��r prac��cal �k�ll� a�� ��ally �h�y ha�� ����r���w� ��r��g wh�ch �h�y m��� 
�h�w �h��r b��� �� ��ag�����g a�� �r�a���g cl���cal ca���. Th��� wh� ha�� pa���� 
�h� �xam��a���� r�c���� �h��r ��pl�ma, wh�ch c�r����� �h�m a� ��c��r�.

Ha���g r�c����� a ��pl�ma �h�y may �� a r������cy c��r�� q�al�fy��g 
�h�m a� �arr�w �p�c�al����. N�w �p�c�al���� w�rk ����r �h� ��p�r������ �f 
�xp�r���c�� �p�c�al���� �� cl���c� a�� �� maj�r h��p��al�.

M���cal gra��a��� ca� al�� apply f�r �h� p���‑gra��a�� �ra����g. F�r 
�hr�� y�ar� p���‑gra��a��� �� r���arch ���� ��� �f �h� �mp�r�a�� pr�bl�m� �f 
m���r� m���c���, pr�par� a �h����, ��f��� ��, a�� �b�a�� a� aca��m�c ��gr�� 
�f �a����a�� �f M���cal Sc���c�.
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20. a) With your groupmates, discuss the advantages and disadvan-
tages of dental education in Russia.

b) In your notebooks, draw a scheme of dental education in Russia.
c) Use the scheme when presenting the report on the subject.

Speaking 2
21. Describe your medical school/faculty and your experience as a stu-

dent. Your story should include the answers to the following questions:
1. Wh�� a�� why ��� y�� ��c��� �� b�c�m� a �������?
2. Why ��� y�� ch���� y��r m���cal �ch��l?
3. Wh�� wa� �� f������ (r��am��)?
4. H�w ���� �h� b��l���g �f y��r m���cal �ch��l l��k l�k�? (�l� / ��w; 

��c� / �gly; m�l��‑���r�y / �w�‑���r�y, ��c) 
5. Wha� �xam� ��� y�� pa�� a�� wha� r���l�� ��� y�� g��?
6. H�w ma�y �������� w�r� / ar� �h�r� �� y��r gr��p?
7. D� y�� l�k� �h� a�m��ph�r� �f y��r «alma ma��r» [‚ælmə ’ma:�ə]?
8. Wha� wa�/�� y��r fa���r��� ��bj�c� a�� why?

Writing 
22. a) Read the CV (Curriculum Vitae).
b) You are going to take part in an exchange practice program in an 

English-speaking  country. Write  about  yourself  briefly  using  the CV 
structure. You may use online services such as http://europass.cedefop.
europa.eu/documents/curriculum-vitae

P�r���al ��f�rma����
Nam�: N�k�lay Pl�����
Da�� �f b�r�h: 21.03.80
Na����al��y: R����a�
A��r���: 28/5 P��hk���kaya S�. �zh���k 426000, U�m�r��a, R����a
E��ca���� Q�al��ca�����
S�c���ary �ch��l N� 30: �zh���k, U�m�r��a
�zh���k S�a�� M���cal Aca��my: �zh���k, U�m�r��a, Th� Fac�l�y �f 

G���ral m���c���, a ��rg���
Exp�r���c�
2004 – pr�����: R�p�bl�c H��p��al (�zh���k), S�rg�cal ��par�m���.
P�������: a ��rg���
2006 – V�l���ary w�rk. Dag���a� R�p�bl�c (g����g m���cal a�� �� l�cal 

p��pl�)
O�h�r �k�ll�
Dr����g l�c����, F�r�� a�� ��r���ca��
����r����: F���ball, h�k��g, c�mp���r.
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Grammar 3 

Present Perfect 

23. Translate the following sentences.
1). Я уже выучил много новых терминов. 2). А вы бывали в нашем 

читальном зале? 3). Я никогда не был в Лондоне. 4). Я сдал все экзаме‑
ны! 5). Ты когда‑нибудь пропускал занятия в академии?

24. Fill in the gaps using Present Perfect.
1). … y�� … (�� ���) ��m�b��y fam���? 2). Mary … (�� mak�) a l�� �f 

m���ak�� �� h�r ��x�. 3). � … (��� / �� �����) ��h�r c����r���. 4). Wh�r� … y�� 
… (�� b�) all �h�� ��m�? 5). Th� ��a� … (�� ������) �� �� h�� �f�c�.

Grammar 4 

Sequence of Tenses 

25. Yesterday you met a friend of yours, Charlie. Here are some of 
the things Charlie said to you:

1. �’m l����g �� L����� ��w.
2. My fa�h�r ���’� ��ry w�ll.
3. Shar�� a�� Pa�l ar� g�����g marr��� ��x� m���h.
4. Margar�� ha� ha� a baby.
5. � ���’� k��w wha� Fr�� �� ����g.
6. � �aw H�l�� a� a par�y �� J��� a�� �h� ���m�� ���.
7. � ha���’� ���� D�a�� r�c���ly.
8. �’m ��� ��j�y��g my j�b ��ry m�ch.
9. Y�� ca� c�m� a�� ��ay a� my fla� �f y�� ar� ���r �� L�����.
10. My car wa� ���l�� a f�w w��k� ag�.
11. � wa�� �� g� �� h�l��ay b�� � ca�’� aff�r� ��.
12. �’ll ��ll A�� � �aw y��.
Later that day you tell another friend what Charlie said. Use reported 

speech. The first sentence is done in the model.
Model: 1. �harl�� �a�� �ha� he was living in London now.
26. Somebody says something to you which is the opposite of what they 

said before. Write a suitable answer beginning with: I thought you said ….
A: Tha� r���a�ra�� �� �xp������.
B: �� ��? I thought you said it was cheap.
A: A�� �� c�m��g �� �h� par�y ����gh�.
B: �� �h�? � �h��gh� y�� �a�� �h� ……………………………….



A: A�� l�k�� Pa�l.
B: D��� �h�? � �h��gh� ………………………………………….
A: � k��w l��� �f p��pl�.
B: D� y��? � �h��gh� y�� �a�� y�� ……………………………..
A: �’ll b� h�r� ��x� w��k.
B: W�ll y��? …………………………………………………….
A: �’m g���g ��� �h�� ������g.
B: Ar� y��? ………………………………….………………….
A: � ca� �p�ak a l���l� Fr��ch.
B: �a� y��? ………… ………………………………………….
A: � ha���’� b��� �� �h� c���ma f�r ag��.
B: Ha���’� y��? ……………………………………….………..

Just for Fun 

27. Read some jokes about exams:
1. – A ��l�gram fr�m N�ck, ��ar.
– W�ll, ��� h� pa�� h�� �xam��a����?
– N� b�� h� �� h�a���g �h� l��� 1 �f �h��� wh� fa�l��.

***
2. A� �h� �xam �� h����ry:
– �� wh�ch �f h�� ba��l�� ��� G���ral W�lf cry: «W� w�� a�� � ��� happy»?
– �� wa� �� h�� la�� ba��l�, S�r.

***
3. A� �h� �xam �� ch�m���ry:
– Wha� ca� y�� ��ll m� ab��� �h� gr�a� ch�m���� �f �h� 19�h c����ry?
– Th�y ar� all ��a�, S�r.
Note 
1h�a���g �h� l��� – возглавляет список 
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UNIT 3. THE STRUCTURE OF THE HUMAN BODY 

Правила чтения: Буквосочетания ow/ou,  ie/ei, oa, wr. Согласные s, c, t 
перед сочетанием гласных ia, ie, io
Словообразование:  Суффиксы -ive, ‑ary (-ery, ‑ory), ‑able (-ible). При‑

ставки un-, in- (im-, ir-, il-) (повторение).
Грамматика: Причастие прошедшего времени. Страдательный залог. Ин‑

финитив и его функции. Основные пространственные предлоги.
Тексты: Th� h�ma� b��y 
                Th� �k�l���� 
                �ra��al b���� 
                Th� jaw� 
                Th� �y���m� �f �h� b��y 

Phonic Rules

1. a) Memorize the phonic rules:
Буквосочетания ie и ei читаются [�:]: field [�:l�] поле, область, niece 

[��:�] племянница; receive [r�’��:�] получать, chief [�∫�:f] главный.
b) Read the words. Make up 5 word combinations of your own:
P��c�, br��f, ���z�, �h��f, c��l��g, ��c����, b�l����, �h��l�, �h����ry, ���g�, 

���l, w��l�, �����l.
2. a) Memorize the phonic rules:
1). Буквосочетание ou обычно читается [a�]: house [ha��] дом, sound 

[�a���] звук. Но: �h��l� [∫��], c��l� [k��].
2). Буквосочетание ow обычно читается в середине слова как [a�], 

в конце слова как [ə�]: town [�a��] город, brown [bra��] коричневый, 
window [’w���ə�] окно, snow [��ə�] снег. Но: ��w [�a�], h�w [ha�].

b) Read the words. Divide them into two groups: 1) having sound 
[au], 2) having sound [əu]:

R����, �������, l���, ��w�, p�w�r, r�w, gr�w, ra��b�w, �lb�w, p�w��r, 
ab���, b����ary, �l�w, l�w, �h�w, b�l�w, f����, m���h, c����, S���h, b�w�l, 
cl���, p����, m����a��.

3. a) Memorize the phonic rules:
Буквосочетание oa  читается [ə�]: road  [rə��] дорога, сoat  [kə��] 

пальто; оболочка.
b) Read the words. Make up 5 word combinations of your own:
B�a�, ��ap, ��a��, �hr�a�, f�am, m�a�, c�ach, g�a�, l�a�, ��ak, g�al, r�a��, 

��a�, fl�a�, r�am, �h�al, b�a��, c�al.
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4. a) Memorize the phonic rules:
Буквосочетание wr читается [r]: write [ra��] писать, wrist [r���] за-

пястье.
b) Read the words:
Wr��g, wrap, wr��ch, wra�gl�r, wr���, wr��kl�, wr���, wry, wr�ck, 

wr�ak, wr���l��g, wr��ch, wr�a�h, wr��g, wr��.
5. a) Memorize the phonic rules:
Буквы с, s, t перед сочетанием гласных ia, ie, io читаются как [∫]: 

facial [’f��∫əl] лицевой.
b) Read the words:
S�c�al, ��f�c����, �����al, pa�����, ar���c�al, p������al, �f�c�al, �p�c�al, 

pr�f������al.

Word Formation

6. a) Memorize the following suffixes:
1. -ary (-ery, ‑ory)  – суффикс существительных: surgery хирургия 

и прилагательных: pulmonary легочный.
2. Суффикс -ive образует от глаголов прилагательные со значени‑

ем «способный на что‑либо, склонный к чему‑либо»: to connect соеди-
нять – connective соединительный.

3. Суффикс -able (-ible) образует прилагательные со значением 
«способный подвергаться соответствующему действию» или «облада‑
ющий соответствующим качеством / состоянием»: to eat есть – eatable 
съедобный, comfort удобство, комфорт – comfortable удобный.

b) Read and translate:
1). a) Существительные: h����ry, ar��ry, cap�llary, fac��ry, ��l���ry, ��c‑

r��ary, l�brary, lab�ra��ry; b) прилагательные: pr�para��ry, ��l���ary, c�m‑
p�l��ry, pr�mary, ��c���ary, c�r��ary, r��p�ra��ry, �r���ary, �r��ary, ��cr���ry.

2). R�pr���c����, c�ll�c����, �ff�c����, a��������, pr���c����, ��g������, 
�ll���ra����, ac����, �xpr������, pr��������, �p�ra����, c�ra����, c�mm���ca‑
����, �mpr������, al��r�a����, ���������.

3). �ha�g�abl�, r��p����bl�, �ar�abl�, p����bl�, fl�x�bl�, ����abl�, k��wl‑
��g�abl�, ����r��a��abl�, m��abl�, �r��kabl�, a����abl�, wa�habl�, b�l���‑
abl�, ����c�abl�, acc�p�abl�, acc����bl�, �al�abl�, r�l�abl�, ��parabl�, r���r�‑
�bl�, �����bl�.

7. Form words with the help of negative prefixes. Translate them into 
Russian.

In-: c�mpl���, ����bl�, ��r��bra��, c�rabl�, acc����bl�, ���������.
Im-: pa�����, m�b�l�, m�r�al, m��abl�.
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Il-: l�gal, l�g�cal, l���ra��, l�g�bl�.
Ir-: r���r��bl�, r��p����bl�, r�l��a��, r��p������, ra����al.
Un-: �a��ral, fr����ly, h�al�hy, �a�abl�, �p����, �q�al.

Vocabulary 1

8. Guess the meanings of the words of Latin origin. Practice reading 
them.

ab��m�� [’æb�əm��] 
car����a�c�lar [‚ka:��ə�’�æ�kj�lə] 
ca���y [’kæ����] 
��aphragm [’�a�əfræm] 
��g������ [�(a)�’�ʒ�����] 
����cr��� [’���əkr��] 
�p��h�l�al [‚�p�’θ�:l�əl] 
��������� [��’������] 
m��cl� [’m∧�l] 
m��c�lar [’m∧�kj�lə] 
��r�� [�ə:�] 
��r���� [’�ə:�ə�] 
r��p�ra��ry [r��’p�rə�ər�], [r��’pa�ərə�ər�], [’r��pərə�ɔ:r�] 
�k�l��al [’�k�l��l] 
�h�rax [’θɔ:rək�] 
�r��ary [’j�ər��ər�] 
9. Learn the words from the Vocabulary List 1.

Vocabulary List 1 
mak� �p [’m��k’∧p] v составлять, собирать 
c�ll [��l] n биол., физиол. клетка 
������ [̓��∫�:], [̓���j�:] n ткань 
ba��c [’b����k] а основной, главный, самый существенный 
c�mp��� [kəm’pə�z] v сочинять, создавать (произведение); (обыкн. 

pass) составлять; �� b� c�mp���� �f – сост�ять 
p�rf�rm [pə̓fɔ:m] v выполнять, делать; представлять, играть (пьесу)
ch��f [�∫�:f] а главный, руководящий; основной, важнейший n глава, 

руководитель; начальник; шеф 
h�ma� [̓hj�mə�] a человеческий 
�r��k [�r∧ŋk] n туловище 
l�mb [l�m] n конечность 
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�x�r�m��y [�k�’�r�m���] n конечность 
��cl��� [��’klə�z] v окружать, окаймлять; заключать 
bra�� [br���] n мозг 
c����c� [kə’��k�] v соединять, связывать 
��ck [��k] n шея 
c������ [kə�’����] (�f) v состоять (из) 
ch��� [�∫���] n грудная клетка 
b�lly [’b�l�] n живот, брюшная полость 
back [bæk] n спина 
������ [��’�a��] v делить, разделять 
�pp�r [’∧pə(r)] a верхний 
l�w�r [’lə�ə(r)] a нижний 
c���a�� [kə�′����] v содержать в себе, вмещать 
h�ar� [ha:�] n сердце 
l��g [l∧ŋ] n легкое 
���mach [’��∧mək] n желудок 
l���r [’l��ə] n печень 
gallbla���r [’gɔ:l‚blæ�ə] n желчный пузырь 
k����y [’k����] n почка 
�r��ary bla���r [’j�ər��ər� ’blæ�ə] мочевой пузырь 
b�w�l [’ba�əl] n кишка; pl кишечник 
�h��l��r [’∫��l�ə] n плечо, плечевой сустав 
f�r�arm [’fɔ:ra:m] n предплечье 
�lb�w [’�lbə�] n локоть 
��g�r [’�ŋgə] n палец 
�h�mb [θ∧m] n большой палец руки 
��p [��p] n верхушка, кончик 
��g�r�a�l [’�ŋgə���l] n ноготь пальца (руки) 
�h�gh [θa�] n бедро, бедренная кость 
h�p [h�p] n бедро (наружная сторона таза и верхней части ноги)
l�w�r l�g [’lə�ə’l�g] / l�g / �h�� голень 
f��� [f��] n ступня; нога (ниже щиколотки) 
calf [ka:f] n икра (ноги)
wr��� [r���] n запястье 
k��� [��:] n колено 
j���� [�ʒɔ���] n сустав; а соединенный, объединенный; совместный 
a�kl� [’æŋkl] n лодыжка 
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h��l [h�:l] n пятка 
��l� [�ə�l] n подошва 
ball �f �h� f��� – подъем свода стопы 
�����p [’�����p] n подъем (стопы), плюсна 
��� [�ə�] n палец ноги 
10. Name the organs and parts of the body that belong to:
• Th�rac�c ca���y 
• Ab��m��al ca���y 
• Upp�r �x�r�m��y 
• L�w�r �x�r�m��y 
11. In the Vocabulary List 1 find the organs which are included into 

the following systems:
• D�g������ �y���m 
• Ur��ary �y���m 
• �ar����a�c�lar �y���m 
• N�r���� �y���m 
• R��p�ra��ry �y���m 
• Sk�l��al �y���m 
12. Translate the derivatives.
1) h�ma�, h�ma��, ��h�ma��, h�ma���m, h�ma���y, h�ma������; 2) �� 

c����c�, c����c���, c����c����, c����c����; 3) �� b� c�mp���� �f, c�m‑
p����g, c�mp���r, c�mp�������, �� ��c�mp���; 4) �� ������ ����, ������bl�, 
��������, �� ��b������, ��b��������; 5) �� c���a��, c���a���r; 6) ba��c, ba��‑
cally, ba��, ba��m���, ba��l���; 7) back, backach�, backb���; 8) �� p�rf�rm, 
p�rf�rma�c�, p�rf�rm�r.

13. Make up the sentences.
1. �rga�, ��, �f, �y���m, bra��, ��r����, �h�, c���ral, �h�.
2. fa�h�r’�, baby, ��, k����, �h�, h��, �a�.
3. pa�����, ���mach, ly��g, ��, wa�, �h�, h��.
4. �w�, ��, ca������, larg�, ar�, �h�, �r��k, �h�r�.
5. k����y�, ar�, �r��ary, �h�, par��, �h� bla���r, a��, �h�, �f, �y���m, �xcr���ry.
14. Fill in the gaps with suitable words (from the Vocabulary List 1).
1. Th� w�ma�’� … wa� b�a���g ��r��gly. 2. Th�� b��k … all �h� ��f�r‑

ma���� y�� ����. 3. Th� U����� K��g��m … �f Gr�a� Br��a�� a�� N�r�h‑
�r� �r�la��. 4. E��ry ������ a�� ���ry �rga� �f �h� b��y �� ma�� �p �f …. 
5. Sm�k��g ca� ca��� … ca�c�r. 6. A h����l�g��� �� a �p�c�al��� wh� ������� 
…. 7. A��m� … all �h� ��b��a�c�� ar���� ��.
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Reading 1

15. Read and translate the text.

The Human Body 
Th� h�ma� b��y �� ma�� �p �f c�ll�. Th� c�ll� f�rm �������. Th�r� ar� 

f��r ba��c �������: �p��h�l�al ������, m��cl� ������, c����c���� ������ a�� 
��r�� ������. Each �rga� �� c�mp���� �f ����ral k���� �f ������. Orga�� 
w�rk��g ��g��h�r �� p�rf�rm c�mpl�x f��c����� ar� gr��p�� ���� �y���m�. 
Th�r� ar� �h� f�ll�w��g �y���m�: ��g������, r��p�ra��ry, �r��ary, r�pr���c‑
����, ����cr���, ��r����, car����a�c�lar, m��c�lar, a�� �k�l��al.

Th�r� ar� �hr�� ch��f par�� �f �h� h�ma� b��y: �h� h�a�, �h� �r��k a�� �h� 
l�mb� (�r �x�r�m�����). Th� h�a� ��cl���� �h� bra��. Th� h�a� �� c����c��� 
�� �h� �r��k by �h� ��ck. Th� �r��k c������� �f �h� ch���, �h� b�lly (�r ab��‑
m��) a�� �h� back. Th� �r��k �� ������� ���� �w� larg� ca������ by �h� ��a‑
phragm. Th� ch��� (�r �h�rax) �� �h� �pp�r �f �h��� ca������, �h� ab��m�� �� 
�h� l�w�r. Th� ch��� c���a��� �h� h�ar� a�� l��g�. �� �h� ab��m�� �h�r� �� 
�h� ���mach, �h� l���r, �h� gallbla���r, k����y�, �h� �r��ary bla���r a�� �h� 
b�w�l� (�r ����������).

W� ha�� f��r l�mb�: �w� arm� a�� �w� l�g�. Th� �pp�r �x�r�m��y �� ��‑
����� ���� �h� �h��l��r, �h� �pp�r arm, �h� f�r�arm a�� �h� ha��. B��w��� 
�h� �pp�r arm a�� �h� f�r�arm �h�r� �� �h� �lb�w. Th� j���� b��w��� �h� 
f�r�arm a�� �h� ha�� �� call�� �h� wr���. Each ha�� ha� f��r ��g�r� a�� ��� 
�h�mb. A� �h� ��p� �f �h� ��g�r� �h�r� ar� ��g�r�a�l�.

Th� par�� �f �h� l�w�r �x�r�m��y ar� �h� �h�gh (h�p), �h� l�w�r l�g a�� 
�h� f���. Th� back �f �h� l�w�r l�g �� call�� �h� calf. B��w��� �h� �h�gh a�� 
�h� l�w�r l�g �h�r� �� �h� k���. Th� j����� b��w��� �h� l�w�r l�g a�� �h� f��� 
ar� �h� a�kl��. Th� f��� c������� �f �h� h��l, �h� ��l�, �h� ball �f �h� f���, 
�h� �����p a�� �h� ����.

16. What sentences in the text give us the following information?
1. Th�r� ar� ����ral k���� �f ������. 2. Orga�� f�rm �y���m�. 3. Th� h�‑

ma� b��y c������� �f �hr�� par��. 4. Th�r� ar� �w� ca������ �� �h� �r��k. 
5. Th� gallbla���r �� a� �rga� �� �h� b�lly. 6. Th� f�r�arm �� �h� par� �f �h� 
�pp�r �x�r�m��y. 7. Th� a�kl� �� a j����.

17. Using the text, describe the following anatomical structures:
1) Orga�, 2) �y���m �f �h� b��y, 3) ��ck, 4) ch���, 5) ab��m��, 6) �lb�w, 

7) wr���, 8) calf, 9) ���mach, 10) k����y�.
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18. What questions can be asked to get the following answers?
1. Th� �r�� y�ar �������� ����y �h� ��r�c��r� �f �h� h�ma� b��y.
2. Th� ma�� par�� �f �h� b��y ar� �h� h�a�, �h� �r��k a�� �h� l�mb�.
3. Th� h�a� �� c����c��� �� �h� �r��k by �h� ��ck.
4. Th� ��aphragm ������� �h� �r��k ���� �w� ca������.
5. Th� ab��m�� c���a��� �h� ���mach, �h� l���r, �h� gallbla���r, k����y�, 

�h� �r��ary bla���r, �h� b�w�l� a�� ��m� ��h�r �rga��.
6. A� �h� ��p� �f �h� ��g�r� �h�r� ar� ��g�r�a�l�.
7. Th� a�kl� �� �h� j���� b��w��� �h� l�w�r l�g a�� �h� f���.
8. Th� b��y �y���m �� c�mp���� �f �ar���� �rga�� a�� ������� �ha� w�rk 

��g��h�r a� a f��c����al ����.
9. Th� h�ar� c������� �f all f��r �������.

Grammar 1 

Prepositions of Place and Direction

19. Revise prepositions of place and direction. Match the words with 
the opposite meanings.

ab���
�� �h� r�gh�
�� fr��� �f

����
������
����r

��

fr�m
���r

b�l�w
b�h���

�� �h� l�f�
��� �f

�������

20. Translate the word combinations. Pay attention to prepositions.
�� �h� ch���, �� �h� ��r���, �� �h� p�c��r�, �� �h� pa�����, �� �h� ch�l�; a� �h� 

w����w, a� �h� �abl�, a� �h� aca��my, a� �h� h��p��al; �� �h� �h��l��r, �� �h� 
wr���; b�h��� �h� h����, b�h��� �h� gar���, b�h��� �h� ���mach; b��w��� �h� 
�abl��, b��w��� �h� l��g�, b��w��� �h� �pp�r arm a�� �h� f�r�arm; �� fr��� 
�f �h� h����, �� fr��� �f �h� h��p��al, �� fr��� �f �h� k����y; ��ar �h� h�ar�, 
��ar �h� �h�p; ��x� �� �h� h����, ��x� �� �h� ���r; �� �h� l�f� �f �h� ���k, 
�� �h� r�gh� �f �h� ���mach, ����r �h� �abl�, ����r �h� ��aphragm, ab��� 
�h� ��aphragm, ab��� �h� �lb�w; b�l�w �h� l���r, b�l�w �h� p�c��r�; �� �h� 
h��p��al, �� �h� h�ar�; fr�m �h� �h�p, fr�m �h� h�ar�; ���� �h� r��m, ���� �h� 
m��cl�; �hr��gh �h� w����w, �hr��gh �h� h�ar�; ��� �f �h� h����, ��� �f �h� 
l��g�; acr��� �h� ��r���, acr��� �h� r���r.
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21. What parts of the body are described?
1. Th� m��abl� par� �f �h� b��y a� �h� ��� �f �h� l�g �� wh�ch a p�r��� 

��a���.
2. Th� �pp�r fr��� par� �f �h� b��y b��w��� �h� ��ck a�� �h� ���mach, 

��cl����g �h� h�ar� a�� l��g�.
3. Th� par� �f �h� fac� ab��� �h� m���h wh�ch �� �h� �rga� �f �m�ll a�� 

�hr��gh wh�ch a�r �� br�a�h��.
4. Th� �p����g �� �h� fac� �hr��gh wh�ch a p�r��� ca� �ak� f��� ���� 

�h� b��y a�� �p�ak.
5. Th� fr��� par� �f �h� h�a� fr�m �h� ch�� (подбородок) �� �h� f�r�h�a� 

(лоб) a�� ha�r.
6. Th� l�w�r par� �f �h� arm b��w��� �h� ha�� a�� �h� �lb�w.
7. Th� par� �f �h� fac� ab��� �h� �y�� a�� b�l�w �h� ha�r.
8. Th� fr��� par� �f �h� fac� b�l�w �h� m���h.
9. Th� ��p par� �f �h� l�g b��w��� �h� k��� a�� �h� h�p.
10. Th� back par� �f �h� f��� b�l�w �h� a�kl�.
11. Th� fr��� par� �f �h� b��y b�l�w �h� ch���.
22. Fill in the gaps with the right prepositions.
a) 1. Th� gallbla���r �� l�ca��� … �h� ��aphragm. 2. A�r ����r� �h� b��y 

… �h� ����. 3. Th� ���mach l��� … �h� l���r. 4. Th� ���phag�� l�a�� … �h� 
���mach. 5. Th� l��g� ar� l�ca��� … �h� ��aphragm. 6. F��� pa���� … �h� 
m���h … �h� phary�x. 7. Th� l���r l��� … �h� r�gh� r�b�.

b) 1. Th� �c�������� m�� … �h� c��f�r��c�. 2. H� h�r� h�� l�g a� h� j�mp�� 
… �h� wall. 3. Sh� walk�� … �h� f�r��� �� g�� �� �h� ��llag�. 4. H� ����� … 
all h�� fr����� �� �h� r��m a�� f�l� ��ry happy. 5. W� l��� … �h� c��y c���r�. 
6. Wh�� h� wa� a ������� h� w�rk�� … a p�zza r���a�ra�� a� w��k����. 7. 
Tak� �h� b��k� … �h� �abl� a�� p�� �h�m … my bag.

Vocabulary 2

23. Guess the meanings of the words of Latin origin. Practice reading 
them.

�k�l���� [’�k�l��ə�]    �cap�la [’�kæpj�lə] 
�p��al c�l�m� [‚�pa��əl’kɔləm]  h�m�r�� [’hj�mərə�] 
��r��bra [’və:��brə] (pl. – ae [�:])  �l�a [’∧l�ə] 
��r��bral [’�ə:��brəl]   ra���� [’r����ə�] 
c�r��cal [’�ə:��kəl]    p�l��� [’p�l���] 
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�h�rac�c [θɔ:’ræ��k]    ��ch��m [’��k�əm] 
l�mbar [’l∧mbə]    �l��m [’�l�əm] 
�acral [’���krəl]    p�b�� [’pj�b��] 
c�ccyx [’kɔk��k�]    f�m�r [’�:mə] 
c�ccyg�al [kɔk´���ʒ�əl]   �b�la [’�bj�lə] 
cra���m [’kr����əm]   ��b�a [’��b�ə] 
cra��al [’kr����əl]    carpal [’ka:p(ə)l] 
�a�al [’���zəl]    m��acarpal [m��ə’ka:pəl] 
�cc�p��al [ɔk’��p��(ə)l]   �ar��� [’�a:�ə�] 
��mp�ral [´��mp�r(ə)l]   m��a�ar��� [m��ə’�a:�ə�] 
fr���al [’frΛ��(ə)l]    phala�x [’fælæŋk�] 
par���al [pə’ra���l]    car��lag� [’ka:��l��ʒ] 
�ph����� [’��:�ɔ��]    l�gam��� [’l�gəmə��] 
��hm��� [’�qmɔ��]    ��b��a�c� [’�∧b��ə��] 
zyg�ma��c [‚za�gɔ’mæ��k]   ax�� [’æk���] 
max�lla [mæk’��lə]    arch [a:�∫] 
ma���bl� [’mæ���bəl]   �rga��c [ɔ:’gæ��k] 
���r��m [’��ə:�əm]    ���c�ra [’���ərə] (pl.) 
cla��cl� [’klæ��kl]    �ral [’ɔ:rəl] 
24. Learn the words from the Vocabulary List 2:

Vocabulary List 2 
b��� [bə��] n кость 
fram�w�rk [´fr��mwək] n костяк; основа, остов 
�k�ll [�k∧l] n череп 
�p��� [�pa��] n позвоночник 
�p��al marr�w [‚�pa��əl’mærə�] / �p��al c�r� [‚�pa��əl’kɔ:�] спинной мозг 
r�b [r�b] n ребро 
br�a��b��� [’br���bə��] n грудина 
g�r�l� [’gə:�l] n пояс 
�y�ball [’a�bɔ:l] n глазное яблоко 
�ar���� [’vεər�ə�] a различный, разный 
pr���c���� [prə’��k∫�] n защита 
��rr���� [�ə’ra���] v окружать, обступать 
a��ach [ə’�æ�∫] v прикреплять, присоединять 
f��� [fj�:z] v зд. срастать (ся), соединять (ся) 
ch��k‑b��� [’�∫�:kb���] скуловая кость 
acc�r���g (��) [ə’kɔ:��ŋ] согласно, в соответствии (с) 
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�rb�� [’ɔ:b��] n глазная впадина 
�h��l��r‑bla�� [’�∫ə�l�ə’bl���] n лопатка 
c�llar‑b��� [’kɔləbə��] n ключица 
fl�x�bl� [’fl�k�əbl] a гибкий 
jaw [�ʒɔ:] n челюсть 
c��h��� [’k�∫ə�] v смягчать 
�rm [fə:m] a крепкий, прочный 
25. Find six pairs of synonyms in exercises 23 and 24.
26. Translate the derivatives:
1) B���, b��y, backb���, �a�lb���; 2) �� pr���c�, pr���c����, pr���c����; 3) 

��r��bra, ��r��bral, ����r��r��bral, ����r��bra��; 4) �p���, �p��al, �p���l���; 5) 
�� c����r�c�, c����r�c����, c����r�c����; 6) �rm, �rmly, �rm����; 7) fl�x�bl�, 
��fl�x�bl�, fl�x�bly, fl�x�b�l��y; 9) f���, f����, f�����.

27. Match the Latin and English medical terms:
1. c�r��x    a) backb��� 
2. cla��cl�    b) l�mb 
3. ���r��m    c) �k�ll 
4. �cap�la    �) �pp�r jaw 
5. cra���m    �) c�llar‑b��� 
6. �h�rax    f) ��ck 
7. max�lla    g) br�a��b��� 
8. ��r��bral c�l�m�   h) �h�gh b��� 
9. c�ccyx    �) l�w�r jaw 
10. �l�a    j) ch��k‑b��� 
11. ��b�a    k) ch��� 
12. �x�r�m��y   l) �h��l��r‑bla�� 
13. f�m�r    m) �h��‑b��� 
14. zyg�ma��c   �) �lb�w b��� 
15. ma���bl�   �) k���cap 
16. pa��lla    p) �a�lb��� 
28. Read and translate the following word combinations.
F���� ��r��bra�, a �h��l��r g�r�l�, fl�x�bl� ��pp�r�, �� b� a��ach�� �� �h� 

�r��k, a�kl� b����, ��r��bral b��y a�� arch, �� b� c����c��� ��g��h�r by �h� 
j�����, �h� �ral ca���y, car��lag����� [‚ka:��’læ�ʒ��ə�] ���k�, �� b� j����� by 
a ����r�, �rm c����c����, �� b� c�mp���� �f 12 ��r��bra�, �h� �pp�r jaw, �h� 
l��g��� b��� �� �h� b��y, �� b� a��ach�� �� �h� ��aphragm, �rga��c a�� ���r‑
ga��c ��b��a�c��.
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29. Match the bones with the proper parts of the body.
1. �h��l��r‑bla��   A. h�a� 
2. br�a��b���   B. ch��� 
3. r�b    �. �pp�r �x�r�m��y 
4. ��ch��m    D. l�w�r �x�r�m��y 
5. pa��lla    E. p�l��� 
6. ��hm��� b��� 
7. �ar�al� 
8. �lb�w b��� 
9. h�m�r�� 
10. max�llary b��� 
11. c�llar‑b��� 
12. phala�g�� 
13. �l��m 
14. �h��‑b��� 
15. ch��k‑b��� 
16. c�ccyx 
30. Translate from English into Russian.
1. Th�r� ar� ����� a�kl� b���� wh�ch r���mbl� �h� carpal b���� �f �h� 

wr��� b�� ar� larg�r. 2. Th� calca���� [kæl´k���ə�] �� �h� larg��� �ar�al b��� 
a�� �� al�� call�� �h� h��l b���. 3. Th� ��b�a �� c�mm��ly call�� �h� �h��‑
b���. 4. Th� �pp�rm��� par� �f �h� ���r��m ar��c�la��� �� �h� ����� w��h 
�h� cla��cl� a�� r�b� wh�l� �h� l�w�r, �arr�w�r p�r���� �f �h� br�a��b��� �� 
a��ach�� �� �h� ��aphragm a�� ab��m��al m��cl��. 5. Th� ���ral ca�al �� 
�h� �pac� b��w��� �h� ��r��bral b��y a�� �h� ��r��bral arch �hr��gh wh�ch 
�h� �p��al c�r� pa����. 6. ����r��r��bral car��lag����� ���k� h�lp �� pr����� 
fl�x�b�l��y a�� c��h��� m��� �h�ck� �� �h� ��r��bral c�l�m�. 7. Th� max�l‑
lary [mæk´��lər�] b���� ar� j����� by a ����r� �� �h� m���a� pla��. 8. Th� 
c����c���� b��w��� �h� �l�ac b���� a�� �h� �acr�m �� �� �rm �ha� �h�y ar� 
c�mm��ly �p�k�� �f a� ��� b���: �h� �acr��l�ac. 9. Th� ��p�r��r par� �f 
�h� �l��m �� k��w� a� �h� �l�ac cr���. 10. All �h� h�gh�r a��mal� ha�� a back‑
b��� �r ��r��bral c�l�m� a�� �h�y ar� �h�r�f�r� call�� ��r��bra�� a��mal�; 
�h� ��h�r� ar� call�� ����r��bra�� a��mal�.

31. Fill in the gaps with suitable words from the Vocabulary list 2.
1. O�� �f �h� ��para�� ��gm���� c�mp����g �h� �p��al c�l�m� �� call�� 

…. 2. … pr���c� a�� ��pp�r� �h� �rga�� �f �h� b��y. 3. Y�� ar� �� �h��. Y�� 
l��k alm��� l�k� a …. 4. «Th� J�lly R�g�r» �� �h� �mbl�m �� p�ra��� flag�, 
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�� p�c��r�� … 5. Th� … par� �f �h� �p��� �� c�mp���� �f ����� ��r��bra�. 
6. Th� … c����c�� �h� l�w�r �x�r�m��y w��h �h� �r��k. 7. Th� … �� a l��g 
b��� �� �h� m���l� �f �h� ch���. 8. Th� bra�� a�� … c��������� �h� c��‑
�ral ��r���� �y���m. 9. Th� wh��� �la���c ��b��a�c� b��w��� �h� ��r��bra� �� 
call�� … 10. Th� bra�� �� �� �h� … ca���y. 11. All �h� r�b� … �� �h� ��r��bral 
c�l�m� ��r�ally.

Reading 2 

32. a) Read and translate the text.
b) Find sentences in which Participle II, the Passive Voice are used in 

the text.
c) Find English equivalents for these word combinations in the text:
• прочная, но гибкая опора, 
• различных размеров и форм, 
• костная основа (костяк), 
• хрупкий мозг, 
• несколько более мелких полостей, 
• центральная ось тела, 
• называемых позвонками, 
• содержит спинной мозг, 
• в соответствии с областью (частью), 
• созданы по общему типу, 
• прикрепляется к туловищу, 
• таз взрослого человека состоит из.
d) Make up the plan of the text.

The Skeleton
Th� �k�l���� �f �h� b��y (F�g. 1) �� c�mp���� �f 223 b���� �f �ar���� 

��z�� a�� �hap�� wh�ch g��� �rm b�� fl�x�bl� ��pp�r� �� �h� ��f� �������, 
m��cl�� a�� �rga��. Th�y al�� f�rm ca��� f�r pr���c���� �f ���c�ra �r c��‑
�a���� ��r�c��r��.

Th� b��y fram�w�rk �f �h� b��y ��cl���� �h� b���� �f �h� h�a�, �h� 
b���� �f �h� �r��k, �h� b���� �f �h� l�w�r a�� �pp�r l�mb�.

Th� �k�l���� �f �h� h�a� �� �h� �k�ll. �� c������� �f �h� cra���m, wh�ch 
��rr����� �h� ��l�ca�� bra��, a�� fac�. Th� cra���m �� f�rm�� by ��gh� 
b����: �h� fr���al b���, �w� par���al b����, �w� ��mp�ral b����, �h� �c‑
c�p��al b��� �� �h� back, �h� ��hm��� b��� b�h��� �h� ���� a�� �h� �ph����� 
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b���. Th� fac� c������� �f f��r���� b���� ��cl����g �h� max�lla (�pp�r jaw), 
ma���bl� (l�w�r jaw) a�� �w� zyg�ma��c� (ch��k‑b����). Th� b���� �f �h� 
�k�ll f�rm ��� larg� ca���y, call�� �h� cra��al ca���y, a�� ��m� �mall�r ����: 
�h� �ral ca���y, �h� �a�al ca���y a�� �w� �rb��� h�l���g �h� �y�ball�.

Th� b���� �f �h� �r��k ��cl��� �h� �p��al c�l�m�, �h� r�b� a�� �h� br�a��‑
b���. Th� ��r��bral c�l�m� f�rm� �h� c���ral ax�� �f �h� b��y. �� c���a��� �h� 
�p��al marr�w �r �p��al c�r�. Th� �p��� c������� �f 32–34 �mall b���� ��rm�� 
�h� ��r��bra�. Th� ��r��bra� ar� gr��p�� ����r �h� �am�� c�r��cal, �h�rac�c, 
l�mbar, �acral a�� c�ccyg�al acc�r���g �� �h� r�g��� �� wh�ch �h�y l��. Th� 
c�r��cal ��r��bra�, ����� �� ��mb�r, ar� �h� �mall��� ����. Tw�l�� �h�rac�c ��r‑
��bra� ha�� larg� b�����. T�g��h�r w��h 12 pa�r� �f r�b� a�� �h� br�a��b��� �h�y 
f�rm �h� ch��� (�h�rax). Th� l�mbar ��r��bra�, 5 �� ��mb�r, ar� �h� ��r��g��� a�� 
�h� larg��� ��r��bra� �� �h� �p��al c�l�m�. Th�y ha�� ��al b�����. Th� �acr�m 
c������� �f 5 f���� ��r��bra�. Th� c�ccyx �� f�rm�� by 2–5 ��r��bra�.

Th� �pp�r a�� l�w�r l�mb� ar� 
c����r�c��� af��r a c�mm�� �yp�. 
Each �x�r�m��y ��cl���� a g�r�l�, 
wh�ch c����c�� �� �� �h� �r��k. Th� 
�pp�r l�mb �� a��ach�� �� �h� �r��k 
by �h� �h��l��r g�r�l�, wh�ch c��‑
����� �f �h� c�llar‑b��� (�r cla��cl�) 
�� fr��� a�� �h� �h��l��r‑bla�� (�r 
�cap�la) b�h���. Th� �pp�r arm 
ha� ��� b��� – �h� h�m�r��; �h� 
f�r�arm c���a��� �h� ra���� a�� �h� 
�lb�w b��� (�r �l�a). �� �h� fram�‑
w�rk �f �h� ha�� a�� wr��� w� ha�� 
�w���y‑����� b����: 8 carpal�, 
5 m��acarpal� a�� 14 phala�g��. 
Th� l�w�r l�mb �� a��ach�� �� �h� 
�r��k by �h� p�l��c g�r�l�. Th� a��l� 
p�l��� �� c�mp���� �f �hr�� pa�r� 
�f f���� b����: �h� �l��m, ��ch��m 
a�� p�b��. Th� �h�gh ha� ��ly ��� 
b��� – �h� f�m�r, �h� l�g ��cl���� 
�w� b����: �h� �h��‑b��� (��b�a) 
a�� �b�la; a�� �h� f��� �� ��b‑Figure 1. Th� �k�l���� 
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������� ���� a �ar��� c��������g �f 7 b����, m��a�ar��� – 5 b����, a�� 
phala�g��, wh�ch ar� 14 �� ��mb�r.

Th� b���� �f �h� �k�l���� ar� c����c��� ��g��h�r by �h� j����� �r by �h� car‑
��lag�� a�� l�gam����. Th� b���� c������ �f �rga��c a�� ���rga��c ��b��a�c��.

33. Answer the questions.
1. Wha� �� �h� b��y fram�w�rk �f �h� b��y call��?
2. Wha� �� �h� f��c����(�) �f �h� b����?
3. Wha� par�� �� �h� �k�l���� ������� ����?
4. Th� �k�ll c������� �f �w� par��, �����’� ��?
5. Wha� b���� �� �h� cra���m f�rm�� by?
6. Wha� ca������ ar� �h�r� �� �h� �k�ll?
7. Wha� �� w� call �h� c���ral ax�� �f �h� b��y?
8. U���r wha� �am�� ar� �h� ��r��bra� gr��p��?
9. Wha� ���� �h� �p��al c�l�m� c���a��?
10. Wha� �� �h� ch��� c�mp���� �f?
11. H�w ma�y ��r��bra� f�rm �h� c�ccyx?
12. Why �� w� �ay �ha� l�w�r a�� �pp�r l�mb� ar� c����r�c��� af��r a 

c�mm�� �yp�?
13. Wha� �� �h� �pp�r �x�r�m��y a��ach�� �� �h� �r��k by?
14. Wha� ���� �h� �h��l��r g�r�l� c������ �f?
15. Wha� b���� ar� �h�r� �� �h� �pp�r �x�r�m��y?
16. Why �� w� ha�� 14 phala�g�� �� �h� ha��?
17. H�w ma�y b���� ���� �h� wr��� ha��?
18. Wha� �� �h� p�l��� c�mp���� �f?
19. H�w �� �h� l�w�r �x�r�m��y a��ach�� �� �h� �r��k?
20. Wha� b���� �� �h� �h�gh a�� l�g ��cl���?
21. H�w ma�y b���� ���� �h� f��� ha��?
22. H�w ar� �h� b���� c����c��� ��g��h�r?
34. Match the groups of ribs with their descriptions.
1. �r�� r�b� a) �hr�� pa�r� �f r�b� ar� c����c��� w��h �ach ��h�r a�� 

w��h �h� br�a��b��� 
2. fal�� r�b� b) �w� pa�r� �f r�b� ar� c����c��� ����h�r w��h �h� 

br�a��b��� ��r w��h ��h�r r�b� 
3. fl�a���g r�b� c) ����� pa�r� �f r�b� ar� c����c��� w��h �h� br�a��b��� 
35. Complete the sentences:
1. Th� b���� �f �h� �r��k ar� �h� ….
2. Th� �p��al c�l�m� c������� �f �h� …, …, …, … par�� a�� �h� ….
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3. Th� cra��al ca���y �� f�rm�� by ….
4. Th� b���� �f �h� fac�al par� ar� ….
5. Th� �k�ll �� c����c��� w��h �h� ….
6. Th� cra��al ca���y c���a��� ….
7. Th� l�g (голень) �� c�mp���� �f ….
8. Th� 11�h a�� 12�h r�b� ar� ��� ….
9. Th� �pp�r �x�r�m��y ��cl���� ….
10. Th� �p��al c�r� �� ….
11. Th� p�l��c ca���y �� f�rm�� by ….
12. Th� ma���bl� �� �h� ��ly fac�al b��� ….
13. All �h� r�b� ar� a��ach�� �� ….

Speaking 

36. Express your agreement or disagreement. Give your reasons. Use 
the following phrases:

Agr��m���
•	Y��, � (c�mpl���ly) agr�� w��h ��.
•	 � q���� agr�� w��h �h�� ��a��m���.
•	 � �h��k �ha�’� (ab��l���ly) r�gh�.
•	 � c��l��’� agr�� m�r�.
•	Ab��l���ly.
•	 Exac�ly.
•	 Tha�’� �r��.
•	 � agr�� �� a p���� / �� a way, 
b�ca���…

D��agr��m���
•	 � ca�’� agr�� w��h ��, b�ca���…
•	 � ���’� agr��. A� far a� � k��w…
•	 � ���’� �h��k �ha�’� r�gh�.
•	 � am ��� ��r� � agr�� w��h ��. A� 
far a� � r�m�mb�r…
•	 �’m ��� �� c�r�a�� ab��� �ha�, 
b��…

1. Th�r� ar� 32 ��r��bra� �� �h� �p��al c�l�m�.
2. Th� �h��l��r g�r�l� c������� �f �h� �h��l��r‑bla�� �� fr��� a�� �h� 

c�llar‑b��� b�h���.
3. Th� �acral ��r��bra� ar� �h� larg��� a�� �h� ��r��g��� ����.
4. Th�r� ar� 6 c�ccyg�al ��r��bra�.
5. Th� br�a��b��� �� c�mp���� �f 2 par��.
6. All �h� r�b� ar� c����c��� w��h �h� br�a��b��� by car��lag��.
7. Each r�b �� c�mp���� �f a h�a�, b��y, ��ck a�� arch.
8. Th�r� ar� �hr�� ca������ �� �h� �k�ll.
9. Th� �h�gh b��� �� �h� l��g��� �� �h� h�ma� b��y.
10. Th� k���cap �� �h� b��� a� �h� fr��� �f �h� k���.
11. Th� �h�mb ha� 3 phala�g��.
12. Th� c�ccyx �� a f���� b���.
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Grammar 2 

Participle I. Passive Voice

37. Revise Participle II. Form and translate Participle II of the fol-
lowing verbs:

T� a�k, �� mak�, �� ca���, �� �ak�, �� f�rm, �� a��ach, �� l���, �� call, �� 
�xam���, �� g���, �� ���, �� c���a��, �� c����c�.

38. Translate the sentences.
1. Th� pr�bl�m ���c����� by �� �� ��ry �mp�r�a��. 2. W� ���pp�� a� �h� 

cl���� ���r. 3. Th� �xampl� g���� by h�m wa� ��� ��w. 4. Th�� �� �h� ar‑
��cl� �� m�ch �p�k�� ab���. 5. Th� m��h�� f�ll�w�� by ��r �c�������� wa� 
��� ��mpl�. 6. Th� ���� k�p� by �h� pa����� �� ��ry �ff�c����. 7. Th� l�c��r� 
��l���r�� by pr�f����r N wa� ��ry ����r�����g. 8. Th� bl��� a�aly��� ma�� 
c���rm�� (�� c���rm – подтверждать) �h� �����al ��ag�����. 9. Th� r�p�r�� 
���� �� h�m cam� �� ��m�. 10. Th� ��w� ��l� �� �� by h�r �� ��ry ����r�����g. 
11. Th� ��ag����� ma�� by �h� �������� wa� c�rr�c�. 12. Wh�� a�k�� ab��� 
�h� �ymp��m� �f �h� ����a��, �h� ������� c��l��’� a��w�r. 13. �ar��� �� a 
w���‑�pr�a� ����a��. 14. Th� b�y �p�ra��� �� la�� w��k f��l� w�ll ��w.

39. Translate from English into Russian:
a) 1. Th� r�b� ar� ����a��� ��� b�l�w �h� ��h�r. 2. Wh�� wa� �h� pa����� 

�xam����? 3. Sh� ca� b� ���� �� �h� l�brary ���ry �ay. 4. Th�y w�r� ��� ��l� 
ab��� y��r ��c�����. 5. Th� ��mp�ral b���� ar� call�� �� b�ca��� �h� ha�r 
���r �h� ��mpl� �� �h� �r�� �� b�c�m� gr�y. 6. B��� �� a �ar���y �f c����c���� 
������ wh�ch �� charac��r�z�� by �h� pr����c� �f ���rga��c �al��. 7. Th� ���� 
�f l��g b���� ar� c���r�� by a �h�� lay�r �f car��lag�. 8. Th� �k�l���� �� 
�am�� fr�m a Gr��k w�r� wh�ch m�a�� «�ry». 9. Th� pa�����’� �h�rax w�ll 
b� X‑ray�� �� ��m� m������.

b) 1. Th� ��c��r wa� ���� f�r ab��� a� h��r ag�. 2. Th� l�c��r� wa� 
l������� �� w��h gr�a� a��������. 3. Th�� b��k �� �f��� r�f�rr�� ��. 4. Y��r 
pa������ w�ll b� �ak�� g��� car� �f. 5. Th� ar��cl� wa� m�ch �p�k�� ab���. 6. 
W�ll �h� ch�l�r�� b� l��k�� af��r?

40. Open the brackets using the necessary Passive Form of the giv-
en verb.

1. Th��� m��h��� �f �r�a�m��� (�� ���r���c�) ��� y�ar� ag�. 2. Th� �pp�r 
�x�r�m��y (�� c����c�) w��h �h� �r��k by �h� �h��l��r g�r�l�. 3. Th� �r�g 
(�� �ak�) f��r ��m�� a �ay. 4. M���cal �������� (�� a�����) �� r�a� m���cal 
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ar��cl��. 5. Th� pa����� (�� ��f�rm) ab��� h�� c�������� (Past). 6. H� (�� 
�xam���) by ��m� ��c��r� (Future).

41. Insert the prepositions «by» or «with».
1. Th� pa����� wa� c���r�� … a bla�k�� … �h� ��r��. 2. Th� �p�ra���� 

wa� p�rf�rm�� … h�m ��cc���f�lly. 3. Th� ��l�ga���� w�ll b� m�� … fl�w�r�. 
4. Th� y���g �c�������� �� gr�a�ly h�lp�� … �h� pr�f����r. 5. Th�� w�rk ca� 
b� ���� … ���ryb��y. 6. Th� b�y wa� wa�h�� … warm wa��r.

42. Change the following sentences from the Active into the Passive.
1. Th� ��r��bra� mak� �p �h� �p��al c�l�m�. 2. Th� ma���bl� 

��pp�r�� �h� l�w�r ����h. 3. Phy��cal �xam��a���� r���al�� a�kyl���� �f 
c�r��cal ��r��bra�. 4. Th� p�l��� c����c�� �h� l�w�r �x�r�m��y w��h �h� �r��k. 
5. Fl�m��g ���c���r�� p���c�ll�� �� 1928. 6. Pr�f����r N w�ll �xam��� �h� 
pa����� �� ��m� m������. 7. W� ������ A�a��my ���� gr��� a�� m�cr��c�p�c. 
8. S���� c�r��cal ��r��bra� c�mp��� �h� c�r��cal par� �f �h� �p���. 9. Th�y 
w�ll cha�g� �h� �a�� �f �h� m�����g. 10. Th� ��c��r ������� h�m �w�c� la�� 
w��k. 11. Th� ������� �ll�� �h� pa�����’� ����h.

43. Make the following sentences negative and interrogative.
1. Th� ����al p�lycl���c �� ��rr������ by a larg� park. 2. Th� r���l�� �f 

�h� bl��� ���� w�r� g���� �� �h� ��c��r y����r�ay. 3. Th� pa����� wa� �r�a��� 
f�r p�lp����. 4. Th� ��mp�ra��r� �� �ak�� �hr�� ��m�� a �ay. 5. Th� �xp�r�m��� 
w�ll b� carr��� ��� ��x� w��k. 6. Th� l�c��r�� �� A�a��my ar� a������� by 
all �h� ��������. 7. Th� ar��cl� w�ll b� �ra��la��� by h�r �� �w� �ay�. 8. Th� 
�������� w�r� a�k�� ma�y q��������.

44. Make up sentences from the given words:
1. f����, b����, ��, �h�, ar�, l��g, l�mb�, �h�.
2. m���h’�, ma�, g����, a, r���, wa�, �h�.
3. a�k��, �h�y, h�r, ��, w�r�, h�lp.
4. ����h, a, ��, �h�, r��� (корень), a, cr�w�, c�mp����, ��ck, a, �f, a��.
5. �h�, c����c���, r�b�, by, �h�, car��lag��, w��h, ar�, br�a��b���, �r, l�ga‑

m����.
6. �h�, b��y, f�rm��, arch, a��, ��r��bra, �h�, ��, by, �h�.
7. �h�, p�r����, �f, �h�, x�ph���, l�w�r, ��, ���r��m, call��, pr�c���, �h�.
8. r���arch, ��r, w�ll, �c��������, �h��, c��������, by, b�.
45. Finish the following sentences using the given words and verbs in 

the Passive Voice.
1. – Why ����’� �h�y c�m� �� �h� par�y?
   – B�ca��� (�h�y, ���, �� ������).
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2. – �a� y�� �h�w m� �h� r���l�� �f y��r r���arch?
   – �’m afra��, � ca�’�. (Th� r���arch, �� ����h, ��x� m���h).
3. – �� �h� pa����� g�����g b����r?
   – Y��. (A ��w a���b����c, �� g���, �h� r���l�� ar� g���).
4. – � ca�’� r�c�g��z� ��r h��p��al.
   – S�r�ly y�� ca�’�. (��, �� r�c����r�c�, ��m� m���h� ag�).
5. – � wa�� �� ha�� my pr��cr�p����.
   – Wa�� a m�����. (Th� pr��cr�p����, �� wr��� ���).
46. Translate from Russian into English.
1. Студентам старших курсов преподают клинические предметы. 2. 

Нас спросят на следующем занятии. 3. Эти статьи читаются с интере‑
сом. 4. Когда проводится студенческая конференция? – Она проводит‑
ся каждый год в апреле. 5. Экзамен по анатомии сдали успешно? 6. Ла‑
боратория будет оснащена современным оборудованием. 7. Когда была 
основана эта больница? – Она была основана в прошлом веке. 8. Этот 
вопрос не обсуждался вчера на конференции. 9. Об этом исследовании 
много говорят. 10. Каждый палец (за исключением большого) состо‑
ит из трёх фаланг: проксимальной, средней и дистальной фаланги. 11. 
Первый учебник по анатомии на русском языке был написан профессо‑
ром П. А. Загорским (1764–1846). 12. После лекции было задано много 
вопросов. 13. Мягкие ткани, мышцы и органы поддерживаются скеле‑Мягкие ткани, мышцы и органы поддерживаются скеле‑
том. 14. Верхняя часть щеки образована скуловой костью. 15. Этот экс‑
перимент должен быть завершен к концу года.

47. Read the text; insert the proper forms of the verbs.

Cranial Bones
Th� b���� �f �h� �k�ll, �r cra���m (�� pr���c�) �h� bra�� a�� ��r�c��r��, 

r�la��� �� 1 ��, ��ch a� �h� ����� �rga��. M��cl�� f�r c���r�ll��g h�a� m���‑
m���� a�� ch�w��g m������ 2 (�� c����c�) �� �h� cra��al b����. S������, �r 
a�r ca������, (�� l�ca��) �� �p�c��c plac�� w��h�� �h� cra��al b���� �� l�gh��� 
�h� cra���m a�� warm a�� m������ a�r a� �� (�� pa��) �hr��gh.

Th� cra��al b���� �f a ��wb�r� ch�l� (��� �� j���) c�mpl���ly. Th�r� ar� 
gap� 3 �f ��������� 4 ������ �� �h� �k�ll a� b�r�h. Th�y (�� call) ��f� �p��� �r 
f���a��ll�� 5 (little fountains). Th� p�l�� �f bl��� �����l� ca� (�� f��l) ����r 
�h� �k�� �� �h��� ar�a�.

Notes
1r�la��� �� [r�’l�����] – связанный с 
2ch�w��g m������ [’�∫�:�ŋ ’mə�∫ə�z] – жевательные движения 
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3gap [gæp] – промежуток 
4��������� [∧�’ɔ��fa��] – неокостеневший 
5f���a��l(l�) [,fɔ��ə’��l] – родничок 

Reading and speaking 

48. Match the cranial bone with its location.
1. par���al   a) l�w�r ����� a�� ba�� �f �h� cra���m 
2. �cc�p��al   b) f�r�h�a� a�� par� �f �y� ��ck��� 
3. fr���al   c) ba�‑�hap�� b��� b�h��� �h� �y�� a�� par� �f �h� 
   ba�� �f �h� �k�ll
4. ��mp�ral   �) ��l�ca�� b��� ��pp�r���g �h� �a�al ca���y a�� 
   �rb��� �f �y��
5. ��hm���    �) �h� r��f a�� �pp�r par� �f �h� ����� �f �h� cra���m
6. �ph�����   f) �h� back a�� ba�� �f �h� �k�ll 
49. Insert the proper names of the cranial bones:
1. Each … b��� ��cl���� a� �ar a�� c���a��� a f���a f�r j�����g w��h �h� 

ma���bl�.
2. Th� ��f�r��r p�r���� �f �h� … b��� ha� a� �p����g call�� �h� f�ram�� 

mag��m �hr��gh wh�ch �h� �p��al c�r� pa����.
3. Th� … b��� ��r��� a� a� a�ch�r �� h�l� �h� fr���al, �cc�p��al a�� 

��hm��� b���� ��g��h�r.
4. Th� … �� c�mp���� pr�mar�ly �f �p��gy ca�c�ll��� b���.
5. Th� ma����� [‘mæ��ɔ��] pr�c��� �� a r���� pr�c��� �f �h� … b��� 

b�h��� �h� �ar.
50. Practice  the pronunciation of  the  following words. Guess  their 

meanings:
al���l� (pl) [’æl��əla�] 
f���a� (pl) [’fɔ��:] 
lacr�mal [’lækr�məl] 
��m�r [’�ə�mə] 
ma���b�lar [mæ�’��bj�lə] 
��p��m [’��p�əm] 
����r� [’��:�∫ə] 
��c� [�∧k�] 
ma���ca���� [,mæ���’k��∫ə�] 
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51. Read and translate the dialogue.

At the Anatomy Examination 
Professor: W�ll y�� ��ar� a��w�r��g, pl�a��. Wha� �� �h� �r�� q������� �f 

y��r �xam��a���� car�?
Student: Fac�al b����. � k��w �ha� all �h� fac�al b����, �xc�p� ���, ar� 

j����� ��g��h�r by ����r�� �� �ha� �h�y ar� �mm��abl�. Th� ma���bl� (l�w�r 
jaw b���) �� �h� ��ly fac�al b��� capabl� �f m���m���. Th�� ab�l��y �� ��c��‑
�ary f�r ac�������� ��ch a� ma���ca���� (ch�w��g) a�� �p�ak��g.

Professor: W�ll y�� �h�w �� �a�al b���� a�� �ay wha� y�� k��w ab��� �h�m?
Student: H�r� �h�y ar�. Na�al b���� ar� �w� �l����r b����, ��pp�r���g 

�h� br��g� �f �h� ����. Th�y j��� w��h �h� fr���al b��� ��p�r��rly 1 a�� f�rm 
par� �f �h� �a�al ��p��m.

Professor: Y��r a��w�r �� g���, c������� �p�ak��g ab��� fac�al b����, 
pl�a��. Y�� ��l� �� ���ry�h��g y�� k��w ab��� �a�al b����.

Student: Tw� pa�r�� lacr�mal b���� ar� l�ca��� a� �h� c�r��r �f �ach �y�. 
Th��� �h�� �mall b���� c���a�� f���a� f�r �h� lacr�mal gla�� a�� ca�al� f�r 
�h� pa��ag� �f �h� lacr�mal ��c�.

Professor: Y�� �a�� �ha� �h� ma���bl� wa� �h� ��ly fac�al b��� capabl� 
�f m���m���. Wha� �� y�� k��w ab��� max�llary a�� ma���b�lar b����?

Student: Max�llary b���� ar� �w� larg� b���� c�mp����g �h� ma����� �p‑
p�r jaw b����. Th�y ar� j����� by a ����r� �� �h� m���a� 2 pla��. �f �h��� �w� 
b���� �� ��� c�m� ��g��h�r ��rmally b�f�r� b�r�h, �h� c�������� k��w� a� cl�f� 
pala�� 3 r���l��. Th� ma���b�lar b��� �� �h� l�w�r jaw b���. B��h max�lla a�� 
ma���bl� c���a�� �h� ��ck��� 4 call�� al���l� �� wh�ch �h� ����h ar� �mb����� 5.

Professor: Tha�k y��. Tha�’ll ��. Y��r a��w�r �� ��ry g���. Th� ��c��� 
q������� �f y��r car�, pl�a��.

Notes
 1 ��p�r��rly [�j�:’p�ər�əl�] adv вверху 
 2 m���a� [’m�:��ə�] a средний 
 3 cl�f� pala�� [kl�f� ’pæl��] волчья пасть 
 4 ��ck�� [’�ɔk��] n ячейка; лунка; впадина, углубление 
 5 ar� �mb����� [�m’b����] прочно закреплены 
52. а) In the dialogue find English equivalents for these words and 

word combinations.
Экзаменационный билет, соединяются вместе швами, неподвиж‑

ный, за исключением одной кости, способная двигаться, жевание, 
часть носовой перегородки, парные кости, углубление, кости верхней 
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челюсти, до рождения, волчья пасть, карман, посередине, в углу каж‑
дого глаза, переносица, слёзная железа, слёзный проток.

b) Quote the sentences in which these words are used in the dialogue.
c) Reproduce the dialogue.
53. Read the dialogue once again. What facial bones didn’t the stu-

dent speak about? Describe these bones using the following phrases:
O� �ach ���� �f �h� fac�; �� f�rm; �h� h�gh p�r���� �f �h� ch��k; �h��, 

���gl�, fla� b���; �h� l�w�r p�r���� �f �h� �a�al ��p��m.
54. Make up a dialogue concerned with the cranial bones.

Reading 3

55. Guess the meanings of the words of Latin origin. Practice their 
pronunciation.

c�mpac� [kəm’pæk�] 
pala�� [’pæl��] 
����� [’�a��ə�] 
a��r�m [’æ��rəm] 
ram�� [’r��mə�] 
c�r����� [’kɔrə�ɔ��] 
c���yl� [’kɔ���l] 
m�lar [’mə�lə] 
pr�m�lar [pr�:’mə�lə] 
c��p [k∧�p] 
pr�c��� [’prə��ə�] 
56. Read and translate the following words and word combinations:
M���m���� �f �h� jaw�; ��f� pala��, har� pala��, �h� fl��r �f �h� a��r�m, 

a� a�r �pac�, a ��mp�r�ma���b�lar j����, �� all�w �� m���, a� r�gh� a�gl��, �� 
b�ar ����h, a� ����r lay�r, �h� r��f �f �h� m���h, �h� m��cl�� �f ma���ca����, 
�h� c�r����� pr�c��� a�� c���yl�.

57. a) Read the text, translate it and write out equivalents for the fol-
lowing words and word combinations:

• значительно тоньше, 
• неподвижный, 
• отделяет от, 
• по обе стороны, 
• полый (полость), 
• иметь форму подковы, 
• ниже подбородка, 
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• на верхушке, 
• дно гайморовой пазухи, 
• над корнями моляров, 
• при удалении зубов, 
• соединение тела и ветви, 
• угол нижней челюсти, 
• прикрепленные к ветви, 
• два отростка (выступа), 
• вращательные движения.
b) Find in the text sentences in which the Passive Voice is used.

The Jaws
Th� �pp�r jaw �� call�� �h� max�lla a�� �h� l�w�r �� call�� �h� ma���bl�. 

Th� max�lla �� �x�� �� �h� �k�ll a�� �� �mm��abl�. ��� ����r lay�r �f c�mpac� 
b��� �� m�ch �h����r �ha� �ha� �f �h� ma���bl�. Th� har� pala�� �� a par� �f 
�h� max�lla a�� f�rm� �h� r��f �f �h� m���h. �� ��para��� �h� �ral ca���y fr�m 
�h� �a�al ca���y.

O� ���h�r ���� �f �h� �a�al ca���y �h� max�lla �� h�ll�w. Each h�ll�w �� 
k��w� a� a max�llary ����� �r a��r�m. �� �� �f gr�a� prac��cal �mp�r�a�c� a� 
�h� fl��r �f �h� a��r�m l��� j��� ab��� �h� r���� 1 �f �h� pr�m�lar� a�� m�lar 
����h. D�r��g �x�rac���� �f �h��� ����h, �h� fl��r may b� p�rf�ra��� �r a r��� 
p��h�� ������ �h� a��r�m. A� �h� a��r�m �� a� a�r �pac� �� g���� r����a�c� �� 
�h� ���c�. Th� ma���bl� �� �hap�� l�k� a h�r���h�� [‘hɔ:∫∫�:] w��h ��� ���� 
b��� �p a� r�gh� a�gl��. Th� par� b�ar��g ����h �� call�� �h� b��y �f �h� ma�‑
��bl� a�� �ach ��r��cal ��� �f �h� h�r���h�� �� call�� a ram��. Th� j��c���� 
�f b��y a�� ram�� �� call�� �h� a�gl� �f �h� ma���bl�.

A��ach�� �� �h� ram�� ar� �h� m��cl�� �f ma���ca���� wh�ch cl��� �h� m���h. 
M��cl�� �p����g �h� m���h ar� a��ach�� �� �h� b��y j��� b�l�w �h� ch��.

O� ��p �f �h� ram�� ar� �w� pr�j�c�����: �h� c�r����� pr�c��� �� fr��� 
a�� �h� c���yl� b�h���. Th� c���yl� a�� ba�� �f �h� �k�ll f�rm �h� ��m‑
p�r�ma���b�lar j����, wh�ch all�w� �h� l�w�r jaw �� m���.

�h�w��g 2 �� br��gh� ab��� by r��ary m���m���� �f �h� ma���bl� wh�ch 
�w��g� fr�m ���� �� ����, cr��h��g f��� b��w��� �h� c��p� �f �pp����g m�‑
lar� a�� pr�m�lar�. All �h��� m���m���� �f �h� jaw� ar� pr���c�� by �h� 
m��cl�� �f ma���ca����.

Notes 
1r��� [r�:�] n корень 
2ch�w��g [’�∫�:�ŋ] n жевание 
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58. Answer the questions:
1. Wha� ca� y�� call �h� �pp�r a�� �h� l�w�r jaw�?
2. Wha� �� �h� har� pala��?
3. Wha� �� k��w� a� a��r�m?
4. Wha� may �ak� plac� ��r��g �x�rac���� �f pr�m�lar� a�� m�lar�?
5. Wh�ch jaw �� m��abl�?
6. Wha� j���� all�w� �h� l�w�r jaw �� m���?
7. Wha� ����h c�� �h� f��� ���� �mall�r p��c��?
8. Wha� �� ch�w��g br��gh� ab��� by?
59. Translate the sentences.
a) 1. Верхняя челюсть неподвижна. 2. Твердое нёбо отделяет рот 

от носа. 3. Дно гайморовой пазухи находится как раз над корнями мо‑
ляров. 4. Верхняя челюсть имеет вид подковы. 5. Место соединения 
тела и ветви называется углом нижней челюсти. 6. Мышцы, открыва‑
ющие рот, прикреплены к телу нижней челюсти. 7. Жевание осущест‑
вляется вращательными движениями нижней челюсти. 8. Все движе‑
ния челюстей осуществляются жевательными мышцами.

b) – Как еще называют верхнюю и нижнюю челюсть?
– В латинской терминологии они называются «max�lla» и «ma���bl�».
– Какая из них неподвижна?
– Верхняя, так как крепится к черепу.
– А нижняя?
– Она подвижна благодаря височно‑нижнечелюстному суставу.
– Спасибо.
60. a) Ask 10 questions based on the text «The jaws».
b) In pairs ask and answer the questions.

Reading 4

61. Read the text.

The Systems of the Body 
Th� h�gh��� l���l �f b��y �rga��za���� �� �h� �rga� �y���m. Th� b��y ��‑

cl���� ���� maj�r �rga� �y���m�, �ach c�mp���� �f �ar���� �rga�� a�� 
������� �ha� w�rk ��g��h�r a� a f��c����al ����. Th�y ar� �k�l��al, m��c�lar, 
car����a�c�lar, r��p�ra��ry, ��g������, �r��ary, r�pr���c����, ����cr���, a�� 
��r���� �y���m�.

Th� �k�l���� �f �h� b��y �� c�mp���� �f 223 b���� �f �ar���� ��z�� a�� 
�hap��, wh�ch g��� �rm b�� fl�x�bl� ��pp�r� �� �h� ��f� �������, m��cl�� a�� 
�rga��. Th� b���� �f �h� �k�l���� ar� c����c��� ��g��h�r by �h� j����� �r by 
�h� car��lag�� a�� l�gam����.
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Th� m��c�la��r� �� ���ally ������� ���� �hr�� �yp��: ��r�a��� (�r �k�l��al), 
car��ac, a�� �m���h m��cl��. Sk�l��al m��cl�� ar� r��p����bl� f�r m���‑
m���� �f �h� b��y ��ch a� r�����g a�� j�mp��g. Sm���h m��cl�� ar� f���� 
w��h�� �h� �rga�� a�� bl��� �����l�. Th�y ar� r��p����bl� f�r ma�y b��y 
f��c����� ��ch a� m���m��� �f �h� �rga�� �f �h� ��g������ �rac�, bl��� ���‑
��l�, ��cr���ry ��c��. �ar��ac m��cl� �� f���� ��ly �� �h� h�ar�. Sm���h a�� 
car��ac m��cl�� ar� ����r �h� c���r�l �f �h� ����l���ary, �r a�����m�c, ��r�‑
��� �y���m. S�r�a��� m��cl�, �� �h� ��h�r ha��, �� ma��ly ����r �h� c���r�l 
�f �h� ��l���ary, �r c���ral, ��r���� �y���m.

Th� car����a�c�lar (�r c�rc�la��ry) �y���m �� �h� �y���m �f bl��� c�rc�la‑
����. �� �� c�mp���� �f �h� h�ar�, bl���, a�� bl��� �����l�. Th� h�ar� �� �h� 
ma�� �rga� �f �h� car����a�c�lar �y���m. �� c������� �f �w� ��para�� chamb�r� 
������� by �h� ��p��m. Each �f �h� chamb�r� ha� �w� c����c��� par��: �h� 
a�r��m a�� �h� ����r�cl�. Th�r� ar� �hr�� �yp�� �f bl��� �����l�: ar��r���, ����� 
a�� cap�llar���. Ar��r��� carry bl��� away fr�m �h� h�ar� �� ��h�r �rga�� a�� 
������� �f �h� b��y. Ar��r��� ������ ���� �mall�r a�� �mall�r �����l� wh�ch 
��ally ������ ���� cap�llar���. �ap�llar��� ar� m�cr��c�p�c �����l�; �h��r wall� 
ar� ��ly ��� �p��h�l�al c�ll �� �h�ck����. Th� �xcha�g� b��w��� �h� bl��� a�� 
b��y c�ll� �cc�r� �hr��gh �h� wall� �f �h� cap�llar���: �h� c�ll� ar� ��ppl��� 
w��h �xyg�� a�� ���r�����, wa��� pr���c�� ar� carr��� away. Th�� �h� bl��� �� 
c�ll�c��� fr�m �h� cap�llar��� a�� carr��� back �� �h� h�ar� by �����.

Th� r��p�ra��ry �y���m �b�a��� fr�m �h� a�r �h� �xyg�� ��c���ary f�r 
c�ll�lar m��ab�l��m; �� al�� r���r�� �� �h� a�r �h� carb�� ���x���, a wa��� 
pr���c� �f ��ch m��ab�l��m. Th� �y���m c������� �f �h� br�a�h��g pa��ag�� 
a�� �w� l��g�. Th� br�a�h��g pa��ag�� ar� �h� �a�al ca���y, �h� phary�x, 
�h� lary�x, �h� �rach�a a�� �w� br��ch�. Th�y c����c� a�r �� �h� l��g�. Th� 
l��g� ar� l�ca��� �� �h� la��ral ca������ �f �h� ch���. Th� l�f� l��g �� �mall�r 
�ha� �h� r�gh� ���; �� �� ������� ���� �w� l�b��. Th� r�gh� l��g ha� �hr�� l�b��. 
Each l��g �� c���r�� w��h �h� pl��ra (�r pl��ral m�mbra��).

Th� ��g������ �y���m br�ak� ��w� f��� ���� ���r�����, wh�ch ar� �h�� 
ab��rb�� fr�m �h� bl��� �r lymph; �h�� �y���m al�� �l�m��a��� �h� wa��� 
ma��r�al� wh�ch ca���� b� ab��rb��. Th� �y���m c������� �f �h� ��g������ 
�rac� a�� ��g������ gla���. Th� ��g������ �rac� �� 8–10 m���r� l��g. �� �� ��‑
����� ���� �h� m���h, phary�x, ���phag��, ���mach, �mall ��������� a�� 
larg� ���������. Th� ��g������ gla��� ��cr��� j��c�� wh�ch �ak� par� �� �h� 
ch�m�cal pr�c��� �f ��g������. Th� larg��� gla��� ar� �h� l���r w��h gallbla�‑
��r a�� pa�cr�a�.
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62. Correct the sentences according to the text.
1. Th�r� ar� ��x maj�r �rga� �y���m� �� �h� b��y. 2. J�����, car��lag�� a�� 

l�gam���� c����c� m��cl�� ��g��h�r. 3. ����r�al �rga�� a�� bl��� �����l� 
ar� f�rm�� by ��r�a��� m��cl��. 4. Sm���h m��cl�� ar� c���r�ll�� by �h� 
c���ral ��r���� �y���m. 5. Th� car����a�c�lar �y���m ��cl���� bl��� a�� 
bl��� �����l�. 6. V���� carry bl��� away fr�m �h� h�ar� �� ��ff�r��� ������� 
�f �h� b��y. 7. Th� br��ch� ar� c���r�� w��h �h� pl��ral m�mbra��. 8. Th� 
r�gh� l��g �� �mall�r a�� ha� �w� l�b��. 9. Th� ��g������ gla��� ar� �h� l���r, 
phary�x, ���phag�� a�� ���mach.

63. State the function of every system described in the text.
Model: The function of �h� �r��ary �y���m is to r�m��� ��x�c ���r�g�� 

c�mp����� a�� ��h�r wa���� fr�m �h� bl���.
64. a) Put the questions in the order they are answered in the text.
b) Answer the questions.
• Wha� �� �h� ma�� �rga� �f �h� car����a�c�lar �y���m?
• H�w ma�y �yp�� ar� �h� m��cl�� ������� ����?
• Wha� �� �h� �rga� �y���m c�mp���� �f?
• Wh�r� ���� �h� �xcha�g� b��w��� �h� bl��� a�� b��y c�ll� �cc�r?
• Wha� �� �h� b���� ��pp�r�?
• Wh�r� ar� �h� l��g� l�ca���?
• Wha� �� �h� l��g�h �f �h� ��g������ �rac�?
• Wha� �rga�� ar� call�� br�a�h��g pa��ag��?
• Wha� par�� ���� �h� h�ar� c������ �f?

Writing

65. Study the rules of writing a summary.
A ��mmary �� a cl�ar c��c��� r���ll��g �f �h� c������� �f a ��x�. Th� l��g�h 

�f a ��mmary �� appr�x�ma��ly 1/3 �r 1/4 �f �h� l��g�h �f �h� �r�g��al ���rc�.
�� �r��r �� mak� a g��� cl�ar ��mmary �f a ��x� y�� ha�� �� g� �hr��gh 

�h� f�ll�w��g ��ag��:
1. R�a� �h� �r�g��al ��x� car�f�lly �� ����r��a�� ��.
2. Mak� a l��� �f all �h� p����� y�� ��� �mp�r�a��. Th��� ����� �h��l� 

b� ��ry br��f, ��ry m�ch l�k� �h� ��p�c pla�.
3. L��k �h� p����� �� a l�g�cal �r��r.
4. Wr��� a r��gh �raf� �f a ��w c��c��� ��x�. Y�� may paraphra�� a�� 

m���fy ��p�c ������c��. Th�� w�ll h�lp y�� �� r�pr���c� �h� c������� �f �h� 
��x� �� y��r �w� w�r��. U�� w�r�� �����a� �f w�r� c�mb��a����� a�� w�r� 
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c�mb��a����� �����a� �f ������c��. K��p �h� paragraph��g �f �h� �r�g��al �� 
�r��r ��� �� mak� �h� ��mmary �x�r�m�ly �h�r�.

5. ��mpar� y��r �raf� w��h �h� �r�g��al ��x� �� ��� wh��h�r all �mp�r�a�� 
p����� ar� ��cl����. �f ��c���ary, �h�r��� �h� �raf�.

6. Wr��� a fa�r c�py �f y��r ��mmary.
�� wr����g a ��mmary ��ly �h� ��f�rma���� �ak�� fr�m �h� �r�g��al ��x� 

�h��l� b� ����. A ��mmary ���� ��� c���a�� r�p��������, �ll���ra���� ���a�l�, 
�g�r�� �f �p��ch, w�r�y phra��� c��������g �f m�a���gl��� w�r��. Y�� 
�h��l� ��� ���r���c� a�y �x�ra ma��r�al by way �f �p�����, ����rpr��a���� 
�r appr�c�a����. A g��� ��mmary �h�w� ���’� ab�l��y �� ����r��a�� a�� �� 
pr����� ���a�.

66. Write a summary of the text «The Systems of the Body».

Grammar 3

67. Revise the Infinitive. Translate the sentences. Pay attention to the 
functions of infinitives.

1. H� wa��� �� g� �� �h� l�brary �� �h� ������g. 2. Th�y all�w�� �� �� ha�� 
a c�p �f ��a. 3. Y�� may ��ay h�r�. 4. T�m l�� m� �r��� h�� car y����r�ay. 
5. T� ��� �� �� b�l����. 6. T� l�ar� �w� f�r��g� la�g�ag�� a� �h� �am� ��m� �� 
��� �a�y. 7. Th� b��y ����� c�r�a�� l���l� �f pr������, ���am��� a�� m���r‑
al� �� �r��r �� w�rk pr�p�rly. 8. �� �� ��c���ary f�r y�� �� k��w �h� �r��h. 
9. W� ��c���� ��� �� g� ��� b�ca��� �f �h� w�a�h�r. 10. H� ga�� m� a maga‑
z��� �� r�a�. 11. R�� �� g���g ���� h��p��al �� ha�� a� �p�ra����. 12. Th� 
cap�a�� wa� �h� la�� ma� �� l�a�� �h� �h�p. 13. H�� w�a�h�r mak�� m� f��l 
��c�mf�r�abl�. 14. Fr�m �h� ���������� gl�c��� �� ab��rb�� a�� carr��� �� �h� 
l���r �� b� c����r��� ���� a f�rm �f carb�hy�ra��, glyc�g�� �r a��mal ��arch.

68. Join the sentences, using the infinitive in the function of the ad-
verbial modifier of purpose. Then translate the sentences.

Model: Th�y ���� m� �� Par��. Th�y wa���� m� �� l�ar� Fr��ch. – Th�y 
���� m� �� Par�� �� l�ar� Fr��ch.

1. Sh� w��� �� L�����. Sh� wa���� �� ��� a j�b �h�r�. 2. Th�y g�� 
�p ��ry �arly. Th�y wa���� �� �ak� �h� �r�� �ra�� �� M��c�w. 3. H� ph���� 
y����r�ay. H� wa���� �� ��ll �� ab��� �h� b�r�h�ay par�y. 4. � ���k �ff my 
�h���. � ����’� wa�� �� mak� a�y �����. 5. H� �� l�ar���g G�rma�. H� wa��� 
�� r�a� Th�ma� Ma��. 6. Th�y ar� �a���g m���y. Th�y wa�� �� b�y a car. 
7. Sh� r���r��� h�m�. Sh� wa���� �� �ak� h�r �mbr�lla. 8. H� r���r��� �� 
Gr�a� Br��a��. H� wa���� �� g�� h�� ���ca���� �h�r�.
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69. Translate the sentences with infinitives in the function of attribute.
1. H� wa� �h� �r�� �� br�ak �h� ��l��c�. 2. Th�r� wa� �� plac� �� ���. 

3. � ca�’� g� �� �h� par�y, � ha�� ���h��g �� w�ar. 4. Sh� �� a pl�a�a�� w�ma� 
�� �p�ak ��. 5. Th� q������� �� b� ���c����� a� �h� m�����g �� ��ry �mp�r�a��. 
6. M��cl� �br�� ha�� �h� p�w�r �� ���r� glyc�g��. 7. D� y�� �h��k �h�� wa‑
��r �� �af� �� �r��k? 8. H� �� ��f�c�l� �� ����r��a��. 9. S�m� w�r�� ar� �m‑
p����bl� �� �ra��la��. 9. � wa� r�ally ��l�gh��� �� g�� y��r l����r la�� w��k. 
10. Th� ��x� �ra�� �� arr��� a� pla�f�rm 2 w�ll b� �h� 7.45 �� B�rm��gham. 
11. Oxyg�� �� �h� m��� �mp�r�a�� ��b��a�c� �� ����r �h� bl���. 12. Th� l���r 
ab��rb� �h� ��b��a�c�� �� b� r�m���� fr�m �h� bl���. 13. Br��z� wa� ��� 
�f �h� �r�� m��al� �� b� w���ly ���� by p��pl�.

70. Join the parts of the table to make up sentences about the role 
of famous scientists in the history of medicine.
Har��y (1578–1657)
Fl�m��g (1881–1955)
Fr��� (1856–1939)
L����r (1827–1912)
Pa����r (1822–1895)
R����g�� (1845–1923)
J����r (1749–1823)
V��al��� (1514–1564)

wa� �h� �r�� �� lay �h� f����a���� �f m�cr�b��l�gy.
�� ���c���r X‑ray�.
�� ���c���r bl��� c�rc�la����.
�� wr��� �h� ��x�b��k �f a�a��my ba��� 
�� �����c����� �f c�rp���.
�� ���c���r p���c�ll��.
�� ������ �acc��a����.
�� ��� a�����p��c�.
�� f���� �h� a�aly��cal �ch��l �f 
p�ych�a�ry.

Just for Fun 

71. Read and reproduce the jokes.
1. – Wha� ha� f��r l�g� a�� fl��� 1?
    – � ���’� k��w.
    – Y��r �����r �abl�.

***
2. – H�w ��� y�� br�ak y��r arm?
    – D� y�� ��� �h��� ��a�r� ���r �h�r�?
    – Y��.
    – W�ll, � ����’�.

***
3. – My ��� �� �� b��, a ��c��m �f f���ball.
    – B�� � ����’� ���� k��w h� play�� �h� gam�.
   – H� �����’�. B�� h� �� a f���ball fa�, h� �pra���� h�� lary�x 2 a� �h� 

ma�ch la�� Sa��r�ay.
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Notes
1fl��� – 3 лицо ед. ч. от �� fly – летать 
fl��� – мн. ч. от fly – муха 
2�pra���� h�� lary�x – сорвал голос 
72. Practice reading the tongue-twisters.
1. A k��� �� �h� a�a��m�cal j�x�ap������� �f �w� �rb�c�lar�� �r�� m��cl�� �� 

a ��a�� �f c���rac����.
2. La�� y�ar � c��l� ��� h�ar w��h ���h�r �ar.
3. � ��� ����’� �cy �y��.
4. Th�r� �� ��m��h��g fr��h �� �ha� �h�� fam�l�ar fac�.
5. H�mbl� Ha�ry H�rb�r� ha� h�� ha�� �� h�� h�ar�.
6. N� ���� k��w� l�k� a g��m�’� ���� k��w�.
7. Th� ��l���r’� �h��l��r ��r�ly h�r��!
8. M���� ��pp���� h�� ���� ar� r����, 
    B�� M���� ��pp���� �rr������ly.
    F�r ��b��y’� ���� ar� p����� �f r���� 
    A� M���� ��pp���� h�� ���� �� b�.
9. W� ha�� a �����a�r �am�� D���.
    D���’� �h��. D��� �����’� ha�� m�ch �k��.
    A�� �h� b���� fall ��� �f h�� l�f� fr��� �h��.
    Th�� w� ha�� �� call �� P����r Bl���, 
    Wh� c�m�� w��h h�� ha��y �h��‑p�� b��.
    A�� w��h a �h�� Bl��� �h��b��� p�� 
    Bl��� p��� D���’� �h��b���� r�gh� back ��.
 W�ll, wh�� Bl��� c�m�� h�m� ��r�� 
 Fr�m h�� w�rk p�����g �h���, 
 Th� happ���� h��r �f �l� Bl���’� �ay b�g���.
 Mr. Bl��� �� �h� fa�h�r �f m���cal �w��� 
 Wh�, ��ck��g �w�� ����r�m���� ����r �w�� ch���, 
 L�ll �h��r �a��y �� �l��p w��h �w�� Bl��� ���l���.
73. Read the poems and rhymes. Learn one of them.
1. Sh��� ha�� ���g��� 
    B�� ca���� �alk.
    Tabl�� ha�� l�g� 
    B�� ca���� walk.
    N���l�� ha�� �y�� 



    B�� ca���� ���.
    �ha�r� ha�� arm� 
    B�� ca�’� h�g m�.
2. W��h��� y��r ���g�� y�� ca���� �alk, 
    W��h��� y��r f��� y�� ca���� walk, 
    W��h��� y��r �y�� y�� ca���� ���, 
    W��h��� y��r h�ar� y�� ca���� b�!
3. H�ar�� l�k� ���r� w�ll �p�� w��h �a�� 
    T� ��ry, ��ry l���l� k�y�;
    A�� ���’� f�rg�� �ha� �w� ar� �h��� 
    «Tha�k y��» a�� «�f y�� pl�a��».
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UNIT 4. THE STRUCTURE OF THE TEETH. 
SUPPORTING STRUCTURES 

Правила чтения: Буквосочетания oo, oi/oy.
Словообразование: Суффиксы -ance (-ence).
Грамматика: Страдательный залог (повторение).
Тексты: S�r�c��r� �f �h� ����h. S�pp�r���g ��r�c��r�� 
                F�r�� a�� ��c��� ���������� 
                Er�p���� �f �h� ����h 

Phonic Rules

1. a) Memorize the phonic rules:
Буквосочетания oi, oy читаются [ɔ�]: point [pɔ���] точка, место; boy 

[bɔ�] мальчик.
b) Read the words:
M����, p�����, b��l, j����, ���c�, r�yal, �����, �mpl�y, ��yag�, c��l, j���, 

����r�y, ���l, ��y, c���, l�yal, ch��c�, ��j�y.
2. a) Memorize the phonic rules:
Буквосочетание oo читается [�:], а перед k – [�]: soon [��:�] скоро, 

вскоре, look [l�k] смотреть.
b) Read the words:
T��, �ch��l, �p���, ����h, gr��m, r���, br��k, p��l, pr��f, ���k, h��k, 

f���, m���, f��l, b��k.

Word Formation

3. a) Memorize the following suffixes:
Суффиксы -ance  (-ence) образуют существительные со значением 

состояния, качества, названия действия: to enter входить, поступать – 
entrance вход, поступление.

b) Read and translate:
S�g���ca�c�, ��ff�r��c�, c�rr��p�����c�, ��p�����c�, pr����c�, 

ab���c�, �mp�r�a�c�, app�ara�c�, p�rf�rma�c�, ������c�.

Vocabulary 1

4. Guess the meanings of the following words. Practice their pronun-
ciation:

cr�w� [kra��] 
ap�x [’��p�k�] 
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ap�cal [’��p�k(ə)l], [’æp�k(ə)l] 
��am�l [�’�æməl] 
������� [’�����:�] 
ca�al [kə’�æl] 
c�m����m [��’m���əm] 
f�ram�� [fɔ’r��m��] 
p�lp [p∧lp] 
p�r������al m�mbra�� [p�r�ə�’�ɔ��əl ’m�mbr���] 
��b� [�j�:b] 
5. Learn the words from the Vocabulary List 1.

Vocabulary List 1:
r��� [r�:�] n корень 
����bl� [’��z�bl] a видимый 
h����� [h���] a спрятанный, скрытый 
j��c���� [’�ʒ∧�k∫�] n соединение 
l��� [la��] v выстилать 
�� b� call�� [kɔ:l�] – называться 
�� c���r [’k∧�ə] v покрывать 
har� [ha:�] a твердый 
��������� [’��������] a чувствительный 
����rg� [’∧��əgə�] v проходить, подвергаться 
��cay [��’k��] n гниение; разрушение 
��j�ry [’���ʒər�] n повреждение 
r�� [rɔ�] n полоска 
a�gl� [’æŋgl] n угол 
��f� [�ɔf�] a мягкий 
��l�k� [∧�’la�k] prep в отличие от 
�����l [’���l] n сосуд 
pa�� [pa:�] v проходить, идти 
chamb�r [’�∫��mbə] n камера 
�cc�r [ə’kə:] v происходить, случаться; проявляться 
r�pa�r [r�:’pεə] n восстановление 
���ry [’a��ər�] n слоновая кость 
g�m [g∧m] n десна 
��ck�� [’�ɔk��] n ячейка; лунка; впадина, углубление 
b���l� [’b∧��l] n пучок 
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6. Read and translate the following word-combinations:
A ����bl� ��r�c��r�, a ����bl� par� �f �h� ����h, a ����bl� r��, a ����bl� 

��rfac�, �� c���r�� by c�m����m, �� c���r �h� r����, �� c���r �h� ca���y, �h� 
����r c���r��g �f �h� cr�w�, a har� ��rfac�, a har� ��b��a�c�, a har� par�, 
��������� �� c�l�, ��������� �� a���b����c�, �� ����rg� ��m� cha�g��, �� ��‑
��rg� r�pa�r, call�� ��am�l pr��m�, �� ca��� ����h ��cay, a� a r�gh� a�gl�, �� 
ca��� ��j�ry �f a ����h, ��f� ������, ��f� pala��, bl��� �����l�, ap�cal f�ram��, 
p�lp chamb�r, �h� ����r lay�r, a �h�� lay�r, �h� ����r lay�r, ��l�k� ��h�r b��y 
�������, �h� j��c���� �f cr�w� a�� r���, a b���l� �f �����l�, a b���l� �f �b‑
�r�, �h� pr�c��� �f gr�w�h, �h� pr�c��� �f r�pa�r, al���lar pr�c���.

Reading 1

7. Read and translate the text.

Structure of the Teeth. Supporting Structures 
D������ry �r ���ma��l�gy �� �h� �c���c� wh�ch ��al� w��h h�ma� ����h, 

g�m�, a�� ����al arch��, m�c���, �br��� a�� p�r������al m�mbra��� �f �h� 
�ral ca���y. B�� ���ll �h� c���ral «�g�r�» �f �������ry �� a ����h. Each ����h 
ha� a cr�w�, a ��ck a�� a r��� (�r r����).

Th� cr�w� �� �h� par� ����bl� �� �h� m���h a�� �h� r��� �� �h� par� h��‑
��� ������ �h� jaw. Th� j��c���� �f cr�w� a�� r��� �� call�� �h� ��ck a�� 
�h� ��� �f �h� r��� �� call�� �h� ap�x. E��ry ����h �� c�mp���� �f ��am�l, 
�������, c�m����m a�� p�lp.

Enamel. Th�� �� �h� ����r c���r��g �f �h� cr�w� a�� �� �h� har���� ��b‑
��a�c� �� �h� b��y. �� �� ����������� �� pa��. U�l�k� m��� ��h�r b��y ������� �� 
ca���� ����rg� r�pa�r; �h�� a�y �amag� ca���� by ��cay �r ��j�ry �� p�rma‑
����. Th� m�cr��c�p� �h�w� �ha� �� c������� �f l��g ��l�� r���, call�� ��am�l 
pr��m�, c�m����� ��g��h�r by �h� ����rpr��ma��c ��b��a�c�. Th� pr��m� r�� 
r��ghly a� r�gh� a�gl�� �� �h� ��rfac�.

Cementum. Th�� �� �h� ����r c���r��g �f �h� r��� a�� �� ��m�lar �� ��r�c‑
��r� �� b���. ��m����m m���� ��am�l a� �h� ��ck �f �h� ����h.

Dentine. Th�� �cc�p��� �h� ����r��r �f �h� cr�w� a�� r���, a�� �� ��ry 
��������� �� pa��. D������ fr�m �l�pha���’ ���k� �� c�mm��ly k��w� a� ivo-
ry b�� �� �xac�ly �h� �am� ������� a� �ha� f���� �� h�ma� ����h.

Pulp. U�l�k� ��am�l, ������� a�� c�m����m, �h� p�lp �� p�r�ly ��f� ���‑
���. �� c���a��� bl��� �����l� a�� ��r���, a�� �cc�p��� �h� c���r� �f �h� 
�������. V����l� a�� ��r��� �f �h� p�lp ����r �h� r��� ap�x �hr��gh �h� api-
cal foramen a�� pa�� �p �h� root canal ���� �h� cr�w�, wh�r� �h� �pac� 
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�cc�p��� by �h� p�lp �� call�� �h� pulp chamber. Th� ��r��� �f �h� p�lp ar� 
r��p����bl� f�r pa�� f�l� wh�� ������� �� �r�ll�� �r ����hach� �cc�r�. Th� 
����rm��� lay�r �f �h� p�lp, ��x� �� �h� �������, �� l���� w��h �h� �p�c�al c�ll� 
wh�ch f�rm �h� �������. U���r �h� m�cr��c�p� ��� pr�l��ga����� �f �h��� 
c�ll� ca� b� ���� pa����g �hr��gh ��b�� �� �h� �������. Th�y r�� �hr��gh��� 
�h� f�ll �h�ck���� �f ������� a��, by �h��r �r�g�� fr�m �h� p�lp, ar� a���c�a��� 
w��h ��� r�pa�r pr�c����� a�� ����������y �� pa��.

Supporting structures. E��ry ����h �� ����r��� ���� �h� jaw by ��� r���. 
Th� par� �f �h� jaw c���a����g �h� ����h �� k��w� a� �h� alveolar process 
a�� �� c���r�� w��h a ��f� ������ call�� gum. Th� jaw b���� c������ �f a ����� 
����r lay�r k��w� a� compact bone a�� a ��f��r ����r��r call�� spongy bone.

A ����h �� a��ach�� �� ��� ��ck�� �� �h� jaw by a ��f� �br��� ������ call�� 
�h� periodontal membrane. Th�� ac�� a� a �h�ck ab��rb�r a�� �� a��ach�� �� 
�h� c�m����m �f �h� r��� a�� �h� c�mpac� b��� l����g �h� ��ck��. Th� p�r�‑
�����al m�mbra�� c���a��� ��r��� a�� bl��� �����l�, b�� c������� ma��ly �f 
b���l�� �f �br�� wh�ch pa�� �bl�q��ly fr�m c�m����m �� b���.

8. Using the text give English equivalents for these word combina-
tions and sentences.

Состоять из; быть скрытым; называться; быть нечувствительным 
к боли; таким образом; быть скрепленным; быть похожим по струк‑
туре; это такой же дентин, как; она содержит кровеносные сосуды 
и нервы; пульповая камера; быть ответственным за; рядом с дентином; 
проходить через; будучи пульпарными по происхождению; быть по‑
крытыми чем‑либо; действовать как.

9. Answer the questions.
1. Wha� par�� ���� a ����h ha��?
2. Wha� �� �h� j��c���� �f cr�w� a�� r��� call��?
3. Wha� �� ���ry ����h c�mp���� �f?
4. Wha� �� y�� k��w ab��� ��am�l?
5. Wha� ���� �� c������ �f?
6. Wh�r� ���� c�m����m m��� ��am�l?
7. Wha� �� c�m����m?
8. �� ������� ��������� �� pa��?
9. Wha� ���� �h� p�lp c���a��?
10. Wha� �� �h� p�lp chamb�r?
11. Wha� ��pp�r���g ��r�c��r�� ca� y�� �am�?
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10. Insert prepositions or adverbs.
1. E��ry ����h c������� … a cr�w� a�� ��� �r m�r� r����.
2. �� �� ����������� … pa��.
3. A�y �amag� ca���� … ��cay �r ��j�ry �� p�rma����.
4. Th�y ar� c�m����� ��g��h�r … �h� ����rpr��ma��c ��b��a�c�.
5. Th� pr��m� r�� r��ghly … r�gh� a�gl�� … �h� ��rfac�.
6. ��m����m �� ��m�lar … ��r�c��r� �� b���.
7. D������ �cc�p��� �h� ����r��r … �h� cr�w� a�� r���.
8. V����l� a�� ��r��� �f �h� p�lp pa�� … �h� r��� ca�al … �h� cr�w�.
9. Th� ����rm��� lay�r �f �h� p�lp �� l���� … �p�c�al c�ll�.
10. Th�y r�� … �h� f�ll �h�ck���� �f �������.
11. A ����h �� ����r��� … �h� jaw … ��� r���.
12. A�y ����h �� a��ach�� … ��� ��ck�� … �h� jaw … a ��f� �br��� ������ 

call�� �h� p�r������al m�mbra��.

Grammar 

Passive Voice (Revision) 

11. Revise the Passive Voice. Sсan the text «Structure of the Teeth. 
Supporting Structures» and find sentences in the Passive Voice. Trans-
late them.

12. Open the brackets using the necessary Passive Form of the giv-
en verb.

1. A ����h (�� c�mp���) �f ��am�l, �������, c�m����m a�� p�lp. 2. Th� 
������� (�� c���r) by ��am�l �� �h� cr�w� a�� by c�m����m �� �h� r����. 
3. Th� ��c������ ����h (�� k��w) a� m�lk ����h. 4. E��ry ����h (�� ����r�) 
���� �h� jaw by ��� r���. 5. A ����h (�� a��ach) �� ��� ��ck�� �� �h� jaw by p�r�‑
�����al m�mbra��. 6. T���h (�� ���) f�r ca�ch��g a�� ch�w��g f���. 7. Th� 
����rm��� lay�r �f �h� p�lp (�� l���) w��h �p�c�al c�ll�. 8. Th� al���lar pr�c‑
��� (�� c���r) w��h g�m.

13. Change the voice of the sentences.
1. E�am�l, �������, c�m����m a�� p�lp c�mp��� a ����h. 2. Th� �p�c�al 

c�ll� l��� �h� ����rm��� lay�r �f �h� p�lp. 3. W� call �h� har� b���, c���r��g 
�h� �xp���� par� �f �h� cr�w�, �h� ��am�l. 4. Wh�� ����a�� aff�c�� �h� ����h 
a ma� m��� g� �� a �������. 5. �h�l�r�� l��� m�lk ����h ��r��g �h� ch�l�h���. 
6. S�f� ������ call�� g�m c���r� �h� par� �f �h� jaw c���a����g �h� ����h.
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14. Fill in the gaps using the correct form of the Passive Voice.
1. ��mp���r� … (��� / �� ���) by �������� 30 y�ar� ag�.
2. Exam� … (�� �ak�) a� �h� ��� �f �ach ��rm.
3. Pr�‑cl���cal ��bj�c�� … (�� ��ach) �� �h� �r�� a�� ��c��� y�ar m���cal 

��������.
4. � … (�� a�k) h�w �� g�� �� �h� �����r���y y����r�ay.
5. W� ar� ��r� �ha� ���ry cla��r��m … (�� ��pply) w��h c�mp���r� ����.
15. Write questions using  the passive. Some are present and  some 

are past.
1. A�k ab��� �h� ��l�ph���. (wh�� / ������?) 
2. A�k ab��� gla��. (h�w / mak�?) 
3. A�k ab��� A���ral�a. (wh�� / ���c���r?) 
4. A�k ab��� ��l��r. (wha� / ��� f�r?) 
5. A�k ab��� ��l�������. (wh�� / ������?) 
16. Translate into English.
1. Коронка, шейка и корни составляют зуб. 2. Место перехода корон‑

ки в корень называют шейкой. 3. Эмаль – самая твердая часть человече‑
ского тела. 4. Призмы, изгибаясь, проходят радиально к поверхности ко‑
ронки. 5. Цемент соединяется с эмалью у шейки зуба. 6. Дентин очень 
чувствителен к боли. 7. В отличие от других структур зуба, пульпа – это 
рыхлая ткань. 8. Клетки пульпы проходят через всю толщину дентина. 
9. Зуб удерживается в десне корнем и периодонтом. 10. Альвеолярный 
отросток покрыт мягкой тканью, называемой десна. 11. Периодонт дей‑
ствует как амортизатор. 12. Он состоит из пучков фиброзных волокон.

Vocabulary 2

17. Practice  the pronunciation of  the  following words. Guess  their 
meanings:

��c������ [��’���j�ə�] 
��c���r [��’�a�zə] 
ca���� [’kæ�a��], [´k���a��] 
c��p�� [’k∧�p��] 
p�rma���� [´pə:mə�ə��] 
18. Learn the words from the Vocabulary List 2.

Vocabulary List 2 
��������� [���’��∫�] n образование и рост зубов, прорезывание зубов; 

расположение зубов 
���l��� [’a��la��] n очертание, контур 
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�w��g �� [’ə��ŋ��] prep благодаря (= ��� ��, �ha�k� ��) 
appar��� [ə’pærə��] a видимый; явный, очевидный 
appar���ly [ə’pærə��l�] adv очевидно 
��cr�a�� [��’kr�:�] v усиливать(ся) 
����l�pm��� [��’��ləpmə��] n развитие 
r��g� [r��ʒ] n гребень, узкий край 
appr�ach [’əprə��∫] v приближаться, подходить 
pr��r �� [’pra�ə��] prep до (= b�f�r�) 
�al��a [�ə’la��ə] n слюна 
с������rabl� [kə�’���ərəbl] a значительный 
q�a����y [’kwɔ�����] n количество 
��� [���] n набор 
��mp�rary [’��mpərər�] a временный 
app�ara�c� [ə’p�ərə��] n появление; внешний вид 
��mm�� [’�∧m��] n вершина 
�r�p� [�’r∧p�] v прорезываться 
�r�p���� [�’r∧p∫�] n прорезывание 
19. Read and translate the following words and word combinations:
Th� ���l���� �f �h� f�rm� �f �h� ����h, ��rfac� �f �h� ����h, �pp�r a�� 

l�w�r jaw�, �h� ��mp�ra��r� ��cr�a���, �h� ����l�pm��� �f �h� al���lar pr�c‑
���, a� �h� p�r��� �f ��������� appr�ach��, �h� p�rma���� m�lar� �r�p�, �r�p‑
���� ��ar�� a� 6 m���h�, a c������rabl� q�a����y �f �al��a, a l���l� r��g� �� �h� 
��mm�� �f �ach jaw.

Reading 2

20. a) Read the text and find nouns with suffix -ance;
b) Translate the text.

First and Second Dentitions 
�f w� �xam��� �h� m���h �f a� ��fa�� �h�r�ly af��r b�r�h, w� �hall ��� �h� 

���l���� �f �h� f�rm� �f �h� ��mp�rary ����h – ��p�c�ally �h� fr��� ���� – 
����a��� appar���ly a ��ry l���l� ����a�c� b���a�h �h� ��rfac� �f �h� g�m� �� 
�h� �x��r�al a�p�c� �f �h� jaw�.

A� a� ��fa�� gr�w� �l��r, �h�y b�c�m�, �w��g �� �h� ��cr�a��� ����l�p‑
m��� �f �h� al���lar pr�c��� a�� m�c��� m�mbra��, l��� a�� l��� appar���, 
����l �h� ���l��� �� alm��� l���. A l���l� r��g�, �� �h� ��mm�� �f �ach jaw, 
b�c�m�� m�r� appar��� a� �h� p�r��� �f ��������� appr�ach��. D�r��g �h� 
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p�r��� pr��r �� ��������� �� w�ll b� r�mark�� �ha� �h� m���h �f �h� ��fa�� �� 
l��� m���� �ha� �� �ha� �f �h� a��l�; wh�l�� 1 a� ��������� appr�ach�� �h� �al��a 
g���rally fl�w� �� c������rabl� q�a����y fr�m �h� ��fa��’� m���h.

A� �h� p�r��� �f ��������� appr�ach��, �� w�ll b� ����c�� �ha� �h� gr�a�‑
ly ��cr�a��� al���lar pr�c����� pr����� �� �h��r ��mm��� ������ �l��a����� 
l�k� m����� �r h�ll�ck� 2.

Th� ��c������ ����h ar� �h� �r�� ��� a�� ar� al�� k��w� a� m�lk �r ��mp�‑
rary ����. Th�r� ar� �w���y �f �h�m; ��� �� �ach jaw w��h ��� �� �ach ���� �f 
�h� �pp�r jaw a�� �h� l�w�r ���: �w� ��c���r�, ��� ca���� (c��p��) a�� �w� 
m�lar�. Th� �r��r a�� p�r���� �� wh�ch �h� ��mp�rary ����h ar� �r�p��� ar� 
��bj�c� �� gr�a� �ar�a����.

P�rma���� ����h ar� �h� ��c��� a�� ��al ���. Th�r� ar� �h�r�y‑�w� �f �h�m; 
��x���� �� �ach jaw, ��gh� �� �ach ����. L�k� ��c������ ����h, �h� ��gh� ���� 
�� �ach ���� �f b��h jaw� ha�� �h� �am� �am��: �w� ��c���r�, ��� ca���� 
(c��p��), �w� pr�m�lar� a�� �hr�� m�lar�. Th� �r�� p�rma���� ����h �� �h� �r�� 
m�lar, a�� �� g���rally mak�� ��� app�ara�c� 3 b��w��� �h� y�ar� �f 6 a�� 7.

Notes
1wh�l�� – в то время (= wh�l�) 
2l�k� m����� �r h�ll�ck� – как возвышенности или бугорки 
3�� mak�� ��� app�ara�c� – он появляется 
21. Answer the questions:
1. Wha� �hall w� ��� �f w� �xam��� �h� m���h �f a� ��fa��?
2. Wha� ca� y�� �ay ab��� �h� m���h �f a� ��fa�� wh�� �h� p�r��� �f 

��������� appr�ach��?
3. H�w ma�y ��mp�rary ����h ���� a ch�l� ha��?
4. Wh�� �� �h� �r�� p�rma���� ����h app�ar?
22. Give a summary of the text.

Reading 3

23. Learn these words from the Vocabulary List 3.

Vocabulary List 3 
c�mm�� [’kɔmə�] a общий; широко распространенный; обычный 
a��rag� [’æ�ər��ʒ] a средний 
c�rr��p�����g [kɔr��’pɔ���ŋ] a соответствующий 
c�mm��c� [kə’m���] v начинаться 
��bj�c� [’�∧b�ʒ�k�] a подверженный (чему-л.), склонный (к чему-л.) 
backwar�� [’bækwə�z] adv назад 
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arr��al [ə’ra��(ə)l] n появление 
l����� [’l�:�ə�] v расшатываться 
l���� [l�:�] a шатающийся 
��cc����r [�ək’���ə] n последователь 
pr���c����r [’pr�:�����ə] n предшественник 
r���rp���� [r�’�ɔ:p∫�] n рассасывание, резорпция 
��pr��� [��’pra��] v лишать (�f) 
a�jac��� [ə’�ʒ���ə��] a прилегающий, смежный 
�h�� [∫��] (�h��, �h��) v терять 
ab��rb [əb’�ɔ:b] v абсорбировать, поглощать, всасывать 
24. Read the text. Make up your questions to the text.

Eruption of the Teeth
All ����h ��ar� ����l�p��g ������ �h� jaw� a�� �h��r arr��al �� �h� m���h �� 

k��w� a� �r�p����. D�c������ ����h ��ar� ����l�p��g b�f�r� b�r�h a�� �r�p� 
af��r b�r�h.

Th� �r�� ��c������ ����h �� ��� �f �h� ��c���r�. �� �h��l� app�ar a� �h� 
ag� �f ab��� ��x m���h�. By �h� ��� �f �h� ��c��� y�ar a ch�l� �� ��pp���� 
�� ha�� a c�mpl��� ��� �f ��c������ ����h. A� w� k��w �h�y ar� �w���y �� 
��mb�r. ��������al �ar�a���� �� �r�p���� �� c�mm�� b�� �h� a��rag� ag�� ar� 
a� f�ll�w�:

1. ����ral ��c���r, 6 m���h�.
2. La��ral ��c���r, 8 m���h�.
3. �a����, 18 m���h�.
4. 1�� m�lar, 12 m���h�.
5. 2�� m�lar, 24 m���h�.
L�w�r ����h ���ally �r�p� b�f�r� �h��r c�rr��p�����g �pp�r ����.
P�rma���� ����h ��ar� ����l�p��g a� b�r�h. Er�p���� c�mm��c�� a� ��x y�ar� 

�f ag� a�� �� c�mpl���� a� ��gh���� �� �w���y‑��� y�ar�. Er�p���� ��m�� ar� 
��bj�c� �� c������rabl� ��������al �ar�a���� b�� �h� a��rag� ag�� ar�:

1. ����ral ��c���r, 7 y�ar�.
2. La��ral ��c���r, 8 y�ar�.
3. �a����, 9 y�ar� (l�w�r); 11y�ar� (�pp�r).
4. 1�� pr�m�lar, 10 y�ar� (l�w�r); 9 y�ar� (�pp�r).
5. 2�� pr�m�lar, 11 y�ar� (l�w�r); 10 y�ar� (�pp�r).
6. 1�� m�lar, 6 y�ar�.
7. 2�� m�lar, 12 y�ar�.
8. 3r� m�lar, 18–25 y�ar�.
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Af��r �h� ��c������ ����h l�����, �h�y ar� �h�� a�� ar� ���� r�plac�� by 
�r�p���� �f �h��r p�rma���� ��cc����r�. D�c������ ��c���r� a�� ca����� ar� 
r�plac�� by p�rma���� ����h �f �h� �am� �am�. D�c������ m�lar�, h�w���r, 
ar� r�plac�� by pr�m�lar�. Th�� �h� p�rma���� m�lar� �r�p� w��h��� ha�‑
��g a�y ��c������ pr���c����r�. D�c������ ����h b�c�m� l���� by r���rp‑
���� �f �h��r r���� wh�ch ��pr���� �h�m �f �h��r a��achm��� �� �h� jaw�. Th� 
���r�p��� p�rma���� ��cc����r� l�� a�jac��� �� �h� ab��rb��g ��c������ 
r���� a�� ar� �h�� abl� �� �r�p� ���� �h��r plac�� wh�� �h� ��c������ ����h 
ar� ��ally �h��.

25. Find  English  equivalents  for  these  words  and  word  combina-
tions in the text:

Известно как; прорезываются после рождения; индивидуальное 
различие; прорезывание начинается; завершается; вскоре заменяют‑
ся; того же названия; расшатываются из‑за рассасывания их корней; 
непрорезавшиеся; способны прорезываться.

Speaking 

26. Read, translate and reproduce the dialogues.

– 1 – 
Teacher: �a� y�� ��ll m� wha� y�� k��w ab��� ��am�l?
Student: E�am�l �� �h� ����r c���r��g �f �h� cr�w�. �� �� �h� har���� 

��b��a�c� �� �h� b��y. �� �� ����������� �� pa��. �� c������� �f ��am�l pr��m�, 
c�m����� ��g��h�r by �h� ����rpr��ma��c ��b��a�c�.

Teacher: Y�� ar� r�gh�. Y��r a��w�r �� g���. Th� ��x� q������� ��: wha� 
�� y�� k��w ab��� c�m����m a�� �������?

Student: ��m����m �� �h� ����r c���r��g �f �h� r��� a�� �� ��m�lar �� 
��r�c��r� �� b���. D������ �cc�p��� �h� ����r��r �f �h� cr�w� a�� r���. 
�� �� ��ry ��������� �� pa��.

Teacher: G���. A�� wha� �� p�lp?
Student: Th� p�lp �� p�r�ly ��f� ������. �� c���a��� bl��� �����l� a�� 

��r���. Th� p�lp �cc�p��� �h� c���r� �f �h� �������. V����l� a�� ��r��� �f 
�h� p�lp ����r �h� r��� ap�x �hr��gh �h� ap�cal f�ram�� a�� pa�� �p �h� r��� 
ca�al ���� �h� cr�w�. Th� �pac� �cc�p��� by �h� p�lp h�r� �� call�� �h� p�lp 
chamb�r.
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Teacher: Wha� ca� y�� ��ll m� ab��� �h� ��pp�r���g ��r�c��r��?
Student: Th� par� �f �h� jaw c���a����g �h� ����h �� k��w� a� �h� al���lar 

pr�c���. �� �� c���r�� w��h a g�m. A ����h �� a��ach�� �� ��� ��ck�� �� �h� jaw 
by a ��f� �br��� ������ call�� �h� p�r������al m�mbra��.

Teacher: Tha�k y��. Y��r a��w�r wa� g���.
– 2 – 

Teacher: Th� ��c������ ����h ar� al�� k��w� a� «baby ����h». Th�r� ar� 
�w���y �f �h�m.

Student: H�w ar� �h�y �am��?
Teacher: Th� ��� ����h �� �ach ���� �f b��h jaw� ar� �am�� a� f�ll�w�: 

c���ral ��c���r�, la��ral ��c���r�, ca����, 1�� m�lar, 2�� m�lar.
Student: Wh�� �� �h�y ��ar� ����l�p��g?
Teacher: D�c������ ����h ��ar� ����l�p��g b�f�r� b�r�h. Er�p���� ��ar�� a� 

��x m���h� a�� �� c�mpl���� a� �w� y�ar�.
Student: A�� �� �h�r� a�y ��ff�r��c� �� �h� �r�� a�� ��c��� ���?
Teacher: Y��, �f c��r��. P�rma���� ����h ar� �h� ��c��� ���. Th�r� 

ar� �h�r�y‑�w� �f �h�m. Af��r �h� ��c������ ����h l�����, �h�y ar� ���� 
r�plac�� by �r�p���� �f �h� p�rma���� ����. D�c������ ��c���r� a�� ca���� 
ar� r�plac�� by p�rma���� ����h �f �h� �am� �am�. D�c������ m�lar� ar� 
r�plac�� by pr�m�lar�. W� m��� al�� �p�ak ab��� 3r� m�lar�. S� �h�r� ar� 
��gh� p�rma���� ����h �� �ach ���� �f b��h jaw�.

– 3 – 
A.: Эмаль покрывает коронку, не так ли?
B.: Да. Эмаль – это самая твердая ткань человека.
A.: А где расположен дентин?
B.: Дентин занимает внутреннюю часть коронки и корня. Он очень 

чувствителен к боли.
A.: А что такое цемент?
B.: Цемент – это внешнее покрытие корня, по структуре он схож 

с костью.
A.: Твердая ли ткань пульпа?
B.: Нет, пульпа представляет собой мягкую ткань, содержащую кро‑.: Нет, пульпа представляет собой мягкую ткань, содержащую кро‑

веносные сосуды и нервные окончания.
A.: А что ты знаешь о поддерживающих структурах?



B.: Это альвеолярный отросток, покрытый десной, корень, перио‑.: Это альвеолярный отросток, покрытый десной, корень, перио‑
донт, кости челюстей.

– 4 – 
A.: Как можно назвать первые зубы?
B.: Это молочные зубы или временные.
A.: Сколько их у детей?
B.: Двадцать. По пять с каждой стороны каждой челюсти.
A.: Когда они прорезываются?
B.: С шести месяцев до двух лет, как правило.
A.: А что представляют собой постоянные зубы?
B.: Постоянные зубы заменяют молочные. Их тридцать два: цен‑.: Постоянные зубы заменяют молочные. Их тридцать два: цен‑

тральные резцы, латеральные резцы, клыки, первый и второй премо‑
ляры, первый, второй и третий моляры. Время их прорезывания ин‑
дивидуально, однако в среднем первые постоянные зубы появляются 
в шесть лет, а последние моляры в 18–25 лет.
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UNIT 5. DIGESTION. 
KEEPING THE TEETH HEALTHY

Правила чтения: Буквосочетания au (gh), aw.
Словообразование: Суффиксы -ous, -ity.
Грамматика: Местоимения wh�ch/wh�/�ha�, ma�y/m�ch, f�w/a f�w, l���l�/a 

l���l�, а l�� �f. Причастие настоящего времени.
Тексты: D�g������ �y���m 
                D�g������ �� �h� m���h 
                K��p��g �h� ����h h�al�hy 

Phonic Rules

1. a) Memorize the phonic rules:
Буквосочетание au  (gh) читается как [ɔ:]: autumn [ɔ:�m] осень, 

daughter [’�ɔ:�ə] дочь.
Буквосочетание aw читается как [ɔ:]: jaw [�ʒɔ:] челюсть, draw 

[�rɔ:] рисовать.
b) Read the words:
Raw, ca�gh�, �a�gh�, �aw, a��h�r, a�r�m, a���ma��c, �aw�, fa�l�, pa���, 

law, ��rawb�rry, la��ch, b�ca���, law�, �haw, A�g���, Pa�l.
c) Make up your own sentences with some of the word combinations:
T� la��ch a pr�j�c�, �h� a��h�r �f �h� pr�j�c�, my fa�l�, m��h�r‑��‑law, 

raw f���, gr��� law�� �� fr��� �f �h� Aca��my, b�ca��� �f ���machach�.

Word Formation

2. Memorize the following suffixes:
1. -ous [ə�] – суффикс прилагательных: osseous  костный, mucous 

слизистый.
2. -ty  (-ity) – суффикс существительных: university университет, 

publicity публичность, faculty факультет.
3. Read and translate the following words and word combinations. 

Make up your own sentences with some of them.
S�r��� c�a�; m�c��� m�mbra��, �br��� ������, ��c������ ����h; w��h 

��f�c�l�y; ������y �f �h� b���, ac�����y �f �h� ���mach, ����������y �� pa��, 
�pp�r �x�r�m��y, larg� q�a����y, l�w �mm����y, �h� fac�l�y �f D������ry, ���al 
capac��y, ��bm�c��� lay�r.
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Vocabulary

4. Pay attention to the pronunciation of the following words. Guess 
the meanings of them.

alkal��� [’ælkəla��] 
b�ccal [’b∧kəl] 
��r���� [’��ər�ə�] 
�br���g�� [�’br��ɔ�ʒ��] 
gl�c�g�� [’gl�:kə�ʒ��] 
����l�� [’���j�:l��] 
m�c��� [’mj�:kə�] 
m�c�� [’mj�:kə�] 
pap�lla [pə’p�lə] pl. pap�lla� [pə’p�l�:] 
�al��ary [’�æl��ər�] 
5. Combine a noun with an adjective.
m�c��    �al��ary 
���mach    �y���m�c 
��g������    ����al 
�al��a    ������� 
�y���m    �ral 
����h    m�c��� 
b���    h�pa��c 
m���h    ��g������ 
l���r    ga��r�c 
6. Complete the sentences using the words from ex. 5:
1. … gla��� ar� l�ca��� �� �h� �ral ca���y.
2. … j��c� �h�w� �h� l���l� �f ac����y �� �h� ���mach.
3. Th� larg��� gla�� �� �h� h�ma� b��y �� �h� ….
4. S��ma����� �� �h� ����a�� �f �h� … m�mbra�� �f �h� �ral ca���y.
5. Op�� y��r …, pl�a��.
6. D�g������ … �cc�p��� �hr�� ca������: �ral, �h�rac�c a�� ab��m��al.
7. … �� �h� fl��� wh�ch �ak�� par� �� �ral ��g������.
8. Th�r� ar� 16 … �� �ach jaw.
7. Learn the words from the Vocabulary List.

Vocabulary List
��g������ [��’�ʒе��∫�] n пищеварение 
����g������ [����’�ʒе��∫�] n расстройство пищеварения 



73

��g������ [��’�ʒе����] adj пищеварительный 
��g��� [��’�ʒе��] v переваривать пищу 
����g����� f��� [����’�ʒе����] непереваренная пища 
�al��ary [’�æl��ər�] a слюнный 
gla�� [glæ��] n железа 
���phag�� [�’�ɔfəgə�] n пищевод 
ga��r�c [’gæ��r�k] a желудочный 
b�l� [’ba�l] n желчь 
h�pa��c [h�’pæ��k] a печеночный 
���g�� [’�∧ŋ] n язык 
�rga� �f �a��� [�����] – орган вкуса 
b�w�l = ��������� = g�� – кишечник 
�������m [�j�ə�’��:�əm] n двенадцатиперстная кишка 
j�j���m [�ʒ�’�ʒ�:�əm] n тощая кишка 
�l��m [’�: l�əm] n подвздошная кишка 
c�l�� [’kə�lə�] = larg� b�w�l – толстая кишка 
r�c��m [’r�k�əm] n прямая кишка 
�x���� [�k’�����] v простираться 
c����y [kə�’���] v перевозить, переправлять 
�mp�y [’�mp��] v опорожнять; впадать; зд. открываться 

Reading 1 

8. Read the text for general understanding. Make up the plan of the 
text. Pay attention to the first sentence of each paragraph.

Digestive System
Th� ��g������ �y���m wh�ch �� ab��� 9 m���r� l��g c������� �f �h� al�m��‑

�ary ca�al a�� r�la��� �r acc����ry �rga��. Th� al�m���ary ca�al �� f�rm�� 
by �h� m���h, phary�x, ���phag��, ���mach, �mall ���������, larg� ��������� 
a�� a���. Th� acc����ry ��r�c��r�� ar� �h� ����h, �h� ���g��, �al��ary gla���, 
har� a�� ��f� pala���, �h� l���r, �h� gallbla���r, a�� �h� pa�cr�a�.

Th� al�m���ary �rac� fr�m �h� ���phag�� �� �h� r�c��m c��f�rm� �� a 
������� ��r�c��ral pla�. Th� lay�r� fr�m w��h�� ���war� ar� m�c���, ��bm�‑
c���, m��c�lar a�� ��r���. �� �h� ���phag�� �h� ��r��� lay�r �� lack��g a�� 
����r c�a� �� �br��� �� �a��r�. Th� �rga�� �f �h� ��g������ �y���m �ha� ar� 
c���a���� �� �h� ab��m�� ar� c���r�� w��h �h� ��r��� c�a� – �h� p�r������m. 
Th� p�r������m ha� �w� lay�r�, �h� ���c�ral a�� par���al.
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Th� m���h �� �h� �r�� �������� �f �h� al�m���ary �rac�. �mp�r�a�� ��r�c‑
��r�� �f �h� m���h ar� �h� ���g��, wh�ch c���a��� �h� ��� �rga� �f �a���, a�� 
�h� ����h wh�ch ������ a�� m�x �h� f���. Th� ���phag��, wh�ch c����y� 
f��� fr�m �h� phary�x �� �h� ���mach, ��ar�� �� �h� phary�x a�� ����h�� �� 
�h� �pp�r par� �f �h� ab��m��al ca���y.

Th� ���mach �� a ��la��� p�r���� �f �h� al�m���ary ca�al ly��g �� �h� 
�pp�r ab��m�� j��� ����r �h� ��aphragm. �� �� a r��a����g a�� m�x��g r���r‑
���r �� wh�ch �h� pr�c��� �f ��g������ b�g���.

Th� �mall ��������� �� a �h��‑wall�� m��c�lar ��b� ab��� 7 m���r� l��g. 
��� �hr�� p�r����� ar�: �������m, j�j���m a�� �l��m. Th� b�l� a�� pa�‑
cr�a��c ��c�� �mp�y ���� �h� �������m. Sp�c�al ��r�c��ral f�a��r�� �f �h� 
�mall ��������� ar� �h� ��ll� a�� c�rc�lar f�l��. Th� ��������al gla��� �r cryp�� 
�f L��b�rküh� ��cr��� �h� ��������al j��c� c���a����g �h� ��g������ ��zym��.

Th� larg� ��������� �� ab��� 1.5 m���r� l��g a�� �� ������� ���� ca�c�m, 
c�l�� a�� r�c��m.

Th� l���r �� �h� larg��� gla�� �� �h� b��y. �� �� ��r�c�ly b���a�h �h� ��a‑
phragm �� �h� r�gh� ���� �f �h� ab��m��. Th� l���r c�ll� ar� arra�g�� �� 
arch���c��ral �����, call�� l�b�l��. Th� l���r ��cr���� b�l� a�� ha� ma�y ��h‑
�r �mp�r�a�� f��c����� ��ch a� ���m�la���� �f r�� b��� marr�w, pr���c���� 
�f �br���g��, glyc�g�����c f��c���� a�� �r�a �y��h����.

Th� gallbla���r �� a p�ar‑�hap�� h�ll�w �ac a��ach�� �� �h� �pp�r ��rfac� 
�f �h� l���r. �� c��c���ra��� �h� b�l�.

Th� pa�cr�a� �� a l��g �l����r �rga� w��h ��� h�a� �� �h� r�gh� �� �h� l��p 
�f �h� �������m, ��� b��y p����r��r �� �h� ���mach a�� ��� �a�l ���ch��g �h� 
�pl��� �� �h� l�f�. Th� pa�cr�a� f�rm� a� �x��r�al ��cr����� �mp�r�a�� �� 
��g������ a�� a� ����r�al ��cr�����, ����l��, c��c�r��� w��h carb�hy�ra�� 
m��ab�l��m.

S�, ��������, wh� ar� ��� ga��r�����r�l�g����, m��� k��w all ab��� f��� 
a�� ��� ��g������ ��ry w�ll.

9. Read the text once again and answer the questions.
1. Wha� ���� �h� ��g������ �y���m c������ �f?
2. Wh�r� ���� �h� ��g������ ��ar�?
3. Wha� par�� �f �h� al�m���ary ca�al ���� �h� ��g������ �ak� plac� ��?
4. Wha� ar� �h� gla��� �� �h� ��g������ �y���m?
5. Wha� ar� �h��r f��c�����?
6. Wha� �� �h� l��g�h �f �h� �mall (larg�) ���������?
7. Wha� fl���� ��g��� �h� f���?
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8. Wha� ar� �h� �rga�� l�ca��� �� �h� ab��m�� (r�gh�/l�f� �pp�r q�a�ra��, 
r�gh�/l�f� l�w�r q�a�ra��)?

9. Wha� �rga�� ar� ��b�‑l�k� �� �hap�?
10. In the text above find information about:
a) L�ca���� �f ab��m��al �rga��:
• �� �h� r�gh� �pp�r q�a�ra��, 
• �� �h� l�f�‑�pp�r q�a�ra��, 
• �� �h� r�gh�‑l�w�r q�a�ra��, 
• �� �h� l�f�‑l�w�r q�a�ra��, 
• �� �h� c���ral par�;
b) l�ca���� �f �rga�(�) a�� ��r�c��r�� �� �h� �ral ca���y;
c) l�ca���� �f �rga�(�) �� �h� ch���;
�) ��b�‑l�k� �rga��.
11. Which of the following word combinations are odd ones:
R�la��� (acc����ry) �rga��, a ������� ��r�c��ral pla�, c���a���� �� �h� 

ab��m��, �� ha�� �w� c�ll�, �h� �r�� �������� �f �h� al�m���ary �rac�, �h� 
�rga� �f �a���, �� c����y bl���, a r��a����g a�� m�x��g r���r���r, ��r�c��ral 
f�a��r�, p�ar‑�hap��, b��� marr�w, ����r �h� ��aphragm.

12. Say what organ is spoken about:
1. Th�� �rga� �� �h� larg��� gla�� �� �h� h�ma� b��y. �� �� �� �h� �pp�r 

par� �f �h� ab��m��al ca���y ����r �h� ��aphragm �� �h� r�gh� ���� �f �h� 
ab��m��. ��� �pp�r ��rfac� �� c����x. Th�� �rga� c������� �f �mall l�b�l�� 
c����c��� ��g��h�r by c����c���� ������, ��ff�r��� �����l� a�� ��r���.

2. Th�� �rga� �� pyr�f�rm (грушевидный) �� �hap�. �� �� a ��la��� p�r���� 
�f �h� al�m���ary ca�al. �� �� �� �h� �pp�r par� �f �h� ab��m�� ����r �h� ��a‑
phragm. Th� l���r �� ab��� �h�� �rga�, �h� c�l�� �� b�l�w ��. Th� pa�cr�a� �� 
b�h��� �h�� �rga�.

Grammar 1

Pronouns which/who/that. Participle I

13. Insert which, that, who into the gaps.
1. Th� �������� … ����y H�ma� A�a��my ar� m���cal ����. 2. Th� 

gla��� … pr���c� �al��a ar� call�� �al��ary ����. 3. Th� f��� … �� �wal‑
l�w�� pa���� ��w� �h� phary�x a�� ���phag�� �� �h� ���mach. 4. T���h 
… ar��’� w�ll l��k�� af��r ca� q��ckly b� �amag��. 5. D�c��r� … �r�a� 
��ck p��pl� w��h �h� pr�bl�m� �f ����g������ ar� call�� ga��r�����r�l�g����.  
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6. Tha� p�r���� �f �h� al�m���ary �rac� … f�rm� �h� larg� ��������� c������� 
�f ca�c�m, c�l�� a�� r�c��m.

14. a) Translate the following sentences paying attention to Partici-
ple I.

b) Change the structure of the sentences into relative who/which/that 
clauses.

1. Th� ��f� pala�� �� a c������a���� �f �h� ��f� ������� covering �h� har� pal‑
a��. 2. Th� �mall ��������� consisting �f �hr�� ma�� par�� �� a �h��‑wall�� m��‑
c�lar ��b�. 3. Th� p�r������m �� a ��r��� c�a� covering �h� ����r ��rfac� �f 
�h� ab��m��al ca���y. 4. Th� l���r consisting �f l�b�� �� c���r�� w��h a �br��� 
c�a�. 5. Th� ���g�� being a m��c�lar �rga� �ak�� par� �� ����rm����g a �a��� �f 
f����. 6. Th� ���mach having �h� capac��y �f 3–4 l��r�� c���a��� ga��r�c j��c�.

15. Describe the digestive system using the following verbs (Figures 
2 and 3 will help you):

Swall�w, ����r, ��ar�, pa��, ��g���, ������, l�ca��, f�rm, c�mp���, c���r, 
c������ �f, c���a��, ��cr���, a��ach, ��, ar�, c����y, �x����.

Figure 2. Pa�hway �f f��� �hr��gh �h� ga��r���������al �rac�
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Figure 3. D�g������ �y���m 

Reading 2

16. Read the text and fill in the gaps:
Model:  0. A ���g��  B ch��k  � m���h  D �y� 
Ответ: 0 �.
Th� ��g������ �y���m b�g��� w��h �h� �ral ca���y �r �h� … (0)…. Th� �ral 

ca���y �� ��m���m�� call�� �h� b�ccal �r … (1)… ca���y. Th� ch��k� f�rm 
�h� wall� �f �h� ��al ca���y, wh�l� �h� l�p� f�rm �h� … (2)… �� �h�� ca���y.

Th� m���h … (3)… �h� ����r�al �rga�� a�� ��r�c��r��, ��ch a�: �h� 
���g��, ��f� a�� har� pala���, �al��ary gla���, �h� ����h wh�ch … (4)… �h� 
f��� a�� ch�w ��.

Th� ���g�� �x����� acr��� �h� fl��r �f �h� �ral ca���y a�� �� a��ach�� by 
m��cl�� �� �h� … (5)… jaw b���. Th� ���g�� �� c���r�� w��h a ��r��� �f 
�mall pr�j�c����� call�� pap�lla� wh�ch c���a�� c�ll� �f … (6)… b��� �����‑
���� �� �h� ch�m�cal �a��r� �f f���.

Th� �����l� ar� �h� ma�� �f lympha��c … (7)… l�ca��� �� ��pr������� �f 
�h� m�c��� m�mbra��� �� �h� wall� �f �h� phary�x. Th�y ac� … (8)… a �l��r 
�� pr���c� �h� b��y fr�m �h� ���a���� �f m�cr��rga���m�.

Th� g�m� ar� ma�� �f fl��hy ������ a�� ��rr���� �h� ��ck��� �� wh�ch �h� 
… (9)… ar� f����. Th�r� ar� 32 p�rma���� ����h, 16 �� �ach jaw.

Th� �hr�� pa�r� … (10)… �al��ary gla��� ar� �x�cr��� gla���. Th� w��gh� 
�f �h� larg��� �f �h� … (11)… gla��� �� 28 gr. Th� �al��ary gla��� pr���c� 
fl��� call�� �al��a wh�ch c���a��� �mp�r�a�� ��g������ ��zym��.
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1. A ch��k   B m���h  � �y�   D �ar 
2. A �p����g  B cl����g  � r�gh�   D l�f� 
3. A mak�� �p  B ����   � c���a���  D f�rm� 
4. A ������   B ��para��  � cl���   D c�� 
5. A l�w   B �pp�r  � p����r��r  D ��f�r��r 
6. A �m�ll   B ������  � h�ar��g  D �a��� 
7. A ������   B c�ll   � ma��   D m�mbra�� 
8. A l�k�   B a�   � �f   D a� �f 
9. A ��zym�� B b����  � ����h   D gla��� 
10. A ��   B �f   � �f   D a� 
11. A �al��ary  B m�c���  � larg�   D lympha��c 
17. Read  the  previous  text  more  attentively,  entitle  it.  Define  the 

main idea of the text and each paragraph. Make up the list of expressions 
necessary for describing the organs and structures of the oral cavity.

Reading 3

18. a) Read the following text with the help of a dictionary. Translate it.
b) Remember the underlined words and word combinations.

Digestion in the Mouth
Th� ��g������ �y���m b�g��� ab��� w��h �h� ca���y �f �h� m���h a�� ��r‑

m��a��� b�l�w a� �h� a���, �ra��r���g �� ��� c��r�� �h� l��g�h �f �h� �h�rac�c 
a�� ab��m��al ca������.

Af��r ���ra�c� ���� �h� m���h �h� f��� ����rg��� a �w�f�l� r���c���� 
(�r�a�m��� 1): m�cha��cal a�� ch�m�cal ����. Th� �r�� pr�c��� �� call�� ma�‑
��ca����. Th� f��� �� br�k�� �p by �h� ����h, gr���� ���� �mall par��cl��, 
m�������� a�� ��f����� by �al��a. Sal��a �� �l�gh�ly alkal��� �� r�ac���� w��h 
a pH b��w��� 6.35 a�� 6.85. �� c������� �f 99.5 % wa��r a�� 0.5 % ���al �al�‑
�a. Th� am���� ��cr���� �� 24 h��r� �� 1,300 cc. Th� ��� pr���c� �f ma���ca‑
���� �� �h� b�l�� – a r������ ma�� �f f��� �h�r��ghly m�������� w��h �al��a.

Sal��ary ��g������ �� �mp�r�a�� �� pr�par��g �h� f��� f�r �h� cha�g�� 
�ha� f�ll�w. Sal��a �����l��� ��m� �f �h� ��l�� ��b��a�c�� �� �ha� �h�y ar� 
br��gh� �� c���ac� w��h �h� �a��� b���; �h�� �h�y ���m�la�� app����� a�� r�‑
��l� �� ��r��� �f r�fl�x�� wh�ch ��cr�a�� �h� fl�w �f ga��r�c j��c� a�� a�gm��� 
�al��ary ��cr����� a� w�ll. M�������� b�l�� �f f��� ��r�� ���� a pla���c ma�� 
wh�ch �� r�a�y �� b� �wall�w��.

Note
1�r�a�m��� – обработка 
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19. Define the difference in the meanings if there is:
1) Ga��r�c j��c� fl�w� ���� �h� �������m.
    Ga��r�c j��c� fl�w��g ���� �h� �������m …
2) Sal��a �����l��� ��m� �f �h� ��l�� ��b��a�c��.
    Sal��a �����l���g ��m� �f �h� ��l�� ��b��a�c�� …
3) Th� ����h br�ak �h� f��� ��r��g �h� pr�c��� �f ma���ca���� a��…
    Th� ����h br�ak��g �h� f��� ��r��g �h� pr�c��� �f ma���ca���� ar� call�� …
4) Af��r ���ra�c� ���� �h� m���h, f���…
    E���r��g �h� m���h, f��� …
20. Answer the following questions:
1. Wha� �rga�� �f �h� �ral ca���y �ak� par� �� ��g�����g �h� f���?
2. Wha� �� �h� f��c���� �f �h� ����h?
3. Wha� ar� �h� charac��r����c� �f �al��a?
4. Wha� �� b�l��?
5. D��� �h� ���g�� �ak� par� �� �ral ��g������?
6. Wh�� a�� wh�r� ���� �ral ��g������ ��ar�?
7. Wha� pr�c����� �cc�r �� �h� m���h wh�� f��� g��� �h�r�?

Grammar 2 

Pronouns many/much, few/a few, little/a little, а lot of 

21. a) Make up your own sentences with much, little, a little, many, few, 
a few, a lot of. (Pay attention: many/much/a few/a little/a lot of имеют по-имеют по- по-по-
ложительное значение, few/little имеют отрицательное значение).

Model 1: � ha�� little/a lot of �par� ��m� �� �h� m�r���g.
coffee, tea, sugar
Model 2: Th�r� �� a little c�ff�� �� �h� c�p.
tea, snow, water
Model 3: Th�r� ar� few/many cha�r� �� �h� r��m.
���k�, p�c��r��, b�y�, car� 
Model 4: � ha�� a few E�gl��h b��k�.
��c����ar���, r�� p��c�l�, ����b��k�, f�r��g� magaz���� 
b) Insert little/a little, few/a few, many/much/a lot of.
1. G��� m� … �h���� �f pap�r. 2. � �� ��� ��� … cl���� �� �h� �ky. 3. 

W�ll �� �ak� h�r … ��m� �� �� ��? 4. Th�r� ar� … b�a���f�l ��r���� �� ��r ��w�. 
5. � ���ally mak� … m���ak�� �� �h� E�gl��h �����. 6. � ha�� … �r��bl� w��h 
H����l�gy. 7. � ���ally �r��k … wa��r. 8. O�ly … �p�c�al���� k��w h�w �� 
�� ��. 9. My br��h�r ha� … E�gl��h ��c����ar���. 10. D� y�� ha�� … fr�����?
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22. Fill in the gaps with many, much, few, a few, little, a little, a lot of.
1. H� �����’� �p�ak m�ch E�gl��h. O�ly … w�r��. 2. Th� ����al �f�c� 

wa� alm��� �mp�y. Th�r� w�r� ��ry … p��pl� �h�r�. 3. H�’� ��ry fa�. H� �a�� 
… ��gar. 4. Th� ������� ha� f���� ��� … car���� ����h. 5. Sh� alway� p��� 
… �al� �� h�r f���. 6. T�m �r��k� … m�lk – ��� l��r� a �ay. 7. Th� ma� wa� 
ba�ly ��j�r�� �� �h� acc�����. H� l��� … bl���. 8. Sh� �� a ��ry q���� p�r���. 
Sh� �����’� �p�ak …. 9. E��ry �ay �h� m���cal �������� ha�� … w�rk �� 
��. 10. Mr. Black �� a ma� �f … w�r��. 11. «W��l� y�� l�k� ��m� m�r� 
cak��?» – «Y��, pl�a��, b�� ��ly …». 12. Try �� �� a� … a� p����bl�. 13. � 
��j�y Mr. Sm��h’� l�c��r�� ��ry …. 14. � ha�� g�� … ��m�, b�� �’ll �ry �� h�lp 
my fr����. 15. H�w … q�������� c��l� y�� a��w�r?

23. Some  of  the  sentences  need  a.  Put  in  a  where  necessary.  Put 
«Right» if the sentence is already correct.

1. Sh� �� l�cky. Sh� ha� f�w pr�bl�m�. – Right
2. Th��g� ar� ��� g���g w�ll w��h h�r. Sh� ha� f�w pr�bl�m�.‑ a few prob-

lems
3. �a� y�� l��� m� f�w r�bl��? – 
4. � ca� ��� mak� a ��c����� y��. � ���� l���l� ��m� �� �h��k.‑ 
5. Th�r� wa� l���l� bl��� �� �h� ��b�, �� �h� ���� c��l� ��� b� ma��.‑ 
6. �� wa� a ��rpr��� �ha� h� pa���� �h� �xam. F�w �������� �xp�c��� h�m 

�� pa��. – 
7. � �� ��� k��w m�ch Spa���h. O�ly f�w w�r��. ‑ 

Reading 4

24. Read the text and say if you follow these recommendations or not.

Keeping the Teeth Healthy
�f y�� wa�� �� ha�� h�al�hy ����h y�� �h��l� f�ll�w ��m� ��������’ a�‑

��c�:
• Br��h y��r ����h �w�c� a �ay. D� �� �y���ma��cally �� �h� m�r���g a�� �� 

�h� ������g, b�f�r� g���g �� b��.
• N�� m�r� �ha� 2 ����h a� a ��m� �h��l� b� br��h�� a�� �h�� �h��l� b� 

���� b��h ��r��cally a�� h�r�z���ally (away fr�m �h� g�m�).
• U�� ����h�r ��� har� ��r ��� ��f� ����hbr��h. �� m��� b� a �mall ��� 

(3.5–4 cm). Th� br���l�� m��� b� �f ���q�al l��g�h.
• Y��r ����hbr��h m��� b� k�p� cl�a�, ���h�r by p�rma���� �mm�r���� �� 

a w�ak a�����p��c ��l����� �r by b���g wa�h�� �a�ly w��h ��ap a�� wa��r.
• �h�w a �p�c�al g�m («D�r�l», «Orb��», «S��m�r�l») wh�ch r�g�la��� 

ac��‑alkal��� bala�c� af��r m�al�.
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• U�� ����al fl��� af��r m�al�.
• A���� �a���g ��� m�ch ��gar a�� �w����.
• Try �� �a� w�ll‑bala�c�� f���, c���a����g a l�� �f ���am���, m���ral�, 

pr������.
• M��� y��r ba� hab���.
• V���� y��r ������� �w�c� a y�ar.
• Tak� car� �f y��r ����h r�g�larly. Th�y mak� y��r �m�l� b�a���f�l a�� 

y��r ��g������ �y���m w�rk� rhy�hm�cally w��h��� a�y harm.
Follow these rules and your teeth will always be healthy!
25. Translate into English.
1. Пищеварение – это важный процесс в организме человека, кото‑

рый определяет (����rm���) его здоровье и возрастной статус.
2. Если ты хочешь иметь здоровые зубы, соблюдай (k��p) правила 

гигиены ротовой полости.
3. Зубы, слюна и язык участвуют в процессе переваривания пищи 

в ротовой полости.
4. Недостаток или отсутствие (lack) зубов приводит к неперевари‑lack) зубов приводит к неперевари‑) зубов приводит к неперевари‑

ванию пищи и развитию болезней зубов и пищеварительного тракта.
5. Что ты можешь посоветовать больным людям, которые имеют 

проблемы с зубами и пищеварительным трактом?
6. Желудок, расположенный под диафрагмой, содержит кислоту, ко‑

торая необходима для пищеварения.
7. Все трубоподобные органы, которые расположены в брюшной 

полости, называются кишками.
8. Печень, которая состоит из долей, покрыта фиброзной оболочкой.
9. Пища, которая проглатывается, идет в глотку, затем в пищевод, 

а из пищевода в желудок, где она переваривается.
10. Студенты, которые детально изучают зубы, их строение, функ‑

ции и патологии называются студентами‑стоматологами.
11. Ешь много фруктов и овощей каждый день, они сохранят (�a��) 

твое здоровье.
12. Диетологи советуют употреблять мало соли при приготовлении 

блюд (���h).

Speaking

26. a) Choose any advice on keeping the teeth healthy and try to ex-
plain to your group mates what it means.

b) What other advice can you give to your friends?



c) Choose 3 most important (from your point of view) recommenda-
tions given by the dentists.

d) What do you think the condition of the teeth depends on? (environ-? (environ-environ-
ment, occupation, age, money you get, food you eat or something else).

27. Remember some expressions and idioms.
• Th� f��� �h�r� �� �xc�ll��� – Tам хорошо кормят 
• F��� f�r �h��gh�� – пища для ума 
• F��� ���ff� – продукты питания 
• T� r�a�, mark a�� ��war�ly ��g��� – хорошо усвоить прочитанное 
• T� ��g��� �h� ������ – разобраться в событиях 
• T� ha�� ���mach f�r – иметь желание 
• H�gh ���mach – высокомерие 
• S��mach ����h – нижний клык (молочный).
• Sw��� ����h – сладкоежка 

Writing 

28. You have  to work out  a poster  about  oral hygiene. The poster 
should  contain both  texts  and pictures. The  texts  should not  be  long 
but informative. Use a few idioms and expressions in it. Be creative and 
logical. When  it  is  ready, make  a  presentation  of  it  in  the  group. Be 
ready to answer the questions. Good luck!
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UNIT 6. HISTORY OF DENTISTRY. 
FAMOUS DENTISTS AND SCIENTISTS 

Правила чтения: Буквосочетания or, gh.
Словообразование: Суффиксы -ion, -ment.
Грамматика: Времена Pr����� P�rf�c�, Pa�� P�rf�c�, Pa�� S�mpl�. Вопросы 

(Pa�� S�mpl� Ac���� a�� Pa�����).
Тексты: H����ry �f D������ry 
                H����ry’� M��� Fam��� a�� S�g���ca�� D�������

Phonic Rules 

1. a) Memorize the phonic rules:
1). Буквосочетание or читается как:
– [ɔː] в ударном слог: perform [pə’fɔːm] выполнять, short [ʃɔː�] ко-

роткий;
– [ə] в неударном конечном слоге: doctor  [’�ɒk�ə] врач, mirror 

[ˈmɪrə] зеркало;
– [ɜː] после w: worm [wɜːm] червь, word [wɜː�] слово.
b) Read the words:
Pr�f����r, �p�r�, w�rk, ac��r, c�r�, f�rm, w�rm, m�rr�r, w�rl�, p�r�, b�r�, 

�rb��, w�r��, �h�r�, a��r�, ���rm, w�r��, aff�r�, f�rc�, w�r�hy, c�r�, m�r�, ��r�.
2. a) Memorize the phonic rules:
Чтение буквосочетания gh зависит от его месторасположения в слове:
– в начале слова читается как [g]: ghost [ɡə���] привидение, Ghana 

[ˈɡɑː�ə] Гана;
– в конце слова как [f]: laugh [lɑːf] смех, смеяться, сough [kɒf] ка-

шель;
– в середине слова не читается:
i+gh [a�]: light [la��] свет, светлый, легкий, night [�a��] ночь;
ei+gh [��]: eight [���] восемь, weight [w���] вес;
ou+gh [ɔː]: thought [θɔː�] мысль;
au+gh [ɔː]: daughter [ˈ�ɔː�ə] дочь.
b) Read the words. Make your own sentences with some of them.
B��gh�, l�gh�, fl�gh�, r��gh, br��gh�, ca�gh�, ���gh, gha��ly, c��gh, 

�a�gh�, �gh�, f��gh�, h�gh, la�gh, gh���, gh����, ����gh, ��gh�, ��gh, m�gh�, 
��gh�, r�gh�, ���ghb��r, br�gh�.
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Word Formation 

3. a) Memorize the following suffixes:
1. Суффикс -ion образует от глаголов существительные со значени‑

ем «процесс или результат действия, состояние или качество». Ударе‑
ние в словах с суффиксом -ion падает на предшествующий суффиксу 
слог: to  erupt прорезываться (о зубах) – eruption прорезывание (зу-
бов), to invent изобретать – invention изобретение.

2. Суффикс -ment образует от глаголов существительные со значе‑
нием «процесс или результат действия, состояние»: to treat лечить – 
treatment лечение, to achieve достигать – achievement достижение.

b) Read and translate.
1). Pr��������, �p�ra����, c�mm���ca����, fl��r��a����, pr���c����, ac‑

����, c����c����, cla����ca����, r�c����r�c����.
2). M���m���, app����m���, paym���, ����l�pm���, �mpr���m���, 

ach����m���, r�q��r�m���, ��a��m���.

Vocabulary 1 

4. Practice reading the following English words. Guess their meanings.
Egyp� [’�ː�ʒɪp�]
Japa� [�ʒə’pæ�]
�h��a [’�ʃaɪ�ə]
��aly [’ɪ�(ə)lɪ]
E�r�p� [’jʊərəp]
Egyp��a� [ɪ’�ʒɪpʃ(ə)�]
S�m�r�a� [��ː’mɪərɪə�]
E�r��ca� [ɪ’�rʌ�k(ə)�]
R�ma� [’rəʊmə�]
�h����� [�ʃaɪ’��ːz]
p�lp���� [p∧l’pa����]
g��g������ [,�ʒɪ��ʒɪˈ�aɪ�ɪ�]
���a [aɪ’�ɪə]
hyg���� [’haɪ�ʒ�ː�]
ac�p��c��r� [’ækjʊpʌŋ(k)�ʃə]
�p�c�al [’�pɛʃ(ə)l]
pr���h���� [prɒ�’θɪ:�ɪ�] [’prɒ�θɪ�ɪ�]
amalgam [ə’mælɡəm]
pr�c���r� [prə’��ː�ʒə]

r����ra���� [rɪ’��ɒrə�ɪ�]
��ch��q�� [�ɛk’��ːk]
a�a���h���a [,æ�ə�’θ�ːzɪə]
car��� [’kɛər�ːz]
m�cr�b��l�g��� [,maɪkrə (ʊ)baɪ’ɒlə�ʒɪ��]
phy��c��� [’fɪzɪ�ɪ��]
fl��r��� [’flʊ(ə)raɪ�]
r���l� [rɪ’zʌl�]
la��r [’l�ɪzə]
�mpla�� [ˈɪmplɑː��], [ɪm’plɑː��]
���������c� [,ɛ��əʊ’�ɒ��ɪk�]
�r�h������c� [,ɔːθə’�ɒ��ɪk�]
p�r�������c� [,p�r�əʊ’�ɒ��ɪk�]
max�ll�fac�al [mæk,�ɪlə’f�ɪʃ(ə)l]
ra���l�gy [,r�ɪ�ɪ’ɒlə�ʒɪ]
pa�h�l�gy [pə’θɒlə�ʒɪ]
pr���h������c� [,prɒ�θə’�ɒ��ɪk�]
���r��� �x��� [’�aɪ�rə�’ɒk�aɪ�]
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5. Learn the words from the Vocabulary List 1.

Vocabulary List 1
����a�� [�ɪ’z�ːz] n болезнь, заболевание 
a�c���� [’�ɪ�ʃə��] а древний, старый 
����hach� [’��ːθ�ɪk] n зубная боль 
�r�a�m��� [’�r�ː�mə��] n лечение, уход 
�r�a� [’�r�ː�] v лечить 
w�rm [wɜːm] n червь 
ca��� [kɔːz] n, v причина; вызывать, быть причиной 
pa�� [p�ɪ�] n, v боль; причинять боль 
r�l���� [rɪ’l�ː�] v зд. облегчать, уменьшать (боль) 
����l�p [�ɪ’v�ləp] v развивать, совершенствовать 
�ll [�l] v зд. пломбировать (�� �ll ca������) 
r�plac� [rɪ’pl�ɪ�] v заменять, сменить 
�x�rac� [ɪk’��ræk�] v зд. удалять (зубы) 
������ [ɪ�’v���] v изобретать 
pr�h�b�� [prə’hɪbɪ�] v запрещать 
���rc� [�ɔː�] n источник, начало, первопричина 
��cay [�ɪ’k�ɪ] n, v разрушение (����h ��cay); гнить, разрушаться 
ca���y [’kæ���ɪ] n полость, дупло (в зубе) 
br��g� [brɪ�ʒ] n мост, зубной протез 
ach����m��� [ə’�ʃ�ː�mə��] n достижение 
��pply [�ə’plaɪ] n снабжение (wa��r ��pply) 
���c���r [�ɪ’�kʌ�ə] v обнаруживать, найти, делать открытие 
r���c� [rɪ’�j�ː�] v понижать, сокращать, уменьшать 
�r�ll [�r�l] n, v сверло, бор; сверлить 
bl�ach��g [’bl�ː�ʃɪŋ] n отбеливание 
������ally [ɪ’����ʃʊəlɪ] adv в итоге, в конце концов 
6. Complete the sentences using the words in the box.

�r�a�m���             �ll               ����hach�             �r�a�            br��g�            pa��
����a��                ca���           bl�ach��g             �x�rac���

1. D���al car��� �� a c�mm�� �ral … �� ch�l�r��.
2. � ha�� g�� ��rr�bl� ….
3. A ������� �� a p�r��� wh� �� q�al���� �� … ����a��� �f �h� ����h a�� 

g�m�.
4. Y�� ca� �ak� �h�� m���c��� �� r�l���� �h� ….
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5. D���al …, al�� k��w� a� ����h wh������g, �� a c�mm�� pr�c���r� �� 
g���ral �������ry.

6. D������� ��� ��ff�r��� ma��r�al� �� … ca������.
7. S�m���m�� �������� r�c�mm��� �ha� w����m ����h �h��l� b� ….
8. Wha� �� �h� m��� c�mm�� … �f p�lp����?
9. A p�r��������� �� a �p�c�al��� wh� �p�c�al�z�� �� �h� ��ag�����, … a�� 

pr�������� �f p�r������al ����a���.
10. A … �� a �x�� ����al pr���h����.
7. Memorize  the  following collocations. Make sentences with some 

of them.
• �� �ll a ca���y
• �� �a�� back �� …
• �� �x�rac� a ����h
• �� r�l���� pa��
• �� p�rf�rm a� �p�ra����
• �� play a� �mp�r�a�� r�l�
• �� mak� a ���c���ry

• �� prac��c� �������ry
• �� ha�� ����hach�
• g���ral a�a���h���a
• �ral hyg����
• fal�� ����h
• ����h ��cay
• a maj�r ���rc� �f …

Reading 1 

8. Read  the  following  questions  on  the  history  of  dentistry.  How 
many of them can you answer?

Questions
Text A
1. Wha� ��f�rma���� �� ����h ca� w� ��� �� a�c���� Egyp��a� m���cal 

��x��?
2. Wh� wa� �h� �arl���� k��w� �������?
3. Wha� wa� �h� ca��� �f ����al car��� a�� pa��, acc�r���g �� S�m�r�a��?
4. Wha� k��� �f ����al pr�c���r�� c��l� �h� E�r��ca�� p�rf�rm?
5. H�w ��� �h� R�ma�� �ak� car� �f �h��r ����h?
6. Wha� ��� �h� �h����� ������ �� �h� ��l� �f �������ry?

Text B
1. Wh� prac��c�� �������ry �� E�r�p� �� �h� M���l� Ag��?
2. Wh� �� call�� «�h� fa�h�r �f �������ry»? Why?
3. Wh�r� a�� wh�� wa� �h� �r�� ����al �ch��l �p����?
4. Wh� wa� �h� �r�� �� ��� a�a���h���a �� �������ry?
5. Wha� ���c���ry ��� M�ll�r mak�? Why wa� �� �mp�r�a��?
6. H�w ��� �h� ��������� �f X‑ray h�lp ��������?
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Text C
1. Wh�� wa� N���ca��� ��������? H�w �mp�r�a�� wa� �� f�r �������ry?
2. Wha� ���c���ry wa� ma�� �� �h� USA �� �h� �arly 20�h c����ry?
3. Wh�� ��� �h� Am�r�ca�� b�g�� �� fl��r��a�� wa��r ��pply? Why?
4. Wha� ����al pr�c���r�� b�cam� p�p�lar �� �h� 1990�?
5. Wha� ����al �p�c�al���� ar� �h�r� ��wa�ay�?
9. Work  in groups of  three. Read your  text and answer  the corre-

sponding questions above.
Student 1: read text A below.
Student 2: read text B on page 88.
Student 3: read text C on page 88.

History of Dentistry 
Text A
D���a��� �f �h� ����h a�� g�m� ha�� �r��bl�� p��pl� f�r �h���a��� �f 

y�ar�. A�c���� Egyp��a� m���cal ��x��, �a���g back �� 3500 B� (до н. э.), 
pr����� ��f�rma���� ab��� ����hach��, p�lp����, �r����� a�� g��g������. Th� 
�arl���� k��w� ������� wa� H���‑R� (�r H��y‑R�), a� Egyp��a� «��c��r �f 
�h� ����h» wh� l���� ar���� 3000 B�.

Th� S�m�r�a�� b�l����� �ha� ����al car��� wa� ca���� by a «����h w�rm». 
E�����c� �f �h�� b�l��f ha� al�� b��� f���� �� a�c���� ����a, Egyp�, Japa�, 
a�� �h��a. Th� ���a �ha� a w�rm �ra��l�� �hr��gh y��r m���h a�� wa� �h� 
ca��� �f ����al pa�� la���� �� E�r�p� ����l �h� 16�h c����ry.

Th� E�r��ca��, wh� l���� �� ��aly b��w��� 1000 a�� 400 B�, pr���c�� 
�h� �r�� ����al br��g��. Th�y ���� g�l� cr�w�� a�� �x�� br��g�w�rk �� h�l� 
�h� ����h ��g��h�r.

Th� R�ma�� w�r� ��ry car�f�l ab��� �h��r �ral hyg����. Th�y ���� a �p�‑
c�al p�w��r f�r cl�a���g �h��r ����h. D����r g����� w�r� ���ally g���� g�l� 
p�ck� �� r�m��� par��cl�� �f f���. Th� R�ma�� al�� �r�a��� ����hach��, �ll�� 
ca������, ma�� ����al pr���h���� (fal�� ����h) a�� r�plac�� �x�rac��� ����h.

�� �h��a ����hach�� w�r� �r�a��� w��h ac�p��c��r�. Th�y ���� �h�� ����l�� 
�� r�l���� ����al pa��. Th� �h����� 
ha� ����l�p�� a ��l��r amalgam 
pa��� f�r �ll��g ca������ �� ����h by 
�h� 7�h c����ry, ��arly 1,000 y�ar� 
b�f�r� amalgam wa� ���� �� E�‑
r�p�. Th� �h����� al�� �������� 
�h� �arl���� br���l� ����hbr��h �� �h� 
15�h c����ry.
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Text B
D�r��g �h� M���l� Ag��, fr�m �h� 5�h �� �h� 15�h 

c����ry, �������ry wa� ��� a pr�f������ �� ����lf. By 
�h� 12�h c����ry m��k� (монахи) ha� p�rf�rm�� 
����al pr�c���r��. H�w���r �� �h� �arly 12�h c����ry 
m��k� w�r� pr�h�b���� �� p�rf�rm �p�ra�����. Th�� 
barb�r� (цирюльники) b�ga� �� prac��c� �������ry. 
Th�y ��� ��ly c�� ha�r b�� al�� �x�rac��� ����h.

�� �h� 18�h c����ry �������ry b�cam� m�r� 
�c������c. �� b�ga� �� �ak� ��� m���r� f�rm �� 
1728 wh�� Fr��chma�, P��rr� Fa�char� [f��′ʃa:r], 

p�bl��h�� h�� b��k The Surgeon Dentist. �� h�� b��k h� ���cr�b�� �h� a�a�‑
�my �f ����h a�� �h� jaw�, �ar���� �p�ra���� a�� r����ra���� ��ch��q���, a�� 
�ff�c����ly ��para��� �������ry fr�m ��rg�ry. Tha�’� why P��rr� Fa�char� 
wa� call�� «�h� fa�h�r �f m���r� �������ry». H� ���� ����al pr���h����, ��‑
�r���c�� ����al �ll��g� a� �r�a�m��� f�r ����al car��� a�� al�� �xpla���� �ha� 
ac��� fr�m ��gar ar� a maj�r ���rc� �f ����h ��cay.

Th� 19�h c����ry w�������� ����ral ����l�pm���� �ha� r���l������z�� 
�h� ��l�. Orga��z�� �������ry b�ga� �� 1840 wh�� �h� w�rl�’� �r�� ���‑
�al �ch��l, �h� Bal��m�r� ��ll�g� �f D���al Sch��l, �p���� �� Bal��m�r�, 
Maryla�� (�h� USA). Th� ��� �f g���ral a�a���h���a �� �������ry b�ga� �� 
1844 wh�� �����c��c�� ������� H�rac� W�ll� �r�� ���� ���r��� �x��� (�r 
la�gh��g ga�) �� r�l���� pa�� ��r��g a ����al pr�c���r�.

�� 1890 Am�r�ca� ������� a�� �h� �r�� �ral m�cr�b��l�g��� W�ll��gh‑
by D. M�ll�r ���c���r�� �ha� car��� �� ca���� by ac��� pr���c�� by �ral bac‑
��r�a. M�ll�r’� w�rk play�� a� �mp�r�a�� r�l� �� pr�������g ����al car���. 
Th� ��������� �f �h� X‑ray �� 1895 by G�rma� phy��c��� W�lh�lm �. R����‑
g�� h�lp�� �������� �� �xam��� ����h f�r h����� ca������ a�� ��cay. Th� �r�� 
����al X‑ray wa� ma�� �� 1896.

Text C
Th� gr�a���� ach����m���� �f �h� m��‑

�r� �������ry b�ga� �� �h� �arly 1900�. 
O�� �f �h� ach����m���� wa� �h� �����‑
���� �f N���ca��� �� 1901. �� h�lp�� �� 
pr����� pa�� fr�� ����al pr�c���r��.

Th� ��h�r ach����m��� wa� �h� ���c��‑
�ry �ha� fl��r��� pr������� car���. Sc���‑
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����� f���� �ha� p��pl� wh� l���� �� ��l�ra�� (�h� USA) ha� l�w ra��� �f 
����h ��cay. �� wa� ���c���r�� �ha� �h�y �ra�k wa��r wh�ch c���a���� fl��‑
r���, a �a��rally �cc�rr��g �l�m��� f���� �� r�ck� a�� m���ral�. �� 1945 a 
wa��r fl��r��a���� pr�gram wa� b�g�� �� �h� USA. T�� y�ar� la��r �h� ���� 
r���l�� �h�w�� �ha� ����h ��cay �� par��c�pa���g ch�l�r�� wa� r���c�� by 
50 �� 70 p�rc���. N�w m��� �f �h� US wa��r ��pply �� fl��r��a���. Th� �r�� 
fl��r��� ����hpa���� w�r� ����l�p�� �� �h� 1950�.

Th� ��l� �f �������ry c�������� �� ����l�p. �� 1957, J�h� B�r��� ������‑
�� �h� �r�� h�gh �p��� �l�c�r�c ha�� �r�ll. �� �h� 1960�, �h� �r�� ����al la��r� 
w�r� ����l�p�� a�� ���� f�r ��f� ������ pr�c���r��. Th� 1990� mark�� �h� 
b�g�����g �f �h� �ra �f c��m���c �������ry, w��h �h� ��cr�a��� p�p�lar��y �f 
bl�ach��g a�� ����al �mpla���.

D������ry ������ally ���l��� ���� �p�c�al�z�� prac��c�� �ha� ��cl��� ���‑
������c�, �r�h������c�, p�r�������c�, �ral a�� max�ll�fac�al ��rg�ry, ra���l‑
�gy a�� pa�h�l�gy, p���a�r�c �������ry, a�� pr���h������c�.

10. Take turns to retell your text in detail to your partners to enable 
them to answer the corresponding questions.

11. Discuss in groups.
• Wha� ��f�rma���� ��� y�� ��� ��rpr����g?
• �a� y�� �har� ��h�r ����r�����g fac�� ab��� �h� h����ry �f �������ry w��h 

y��r gr��p ma���?

Grammar 1 

Present Perfect / Past Simple 

12. Revise  the  formation  and  use  of  the  Present  Perfect  tense  in 
English. Scan the texts on the history of dentistry and find sentences in 
the Present Perfect. Explain why this tense is used there.

13. Work in pairs. Make short dialogues according to the model.
Model: – I’ve already translated the text.
      – Have you really translated the text?
      – Yes, I have. And you?
      – No, I haven’t translated the text yet.
1. �’�� alr�a�y pa���� �h� �xam.
2. �’�� alr�a�y r�a� a� ar��cl� �� ����al car���.
3. �’�� alr�a�y ���� my ch�m���ry h�m�w�rk.
4. �’�� alr�a�y ���� �h�� �lm.
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5. �’�� alr�a�y b��� �� E�r�p�.
6. �’�� alr�a�y ������� �h� �������.
7. �’�� alr�a�y par��c�pa��� �� a� ����r�a����al c��f�r��c�.
8. �’�� alr�a�y a��w�r�� all �h� q�������� �� �h� ����.
14. Complete  the  sentences  with  the  Present  Perfect  form  of  the 

verbs in brackets.
1. A�� �� ��� h�r�. Sh� … (alr�a�y / �� l�a�� f�r) h�m�.
2. R�c���ly �c�������� … (�� ����l�p) a ��w pa��‑fr�� �ll��g �ha� all�w� 

ca������ �� b� r�pa�r�� w��h��� �r�ll��g �r ��j�c�����.
3. W� … (��� / �� h�ar) ab��� �h�� m��h�� �f �r�a�m��� y��.
4. � … (��� / �� ���) M�k� ���ay.
5. Wha� c����r��� … (y�� / �� b�) ��?
6. Th� ������� … (alr�a�y / �� �x�rac�) a ����h.
7. … (h� / �� �ak�) m���c��� �� r�l���� �h� pa��?
8. Th� ��rg���� … (alr�a�y / �� p�rf�rm) �w� �p�ra����� �h�� m�r���g.
9. Wh�r� … (y��r fr���� / �� g�)?
10. W� … (��� / �� gra��a�� fr�m) m���cal aca��my.
15. Put the verb into the correct form (Present Perfect or Past Simple).
1. My fr���� �� a wr���r. H� … (�� wr���) ma�y b��k�.
2. W� … (��� / �� ha��) a h�l��ay la�� y�ar.
3. � … (�� play) ������ y����r�ay af��r����.
4. Wha� ��m� … (y�� / �� g�) �� b�� la�� ��gh�?
5. … (y�� / ���r / �� m���) a fam��� p�r���?
6. Th� w�a�h�r … (��� / �� b�) ��ry g��� y����r�ay.
7. My ha�r �� w��. � … (j��� / �� wa�h) ��.
8. � … (�� wa�h) my ha�r half a� h��r ag�.
9. Ka�hy �ra��l� a l��. Sh� … (�� �����) ma�y c����r���.
10.  «�� S���a h�r�?» – «N�, �h� … (��� / �� c�m�) y��».
11.  My br��h�r … (gra��a�� fr�m) ��r aca��my la�� y�ar.
12.  W� … (��� / ha��) a h�l��ay �h�� y�ar.
13.  … (y�� / ���) A�� y����r�ay?
14.  Wha� ��m� … (y�� / c�m�) h�m�?
15.  � … (����r / m���) a fam��� p�r���.
16.  Th� w�a�h�r … (��� / b�) ��ry g��� �h�� w��k.
17.  S�� �� ��� h�r�. Sh� … (l�a�� f�r) h�r �������.
18.  Wh�r� … (y�� / b�) la�� ��gh�?
19.  � am r�a�y ��w. � … (����h) my w�rk.
20.  Wha� c����r��� … (y�� / �����)?
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16. Translate the sentences into English.
1. Студенты уже получили учебники.
2. Они получили учебники на прошлой неделе.
3. Мы уже закончили писать тест.
4. Мы закончили писать тест пять минут назад.
5. Я прочитал эту статью (ar��cl�) вчера.
6. Джон ещё не прочитал эту статью.
7. Я не видел его на этой неделе.
8. Он не посещал (�� a�����) занятия в прошлом месяце, так как был 

болен.
9. Вы уже осмотрели (�� �xam���) всех больных?
10. Когда вы осмотрели последнего пациента?
11. Он решил стать врачом, когда учился в школе.
12. Я только что разговаривал (�� �alk ��) с преподавателем.

Grammar 2 

Past Perfect/Past Simple 

17. Revise the formation and use of the Past Perfect tense in English. 
Scan the texts on the history of dentistry and find sentences in the Past 
Perfect. Explain why this tense is used there.

18. Complete  the  sentences  using  the  Past  Simple  or  Past  Perfect 
forms of the verbs in brackets.

1. By 2012 my �����r … (�� r�c����) a ma���r’� ��gr�� �� Ec���m�c�.
2. La�� y�ar h� … (�� r�c����) a ma���r’� ��gr�� �� Law.
3. Wh�� � … (�� c�m�) h�m� my m��h�r alr�a�y … (�� c��k) �����r.
4. H� … (�� �ak�) a �h�w�r a�� … (�� g�) �� b��.
5. Sh� … (�� l�a��) f�r h�m� �� Sa��r�ay.
6. Sh� … (�� l�a��) f�r h�m� by Sa��r�ay.
7. H� … (�� gra��a��) fr�m �����r���y ��� y�ar� ag�.
8. � … (��� / �� ����h) �h� pr�j�c� by y����r�ay.
9. Wh�� � … (�� l�a��) �h� h����, � … (�� r�al���) �ha� � … (�� f�rg��) 

my k�y�.
10.  My c����� … (����r / �� ���) ���w b�f�r� �h� … (�� c�m�) �� R����a.
11.  … (y�� / �� g�) �� �h� �����g hall y����r�ay?
12.  Wh�� � … (�� g��) ���� �h� m���cal aca��my my c����� … (al‑

r�a�y/�� gra��a��) fr�m ��.
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13.  H� … (��� / �� ��ll) h�� par���� �ha� h� … (�� fa�l) h�� �xam.
14.  By la�� M���ay � … (�� wr���) �h� ���ay.
15.  � … (�� b�) gla� �� ��� N�ck aga��. W� … (���/m���) f�r 5 y�ar�.
19. Translate the following sentences into English.
1. К 3 часам вчера хирург сделал две операции.
2. Я был уверен, что никогда раньше не встречал этого человека.
3. Она свободно говорила на английском, потому что много зани‑

малась.
4. Он пришел домой, поужинал и приступил к урокам.
5. К концу прошлого года они завершили курс (�� c�mpl��� a c��r��) 

по анатомии.
6. Он был голоден, так как ничего не ел с утра.
7. Мы завершили наш проект к концу ноября.
8. Когда Вы поступили в институт?
9. Я не смог ответить на вопрос, потому что не прочитал правило 

(�h� r�l�).
10. Они участвовали в научной конференции на прошлой неделе.

Vocabulary 2 

20. Practice  reading  the  following  English  words.  Guess  their 
meanings.

�p�ra���� [’ɒp(ə)rə�ɪ�]
car���� [’kɛərɪə�]
pr��c�pl� [’prɪ��əpl]
phra�� [fr�ɪz]
��m����ra�� [’��mə���r�ɪ�]
mal�ccl����� [mælə’kl�ːʒ(ə)�]
��h�r [’�ːθə]
ma��r�al [mə’�ɪərɪəl]

pla���c [’plæ��ɪk]
r�c����r�c���� [,r�ːk(ə)�’��rʌkʃ(ə)�]
��r�c��r� [’��rʌk�ʃə]
a�g��pla��y [’æ��ʒ�ːə(ʊ)’plæ��ɪ]
�mpla���l�gy [,ɪmplɑː�’�ɒlə�ʒɪ]
ma��fac��r�r [,mæ�jʊ’fæk�ʃ(ə)rə]
�r�h�p���c [ˌɔːθə’p�ː�ɪk]
���������gra���� [,ɒ�ɪəʊɪ��ɪˈɡr�ɪʃ(ə)�]

21. Learn the words from the Vocabulary List 2.

Vocabulary List 2 
phy��c�a� [fɪ’zɪʃ(ə)�] n врач, доктор 
��rg��� [’�ɜː�ʒ(ə)�] n хирург 
pr�������� [prɪ’���ʃ(ə)�] n профилактика, предупреждение 
c�mpr�h������ [,kɒmprɪ’h���ɪv] a всесторонний, полный 
l����� [’l�ːʒ(ə)�] n поражение, патологическое изменение 
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c��� [kɔɪ�] v зд. создавать, вводить в оборот (новое слово, выражение) 
appl�a�c� [ə’plaɪə��] n приспособление, устройство 
������ [�ɪ’�aɪz] v разрабатывать, изобретать 
�xcr�c�a���g [ɪk�’kr�ːʃɪ�ɪ�ɪŋ] а мучительный 
c����c� [kə�’�ʌk�] v проводить (операцию, исследование, опыт и т. д.) 
�����r� [’����ʃə] n зубной протез 
p�rf�c� [pə’f�k�] v совершенствовать 
�mpr������ [ɪm’pr�ʃ(ə)�] n зд. оттиск, слепок (����al �mpr������ – от‑����al �mpr������ – от‑ �mpr������ – от‑�mpr������ – от‑ – от‑

тиск зубов и альвеолярного отростка) 
a�a�labl� [ə’��ɪləbl] а доступный 

Reading 2 

22. Discuss in pairs.
1. Wha� w�rl�‑fam��� �������� ca� y�� �am�?
2. Wh�r� a�� wh�� ��� �h�y l���?
3. Wha� ar� �h�y fam��� f�r? (He / she was the first to describe / invent 

/ organize / use / devise / conduct …) 

23. Read the text and answer the questions above.

History’s Most Famous and Significant Dentists 
Pierre Fauchard [f��′ʃa:r] 
B�r� �� 1678, P��rr� Fa�char� �� �h� m��� �mp�r�a�� m���r� ������� �� 

h����ry. Th�� Fr��ch phy��c�a� �� k��w� a� �h� «fa�h�r �f m���r� �������ry». 
�� 1728, h� wr��� �h� ��fl�����al The Surgeon Dentist �� wh�ch h� c���r�� 
����al a�a��my, pa�h�l�gy, �p�ra���� �������ry, a�� ���� ��p�c� �� p�r�����‑
��c� a�� �r�h������c�. Th�� wa� �h� �r�� c�mpr�h������ �c������c ���cr�p‑
���� �f �������ry.

Greene Vardiman Black 
M�r� �f��� k��w� a� G. V. Black, �h�� Am�r�ca� ������� (b�r� �� 1836) 

�� k��w� a� �h� «fa�h�r �f �p�ra���� �������ry». H� al�� �rga��z�� Black’� 
�la����ca���� �f �ar���� L������ wh�ch �� ���ll ���� by �������� ���ay (w��h 
�h� �xc�p���� �f ��� m�r� �la�� a���� �� m�r� r�c��� ��m��: �h� �la�� V�). 
K��w� f�r h�� pr��c�pl�� �f ����h pr�para����, h� c����� �h� phra�� «�x���‑
���� f�r pr��������». G. V. Black al�� p�rf�c��� ����al amalgam a�� ������� 
h�w fl��r��� h�lp� �� pr���c� �h� ����h.
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The Black’s Classification of Carious Lesions

Edward Hartley Angle
B�r� �� 1855, �h�� Am�r�ca� ������� �� k��w� a� �h� «fa�h�r �f m��‑

�r� �r�h������c�». E�war� ����ca��� h�� l�f� �� ��a��ar��z��g, ��ach��g, a�� 
prac��c��g �r�h������c�. K��w� f�r h�� A�gl�� �la����ca���� wh�ch �� ���ll 
���� w���ly ���ay by b��h g���ral �������� a�� �r�h���������, h� al�� c����� 
�h� ��rm ‘mal�ccl�����’. A�gl� w��� �� �� ������ ma�y appl�a�c�� f�r �r‑
�h������c �r�a�m��� a�� ������� ��m�r��� ��rg�cal ��ch��q���.

William Thomas Green Morton a�� Horace Wells
Th� pa�� fr�m ����al w�rk wa� �� �xcr�c�a���g �ha� p��pl� �f��� a������  

�����g ��������. Am�r�ca� �������� H�rac� W�ll� a�� W�ll�am Th�ma� Gr��� 
M�r��� ar� b��h c������r�� �h� f������g fa�h�r� �f g���ral a�a���h���a. 
W�ll�, wh� w�rk�� w��h ���r��� �x���, c����c��� h�� �r�� a�a���h���z�� ��r‑
g�ry �� 1844. Ar���� �h� �am� ��m�, M�r��� ��m����ra��� �h� ��� �f ��h�r 
a� a g���ral a�a���h���c.

Charles Stent 
A� E�gl��h �������, b�r� �� 1807, S���� ac��ally p�rf�c��� �h� ����al �m‑

pr������ ma��r�al ���� f�r �����r� mak��g ��r��g h�� ��m�. La��r, �� 1916, a 
D��ch pla���c ��rg��� ���� �h�� ma��r�al �� ��pp�r� fac�al ������� a� a f�rm 
�f fac�al r�c����r�c����, a�� �h�� c�����g �h� ��rm ‘������’. T��ay, al�h��gh 
������ ar� ma�� �f ��w�r ma��r�al�, �h� ��rm ‘�����’ �� ���ll ���� �� ���cr�b� 
ma��r�al� ���� �� h�l� �p�� b���ly ��r�c��r�� ��ch a� car��ac �����l� ��r��g 
a�g��pla�����.

Per-Ingvar Brеnemark
Brе��mark wa� ��� ac��ally a �������, b�� ra�h�r a Sw����h �r�h�p���c 

��rg���. H� �� c������r�� �� b� �h� «fa�h�r �f m���r� ����al �mpla���l�gy». 
B�r� �� 1929, Brе��mark ������� ���������gra���� (�h� f����� �f b��� �� 
f�r��g� ma��r�al) a�� cam� �p w��h �mpla�� m��h���. T��ay, �h� Brе��mark 
Sy���m �f ����al �mpla��� �� ���ll ���� a�� �� c�rr���ly a�a�labl� fr�m a pr�‑
�a�� ����al ma��fac��r�r.
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Grammar 3 

Questions (Past Simple: Active and Passive Voices) 

24. Work  with  a  partner.  Ask  and  answer  questions  to  find  the 
missing information in the statements on the history of dentistry.

a) Before you start, work out which questions to ask.
  Student A. Find the statements below.
  Student B. Turn to page 111.
Student A 
1. Th� �arl���� ����al �ll��g wa� ma�� �f ….
2. Th� �r�� �l�c�r�c ����hbr��h, �h� Br�x�����, wa� �������� �� 

Sw��z�rla�� �� 1954.
3. Th� �r�� �yl�� br���l�� ����hbr��h w��h a pla���c ha��l� wa� �������� �� 

�h� USA �� ….
4. �� �h� 19�h c����ry p��pl� b�l����� �ha� ����h ��cay wa� ca���� by w�rm�.
5. Or�h������c brack��� w�r� �������� by … �� 1915.
6. Fl��r��� wa� �r�� a���� �� ����hpa��� �� 1956.
7. … wa� �������� �� 1840 by Dr. L��� Parmly, a ������� fr�m N�w 

Orl�a��.
8. 100 y�ar� ag� 50 % �f a��l�� �� N�r�h Am�r�ca w�r� ����hl���.
9. �h�l�r�� �� E�gla�� a�� �� A���ral�a �r�pp�� �h��r �r�� baby ����h ���� 

a … �� �h� b�l��f �� w��l� k��p �h�m fr�� fr�m ����hach�.
10.  P��rr� Fa�char� wa� k��w� a� �h� «fa�h�r �f �p�ra���� �������ry».
11.  N���ca��� wa� w���ly ���� �� �������ry �� �h� … c����ry.
12.  Th� �r�� p�rc�la�� (фарфоровые) �����r�� w�r� pr���c�� �� …  

�� 1788.
13.  Th� Maya p��pl� ���� g�l� a�� pr�c���� ������ �� ��c�ra�� �h��r ����h.
14.  Gr��k ph�l���ph�r Ar�����l� b�l����� �ha� w�m�� ha� ��ly 28 ����h.
15.  … wa� ma�� �� �h� 20�h c����ry.
16.  �� E�r�p� �h� �r�� b��k �� �������ry wa� p�bl��h�� �� G�rma�y �� 1530.
17.  Th� �h����� �������� … �� 1498.
18.  Th� ����al �ca���r wa� ���r���c�� �� 1987.
b) When you have finished, compare your answers and also try to 

work out which of  the above  facts are completely untrue.  (There are 
4  altogether). While  discussing  refer  to  the  information  given  in  the 
texts above. Use the following phrases:

 – � ���’� b�l���� / ��pp��� / �h��k �ha� …
 – � �h��k �h� ��a��m��� ab��� … �� fal��.
 – A� far a� � k��w / r�m�mb�r …
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 – � ca�’� agr�� w��h…
 – �� fac� / ac��ally …
 – �� �� w�ll‑k��w� fac� �ha�…

Writing 

25. Writing a biography. Think of a world-famous dentist or doctor who 
made a great contribution to dentistry and medicine. Answer the questions 
below and use your answers to write a short biography of the person.

1. General information 
a) Wh� �� �h� fam��� p�r���?
b) Wha� ar�a �f l�f� ar� �h�y fam��� f�r?
c) Wha� ar� �h�y fam��� f�r?

2. Childhood, studies 
a) Wh�r� w�r� �h�y b�r�?
b) Wh�� w�r� �h�y b�r�?
c) Wha� ��� �h��r par���� ��?
�) Wha� k��� �f ch�l�h��� ��� �h�y ha��?
�) Wh�r� ��� �h�y ����y? Wha� ��� �h�y ����y?

3. Becoming famous 
a) Wha� w�r� �h� m��� �mp�r�a�� ������ �� �h��r l�f�?
b) Wh�� ��� �h�y �r�� b�c�m� w�ll k��w�?
c) Wha� ���c���r��� ��� �h�y mak�?
�) Wh�� ��� �h�y r�c���� �h� N�bl� pr�z� �� M���c��� a�� Phy���l�gy?

4. Later life 
a) Wh�� ��� �h�y ���?
b) Wh�r� ��� �h�y ���?
c) H�w ar� �h�y r�m�mb�r�� ���ay?

5. Your feelings about the person 
a) Wha� ar� y��r f��l��g� ab��� �h� p�r���? �. g. �� y�� a�m�r� �h�m, 

f��l ��rry f�r �h�m, ��� �h��r ���a� ��g������, ��c.
b) Why �� y�� f��l �h�� way ab��� �h�m?
c) Wha� �� y�� f��l w�r� �h� m��� �mp�r�a�� �h��g� �h�y ���?

Speaking 

26. Make a multimedia presentation (3–5 min.) on one of the following 
topics:

• a pr�m����� f�r��g� �������/��c��r/�c������� 
• a pr�m����� R����a� �������/��c��r/�c������� 
• a N�b�l La�r�a�� �� M���c��� a�� Phy���l�gy 
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Remember to include all parts of the presentation structure. While 
delivering your speech use the phrases given in the box.

Introduction
Good morning / afternoon…
I’d like to talk (to you) today about …

 

Overview
I have divided my presentation into four parts / sections. They are …
We can break this area down into the following fields:
Firstly / First of all …
Secondly / then/next …
Thirdly / and then we come to … 

 

Body
Sequencing
Let’s start with …
Let’s move/go on to …
Now we come to …
Giving reasons/causes
therefore
so
as a result
that’s why
Giving examples
for example
for instance
such as

Reference to the audience
I can see many of you are …
As I am sure you know …
You may remember …
Contrasting
but
however
Comparing
similarly
in the same way
Contradicting
in fact
actually

 

Summary
To sum up
In conclusion

 

Closing
Thank you for your attention.
Thank you for listening.

 

Inviting and answering questions
I’d be glad to answer any questions.
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READING BANK 

UNIT 1

1. Read the text.

Want To Make Friends? Eight Tips For Making Yourself Likable
W� all wa�� �� f��l �ha� ��h�r p��pl� ��j�y b���g w��h ��, a�� �ha� �h�y 

���k ��r c�mpa�y. �l��� r�la�����h�p� ar� ��� �f �h� m��� �mp�r�a�� �l�‑
m���� �� happ�����. ��’� ��� alway� �a�y �� mak� fr�����, h�w���r. T� f�rm 
a fr�����h�p, y�� m��� l�k� ��m���� – a�� y�� m��� al�� b� likable.

H�w ca� y�� b���� �h� cha�c�� �ha� ��m���� w�ll l�k� y��? H�r� ar� 
��gh� ��ra��g��� – ��� way� �� ma��p�la�� p��pl�, b�� �� mak� ��r� �ha� �h�y 
��� y��r ����r� �� b� fr����ly:

1. Smile. N�w, �h�� �� �� �h�ck, b�� ������� �h�w �ha� �h� am���� �f ��m� 
y�� �m�l� ��r��g a c����r�a���� ha� a ��r�c� �mpac� �� h�w fr����ly y�� 
���m �� b�. Al��, p��pl� m�m�c �h� �xpr������� �� �h� fac�� �h�y ���, �� �f 
y�� �m�l�, y��’r� m�r� l�k�ly �� b� �m�l�� a�.

2. Be easily impressed and interested. M��� p��pl� g�� m�r� pl�a��r� 
fr�m w�w��g y�� w��h �h��r h�m�r �ha� fr�m b���g w�w�� by y��r h�m�r.

3. Have a friendly and open behavior. L�a� ��war� p��pl�, ���, �ay 
«Uh‑h�h», ��r� y��r b��y �� fac� �h� ��h�r p�r���’� b��y. D��’� ��r� away, 
cr��� y��r arm�, a��w�r �� m����yllabl��, �r �ca� �h� r��m (�r l��k a� y��r 
m�b�l� ph���!) a� �h� ��h�r p�r��� �alk�.

4. Remember  trait  transfer. Wha� y�� �ay ab��� ��h�r p��pl� ��fl�‑
��c�� h�w p��pl� ��� y��. �f y�� ���cr�b� a gr��p ma�� a� br�ll�a�� a�� 
char��ma��c, y��r acq�a���a�c� may �� a���c�a�� y�� w��h �h��� q�al�����. �f 
y�� ���cr�b� a gr��p ma�� a� arr�ga�� a�� ���bb�r�, �h��� �ra��� w�ll ���ck �� 
y��. S� wa�ch wha� y�� �ay.

5. Laugh at yourself. A ����� �f h�m�r w�ll mak� y�� m�r� l�kabl� a�� 
appr�achabl�. H�w���r, k��p �� l�gh�. Y��’ll mak� ��h�r� ��c�mf�r�abl� �f 
y�� r�� y��r��lf ��w� ��� m�ch.

6. Radiate  energy  and  good humor. B�ca��� �f �h� ph���m���� �f 
«�m�����al c���ag���», p��pl� ca�ch �h� �m������ �f ��h�r p��pl�, a�� �h�y 
pr�f�r �� ca�ch a g���, ���rg���c m���.

7. Show your liking for another person. W�’r� m�ch m�r� ap� �� l�k� 
��m���� �f w� �h��k �ha� p�r��� l�k�� ��. L��k f�r way� �� ��g�al �ha� y�� 
��j�y a p�r���’� c�mpa�y.
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8. Try to remember the person’s name! S������ ��gg��� �ha� w� ��c��� 
h�w cl��� a r�la�����h�p w�’ll ha�� w��h a ��w acq�a���a�c� w��h�� �h� 
�r�� ��� m������ �f m�����g �ha� p�r���. S� mak� a b�g �ff�r� �� b� �p��ly 
fr����ly �h� �r�� ��m� y�� m��� ��m����.

2. Answer the questions.
1) Wha� ar� ��gh� way� �� �h�w p��pl� �ha� y�� wa�� �� b� fr����ly w��h 

�h�m?
2) Wh�ch ��� �� y�� ��� �h� m��� ���f�l?
3) Wh�ch �f �h�m �� y�� ���?
4) �a� y�� a�� a�y�h��g �� �h� l���?

UNIT 2

1. Read the text and translate it using a dictionary.

Dental Education in Great Britain 
S������� ar� a�m����� �� Br����h U����r������ a�� c�ll�g�� ma��ly �� �h� 

ba��� �f �h��r p�rf�rma�c� �� �h� �xam��a����� f�r �h� G���ral ��r���ca�� �f 
E��ca���� a� �r���ary a�� a��a�c�� l���l. T� ����r a�y �f �h� ����al �ch��l� 
(�h�r� ar� 14 �� Gr�a� Br��a��) a� appl�ca�� m��� c�mpl��� a �p�c�al f�rm. 
H�/�h� m��� ha�� h�gh gra��� �� ch�m���ry, phy��c� a�� b��l�gy.

Aca��m�c ach����m��� �� ��� �f �h� m��� �mp�r�a�� fac��r� �� ��l�c���� 
�f ��������, a� �h� ����al c��r�� ��ma��� a l�� �f har� w�rk. �f a ������� �� 
��� g��� a� ch�m���ry a�� b��l�gy h� may r�� ���� l�ar���g ��f�c�l���� a�� 
������ally fall b�h���.

A���h�r �mp�r�a�� fac��r �� ��l�c���� �f �������� �� m����a����. A� ap‑
pl�ca�� ha� �� pr��� h�� ����r��� �� �������ry, ���l��� h�� prac��cal �xp�r���c�, 
�p�c�al ach����m����, ����r����, r��p����b�l����� a�� prac��cal �k�ll�. A l�� �f 
ca����a��� ar� w�ll‑q�al���� aca��m�cally, �� ��ch fac��r� a� �x�rac�rr�c�lar 
ach����m���� ar� �x�r�m�ly �mp�r�a��. �f a� appl�ca�� ha� ��ch h�bb��� a� 
cr�a���� ar�, play��g �h� p�a�� �r ��m� ��h�r m���cal ����r�m��� �r ��gra�‑
��g, �ha� m�a�� �ha� h� ha� ��m� ma��al ��x��r��y. A� a g��� ������� ����� 
�k�llf�l ha���, �h��� h�bb��� ar� ���w�� fa���rably by a�m������ ����r�.

B������, a�y appl�ca�� m��� k��w ��m��h��g ab��� �������ry. Th�y m��� 
ha�� a� l�a�� ��� w��k �f ��m� k��� �f �xp�r���c� �r �b��r���g �� a ����al 
prac��c�, ����al h��p��al �r ����al lab�ra��ry. E��� a ��ry �h�r� p�r��� �f ��m� 
k��� �f m���cal �xp�r���c� �� a� a�������al pl�� f�r a� appl�ca�� �� �������ry.
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All �h� ����al �ch��l� ha�� ����r���w� w��h �h��r �h�r�‑l����� ca����a���, 
��r��g wh�ch �h� appl�ca��� m��� �h�w �h��r b���.

Th� c������ �f c��r��� �� all ����al �ch��l� �� ��ry ��m�lar, b�� �h� ����r‑
�al ��r�c��r� ca� �ary �� a gr�a� �x����. S��ll �h� g���ral �r��� �� f�r �h� ��‑
��gra���� �f cl���cal �l�m���� w��h ba��c m���cal �c���c�� �� �h� �arly ��rm� 
�f �h� c��r��. �� ��m� ����al �ch��l� �������� mak� �h��r �r�� c���ac�� w��h 
pa������ ��r��g �h� �r�� w��k� �f �h� �r�� y�ar.

A� �h� pr�‑cl���cal ��ag� ����al �������� c���r �h� �am� ba��c �c���c��, 
a� ��h�r m���cal ��������, b�� �h�r� �� gr�a��r c��c���ra���� �� a�a��my �f 
�h� h�a�, ��ck a�� �h�rax. A�a��my, m�l�c�lar b��l�gy, b��ch�m���ry a�� 
phy���l�gy ar� ������� a� �ar���� ��ag��. S������� ca� ��ar� ��r���� cl���cal 
������� �� �������ry ��ly af��r pa����g �xam��a����� �� a�a��my, b��ch�m‑
���ry a�� phy���l�gy. A� �h� cl���cal ��ag� ����al prac��c� �� c�mb���� w��h 
c��r��� �� g���ral h�ma� ����a��� a�� pharmac�l�gy. B�f�r� ��ar���g �� 
w�rk w��h pa������ �������� ar� �a�gh� ��ch��q��� �� pha���m h�a��.

A�����m��� �f k��wl��g� ��cl���� wr�����, cl���cal a�� �ral �xam��a‑
�����.

�� r�c��� y�ar� �h� D�par�m��� �f H�al�h ha� ���r���c�� a c�mp�l��ry 
���‑y�ar p���gra��a�� ��ca����al �ra����g �ch�m� (VTS). �� �h�� �ch�m� 
��w gra��a��� �p��� ��m� �� appr���� g���ral ����al prac��c��, �ra���� by 
��l�c��� g���ral ����al prac�������r� (GDP�).

Vocabulary to the text:
G���ral ��r���ca�� �f E��ca���� – общий сертификат об образовании 
l���l [l��l] n уровень 
gra�� [gr���] n отметка, оценка 
ach����m��� [ə’�∫�:�mə��] n достижение 
aca��m�c ach����m��� – успеваемость 
��l�c���� [��’l�k∫�] n отбор 
��ma�� [��’ma:��] v требовать 
�� b� g��� a� ��m��h��g – хорошо знать что‑то, преуспевать в чем‑то.
�� r�� ���� – столкнуться с чем‑то (с кем‑то), наткнуться 
�� fall b�h��� – отставать, опаздывать 
pr��� [pr�:v] v доказывать 
�xp�r���c� [�k�’p�ər�ə��] n опыт 
r��p����b�l��y [r��‚pɔ��ə’b�l���] n ответственность; обязательство 
�k�ll [�k�l] n навык 
w�ll‑q�al���� [‚w�l’kwɔl�fa��] a высококвалифицированный 
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�x�rac�rr�c�lar [‚�k��rəkə’r�kj�lə] a внеклассный 
�x�r�m�ly [�k�’�r�:ml�] adv крайне, чрезвычайно 
cr�a���� ar� [kr�:’����� a:�] – творческое умение 
��gra���g [��’gr����ŋ] n гравирование 
ma��al ��x��r��y [’mæ�j�əl ��k�’��r���] – ловкость рук 
�k�llf�l [’�k�lf�l] ha��� – умелые руки 
a�m������ ����r [’�j�:�ə] – экзаменатор 
a�������al [ə’��∫ə�əl] a дополнительный 
����r���w [’���ə�j�:] n собеседование 
�h�r�‑l����� ca����a��� – кандидаты, включенные в список для собе‑‑l����� ca����a��� – кандидаты, включенные в список для собе‑l����� ca����a��� – кандидаты, включенные в список для собе‑ ca����a��� – кандидаты, включенные в список для собе‑ca����a��� – кандидаты, включенные в список для собе‑ – кандидаты, включенные в список для собе‑

седования 
�ary [’�εər�] v изменять(ся), менять(ся) 
�r��� [�r���] n направление, тенденция 
a�����m��� [ə’���mə��] n оценка 
��ca����al �ra����g �ch�m� (VTS) – схема профессионального обучения 
g���ral ����al prac�������r [’�ʒ��ərəl ’����l præk’��∫ə�ə] – практику‑∫ə�ə] – практику‑�ə] – практику‑ə] – практику‑

ющий стоматолог общего профиля 
2. a) With your groupmates, discuss the advantages and disadvan-

tages of dental education in Great Britain.
b) Compare dental education in Russia and in Great Britain. Point 

out similarities and differences.
3. Read the text and translate it using a dictionary.

Dental Education in the USA 
�� �h� U����� S�a��� ab��� 7 m�ll��� p��pl� w�rk �� �h� m���cal car� �y���m, 

�h� larg��� ��l� �f �mpl�ym��� �� �h� c����ry. Th�r� ar� ab��� 150,000 prac‑
��c��g �������� �� �h� U����� S�a��� f�r �h� p�p�la���� �f 220 m�ll���. Acc�r���g 
�� ��m� ��r��y� �������ry �� �h� �h�r� m��� �r����� pr�f������ �� Am�r�ca. Th� 
c����mp�rary ��gr�� �f ��c��r �f ����al ��rg�ry �p��� ��ff�r��� car��r pr��‑
p�c��. Ab��� 90 % �f �������� w�rk �� pr��a�� prac��c�. 70 % �f �h�m w�rk �� 
��l� prac��c�� a�� �h� ��h�r� ar� m�mb�r� �f prac��c� gr��p� (20 % w�rk �� a 
prac��c� w��h ��� ��h�r �������; ab��� 10 % w�rk w��h �w� �r m�r� ��������).

�ar��r �pp�r�������� ar� al�� a�a�labl� �� �h� arm�� f�rc��, p�bl�c h�al�h 
a�m�����ra����, b������� a�� ������ry, ����al r���arch a�� ���ca����. 80 % 
�f ac���� �������� ar� ��gag�� �� g���ral prac��c�.

Th�r� ar� ��gh� r�c�g��z�� ����al �p�c�al���� �� �h� US ���ay. Th�y ar�:
• oral and maxillofacial surgery  – �h� ar� a�� �c���c� �f ��ag�����, 

��rg�cal a�� r�la��� �r�a�m��� �f ����a���, ��j�r���, ��f�c�� a�� ���h���c 
a�p�c�� �f �h� �ral a�� max�ll�fac�al ar�a;
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• oral pathology – �h� ����y �f �h� ca����, pr�c����� a�� �ff�c�� �f ���‑
�a��� a�� a���c�a��� ��r�c��r��. Oral pa�h�l�g���� �� ��� ��c���ar�ly �r�a� 
����a��� ��r�c�ly b�� ��r�� a� ��ag�����c�a��, pr������g c����l�a����� a�� 
g���a�c� �� g���ral prac�������r� a�� ��h�r �p�c�al����;

• endodontics – pr��������, ��ag����� a�� �r�a�m��� �f ����a��� �f �h� 
����al p�lp a�� a���c�a��� �������;

• periodontics – ��ag�����, �r�a�m��� a�� pr�������� �f ����a��� �f �h� 
������ ��rr������g ����h a�� ��pp�r���g �mpla���;

• pediatric dentistry – pr�������� a�� �r�a�m��� �f ����al ����a��� �� 
ch�l�r�� a�� a��l��c����;

• prosthodontics – ����l��� cr�w��, �x�� par��al �����r�� (br��g��), 
r�m��abl� par��al �����r��, c�mpl��� �����r��, max�ll�fac�al pr���h���� 
a�� �mpla�� pr���h����;

• orthodontics – ��ag����� a�� �r�a�m��� �f a�y mal�ccl����� �f �h� ����h;
• dental public health – pr�m����� �f p�bl�c ���ca����, pr�������� a�� 

�r�a�m��� �f ����al ����a��� f�r c�mm�������.
A p�r��� w��h��g �� g�� ����al ���ca���� ���ally �p���� b��w��� 9 a�� 

12 y�ar� af��r h�gh �ch��l �� b�c�m� a prac��c��g �������. A�y c�ll�g� ���‑
���� �r gra��a�� ca� apply f�r a�m������ �� �h� f��r y�ar ��c��r �f ����al 
��rg�ry pr�gram. Th� a��rag� ag� �f appl�ca��� �� 24 y�ar�, �� �������� ar� 
���ally 30–32 y�ar� �l� wh�� �h�y ��ar� �h��r prac��c�. E��ca����al pr�gram� 
ar� c��r���a��� by �h� Am�r�ca� D���al A���c�a����.

Each y�ar �h� ����al �ch��l� r�c���� ab��� 8,000 appl�ca����� a�� a�m�� 
4,200 ��������.

Th� g���ral a�m������ r�q��r�m���� ar� a� f�ll�w�:
• Thr�� �r f��r y�ar� �f c�ll�g�. Th��gh a bach�l�r’� ��gr�� �� ��� �p�‑

c�ally r�q��r��, 75 % �f �������� �� �h� fr��hm��’� cla�� ha�� �h�� ��gr��.
• All appl�ca��� f�r a�m������ ar� r�q��r�� �� �ak� �h� D���al A�m������ 

T��� (DAT).
• Th�y al�� m��� pr����� �w� �r �hr�� l����r� �f r�c�mm���a���� 3.

• S�l�c��� appl�ca��� ar� ������� �� �h� �ch��l f�r p�r���al ����r���w.
Af��r a�m������ a ������� �p���� f��r y�ar� �� �h� ����al �ch��l wh�r� h� 

g��� 5,000 h��r� �f �ra����g, 80 % �f wh�ch ar� �� cl���cal ��bj�c��, 17 % �� 
ba��c �c���c�� a�� 3 % �� b�ha���ral �c���c��, a�� gra��a��� w��h a ��gr�� 
�f D�c��r �f D���al S�rg�ry (DDS). D�r��g �h� �r�� �w� y�ar� �f ����y �m‑
pha��� �� plac�� �� �h� ba��c �c���c��, �h� b��l�g�cal f����a���� �f �h� ����al 
pr�f������. Th� ba��c �c���c�� ��cl��� a�a��my, g���ral h����l�gy, �ral h��‑
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��l�gy a�� �mbry�l�gy, m�cr�b��l�gy, pa�h�l�gy, pharmac�l�gy, phy���l‑
�gy a�� b��ch�m���ry. S������� al�� ����y ��p�c� �p�c��c �� �������ry, ��ch 
a� pr��c�pl�� �f �ccl�����, a����h���a a�� pa�� c���r�l, �p�ra���� �������ry, 
fac�al gr�w�h a�� ����l�pm���, car��l�gy a�� pr�������� �������ry. S������� 
ar� ���r���c�� ���� �h� cl���c ��r��g �h� �r�� ��rm a�� pr�gr������ly b�c�m� 
m�r� a�� m�r� ����l��� �� pa����� car�. Th� ��al �w� y�ar� �mpha��z� 
�ra����g a�� ����r�c���� �� �h� cl���cal ��l�, ��cl����g ���������c�, �p�ra‑
���� �������ry, �ral ��ag����� a�� �r�a�m��� pla����g, �ral ra���l�gy, �ral a�� 
max�ll�fac�al ��rg�ry, a����h����l�gy, �r�h������c� ��c.

D���al ���ca���� �� ra�h�r �xp������. D���al �ch��l ������� f�� �ar��� b�‑
�w��� $ 10,000 a�� $36,000 p�r y�ar ��p�����g �� �h� �ch��l. �f a ������� �� 
a r������� �f �h� ��a�� wh�r� h� �������, ������� f�� �� m�ch l�w�r (��m���m�� 
3 ��m�� l�w�r) f�r h�m �ha� f�r a ���‑r�������. A� �h� �am� ��m�, �������� 
��m����ra���g ��a�c�al ���� ar� �f��� �ff�r�� a c�mb��a���� �f gra�� a�� 
l�a� a�����a�c� �� m��� �h��r �xp�����. Af��r gra��a���� y���g �������� ar� 
r�a�y �� �ak� l�c�����g �xam��a����� (b��h wr����� a�� cl���cal). L�c����� 
ar� ������ by �h� ��a�� c�mm����� �r b�ar��. Th� r�q��r�m���� may �ary 
��p�����g �� �h� ��a��, b�� �h�r� ar� al�� r�g���al b�ar�� wh�ch ����� l�‑
c����� �al�� �� ����ral ��a���.

M��� �������� ar� m�mb�r� �f �h��r pr�f������al �rga��za����, �h� Am�r�‑
ca� D���al A���c�a���� (ADA). Sh�r� c��r��� ar� r�g�larly �ff�r�� �� ���‑
����� �� k��p �h�m ��f�rm�� �f �h� ��w ����l�pm���� �� cl���cal a�� r���arch 
pr�c���r��. Th��, c��������g ���ca���� �� �ff�r�� �� �h� m�mb�r� �f ����al 
pr�f������.

Vocabulary to the text:
�mpl�ym��� [�m’plɔ�mə��] n работа по найму 
�r��� [�r∧��] v доверять 
pr��p�c� [’prɔ�p�k�] n перспектива 
��gag� [��’g���ʒ] v нанимать; заниматься (in) 
�pp�r�����y [‚ɔpə’�j�:����] n возможность 
a�a�labl� [ə’���ləbl] a доступный, имеющийся в распоряжении 
ca��� [kɔ: z] n причина; v вызывать, причинять 
�ff�c� [�’f�k�] n результат 
a���c�a��� [ə’�ə�∫������] a связанный 
g���a�c� [’ga��ə��] n руководство 
p�lp [p∧lp] n пульпа 
������ [’���j�:], [’��∫�:] n ткань 
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��pp�r� [�ə’pɔ: �] v поддерживать 
a��l��c��� [‚æ�ə’l����] n подросток; юноша или девушка 
����l�� [��’vɔl�] v включать; подразумевать, предполагать; вовлекать 
cr�w� [kra��] n коронка 
�����r� [’����∫ə] (br��g��) n зубной протез 
pr���h���� [’prɔ�θ����] n протез 
mal��cl����� [mælə’kl�:ʒ�] n неправильный прикус 
Bach�l�r’� D�gr�� – степень бакалавра 
D���al A�m������ T��� (DAT) – Стоматологическое приемное тести‑ A�m������ T��� (DAT) – Стоматологическое приемное тести‑A�m������ T��� (DAT) – Стоматологическое приемное тести‑ T��� (DAT) – Стоматологическое приемное тести‑T��� (DAT) – Стоматологическое приемное тести‑ (DAT) – Стоматологическое приемное тести‑DAT) – Стоматологическое приемное тести‑) – Стоматологическое приемное тести‑

рование 
L����r� �f r�c�mm���a���� – рекомендательные письма 
D�gr�� �f D�c��r �f D���al S�rg�ry (DDS) – Степень стоматолога‑

хирурга 
l�a� [lə��] n заем 
l�c���� [’la��ə��] v разрешать, давать резрешение (на что‑либо) 
l�c��c� [’la��ə��] n разрешение, лицензия 
4. Work in pairs.
a) Discuss the advantages and disadvantages of dental education in 

the USA.
b) Compare dental education  in Russia and  in  the USA. Point out 

similarities and differences.

UNIT 3

1. Read the text for general understanding. Pay attention to the first 
sentence of each paragraph. Make up the plan of the text.

Bones. Formation and Structure
B���� ar� c�mpl��� �rga��, ch��fly c�mp���� �f c����c���� ������ call�� 

������� (b��y) ������ pl�� a r�ch ��pply �f bl��� �����l� a�� ��r���. O�‑
����� ������ �� a ����� c����c���� ������ wh�ch c������� �f �����cy��� (b��� 
c�ll�) ��rr������ by a har�, ����rc�ll�lar ��b��a�c� �ll�� w��h calc��m �al��.

D�r��g f��al ����l�pm���, �h� b���� �f �h� f���� ar� c�mp���� �f car‑
��lag� ������, wh�ch r���mbl�� ������� ������ b�� �� m�r� fl�x�bl� a�� l��� 
����� b�ca��� �f a lack �f calc��m �al�� �� ��� ����rc�ll�lar �pac��. A� �h� 
�mbry� ����l�p�, �h� pr�c��� �f ��p������g calc��m �al�� �� �h� ��f�, car��‑
lag����� b���� �cc�r�, a�� c�������� �hr��gh��� �h� l�f� �f �h� ��������al 
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af��r b�r�h. Th� gra��al r�plac�m��� �f car��lag� a�� ��� ����rc�ll�lar ��b‑
��a�c� by �mma��r� b��� c�ll� (�����bla���) a�� calc��m ��p����� �� call�� 
�����ca���� (b��� f�rma����).

Th� f�rma���� �f b��� �� ��p������ �� a gr�a� �x���� �� a pr�p�r ��p‑
ply �f calc��m a�� ph��ph�r�� �� �h� b��� ������. Th��� m���ral� m��� b� 
�ak�� ���� �h� b��y al��g w��h a ��f�c���� am���� �f ���am�� D. V��am�� 
D h�lp� �h� pa��ag� �f calc��m �hr��gh �h� l����g �f �h� �mall ��������� 
a�� ���� �h� bl�����r�am. O�c� calc��m a�� ph��ph�r�� ar� �� �h� b����, ��‑
���bla���c ac�����y pr���c�� a� ��zym� wh�ch �pl��� ph��ph�r�� ��b��a�c�� 
a�� ca���� �h� f�rma���� �f a calc��m‑ph��pha�� c�mp���� g����g b��� ��� 
charac��r����c har� q�al��y.

B���� all ���r �h� b��y ar� �f ����ral ��ff�r��� �yp��. L��g b���� ar� 
f���� �� �h� �h�gh, l�w�r l�g, �pp�r a�� l�w�r arm. Th��� ��r��g b���� ar� 
br�a� a� �h� ���� wh�r� �h�y j��� w��h ��h�r b����, a�� ha�� larg� ��rfac� 
ar�a� f�r m��cl� a��achm���.

Sh�r� b���� ar� f���� �� �h� wr��� a�� a�kl� a�� ha�� �mall, �rr�g�lar 
�hap��. Fla� b���� ar� f���� c���r��g ��f� b��y par��. Th��� ar� �h� �h��l��r 
b���, r�b� a�� p�l��c b����. S��am��� b���� ar� �mall, r������ b����. Th�y 
ar� f���� ��ar j����; �h� k���cap �� �h� larg��� �xampl� �f �h�� �yp� �f b���.

Th� m���l� r�g��� �f a l��g b��� �� call�� �h� ��aphy���. Each ��� �f a 
l��g b��� �� call�� a� �p�phy���.

Th� p�r������m �� a ��r��g, �br���, �a�c�lar m�mbra�� �ha� c���r� �h� 
��rfac� �f a l��g b���, �xc�p� a� �h� ���� �f �h� �p�phy���. B���� ��h�r �ha� 
l��g b���� ar� c�mpl���ly c���r�� by �h� p�r������m a� w�ll. B���a�h �h� 
p�r������m �� �h� lay�r �f �mma��r� c�ll� (�����bla���).

Th� ���� �f l��g b���� ar� c���r�� by a �h�� lay�r �f car��lag� call�� ar‑
��c�lar car��lag�. Th�� lay�r c��h���� �h� b���� a� �h� plac� wh�r� �h�y m��� 
w��h ��h�r b���� (j�����).

��mpac� (c�r��cal) b��� �� a lay�r �f har�, ����� ������ wh�ch l��� ����r 
�h� p�r������m �� all b���� a�� ch��fly ar���� �h� ��aphy��� �f l��g b����. 
W��h�� �h� c�mpac� b��� �� a �y���m �f �mall ca�al� call�� ha��r��a� ca�al�. 
Th�y ar� �ll�� w��h bl��� �����l� wh�ch br��g �xyg�� a�� ���r����� �� �h� 
b��� a�� r�m��� wa��� pr���c� ��ch a� carb�� ���x���. ��mpac� b��� �� 
�����l�� ��� �� �h� ��aphy��� �f l��g b���� by a c���ral m���llary ca���y 
wh�ch c���a��� y�ll�w b��� marr�w.

�a�c�ll��� b���, ��m���m�� call�� �p��gy b���, �� m�ch m�r� p�r��� 
a�� l��� ����� �ha� c�mpac� b���. Th�� b��� ������ �� f���� �� �h� �p�phy‑
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��� �f l��g b���� a�� �� �h� m���l� p�r���� �f m��� ��h�r b����. Spac�� �� 
ca�c�ll��� b��� c���a�� r�� b��� marr�w. Th�� marr�w, a� �pp���� �� y�l‑
l�w marr�w wh�ch �� fa��y ������, �� r�chly ��ppl��� w��h bl��� a�� c������� 
�f �mma��r� a�� ma��r� bl��� c�ll� �� �ar���� ��ag�� �f ����l�pm���.

�� a� a��l�, �h� r�b�, p�l��c b���, ���r��m, ��r��bra�, a� w�ll a� �h� 
�p�phy��� �f l��g b����, c���a�� r�� b��� marr�w w��h�� ca�c�ll��� ������.

Vocabulary to the text:
����� [’����] a плотный 
lack [læk] n недостаток; отсутствие (чего-л.)
��p���� [��’pɔz��] n отложение 
ma��r� [mə’�j�ə] a зрелый 
am���� [ə’ma���] n количество 
r�plac�m��� [r�’pl���mə��] n замена, замещение 
�pl�� [�pl��] v расщеплять 
��rfac� [’�ə:��] n поверхность 
lay�r [’l��ə] n слой 
�p��gy [’�p∧��ʒ�] a губчатый, спонгиозный 
b��� marr�w [’mærə�] – костный мозг 
fla� [flæ�] a плоский 
br�a� [brɔ:�] a широкий 
2. Find  in  the  text  English  equivalents  for  these  words  and word 

combinations:
Кровеносные сосуды и нервы, кости плода, имеет сходство с кост‑

ной тканью, процесс отложения солей кальция, постепенное замеще‑
ние, через слизистую тонкого кишечника, в кровоток, находятся, ши‑
рокие на концах, прикрепление мышц, сесамовидные кости, губчатый 
слой кости, продукты распада, желтый костный мозг, жировая ткань, 
так же как.

3. Read the text once again. Put the questions in the order they are 
answered in the text, then answer the questions.

• Wha� ar� b���� c�mp���� �f?
• Why �� ���am�� D ��c���ary f�r ��?
• Wh�r� ar� �h�r� b���� f����?
• Wh�� �� car��lag� ������ r�plac�� by ������� ������?
• Wha� �� �����ca����?
• Wha� �� �h� p�r������m?
• Wha� b���� ha�� br�a� ����?
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• Wh�r� ar� ���am��� b���� f����?
• Wha� ���� �h� f�rma���� �f b��� ��p��� ��?
• Wha� ar� �h� b���� �f �h� f���� c�mp���� �f?
• Wha� b���� ar� ��f� b��y par�� c���r�� by?
• Wha� �� ha��r��a� ca�al� c���a��?
• Wh�r� ca� w� ��� r�� b��� marr�w/y�ll�w b��� marr�w?
• Wha�’� �h� ��ff�r��c� b��w��� r�� b��� marr�w a�� y�ll�w b��� marr�w?
• Wha� �� ������� ������?
• Wha� �yp�� �f b���� ar� �h�r�?
• Wha�’� �h� ��ff�r��c� b��w��� car��lag� a�� ������� ������?
• Wha� �� �h� ��aphy���?/�p�phy���?
• Wha� �� �h� f��c���� �f ar��c�lar car��lag�?
• Wha� �� c�mpac� b���?

UNIT 4 

1. Translate the text.

Parts of a Tooth
All ����h �� ma���r wha� �yp� c������ �f �h� �am� �hr�� par��: a r��� �m‑

b����� �� a ��ck�� �� �h� al���lar pr�c��� �f a jaw b���, a cr�w� pr�j�c���g 
�pwar� fr�m �h� g�m a�� a �arr�w�� ��ck b��w��� �h� r��� a�� �h� cr�w�, 
wh�ch �� ��rr������ by �h� g�m. Th� ��c���r�, ca����� a�� pr�m�lar� ha�� 
a ���bl� r���. Th� l�w�r m�lar� ha�� �w� fla������ r����, a�� �h� �pp�r m�‑
lar� ha�� �hr�� c���cal r����. A� �h� ap�x �f �ach r��� �� �h� ap�cal f�ram��, 
wh�ch l�a�� ��cc������ly ���� �h� r��� ca�al a�� r��� ca���y.

Each ����h �� c�mp���� �f �������, ��am�l, c�m��� a�� p�lp. Th� ���‑
���� �� �h� �x�r�m�ly ��������� y�ll�w��h p�r���� ��rr������g �h� p�lp ca���y. 
�� f�rm� �h� b�lk �f �h� ����h. Th� ��am�l �� �h� ����������� wh��� c���r��g 
�f �h� cr�w�. �� �� �h� har���� ��b��a�c� �� �h� b��y. �� �r��r �� c�� �hr��gh 
��am�l, a �������’� �r�ll �p��� a� ab��� half a m�ll��� r���l������ p�r m�����. 
Th� c�m��� �� �h� b���l�k� c���r��g �f �h� ��ck a�� r���. Th� p�lp �� �h� 
��f� c�r� �f �h� c����c���� ������ �ha� c���a��� �h� ��r��� a�� bl��� �����l� 
�f �h� ����h.

T���h ar� ��r���� fr�m �h� �am� ������ a� �h� �k��. Th� ��am�l �� f�rm�� 
fr�m �h� �mbry���c �p���rm��, a�� �h� �������, p�lp, a�� c�m��� ar� f�rm�� 
fr�m �h� �mbry���c ��rm��.
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Th� g�m al�� call�� �h� g��g��a �� �h� �rm c����c���� ������ c���r�� 
w��h m�c��� m�mbra�� �ha� ��rr����� �h� al���lar pr�c��� �f �h� ����h.

Th� g�m� ar� ���ally a��ach�� �� �h� ��am�l �f �h� ����h ��m�wh�r� 
al��g �h� cr�w�, b�� �h� g�m l��� gra��ally r�c���� a� w� g�� �l��r.

2. Are these statements true or false?
1. All �yp�� �f ����h ha�� �h� �am� r����.
2. A� �h� ap�x �f �ach r��� �� �h� ap�cal f�ram��.
3. Th� ������� f�rm� �h� b�lk �f �h� ����h.
4. Th� ������� �� ����������� y�ll�w��h p�r���� ��rr������g �h� p�lp ca���y.
5. Th� ��am�l �� �x�r�m�ly ���������.
6. Th� ��am�l �� �h� har���� ��b��a�c� �� �h� b��y.
7. Th� c�m��� c���r� �h� cr�w�.
8. Th� p�lp c���a��� ��r��� a�� bl��� �����l�.
9. Th� g�m �� �h� ��f� c����c���� ������ c���r�� w��h m�c��� m�mbra��.
10. Th� g�m l��� gra��ally r�c���� a� w� g�� �l��r.

UNIT 5

1. Read the text.

Oral Hygiene 
Oral hyg���� c������� ��mply �f k��p��g �h� ����h fr�� �f f��� ��br��, 

�h�� pr�������g plaq�� f�rma���� wh�ch l�a�� �� ����al ����a��. �� ca� b� 
ach����� by cl�a���g �h� ����h r�g�larly af��r m�al� a�� ��� �a���g b��w��� 
m�al�. �l�a���g �� b��� p�rf�rm�� by br��h��g a� �h�� �� �h� ��ly way �f 
r�m����g plaq��. �f br��h��g �� ��� p����bl�, f��� ��br�� ca� b� r�m���� by 
����h��g �h� m�al w��h a ����rg��� f���. S�ch f���� ar� raw, �rm, �br��� 
fr���� �r ��g��abl��, �. g. appl��, p�ar�, carr���, c�l�ry, ��c. By ��r��� �f �h��r 
���gh �br��� c��������cy �h�y r�q��r� m�ch ch�w��g a�� �h�r�by �c��r �h� 
����h cl�a� �f f��� r�m�a���.

Al�h��gh �� �� �a�y ����gh �� br��h �h� ����h �r �a� a� appl� af��r 
m�al� a� h�m�, �� may �f��� b� ��c��������� �l��wh�r�. O� ��ch �cca����� 
a pla�� wa��r m���h r����, wh�ch ca� b� �wall�w�� af��rwar��, �� b����r 
�ha� ���h��g.

Of all �h��� m��h��� �f cl�a���g ����h, ����hbr��h��g �� �h� m��� �f‑
f�c����. Wh�� pr�p�rly ���� �� r�m���� plaq��, wh�r�a� �����g��� f���� 
ca� ��ly cl�a� away l���� f��� par��cl��. Th�� �h� r�l� �f ����rg��� 
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f���� �r m���h r�����g �� ��� �ha� �f a �a���fac��ry al��r�a���� �� br��h‑
��g; b�� a� a�������al m�a��r� a� �h� ��� �f a m�al, �r a ��b������� wh�� 
br��h��g �� ��� p����bl�.

Vocabulary to the text:
wh�r�a� – поскольку, несмотря ни на что 
����rg��� wa��r – очищенная (кипяченая) вода 
c�l�ry – сельдерей 
by ��r��� – посредством, благодаря 
�c��r – чистить, прочищать 
pla�� wa��r m���h r���� – обыкновенная жидкость для полоскания рта 
f��� ��br�� – остатки пищи 
k��p��g �h� ����h fr�� �f f��� ��br�� – содержание зубов чистими 

от остатков пищи 
�h� ��ly way – единственный путь 
Wh�� pr�p�rly ���� – Когда оно правильно осуществлено 
2. Quote the sentences in which these words and word combinations 

are used in the text.
D���al ����r��r, f��� ��ag�a����, pa������’ r��p����b�l��y, r�al�z�, plaq�� 

f�rma����, br��h��g, c��������cy, �cca����, �� r�m��� plaq��, al��r�a����.
3. Remember the facts:
• Th� f��� �f m���r� p��pl� �� ��f� a�� ac�� �� ���k� �h� «�a��ral» 

ag��c��� �f pr���c���� a�� �� w��l� ���m r�a���abl� �� a�� ��m� «ar���c�al» 
m�a�� �� r�m��� ��br�� fr�m �h� ����h.

• Th� br��h m��� b� a �mall ��� (3,5–4 cm); �h� br���l�� �h��l� b� ����h�r 
��� har� ��r ��� ��f�, a�� �h��l� b� �f ���q�al l��g�h.

• O�ly ab��� �w� ����h ca� b� br��h�� a� �h� �am� ��m�.
4. Read the passage filling in the missing active words:
acid, salivary, saliva, fluoride, tooth, teeth
O�� �f �h� m��� �mp�r�a�� f��c����� �f … l��� �� ��� ab�l��y �� ����ral‑

�z� … a�� ma���a�� a� alkal��� ����r��m��� �� �h� m���h f�r m�ch �f �h� 
��m�. Th�� �� ��� �� �h� pr����c� �f calc��m a�� ph��pha�� �� �h� … ��cr�‑
����. Th�� r���r���r �f calc��m a�� ph��pha�� al�� ��r��� �� r���c� �� ��m� 
�x���� �h� ��m���ral�za���� �f �h� … ��r��g ac�� a��ack a�� �� r�m���ral��� 
�h�m wh�� �h� ��rmal pH a� �h� … ��rfac� �� r����r��. Th�� r�m���ral�za���� 
pr�c��� �� gr�a�ly fac�l��a��� by �h� pr����c� �f … ����.
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UNIT 6 

1. Translate the text.

The Greatest Discoveries in Medicine 
H�r� ar� ��m� �f �h� gr�a���� ���c���r��� �� m���c��� �f all ��m�, �h�w��g 

h�w ��m� m���cal br�ak�hr��gh� ha�� r���l������z�� �h� w�rl�:
• Vaccination. Th� �r�� ��cc���f�l �acc��� wa� ���r���c�� by E�gl��h 

phy��c�a� E�war� J����r �� 1796. H� f���� �ha� by ��l�b�ra��ly ��f�c���g 
p��pl� w��h c�wp�x (a ����a�� �f c�w�) h� c��l� pr����� �h�m fr�m ca�ch��g 
�mallp�x, a ��r���� h�ma� ����a��, a�� �ha� �h�� wa� �af�r �ha� ���c�la���� 
w��h �mallp�x, wh�ch ha� b��� ���� pr������ly.

• Germ Theory. Th� g�rm �h��ry ��a��� �ha� ��m� ����a��� ar� ca���� 
by m�cr��rga���m�. Th� �h��ry wa� pr���� by Fr��ch ch�m��� L���� 
Pa����r �� �h� 1860�. �� �h� f�ll�w��g ��ca���, G�rma� �c������� R�b�r� 
K�ch ����l�p�� Pa����r’� w�rk a�� f�rm�la��� f��r p����la��� �� ���abl��h 
a ca��al r�la�����h�p b��w��� a ca��a���� ag��� a�� a ����a��.

• X-ray. G�rma� phy��c��� W�lh�lm ���ra� Rö��g�� �� �h� ���c���r�r 
�f X‑ray wh�ch �� c������r�� ��� �f �h� m��� �mp�r�a�� ���c���r��� �f all‑
��m�. X‑ray all�w� �� �� ��� ������ �h� h�ma� b��y, w��h��� ha���g �� p�rf�rm 
�a�g�r��� ��rg�r���. W��h �h� ��� �f �h� X‑ray �� m���c���, �c�������� ha�� 
b��� abl� �� ��� �h� ca���� �f ma�y ����a���, a�� h�w �� �r�a� �h�m.

• Vitamins. Th� ����y �f ���am��� a�� �h��r r�l� �� c�ll�lar h�al�h 
b�ga� �� �h� 19�h c����ry a�� c�������� ���� �h� 1900�. �� 1881 R����a� 
�c������� N�k�la� L���� c��cl���� �ha� f���� c���a�� �mall q�a������� �f 
��k��w� ��b��a�c�� �ha� ar� �������al f�r g��� h�al�h. �� 1912 P�l��h 
b��ch�m��� �a��m�r F��k ���la��� a c�mpl�x �f m�cr����r����� a�� call�� �� 
«���am���» (fr�m «���al» a�� «am���»), b�� la��r �h� w�r� wa� �h�r����� �� 
«���am��». O�� �f �h� �r�� ���am��� �� b� ���c���r�� wa� ���am�� A.

•  Insulin. �� �h� 1920�, �a�a��a� r���arch�r Fr���r�ck Ba����g a�� 
h�� c�ll�ag��� ���c���r�� �h� h�rm��� ����l��, wh�ch h�lp� bala�c� bl��� 
��gar l���l� �� ��ab���� pa������ a�� all�w� �h�m �� l��� ��rmal l����. 
B�f�r� ����l��, ��ab���� m�a�� a �l�w a�� c�r�a�� ��a�h.

• Penicillin. Th� ���c���ry �f p���c�ll�� (�h� �r�� a���b����c) by Al�xa���r 
Fl�m��g �� 1928 ca� b� c������r�� �� b� ��� �f �h� m��� �mp�r�a�� 
br�ak�hr��gh� �� �h� h����ry �f m���c���. Pr��r �� �h� ���c���ry �f p���c�ll��, 
��a�h c��l� �cc�r fr�m m���r w����� �ha� b�cam� ��f�c��� �r fr�m ����a��� 
��ch a� ��r�p �hr�a�. Th�� ��r��g W�rl� War ��, p���c�ll�� b�cam� a�a�labl�. 
��f�c����� �ha� ha� fr�q����ly ca���� ��a�h b�cam� c�r�� af��r a f�w �ay�.
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• DNA (Deoxyribonucleic acid). Th� ���c���ry �f �h� DNA wa� ma�� 
by �h� Sw��� phy��c�a� Fr���r�ch M���ch�r. �� wa� �r�� call�� a� a «��cl���» 
b�ca��� �� r������ �� �h� ��cl��� �f a c�ll. DNA �� �h� bl�� pr��� �f a p�r��� 
b�ca��� �� h�l�� �h� ����r�c����� h�w �� b��l� �p ��m� �f �h� c�mp������ �f 
�h� ��h�r �ar���� c�ll� a�� ������� �f �h� b��y.

• The  Human  Retrovirus  (HIV). �� �h� 1980� c�mp����g �c�������� 
R�b�r� Gall� (�h� USA) a�� L�c M���ag���r (Fra�c�) ��para��ly ���c���r�� 
a ��w r��r���r�� la��r ��bb�� H�V (h�ma� �mm������c���cy ��r��), 
a�� ��������� �� a� �h� ca��a���� ag��� �f A�DS (acq��r�� �mm������c���cy 
�y��r�m�).

2. Are these statements true or false?
1. E�war� J����r wa� �h� �r�� �� ���c�la�� p��pl� aga���� �mallp�x.
2. L���� Pa����r pr���� �ha� ��m� ����a��� ar� ca���� by m�cr��rga���m�.
3. X‑ray wa� ���c���r�� by a G�rma� phy��c�a�.
4. R����a� ��c��r N�k�la� L���� wa� �h� �r�� �� ���la�� ���am���.
5. �� 1930� ����l�� wa� ���ll ��k��w�.
6. ����l�� c���r�l� �h� am���� �f bl��� ��gar �� �h� b��y.
7. B�f�r� W�rl� War �� �h�r� wa� �� a���b����c a�a�labl�.
8. DNA wa� ���c���r�� by a Sw����h r���arch�r.
9. H�V wa� ���c���r�� by a ��am �f �c�������� fr�m ��� c����ry.
10. H�V ca� ����l�p ���� A�DS.
3. Discuss the questions in pairs.
1. �a� y�� r�m�mb�r a�y ��h�r m���cal ���c���r���? Wha� ar� �h�y?
2. Wh�� w�r� �h�y ma��?
3. Wha� �� �h� ��g���ca�c� �f �h��� ���c���r��� f�r �c���c� a�� m���c���?
Exercise 24 p. 95
Student B 
1. Th� �arl���� ����al �ll��g wa� ma�� �f b���wax (пчелиный воск).
2. Th� �r�� �l�c�r�c ����hbr��h, �h� Br�x�����, wa� �������� �� …  

�� 1954.
3. Th� �r�� �yl�� br���l�� ����hbr��h w��h a pla���c ha��l� wa� ������‑

�� �� �h� USA �� 1938.
4. �� … E�r�p�a�� b�l����� �ha� ����h ��cay wa� ca���� by w�rm�.
5. Or�h������c brack��� w�r� �������� by E�war� A�gl� �� 1915.
6. …wa� �r�� a���� �� ����hpa��� �� 1956.



7. D���al fl��� wa� �������� �� 1840 by Dr. L��� Parmly, a ������� fr�m 
N�w Orl�a��.

8. 100 y�ar� ag� … % �f a��l�� �� N�r�h Am�r�ca w�r� ����hl���.
9. �h�l�r�� �� E�gla�� a�� �� A���ral�a �r�pp�� �h��r �r�� baby ����h ���� 

a m���� h�l� �� �h� b�l��f �� w��l� k��p �h�m fr�� fr�m ����hach�.
10.  … wa� k��w� a� �h� «fa�h�r �f �p�ra���� �������ry».
11.  N���ca��� wa� w���ly ���� �� �������ry �� �h� la�� 19�h c����ry.
12.  Th� �r�� p�rc�la�� (фарфоровые) �����r�� w�r� pr���c�� �� 

Fra�c� �� 1788.
13.  Th� Maya p��pl� ���� … �� ��c�ra�� �h��r ����h.
14.  …b�l����� �ha� w�m�� ha� ��ly 28 ����h.
15.  Th� �r�� ����al X‑ray wa� ma�� �� �h� 20�h c����ry.
16.  �� E�r�p� �h� �r�� b��k �� �������ry wa� p�bl��h�� �� G�rma‑

�y �� ….
17.  Th� �h����� �������� �h� ����hbr��h �� 1498.
18.  Th� ����al �ca���r wa� ���r���c�� �� ….
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FINAL TEST 

Check yourself. Choose the correct answer.
1. E��ryb��y �� ��r fam�ly … (�� h�lp) m�mmy ab��� �h� h����. Da� … 

(�� walk) �h� ��g, � … (�� wa��r) �h� fl�w�r� a�� my br��h�r� … (�� cl�a�) 
�h� r��m�.

a) h�lp / walk� / wa��r / cl�a�  c) h�lp / walk� / wa��r / cl�a��
b) h�lp� / walk� / wa��r / cl�a�  �) h�lp� / walk / wa��r / cl�a�� 

2. Mary ���ally … (�� ph���) m� �� Fr��ay� b�� �h� … (��� / �� ph���) 
la�� Fr��ay.

a) ph��� / �����’� ph���   c) ph��� / ����’� ph���
b) ph���� / ����’� ph���   �) ph���� / ����’� ph��� 

3. �� wa� a b�r��g w��k���. … a�y�h��g.
a) � ����’�     c) � ����’� ��
b) � ���’� ��    �) � ��� 

4. Wh�r� … �h� … (�� l���)?
a) ���� / l���    c) l����
b) �� / l���    �) ���� / l���� 

5. Wh� �� �h� … �f ����al fl���?
a) ������     c) �������r�
b) ���������    �) �������r 

6. H�rry �p! Th� cla�� … �� ��� m������.
a) ��ar�     c) ��ar�� 
b) ��ar���     �) �� ��ar���g 

7. � … h�m wh�� � … �� �h� park.
a) wa� m�����g / walk��   c) m�� / wa� walk��g
b) m�� / walk��g    �) m��� / wa� walk��g 

8. ��’� 2 p. m. � … a b��k.
a) r�a�     c) wa� r�a���g
b) am r�a���g    �) r�a���g 

9. Th�� ��m� la�� y�ar w� … �� �h� ��a.
a) w�r� �w�mm��g    c) �wam
b) wa� �w�mm��g    �) �w�mm��g 

10. Sh� … �� aca��my 5 �ay� a w��k.
a) g���     c) g���g
b) �� g���g    �) w��� 

11. � h�p� �� … ra����g ����.
a) �� g���g �� ���p    c) ���p�
b) w�ll ���p    �) �� ���pp��g 
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12. Wha� … ����gh�? – � … ��� w��h my fr�����.
a) ar� y�� ����g / am g���g  c) �� y�� �� / g�
b) �� y�� �� / am g���g   �) w�ll y�� �� / w�ll g� 

13. �f y�� … l���, ph��� m�.
a) w�ll g��     c) �� g���g �� g��
b) g��     �) g�� 

14. W�’ll b� la�� f�r �h� cla���� �f �h� b�� ….
a) �����’� arr���    c) ���’� arr���
b) w��’� arr���    �) ���’� arr����g 

15. Th� b��l�gy ���� wa� ��f�c�l�, b�� �h� ch�m���ry ���� wa� ….
a) ��f�c�l��r    c) m�r� ��f�c�l�
b) ��f�c�l�    �) m�ch ��f�c�l� 

16. Sh� f��l� … �ha� y����r�ay.
a) w�r��     c) �h� w�r��
b) ba�     �) ba�ly 

17. Th� ��a� �a�� �ha� �������� … l��� l�c��r�� �� �h� ��c��� ��rm.
a) w�ll ha��    c) w�ll b� ha���g
b) w��l� ha��    �) w��l� ha�� ha� 

18. A … �� a b��l���g wh�ch pr������ ch�ap acc�mm��a���� �� ��������.
a) hall �f r������c�   c) cla��r��m
b) aca��my    �) ca����� 

19. T�� y�ar� ag� … 40 ��par�m���� a� ��r aca��my.
a) �h�r� ��     c) �h�r� w�r�
b) wa� �h�r�    �) w�ll �h�r� b� 

20. V��am�� D … f�r ��rmal gr�w�h. W��h��� ��, b���� b�c�m� w�ak a�� 
��f�rm��.

a) ar� ������    c) �� ������
b) �����     �) ������g 

21. Th� f��c���� �f … �� �� m���, ��pp�r�, a�� pr���c� �h� �ar���� �rga�� 
�f �h� b��y, pr���c� r�� a�� wh��� bl��� c�ll� a�� ���r� m���ral�.

a) m��cl��    c) l�gam����
b) b����     �) ������� 

22. B��y f��c����� … ch�m�cal cha�g�� �ha� �cc�r w��h�� c�ll�.
a) ����l���g    c) ha� b��� ����l���g
b) ����l��     �) ����l��� 

23. Exc�p� f�r �h� …, all �f �h� b���� �f �h� �k�ll ar� �mm��abl�.
a) max�lla     c) ma���bl�
b) �cc�p��al    �) fr���al b��� 



24. …ar� r�plac�� a� ab��� ag� 6.
a) ��mp�rary ����h   c) ba� ����h
b) m�lky ����h   �) l���� ����h 

25. Th� cr�w� �� �h� par� ����bl� �� �h� m���h a�� �h� r��� �� �h� par� … 
������ �h� jaw.

a) h����g    c) h���
b) h��    �) h����� 

26. Th� �������m �� �h� par� �f ….
a) car����a�c�lar �y���m  c) larg� ���������
b) ��r���� �y���m   �) �mall ��������� 

27. Th� �mall ��������� �� 6.5 m��r�� ….
a) l��g    c) l��g�r
b) l��g�h    �) l��g��� 

28. Th� pa�cr�a� … �� �h� l�f� par� �f �h� ab��m��al ca���y ����r a�� 
b�h��� �h� ���mach.

a) l�ca��    c) l�ca���
b) l�ca���    �) �� l�ca��� 

29. �� a�c���� ��m�� «����h w�rm�» … �� b� �h� ca��� �f ����al ��cay.
a) c������r   c) w�r� c������r��
b) c������r��   �) ar� c������r�� 

30. S������� … �� mak� r�p�r�� a� ��m��ar�.
a) �� a�k��    c) wa��’� a�k��
b) ����’� b� a�k��   �) ar� a�k�� 

31. By �h� ��� �f J��� h� … h�� r���arch.
a) ����h��    c) ha� ����h��
b) wa� ����h��g   �) wa� ����h�� 

32. My fr���� … �ha� �h� … h�r A�a��my ��x�b��k.
a) �a��/ha� l���   c) �a��/wa� l����g
b) ha� �a��/l���   �) �a��/w�ll l��� 
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КРАТКИЙ ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК 

МОРФОЛОГИЯ 

§ 1. Артикль (The Article) 

Артикль является основным определителем существительного. 
В английском языке два артикля: неопределенный а (an) и определен‑
ный the.

1. Неопределенный  артикль произошел от числительного one 
(один). В силу этого он употребляется лишь с многочисленными имена‑
ми существительными в единственном числе, когда речь идет о предме‑
те, лице или понятии в их общем, не конкретизированном смысле, когда 
они не выделяются из числа подобных им предметов, лиц или понятий.

� �aw a b�y �� �h� ��r���. – На улице я увидел мальчика. (Мы не зна-
ем, какого мальчика).

An используется со словами, которые начинаются с гласного зву‑
ка: a� appl�.

Неопределенный артикль употребляется:
а) с исчисляемыми существительными, когда они упоминаются 

впервые:
� �aw a ��� �lm y����r�ay. – Я видел вчера прекрасный фильм.
б) с существительным – частью составного именного сказуемого:
My br��h�r �� a ��c��r. – Мой брат – врач.
в) после оборотов there is…, it is…, this is…:
Th�r� �� a g��� m���c �ch��l ��ar ��r h����. – Возле нашего дома есть 

хорошая музыкальная школа.
2. Определенный  артикль the  происходит от местоимения that 

(тот), поэтому он употребляется с существительными как единствен‑
ного, так и множественного числа для выделения предмета или явле‑
ния из группы таких же предметов или явлений.

The b�y �� �h� c�r��r �� my fr����. – Мальчик на углу – мой друг. (Мы 
знаем, о каком мальчике идет речь).

1). Определенный артикль употребляется в тех случаях, когда лицо 
или предмет являются единственным в мире или единственным в дан‑
ных условиях.

Th� Ear�h �� r����. – Земля круглая. (Существует только одна Земля).
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2). The  употребляется с исчисляемыми и неисчисляемыми суще‑
ствительными в тех случаях, когда из контекста ясно, о каком предмете 
(предметах), лице (лицах), явлении (явлениях) или о каком именно ко‑
личестве вещества идет речь.

H�r� �� the magaz��� y�� wa�� �� r�a�. – Вот журнал, который вы хо‑magaz��� y�� wa�� �� r�a�. – Вот журнал, который вы хо‑ y�� wa�� �� r�a�. – Вот журнал, который вы хо‑y�� wa�� �� r�a�. – Вот журнал, который вы хо‑ wa�� �� r�a�. – Вот журнал, который вы хо‑wa�� �� r�a�. – Вот журнал, который вы хо‑ �� r�a�. – Вот журнал, который вы хо‑�� r�a�. – Вот журнал, который вы хо‑ r�a�. – Вот журнал, который вы хо‑r�a�. – Вот журнал, который вы хо‑. – Вот журнал, который вы хо‑
тите прочесть.

The bl��� �ak�� f�r �h� ���� c���a��� m�cr��rga���m�. – Кровь, взятая 
на анализ, содержит микроорганизмы.

Но the  не употребляется с неисчисляемыми существительными, 
когда речь идет о веществе как таковом:

Bl��� �� a fl��� ������. – Кровь – это жидкая ткань.
3). С порядковыми числительными употребляется артикль the: the 

�r�� ����h, the ��c��� �xam��a����.
4). � превосходной степенью прилагательных употребляется ар‑превосходной степенью прилагательных употребляется ар‑ степенью прилагательных употребляется ар‑степенью прилагательных употребляется ар‑ прилагательных употребляется ар‑прилагательных употребляется ар‑ употребляется ар‑употребляется ар‑ ар‑ар‑

тикль the: the b��� ��r��, the w�r�� a��w�r.
5). С определенным артиклем употребляются названия водных бас‑С определенным артиклем употребляются названия водных бас‑ определенным артиклем употребляются названия водных бас‑определенным артиклем употребляются названия водных бас‑ артиклем употребляются названия водных бас‑артиклем употребляются названия водных бас‑ употребляются названия водных бас‑употребляются названия водных бас‑ названия водных бас‑названия водных бас‑ водных бас‑водных бас‑ бас‑бас‑

сейнов, горных цепей, пустынь, групп островов, сторон света: the Black 
S�a, the A�la���c Oc�a�, the P�r��a� G�lf, the Gr�a� Lak��, the V�lga, the 
R�cky M����a���, the A����, the Sahara, the Br����h ��l��, the N�r�h, the 
Far Ea��.

Но названия крупных островов и отдельных горных вершин не име‑
ют артикля: M���� V�������, M���� Elbr��, ��ba, S�c�ly.

3. Артикль не употребляется (нулевой артикль):
а) перед именами существительными собственными, в т. ч. названи‑

ями городов, стран, континентов, штатов, планет: Mark, Sm��h, L�����, 
N�w Z�ala��, Fra�c�, Afr�ca, S���h Am�r�ca, �al�f�r��a, V����, Mar�.

Но если имеется в виду не конкретный человек, а целая семья, ар‑
тикль употребляется: the Sm��h� семья Смит (ов).

Названия стран, в состав которых входят существительные нарица‑
тельные (республика, штат), употребляются с the: the U����� S�a���, the 
����ral Afr�ca� R�p�bl�c.

б) перед существительными во множественном числе, когда они 
обозначают класс предметов или явлений:

D�c��r� ar� �a�gh� a� U����r������, m���cal fac�l����. – Врачей готовят 
на медицинских факультетах университетов.

в) перед абстрактными существительными, перед названием веще‑
ства (если речь не идет о конкретном количестве):

� l�k� b��l�gy, b�� � ha�� ch�m���ry. – Я люблю биологию, но терпеть 
не могу химию.
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M�cr��rga���m� ca� b� k�ll�� by ���am. – Микроорганизмы можно 
уничтожить с помощью пара.

г) перед существительным, при котором имеется определение, вы‑
раженное местоимением (притяжательным, указательным, вопроси‑
тельным, неопределенным), именем собственным в притяжательном 
падеже или количественным числительным:

Th�r� ar� some b��k� �� �h� �abl�. – На столе есть несколько книг.
Th�� ma� �� John’s fa�h�r. – Этот человек – отец Джона.
Y�� m��� g� �� r��m # 588. – Вы должны идти в комнату 588.
д) перед званиями, титулами, формами обращения: D�c��r Black, M� 

Gr���, Pr�f����r ��a���.
е) перед именами существительными, обозначающими названия 

дней недели, месяцев и времен года: �� S���ay, �� J�ly.
з) в ряде устойчивых словосочетаний, которые необходимо запом‑

нить: �� g� by car (b��, �ra��, �h�p, �ram) ехать на машине (автобусе, по-
езде, корабле, трамвае), �� g� �� f��� идти пешком, �� b� a� h�m� быть 
дома, �� g� h�m� идти домой, �� ����h (�� l�a��) �ch��l окончить шко-
лу, �� g� �� b�� ложиться спать, �� b� ��� �f ��w� быть за городом, a� 
w�rk на работе, a� ��gh� ночью, a� �����r (br�akfa��, ��pp�r) за обедом 
(завтраком, ужином), f�r �xampl� (f�r ����a�c�) например, ��x� m���h 
(y�ar, w��k, ��m�, ��c) в следующий месяц (год, неделю, раз и т. д.), la�� 
w��k (y�ar, m���h, ��m�, ��c) в прошлую неделю (год, месяц, раз и т. д.).

§ 2. Единственное 
и множественное число существительных  

(Singular and Plural Number of Noun) 

Имена существительные имеют два числа – единственное и мно-
жественное. Форму множественного числа имеют только исчисляемые 
существительные. Форма множественного числа образуется путем до‑
бавления к форме единственного числа окончания -s или -es.

Существуют три основных варианта произношения окончания:
[�]

(после глухих  
согласных)

[z]
(после звонких  

согласных и гласных)

[�z]
(после �, ��, x, �h, ch, c�, 

��, z�, g�)
������t – ������t�

[´�������] – [´�������s]
cap – cap�

[kæp] – [kæps]
b��k – b��k�
[b�k] – [b�ks]

����ue – ����ue�
[´���j�:] – [´���j�:z]

layer – layer�
[´l��ə] – [´l��əz]

g�rl – g�rl�
[gə:l] – [gə:lz]

��rface – ��rface�
[´�ə:��] – [´�ə:��iz]

case – case�
[k���] – [´k���iz]
b��ch – b��ch��

[b���∫] – [´b���∫iz]
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Существительные, оканчивающиеся на -f или -fe образуют множе‑
ственное число, изменяя -f на -v + (e)s, например: half‑halves, k��fe‑k��ves.

Существительные, которые оканчиваются на -у с предшествующей 
согласной, образуют множественное число посредством окончания -es, 
при этом –у меняется на -i, например: ca���y – ca���ies, pr�p�r�y – pr�p�r�ies.

Но если существительное оканчивается на -у с предшествующей 
гласной, форма множественного числа образуется посредством добав‑
ления окончания -s без изменения -у, например: �ay‑�ays, boy‑boys.

Большинство существительных, оканчивающихся на -о, образуют 
множественное число прибавлением окончания -es, например: h�ro – 
h�roes, p��a�o‑p��a�oes. Исключение: ph��o‑ph��os.

Ряд существительных образует формы множественного числа пу‑
тем изменения корневой основы:

ma� мужчина – m�� мужчины
w�ma� женщина – w�m�� женщины
ch�l� ребенок – ch�l�r�� дети
����h зуб – ����h зубы
f��� ступня – f��� ступни
m���� мышь – m�c� мыши
g���� гусь – g���� гуси
�x бык – �x�� быки
У некоторых существительных формы единственного и множе‑

ственного числа совпадают:
�h��p овца – �h��p овцы
���r олень – ���r олени
Некоторые существительные, заимствованные из латинского язы‑

ка, сохранили латинские окончания и в форме множественного числа. 
Особенно много таких существительных встречается в медицинской 
терминологии.

Правила изменения латинских существительных:
Окончание  

единственного числа
Окончание  

множественного числа Примеры

‑�� ‑�� a�aly�is – a�aly�es
‑�� ‑� ��cl�us – ��cl�i

‑�m, ‑�� ‑a bac��r�um – bac��r�a
ga�gl�on – ga�gl�a

‑a ‑a� ��r��bra – ��r�rbrae

‑�x, ‑�x ‑�c�� ���ex – ����ces
�arix – �arices
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Некоторые слова употребляются только в единственном числе, на‑ употребляются только в единственном числе, на‑употребляются только в единственном числе, на‑ только в единственном числе, на‑только в единственном числе, на‑ в единственном числе, на‑в единственном числе, на‑ единственном числе, на‑единственном числе, на‑ числе, на‑числе, на‑, на‑на‑
пример: acc�mm��a���� жильё, a���c� совет (ы), baggag� багаж, b���‑
���� дело, �q��pm��� оборудование, f�r����r� мебель, ha�r волосы, h�m�‑
w�rk домашнее задание, уроки, ��f�rma���� информация, сведения, 
k��wl��g� знания, m���y деньги, pr�gr��� прогресс, успехи.

Th� ТV news ���’� ����r�����g ���ay. – Сегодня неинтересные новости.
Th�� information �� r�ally �al�abl�. – Это действительно ценная ин-

формация.
Th�� advice �� ab��l���ly ���l���. – Эти советы совершенно бесполезны.
В этом случае для выделения какой‑то части используются сло‑

ва item или piece, например: a p��c� �f �q��pm���, a� ���m �f ��w�.
Особое внимание следует уделить словам, используемым в форме 

множественного числа, но имеющим значение единственного числа, 
например: ma�h�ma��c� математика, phy��c� физика, c����m� тамож-
ня, p�l���c� политика.

Physics �� a ��f�c�l� ��bj�c� f�r m�. – Физика – трудный для меня 
предмет.

Politics �� ��� ����r�����g f�r m�. – Мне не интересна политика.
Некоторые слова употребляются только в форме множественно‑

го числа, например: �c����r� ножницы, �r����r� брюки, g���� товары, 
cl��h�� одежда, gla���� (�p�c�acl��) очки.

Th��� scissors ar� ��ry �harp. – Эти ножницы – очень острые.
Forceps ar� �� �x�rac� ����h. – Щипцы используются для удаления зубов.
� ���� ��m� ��w glasses. – Мне нужны новые очки.

§ 3. Падеж существительных
(The Case of Noun)

В современном английском языке имеется только два падежа: об-
щий падеж (�h� ��mm�� �a��), не имеющий специальных окончаний, 
и притяжательный падеж (�h� P��������� �a��), обозначающий при‑�h� P��������� �a��), обозначающий при‑ P��������� �a��), обозначающий при‑P��������� �a��), обозначающий при‑ �a��), обозначающий при‑�a��), обозначающий при‑), обозначающий при‑
надлежность и соответствующий родительному падежу в русском язы‑
ке. В форме притяжательного падежа употребляются в основном суще‑
ствительные, обозначающие одушевленные предметы.

В единственном числе притяжательный падеж образуется путем 
прибавления окончания -’s к форме существительного в общем паде‑
же. Например: my �����r’� b��k книга моей сестры. При этом окончание 
-’s произносится по тем же правилам, что и окончание множественно‑
го числа существительных.
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Притяжательный падеж существительных во множественном чис‑
ле, оканчивающихся на –  (е)s, образуется путем добавления только 
апострофа – ’.

My br��h�r�’ b��k� ar� �� �h� �abl�. – Книги моих братьев – на столе.
Для выражения русских падежных отношений в английском языке 

используется п о р я д о к слов и п р е д л о г и, которые обычно на рус‑
ский язык не переводятся.

Способы передачи русских падежей в английском языке:

Русские  
падежи

Способы  
передачи  
падежных  
отношений 

в английском 
языке

Примеры Перевод на русский 
язык

Именительный Без предлога The book �� g���. Книга хорошая.
Родительный �f

’�

Th� b��k of  my bro-
ther �� �� �h� �abl�.
My brother’s b��k �� 
�� �h� �abl�.

Книга моего  брата 
на столе.

Дательный to
или без пред‑
лога

� wr��� ma�y l����r� to 
my mother.
� wr��� my mother ma‑
�y l����r�.

Я пишу много пи‑
сем матери.

Винительный без предлога � wr��� a letter. Я пишу письмо.
Творительный by

w��h

Th� l����r wa� wr����� 
by my sister.
Th� l����r wa� wr����� 
with a pencil.

Письмо было напи‑
сано моей сестрой.
Письмо было напи‑
сано карандашом.

Предложный about,  at,  on, 
under и др.

Th�� b��k �� about 
children.
H� �� at the institute.

Эта книга о детях.

Он в институте.

§ 4. Степени сравнения имен прилагательных и наречий 
(The Degrees of Comparison) 

Односложные и двусложные прилагательные и наречия образуют 
степени сравнения путем прибавления суффиксов: -er в сравнительной 
степени, ‑est в превосходной степени.
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Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень
�h�r� [∫ɔ:�]
короткий

�h�r��r [´∫ɔ:�ə]
короче

�h�r���� [´∫ɔ:����]
самый короткий

b�g [b�g]
большой

b�gg�r [´b�gə]
больше

b�gg��� [´b�g���]
самый большой

l��g [lɔŋ]
длинный

l��g�r [´lɔŋgə]
длиннее

l��g��� [´lɔŋg���]
самый длинный

�a�y [´�:z�]
легкий

�a���r [´�:z�ə]
легче

�a����� [´�:z����]
самый легкий

При образовании простых форм сравнительной и превосходной сте‑
пени необходимо соблюдать следующие правила:

1) удваивать в написании конечную согласную в сравнительной 
и превосходной степенях односложных прилагательных, оканчиваю‑
щихся на одну согласную с предшествующим кратким гласным звуком:

h�t – h�tt�r – h�tt��� 
b�g – b�gg�r – b�gg��� 
2) изменять букву у на i в сравнительной и превосходной степенях 

прилагательных, оканчивающихся на –у с предшествующей согласной:
lazy – lazi�r – lazi��� 
happy – happi�r – happi��� 
3) опускать «немое» е в сравнительной и превосходной степенях:
large – larger – largest
��mple – ��mpler – ��mplest
Некоторые прилагательные и наречия образуют формы степеней 

сравнения от других корней:
g��� хороший } b����r [´b��ə] лучше, b��� [b���] самый лучший, 

лучше всегоw�ll хорошо 
 

ba� плохой } w�r�� [wə:�] хуже, w�r�� [wə:��] самый худший, 
хуже всегоba�ly плохо

 

ma�y много } m�r� [mɔ:], больше, m��� [mə���] наибольший, 
больше всегоm�ch много

l���l� маленький, мало – l��� [l��] меньше, l�a�� [l�:��] наименьший, 
меньше всего

Прилагательные и наречия, состоящие более чем из двух слогов, об‑
разуют степени сравнения путем постановки перед ними слов more 
[mɔ:] в сравнительной степени и most [mə���] в превосходной степени.



123

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень
����r�����g

интересный
more ����r�����g

более интересный
most ����r�����g

самый интересный
b�a���f�l

красивый
more b�a���f�l

более красивый
most b�a���f�l

самый красивый

Примечание: С прилагательными и наречиями в превосходной сте‑
пени всегда употребляется определенный артикль.

Ja��ary �� the c�l���� m���h. – Январь – самый холодный месяц.
Wh�ch �� the m��� b�a���f�l ��r��� �� y��r c��y? – Какая улица самая 

красивая в вашем городе?
Русскому обороту «такой же … как» соответствует английский обо‑

рот as … as, обороту «не такой … как» – оборот not so … as, not as … 
as, оборотам «более … чем», «менее … чем» – конструкция с than, 
обороту «чем … тем» – оборот the …, the …:

Th�� fl�w�r �� as b�a���f�l as �ha� ���. – Этот цветок такой же краси‑
вый, как и тот. (Слово one заменяет слово «цветок».) 

Th�� ���ry �� not so ����r�����g as �ha� ���. – Этот рассказ не такой ин‑
тересный, как тот (рассказ).

Th�� �x�rc��� �� �a���r than  �ha� ���. – Это упражнение легче, чем 
то (упражнение).

The �arl��r y�� g�� �p, the m�r� y�� ca� ��. – Чем раньше ты встаешь, 
тем больше можешь сделать.

§ 5. Числительные (Numerals) 

1. Количественные числительные
1–12 13–19 20–90 100 и далее

1 ���

2 �w�

3 �hr��

4 f��r
5 ���
6 ��x
7 �����
8 ��gh�

13 �h�rteen

14 f��rteen
15 �fteen
16 ��xteen
17 �����teen
18 ��ghteen

20 �w��ty
21 �w��ty‑���
30 �h�rty
32 �h�rty‑�w�
40 f�rty
50 �fty
60 ��xty
70 �����ty
80 ��ghty

100 a (���) h���r��
101 a (���) h���r�� and ���
121 a (���) h���r�� and �w���y‑���

300 �hr�� h���r��

400 f��r h���r��
500 ��� h���r��
600 ��x h���r��
700 ����� h���r��
800 ��gh� h���r��
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9 ����
10 ���
11 �l����
12 �w�l��

19 ����teen 90 ����ty 900 ���� h���r��
1,000 a (���) �h���a��
1,001 a (���) �h���a�� and ���
3,330 �hr�� �h���a�� �hr�� h���r�� 
and �h�r�y
100,000 a (���) h���r�� �h���a��
1,000,000 a (���) m�ll���

Примечания:
1). Обратите внимание на отсутствие окончания множественного 

числа –s в словах hundred, thousand, million. Окончание –s в этих сло‑
вах появляется только тогда, когда они обозначают неопределенное ко‑
личество. В этом случае они превращаются в существительные, за ко‑
торыми следует предлог of:

H���r��s of �������� ��� �h�� ma��r�al. – Сотни стоматологов исполь‑�������� ��� �h�� ma��r�al. – Сотни стоматологов исполь‑ ��� �h�� ma��r�al. – Сотни стоматологов исполь‑��� �h�� ma��r�al. – Сотни стоматологов исполь‑ �h�� ma��r�al. – Сотни стоматологов исполь‑�h�� ma��r�al. – Сотни стоматологов исполь‑ ma��r�al. – Сотни стоматологов исполь‑ma��r�al. – Сотни стоматологов исполь‑. – Сотни стоматологов исполь‑
зуют этот материал.

2). Между сотнями (тысячами) и десятками или единицами произ‑
носится союз and: 356 – �hr�� h���r�� and �f�y ��x.

3). В английских числительных разряды целых чисел отделяются 
запятой: 1,000 – ��� (a) �h���a��; 5,000 – ��� �h���a��.

4). В номерах телефонов, комнат в отеле, рейсов самолетов и т. д. 
числительное 0 читается как алфавитное название буквы «о» [ə�]. Каж‑�]. Каж‑]. Каж‑
дая цифра номера телефона обычно произносится отдельно:

My ��l�ph��� ��mb�r �� 987–05–04 (���� ��gh� ����� о [ə�] ��� o f��r).
5). Обратите внимание на использование числительных в следу‑

ющих сочетаниях: 25 % (p�r c���) двадцать пять процентов, 11‑y�ar 
p�r��� одиннадцатилетний период, 10‑���r�y b��l���g десятиэтажное 
здание.

2. Порядковые числительные
1‑й – 12‑й 13‑й – 19‑й 20‑й – 90‑й 100‑й и далее

1�� �r��

2�� ��c���

3r� �h�r�
4�h f��rth

5�h �fth
6�h ��xth
7�h �����th

13�h �h�r����th
14�h f��r����th

15�h �f����th
16�h ��x����th
17�h ���������th

20�h �w�����th
21�� �w���y‑�r��
30�h �h�r���th
40�h f�r���th
43r� f�r�y‑�h�r�
50�h �f���th
60�h ��x���th
70�h ��������th

100�h h���r��th
101�� ��� h���r�� a�� �r��
200�h �w� h���r��th

400�h f��r h���r��th

510�h ��� h���r�� a�� ���th
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8�h ��ghth
9�h ���th
10�h ���th
11�h �l����th
12�h �w�lfth

18�h ��gh����th
19�h ��������th

80�h ��gh���th
90�h �������th

1,000�h �h���a��th
1,000,000�h m�ll���th

Примечание: С порядковыми числительными, как правило, употре‑
бляется определенный артикль the.

3. Календарные даты
При чтении хронологических дат (до 2000 года) годы обозначаются 

количественными числительными: вначале называется первая, а затем 
вторая пара числительных:

1997 – �������� �����y ����� 
1806 – ��gh���� � ��x 
Но: 1900 – �������� h���r�� 
2008 – �w� �h���a�� ��gh� 
Для обозначения дней и месяцев используются порядковые числи‑

тельные:
15�h May, 1995 – �h� �f�����h �f May, �������� �����y‑��� или
May 15�h, 1995 – May �h� �f�����h, �������� �����y‑��� 
4. Дробные числительные
Простые дроби Десятичные дроби

½ a (���) half (��c���)
⅓ a (���) �h�r�
⅔ �w� �h�r�s
⅛ ��� ��ghth
⅞ ����� ��ghths
3½ �hr�� a�� a half
6⅓ ��x a�� ��� �h�r�

0.1 nought [�ɔ: �] p���� ���, или o [ə�] p���� ���, или 
p���� ���
0.01 nought p���� nought ���, или p���� nought ���, 
или o p���� o ���
8.27 ��gh� p���� �w� �����
72.923 ����� �w� p���� ���� �w� �hr�� или ������y �w� 
p���� ���� �w� �hr��

§ 6. Местоимение (The Pronoun) 
1. Личные местоимения
Личные местоимения имеют только два падежа: именительный 

и объектный. Объектный падеж личных местоимений переводится 
на русский язык одним из косвенных падежей.

Именительный падеж Объектный падеж
� я m�

h� он h�m
�h� она h�r

�� он, она, оно (неодуш.
предметы и животные) ��

w� мы ��
y�� ты, вы y��

�h�y они �h�m
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Примечание: Следует помнить, что личные местоимения «ты» 
и «вы» передаются в английском языке одной формой you, которая со‑
гласуется со сказуемым во множественном числе.

2. Притяжательные местоимения
Притяжательные местоимения выражают принадлежность. Каждое 

личное местоимение имеет соответствующее притяжательное местои‑
мение. Существуют две формы притяжательных местоимений: первая 
форма, определяющая существительное, и вторая форма, заменяющая 
существительное.

1‑я форма 2‑я форма
my m���
h�� h��
h�r h�r�
��� ���
��r ��r�
y��r y��r�
�h��r �h��r�

Pl�a�� g��� m� my p��. – Пожалуйста, дайте мне мою ручку.
Th�� p�� �� ��� mine, ��’� hers. – Эта ручка не моя, а её.
3. Указательные местоимения

Единственное число Множественное число
�h�� этот (эта, это)

�ha� тот (та, то)
�h��� эти
�h��� те

4. Неопределенные местоимения
Наиболее употребительными неопределенными местоимениями яв‑

ляются следующие: some, any, no, every и производные от них, many, 
much, few, little, one, both, all, each, other, another.

Местоимения some, any употребляются для обозначения неопреде‑
ленного или неизвестного количества или числа предметов.

Some употребляется с исчисляемыми существительными во мно‑
жественном числе и с неисчисляемыми существительными и означает 
«несколько», «сколько‑нибудь», «какой‑нибудь». В этом случае это ме‑
стоимение обычно не переводится. Кроме этого some может иметь зна‑
чение «некоторые, (но не все)». Some употребляется в утвердительных 
предложениях, а также в вопросах, на которые ожидается утвердитель‑
ный ответ, в просьбах и предложениях.

Sh� ha� some ���b�� ab��� �h� ��c�����. – У неё были сомнения от‑���b�� ab��� �h� ��c�����. – У неё были сомнения от‑ ab��� �h� ��c�����. – У неё были сомнения от‑ab��� �h� ��c�����. – У неё были сомнения от‑ �h� ��c�����. – У неё были сомнения от‑�h� ��c�����. – У неё были сомнения от‑ ��c�����. – У неё были сомнения от‑��c�����. – У неё были сомнения от‑. – У неё были сомнения от‑
носительно решения. Some p��pl� ���’� l�k� ��a. – Некоторые люди 
не любят чай. (утвердительные предложения) 
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D���’� J�h�’� par���� g��� h�m some m���y? – Разве родители Джона 
не дали ему денег? (ожидается ответ «Yes, they did») 

W��l� y�� l�k� some ��a? – Вы хотите чаю? (предложение) 
Any употребляется: в отрицательных и вопросительных предложени‑

ях в значении «какой‑нибудь». В этом случае местоимение обычно не пе‑
реводится. В утвердительных предложениях any имеет значение «любой».

D� y�� ha�� any b����r ���a�? – У вас есть лучшие идеи?
��m� a� any ��m�. – Приходите в любое время.
В английском языке существует два варианта построения отрица‑

тельного предложения: с no и с any (no = not any):
Sh� ��� not g��� m� any h�lp a� all. = Sh� ga�� m� no h�lp a� all. – Она 

не оказала мне совершенно никакой помощи.
В отрицательных предложениях при наличии no и его производных 

(nothing, nobody, none, и др.) глагол ставится в утвердительной форме, 
так как двух отрицаний в английском предложении не бывает.

Производные местоимений some, any, no, every имеют следующие 
значения и употребление (в таблице представлены также производные 
наречия с элементом where):

Тип предложений элементы 
слов

�h��g
(о вещах)

b��y,���
(о людях)

wh�r�
(о месте)

В утвердительных 
предложениях

��m� something
что-то, 
что-нибудь

somebody 
someone
кто-то, кто-
нибудь

somewhere
где-то, 
куда-то

a�y anything
всё, что 
угодно

anybody anyone
всякий, любой

anywhere
где угодно, 
куда угодно

В вопросительных 
предложениях

a�y anything
что-то, 
что-нибудь

anybody anyone
кто-нибудь, 
кто-либо

anywhere
где-нибудь, 
куда-нибудь

В отрицательных 
предложениях

��� a�y not … 
anything
ничего

not … anybody
not … anyone
никто

not … 
anywhere
нигде, никуда

�� nothing
ничего

nobody
no one none 
[�∧�]
никто

nowhere
нигде, 
никуда

В предложениях 
всех видов

���ry everything
всё

everybody 
everyone
всякий, каждый, 
все

everywhere
везде, всюду
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Местоимение many, much, (a)  few, (a)  little употребляются 
как в качестве местоимений‑прилагательных, так и местоимений‑
существительных.

1. Местоимения‑прилагательные употребляются в функции опреде‑
ления к имени существительному.

Местоимения many много, a few немного, несколько и few мало упо‑
требляются с исчисляемыми существительными, они отвечают на во‑
прос H�w ma�y? – Сколько?: ma�y b��k�, a f�w fr�����, f�w ��������.

Местоимения much много, a little немного и little мало употребля‑
ются с неисчисляемыми существительными, они отвечают на вопрос 
H�w m�ch? – Сколько?: m�ch ��m�, a l���l� br�a�, l���l� ���rgy.

2. Местоимения‑существительные (заменители существительных) 
употребляются со значением: many многие, much многое, значитель-
ная часть, few немногие, little мало, немногое, a few несколько, a little 
немного.

Many w�r� ������� �� �h� par�y, b�� ��ly f�w cam�.
Tha�’� ��� much.
Ha�� y�� g�� a�y ��gar? – � ha�� a little b�� ��� much.
Much �� �a�� b�� little ����.
Many �f �h� ��c��� y�ar �������� w�ll �ak� par� �� �h� ���c������.
Much и many в основном используются в вопросительных и отри‑

цательных предложениях.
M���cal �������� ���’� ha�� much ��m� �� r��� �� w��k �ay�. – В будни 

у студентов‑медиков мало времени на отдых.
H�w many cla���� �f A�a��my �� y�� ha�� ���ry w��k? – Сколько 

у вас занятий по анатомии в неделю?
В утвердительных предложениях many и much обычно употребля‑

ются в том случае, когда они определяются словами very очень, too 
слишком, so так, how как, например:

� ca�’� �a� �h�� m�a�. Th�r� �� too much �al� �� ��. – Я не могу есть это 
мясо. В нем слишком много соли.

В утвердительных предложениях в значении «много» использу‑
ются словосочетания a lot (of),  lots of; plenty of. В отличие от a l�� 
�f; l��� �f, ma�y, m�ch plenty of означает «больше, чем достаточно», 
«в изобилии»:

J�m �����’� l��k w�ll. H�’� l��� a lot of w��gh�. – Джим плохо выгля‑Джим плохо выгля‑ плохо выгля‑плохо выгля‑ выгля‑выгля‑
дит. Он много потерял в весе.
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Th�r� �� �� ���� �о h�rry. W� ha�� g�� plenty of ��m�. – Не нужно спе‑Не нужно спе‑ нужно спе‑нужно спе‑ спе‑спе‑
шить. У нас много времени.

Местоимения little и few – несут «отрицательную» идею и означа‑
ют «мало».

H�rry �p! W�’�� g�� little ��m�. – Поторопись! У нас мало времени.
H� ha� few cl��� fr����� a�� �f��� f��l� l���ly. – У него мало близких 

друзей, и он часто чувствует себя одиноко.
A  little и а few – несут «положительную» идею и имеют значение 

«немного (но достаточно)», «несколько».
L��’� g� a�� ha�� a ��ack. W� ha�� a little ��m� b�f�r� �h� cla���� ��ar�. – 

Пойдем перекусим. У нас есть немного времени до начала занятий.
�’�� g�� a few cl��� fr����� �ha� � �f��� m���. – У меня есть несколько 

близких друзей, с которыми я часто встречаюсь.
В разговорной речи few и little употребляются очень редко, если они 

не определяются одним из слов: very, too, so, how. Они обычно заменя‑ обычно заменя‑обычно заменя‑ заменя‑заменя‑
ются словами not many и not much, например:

� ha���’� much time (вместо: � ha�� little ��m�).
Местоимение one употребляется только с исчисляемыми существи‑

тельными. Предложение, где оно выполняет функцию подлежащего, 
является неопределенно‑личным. В этом случае на русский язык one 
либо не переводится, либо переводится с использованием обобщаю‑
щих слов «человек», «каждый», «все».

One �h��l� �ak� car� �f ���’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑�h��l� �ak� car� �f ���’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑ �ak� car� �f ���’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑�ak� car� �f ���’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑ car� �f ���’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑car� �f ���’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑ �f ���’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑�f ���’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑ ���’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑���’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑’� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑� h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑ h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑h�al�h. – Необходимо заботиться о сво‑. – Необходимо заботиться о сво‑
ем здоровье (Каждому необходимо заботиться…. Всем необходимо за‑
ботиться…) 

Местоимения one (ones), that of (those of) могут употребляться вме‑
сто имени существительного во избежание его повторения.

Местоимения one и that of употребляются для замены имен суще‑
ствительных в единственном числе; ones и those of – во множествен‑
ном числе.

Af��r ���ra�c� ���� �h� m���h �h� f��� ����rg��� a m�cha��cal �r�a�m��� 
a�� a ch�m�cal one. – После того как пища попала в рот, она подвергает‑
ся двойной обработке: механической и химической.

Th� p�r������m ha� �w� lay�r�: �h� ���c�ral a�� p�r�����al ones. – Брю‑Брю‑
шина имеет два слоя: внутренний и перетональный (слои).

� m��� �xam��� my pa����� a�� that of Dr. ��a���. – Я должен осмо‑Dr. ��a���. – Я должен осмо‑. ��a���. – Я должен осмо‑��a���. – Я должен осмо‑. – Я должен осмо‑
треть своего пациента и пациента доктора Иванова.
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Th� wall� �f �h� l�f� a�r��m ar� �h�ck�r �ha� those of �h� r�gh�. – Стенки 
левого предсердия толще, чем стенки правого (предсердия).

5. Относительные местоимения.
Относительные местоимения вводят придаточные предложения. 

В отличие от союзов, относительные местоимения одновременно явля‑
ются и членами придаточного предложения. Относительные местоиме‑
ния who, whom относятся к лицам, which – к предметам и животным, 
whose – к лицам, а иногда к неодушевленным предметам, that – к ли‑
цам, предметам, например:

Th� ��w pa����� who �� �� �h� �h�r� war� c�mpla��� �f ����r� pa��� �� 
�h� ���mach. – Новый больной, который находится в третьей палате, 
жалуется на сильные боли в желудке.

Th� �r�� g�rl whom � �aw wa� Al�c�. – Первая девочка, которую 
я увидел, была Алиса.

Th� b��k which � am r�a���g �� by a y���g ����l���. – Книга, которую 
я читаю, написана молодым романистом.

All �� w�ll that ���� w�ll. – Все хорошо, что хорошо заканчивается.
Относительные местоимения whom и which могут быть предлож‑

ным косвенным дополнением, причём предлог может стоять как перед 
этими местоимениями, так и после глагола (если за глаголом следует 
дополнение, то предлог стоит после дополнения), например:

Wh� �� �h� pa����� to whom �h� ��r�� �f��� r�a�� ��w�pap�r�? = Wh� �� 
�h� pa����� whom �h� ��r�� �f��� r�a�� ��w�pap�r� to? – Кто этот больной, 
которому сестра часто читает газеты?

Однако, относительные местоимения whom, that, which в функции 
дополнения могут опускаться. В этих случаях предлог, относящийся 
к местоимению, будет стоять после сказуемого, а если имеется допол‑
нение к сказуемому, после дополнения, например:

Th� ��c��r y�� wa�� �� �p�ak to �� b��y ��w. = Th� ��c��r wh�m y�� 
wa�� �� �p�ak to �� b��y ��w. – Врач, с которым вы хотите поговорить, 
занят сейчас.

§ 7. Глагол to be

Глагол to be употребляется в качестве смыслового глагола, глагола‑
связки в составном именном сказуемом и вспомогательного глагола. 
В отличие от других глаголов он имеет несколько форм настоящего 
и прошедшего времени.
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Формы глагола to be в настоящем и прошедшем времени (Present 
и Past Indefinite):

Pr����� ��������� Pa�� ���������
Утвердительная форма � am = �’m

H� (�h�, ��) is = h�’s, 
�h�’s, ��’s
W� (y��, �h�y) are = 
w�’re, y��’re, �h�y’re

� (h�, �h�, ��) was

W� (y��, �h�y) were

Вопросительная форма Am �?
Is h�?
Are w�?

Was h�?

Were �h�y?
Отрицательная форма � am not = �’m not

H� is not = H� isn’t
W� are not = W� aren’t

� was not = � wasn’t

W� were not = W� weren’t
Вопросительно‑
отрицательная
форма

Am � not?
Is h� not?
Are w� ���?

Was � not?

Were �h�y not?

H� w�ll b� a �������.
W�ll h� b� a �������?
H� w�ll ��� b� a �������.
1. В роли смыслового глагола to be соответствует в русском языке 

глаголам «быть», «находиться». В этом случае в настоящем времени to 
be на русский язык часто не переводится, например:

A��a is a� cl���c. – Анна в клинике. (Анна находится в клинике.) 
Is A��a a� cl���c?‑ Анна в клинике. (Анна находится в клинике?) 
A��a isn’t a� cl���c. – Анна не в клинике. (Анна находится не в кли‑

нике.) 
2. В роли глагола‑связки в составном именном сказуемом to be со‑

ответствует в русском языке глаголам «быть», «являться», «состоять», 
«заключаться». В настоящем времени связка на русский язык тоже ча‑
сто не переводится:

� am a �������. – Я студент. (Я являюсь студентом.) 
Th�y aren’t ��r���. – Они не медсестры.
Was �h� a g��� ��c��r? – Она была хорошим врачом?
В роли вспомогательного глагола to be употребляется для образо‑

вания всех времен группы Continuous и страдательного залога (Pas-Pas-
sive Voice). В этом случае to be не имеет самостоятельного значения, 
а выполняет лишь различные грамматические функции, являясь пока‑
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зателем времени, лица, числа, залога и т. д. Само же действие выража‑
ется смысловыми глаголами:

H� is sitting a� �h� �abl� ��w. – Он сидит за столом сейчас.
Th� h��p��al was built la�� m���h. – Больница была построена в про‑la�� m���h. – Больница была построена в про‑ m���h. – Больница была построена в про‑m���h. – Больница была построена в про‑. – Больница была построена в про‑

шлом месяце.

§ 8. Глагол to have/have got

Глагол to have употребляется в качестве смыслового, вспомогатель‑
ного и модального глагола (заменитель глагола must [m∧��] должен).

1. В роли смыслового глагола to have соответствует в русском языке 
глаголам «иметь», «обладать». В этом значении в настоящем времени 
употребляются два варианта глагола: have и have got, например:

� have got bl�� �y��. или � have bl�� �y��. – У меня голубые глаза.
T�m has got �w� �����r�. или T�m has �w� �����r�.‑ У Тима две сестры.
�’ve got a h�a�ach�. или � have a h�a�ach�. – У меня болит голова.
Формы глагола to have в настоящем времени (Present Indefinite):
Утверди‑ 

тельная форма
Отрицательная 

форма
Вопросительная 

форма
Краткий ответ

�
w�
y��
�h�y

have
�
w�
y��
�h�y

do not have 
(don’t have) Do

�
w�
y��
�h�y

have Y��,
N�,

�
w�
y��
�h�y

do.
don’t.

H�
�h�
��

has
h�
�h�
��

does not have 
(doesn’t have) Does

h�
�h�
��

have Y��,
N�,

h�
�h�
��

does.
doesn’t.

�
w�
y��
�h�y

have got
(’ve got)

�
w�
y��
�h�y

have  not  got 
(haven’t got) Have

�
w�
y��
�h�y

got Y��,
N�,

�
w�
y��
�h�y

have.
haven’t.

H�
�h�
��

has got
(’s got)

h�
�h�
��

has not
(hasn’t) Has

h�
�h�
��

got Y��,
N�,

h�
�h�
��

has.
hasn’t.

Th�y don’t  have a�y ch�l�r��. или Th�y haven’t  got a�y ch�l�r��. – 
У них нет детей.

Does A�� have a car? – Y��, �h� does. или Has A�� got a car? – Y��, �h� 
has. – У Энн есть автомобиль? – Да.

H�w m�ch m���y do y�� have? или H�w m�ch m���y have y�� got? – 
Сколько у вас денег?

Примечание: В отрицательной форме глагол to have может принимать 
отрицание no. Например: � ha�� no b��k�. У меня нет (никаких) книг.
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Прошедшее время (Past Indefinite):
Утвердительная форма: � (y��, h�, �h�, ��, w�, �h�y) had
Отрицательная форма: � (y��, h�, �h�, ��, w�, �h�y) did not 

(didn’t) have
Вопросительная форма: Did � (y��, h�, �h�, ��, w�, �h�y) have?

� had ��m� m���y. – У меня было немного денег.
� didn’t have a�y m���y. – У меня не было (никаких) денег.
Did y�� have a�y m���y? – У вас были деньги?

Будущее время (Future Indefinite) 
Утвердительная форма: � (y��, h�, �h�, ��, w�, �h�y) will have
Отрицательная форма: � (y��, h�, �h�, ��, w�, �h�y) will not 

(won’t) have
Вопросительная форма: Will � (y��, h�, �h�, ��, w�, �h�y) have?

� w�ll ha�� a car ����. – У меня скоро будет автомобиль.
� w�ll ��� ha�� a car. – У меня не будет автомобиля.
W�ll y�� ha�� a car? – У вас будет автомобиль?
2. В роли вспомогательного глагола to have употребляется для обра‑употребляется для обра‑ для обра‑для обра‑ обра‑обра‑

зования времен группы Perfect в сочетании с причастием прошедшего 
времени (Participle II).

Глагол to have в этом случае самостоятельного значения не име‑
ет, а выполняет лишь различные грамматические функции, являясь 
показателем времени, лица, числа и т. д. Само же действие выражает‑
ся смысловым глаголом, в сочетании с которым он употребляется, на‑
пример:

� have read �h�� b��k. – Я прочел эту книгу.
H� has bought a wa�ch. – Он купил часы.
3. В роли модального глагола to have употребляется как заменитель 

глагола must, например:
Y�� will have �� c�m� h�r� aga��. – Вам придется снова прийти сюда.

§ 9. Основные формы глагола 

В английском языке глагол имеет четыре основные формы: пер‑
вая форма – инфинитив, вторая форма – форма прошедшего вре‑
мени группы ���������, третья форма – причастие �� (Par��c�pl� ��), 
или причастие прошедшего времени, четвертая форма – прича‑



134

стие � (Par��c�pl� �), или причастие настоящего времени. Эти фор‑� (Par��c�pl� �), или причастие настоящего времени. Эти фор‑ (Par��c�pl� �), или причастие настоящего времени. Эти фор‑Par��c�pl� �), или причастие настоящего времени. Эти фор‑ �), или причастие настоящего времени. Эти фор‑�), или причастие настоящего времени. Эти фор‑), или причастие настоящего времени. Эти фор‑
мы в сочетании со вспомогательными глаголами служат для обра‑
зования всех глагольных временных и залоговых форм. По спосо‑
бу образования форм прошедшего времени группы ����� ���� и при‑��������� и при‑ и при‑
частия �� (Par��c�pl� ��) глаголы делятся на 2 группы: правильные 
и неправильные.

w�rk – w�rk�� – w�rk�� – правильный глагол 
wr��� – wr��� – wr����� – неправильный глагол 
Формы неправильных глаголов даются в словаре в скобках. Эти 

формы следует заучивать (см. таблицу на с. 154).

§ 10. Времена группы Indefinite (Indefinite Tenses) 

Глаголы во временах группы ����� ���� обозначают действие обыч‑��������� обозначают действие обыч‑ обозначают действие обыч‑
ное, которое происходит в о о б щ е, а не в момент речи. Времена этой 
группы используются для описания часто или регулярно повторяю‑
щихся действий, ряда последовательных событий, общеизвестных 
фактов, в частности, для описания законов природы, для констатации 
факта действия в настоящем (Pr�����), прошедшем (Pa��) или будущем 
(F���r�) временах.

С временами группы ����� ���� часто употребляются следующие на‑��������� часто употребляются следующие на‑ часто употребляются следующие на‑
речия: always всегда; every day каждый день; usually обычно; often ча-
сто; sometimes иногда; seldom редко; never никогда.

� Present  Indefinite употребляются наречия: today  сегодня;  this 
month (week, year) в этом месяце (на этой неделе, в этом году).

С Past  Indefinite употребляются наречия: yesterday вчера; last 
month (week, year) в прошлом месяце (на прошлой неделе, в прошлом 
году); a month ago (a week ago, a year ago) месяц назад (неделю назад, 
год назад).

� Future Indefinite употребляются наречия: tomorrow завтра; next 
month (week, year) в следующем месяце (на следующей неделе, в буду-
щем году), soon вскоре.

Примечание: Обратите внимание на отсутствие предлога (в проти‑
воположность русскому языку) перед словами this, last, next в этих со‑
четаниях.
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Спряжение глаголов �� w�rk, �� wr���:
Утвердительная фор‑

ма
Отрицательная 

форма
Вопросительная форма
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w�rks 
(wr���s)
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�h�y

h�
�h�
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}

}

do not 
w�rk 
(wr���)

does not 
w�rk
(wr���)

Do

Does
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(wr���)?

P
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T

�
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�h�
��

w�
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�h�y

} w�rked
(wr���)

�
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�h�
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} did not 
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(wr���)
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�h�
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w�
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�h�y

} w�rk 
(wr���)?

F
U
T
U
R
E

�
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h�
�h�
��

y��
�h�y

}

}

shall w�rk
(wr���)

will w�rk
(wr���).

�
w�

h�
�h�
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y��
�h�y

}

}
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(wr���)

will not 
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(wr���)

Shall

Will

  {
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�
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w�rk
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Примечания: 1. Глаголы, кроме модальных, в 3‑м лице единствен‑
ного числа принимают окончание -s или -es. Окончание -es [�z] прибав‑�z] прибав‑] прибав‑
ляется к глаголам, оканчивающимся на шипящий или свистящий звук 
(в написании на sh, ch, ss, x), а также к глаголам do и go. Окончание –s 
произносится [�] после глухих согласных и [z] после звонких соглас‑�] после глухих согласных и [z] после звонких соглас‑] после глухих согласных и [z] после звонких соглас‑z] после звонких соглас‑] после звонких соглас‑
ных и гласных, например: l��k� [l�ks], b�g�n� [b�´g��z], ��e� [��:z].

2. По форме образования Pa�� ���������  английские глаголы под‑
разделяются на правильные, принимающие окончание -ed (w�rk��, 
pla����, �ra��la���), и неправильные, образующие Pa�� ��������� путем 
чередования звуков в корне (�� wr��� – wr���, �� ��� – �aw).

Окончание -ed произносится как звук [�] если оно следует за звон‑�] если оно следует за звон‑] если оно следует за звон‑
ким согласным или гласным, как [�] если оно следует за глухим соглас‑�] если оно следует за глухим соглас‑] если оно следует за глухим соглас‑
ным, и как [��], если основа глагола оканчивается на звуки [�] или [�], на‑��], если основа глагола оканчивается на звуки [�] или [�], на‑], если основа глагола оканчивается на звуки [�] или [�], на‑�] или [�], на‑] или [�], на‑�], на‑], на‑
пример: l�v�� [l��d], a�k�� [a: �kt], c���t�� [´ka���id], ��c�d�� [��´�a��id].
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Формы неправильных глаголов приводятся в таблице на с. 175, их 
следует выучить.

3. В современном английском языке в форме F���r� ��������� c 1‑м 
лицом ед. и мн. числа часто употребляют will. В разговорной речи 
употребляются сокращенные формы от �hall, w�ll – ’ll, например: �’ll 
[a�l], h�’ll [h�: l].

4. Для образования к р а т к и х ответов повторяется тот же вспомо‑
гательный глагол, который есть в вопросе:

«Do y�� w�rk?» – «Y��, � do.» / «N�, � do not (don’t).» 
«Does h� w�rk?» – «Y��, h� does.» / «N�, h� does not (doesn’t).» 
«Did y�� w�rk?» – «Y��, � did.» / «N�, � did not (didn’t).» 
«Shall � w�rk? – «Y��, � shall.» / «N�, � shall not (shan’t).» 
«Will h� w�rk?» – «Y��, h� will.» / «N�, h� will not (won’t).» 

§ 11. Времена группы Continuous (Continuous Tenses)

Времена группы ���������� обозначают незаконченное действие, 
продолжающееся в какой‑то определенный момент настоящего, про‑
шедшего или будущего времени:

L�����! S�m�b��y is singing. – Послушай! Кто‑то поет (сейчас).
Времена группы ���������� образуются по следующей формуле:

to be +ing-форма.
В этой формуле вспомогательный глагол to be изменяется по вре‑

менам, лицам и числам. Неизменяемой остается ��g‑форма (Pr����� 
Par��c�pl�, или Par��c�pl� �). Для образования Pr�����, Pa�� и F���r� ���‑или Par��c�pl� �). Для образования Pr�����, Pa�� и F���r� ���‑Par��c�pl� �). Для образования Pr�����, Pa�� и F���r� ���‑). Для образования Pr�����, Pa�� и F���r� ���‑Pr�����, Pa�� и F���r� ���‑, Pa�� и F���r� ���‑Pa�� и F���r� ���‑ и F���r� ���‑F���r� ���‑ ���‑���‑
������� достаточно вспомогательный глагол to be поставить в насто‑
ящее, прошедшее или будущее время соответственно, оставив неиз‑
менной ��g‑форму:

� am writing a� ar��cl� ��w. – Я пишу статью сейчас.
� was writing a� ar��cl� a� ��� �’cl�ck y����r�ay. – Вчера в пять часов 

я писал статью.
Y����r�ay � was wr����g a� ar��cl� wh�� y�� cam�. – Я писал статью 

вчера, когда он пришел.
� shall be wr����g a� ar��cl� a� ��� �’cl�ck ��m�rr�w. – Завтра в в пять 

часов я буду писать статью.
T�m�rr�w � shall be wr����g a� ar��cl� fr�m �hr�� ��ll ��� p. m. – Завтра 

с трёх до пяти я буду писать статью.
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Для образования отрицательной формы частица not ставится после 
п е р в о г о вспомогательного глагола:

Sh� was not working wh�� � cam�. – Она не работала, когда я пришел.
Th�y will not be carrying out a� �xp�r�m��� a� ��� �’cl�ck ��m�rr�w. – 

Завтра в пять часов они не будут проводить эксперимент.
Вопросительная форма образуется путем вынесения п е р в о г о вспо‑

могательного глагола в соответствующем времени перед подлежащим.
Is h� preparing La��� a� pr�����? – Он в данный момент готовится 

к латинскому?
Were �h�y working a� �h� l�brary a� �h�� ��m� y����r�ay? – Вчера в это 

время они работали в библиотеке?
В кратком ответе на вопрос кроме слов «yes» или «no» употребляет‑

ся местоимениие, соответствующее подлежащему, и вспомогательный 
глагол в соответствующем времени, лице и числе:

Are you wr����g a l����r? – Y��, I am./N�, I am not (I’m not).
Was  John wa�ch��g TV wh�l� y�� w�r� wa����g f�r h�m? – Y��, he 

was./N�, he was not (he wasn’t).
Спряжение глагола to write в ���������� T����� 
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форма
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форма Вопросительная форма
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Глагол в форме Pa�� (F���r�) ���������� часто сопровождают об‑Pa�� (F���r�) ���������� часто сопровождают об‑ (F���r�) ���������� часто сопровождают об‑F���r�) ���������� часто сопровождают об‑) ���������� часто сопровождают об‑���������� часто сопровождают об‑ часто сопровождают об‑
стоятельства времени, обозначающие момент в прошлом (буду‑
щем). Этот момент может быть выражен точкой во времени: at this 
time/moment  yesterday  (tomorrow) вчера (завтра) в это время/в 
этот момент, at  five  o’clock  yesterday  (tomorrow) вчера (завтра) 
в пять часов, а также придаточным предложением с союзами when 
когда, while в то время как. В предложениях с глаголами в Pr����� 
���������� могут употребляться обстоятельства времени now сей-
час, at present в настоящее время, at the moment в данный момент. 
На русский язык гланолы в форме ���������� переводятся глаголами 
несовершенного вида.

§ 12. Времена группы Perfect (Perfect Tenses) 

Времена группы P�rf�c� образуются по следующей формуле:
to have + Past Participle.

В этой формуле вспомогательный глагол to  have изменяется 
по временам. Неизменяемым остается Pa�� Par��c�pl� (Par��c�pl� ��), 
т. е. ��� форма глагола. Если вспомогательный глагол to have стоит 
в настоящем времени (have, has), время называется Present Perfect. 
Если же он стоит в прошедшем времени (had), то время называется 
Past Perfect. И если вспомогательный глагол �� ha�� стоит в форме 
будущего времени (shall have, will have), то время называется Future 
Perfect. Сказуемое в Pr����� P�rf�c� переводится прошедшим време‑Pr����� P�rf�c� переводится прошедшим време‑ P�rf�c� переводится прошедшим време‑P�rf�c� переводится прошедшим време‑ переводится прошедшим време‑
нем, в Pa�� P�rf�c� – тоже прошедшем временем, в F���r� P�rf�c� – бу‑Pa�� P�rf�c� – тоже прошедшем временем, в F���r� P�rf�c� – бу‑ P�rf�c� – тоже прошедшем временем, в F���r� P�rf�c� – бу‑P�rf�c� – тоже прошедшем временем, в F���r� P�rf�c� – бу‑ – тоже прошедшем временем, в F���r� P�rf�c� – бу‑F���r� P�rf�c� – бу‑ P�rf�c� – бу‑P�rf�c� – бу‑ – бу‑
дущим временем. Все времена группы P�rf�c� чаще переводятся гла‑P�rf�c� чаще переводятся гла‑ чаще переводятся гла‑
голами совершенного вида. Времена группы P�rf�c� обозначают дей‑P�rf�c� обозначают дей‑ обозначают дей‑
ствие, з а к о н ч е н н о е к определенному моменту в настоящем, 
прошедшем и будущем:
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Pr����� 
P�rf�c�

� have written a l����r. Я написал письмо. (Действие за-
кончено к данному моменту, т. е. 
к моменту настоящего разговора).

Pa��  
P�rf�c�

Y����r�ay � had 
written a l����r by 
2 о’cl�ck.
Y����r�ay I had 
written a l����r before 
y�� cam�.

Вчера к 2‑м часам я уже написал 
письмо.
Вчера я уже написал письмо 
до того, как вы пришли. (Действие 
закончилось к определенному мо-
менту в прошлом, т. е. к 2-м часам 
вечера, до того, как вы пришли).

F���r� 
P�rf�c�

T�m�rr�w � shall 
have written a l����r 
by 2 �’cl�ck.
T�m�rr�w � shall 
have written a l����r 
before y�� c�m�.

Завтра к 2‑м часам я уже напишу 
письмо.

Завтра я уже напишу письмо 
до того, как вы придете. (Действие 
закончится к определенному мо-
менту в будущем, т. е. к 2-м часам 
завтра, до того, как вы придете).

Отрицательная форма образуется путем постановки отрицания not 
после п е р в о г о вспомогательного глагола.

H� hasn’t y�� come. – Он еще не пришел.
P���r wa� ��r���� b�ca��� h� hadn’t  done h�� h�m�w�rk. – Питер 

нервничал, потому что не выучил уроки.
В вопросительной форме п е р в ы й вспомогательный глагол выно‑

сится перед подлежащим.
Have y�� ���r seen �h�� �lm? – Вы когда‑нибудь видели этот фильм?
Will y�� have finished y��r w�rk by �h� ��x� w��k? – Вы закончите 

работу к следующей неделе?
� Pr����� P�rf�c� употребляются наречия неопределенного времени: 

just только что; ever когда-либо; never никогда; already уже; yet еще 
(в отрицательных предложениях), recently недавно; lately за последнее 
время, недавно, они ставятся после первого вспомогательного глагола. 
Также Pr����� P�rf�c� используется при наличии обстоятельств незакон‑Pr����� P�rf�c� используется при наличии обстоятельств незакон‑ P�rf�c� используется при наличии обстоятельств незакон‑P�rf�c� используется при наличии обстоятельств незакон‑ используется при наличии обстоятельств незакон‑
ченного периода времени: today сегодня, this week (month, year) на этой 
неделе (в этом месяце, году) и с наречием since c…, с тех пор, как.

Pa�� и F���r� P�rf�c� употребляются для выражения действий, ко‑ и F���r� P�rf�c� употребляются для выражения действий, ко‑F���r� P�rf�c� употребляются для выражения действий, ко‑ P�rf�c� употребляются для выражения действий, ко‑P�rf�c� употребляются для выражения действий, ко‑ употребляются для выражения действий, ко‑
торые произошли или произойдут до указанного момента в прошлом 
или будущем. Момент может быть обозначен предлогами by к, before 
до того, как; либо другим действием в прошлом или будущем.
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§ 13. Страдательный залог (The Passive Voice) 

В английском языке существует два залога глагола: действитель‑
ный (the Active Voice) и страдательный (the Passive Voice). В том слу‑
чае, когда подлежащее является действующим лицом, мы имеем дело 
с действительным залогом, например:

� r�a� ��w�pap�r� ���ry �ay. – Я читаю газеты каждый день. (Подле-
жащее I является действующим лицом, и поэтому мы говорим, что 
данное предложение стоит в действительном залоге.) 

Если же подлежащее не является действующим лицом, а действие 
направлено на подлежащее, то в этом случае мы имеем дело с предло‑
жением в страдательном залоге, например:

Th� b��k was written by my fr����. – Книга была написана моим дру‑Книга была написана моим дру‑ была написана моим дру‑была написана моим дру‑ написана моим дру‑написана моим дру‑ моим дру‑моим дру‑ дру‑дру‑
гом. (Здесь действие направлено на подлежащее the book.)

�традательный залог образуется при помощи вспомогательного 
глагола to be в соответствующем времени, лице и числе в сочетании 
с Past Participle (��� формой глагола) смыслового глагола. Таким обра‑��� формой глагола) смыслового глагола. Таким обра‑ формой глагола) смыслового глагола. Таким обра‑
зом, формула образования страдательного залога:

to be + Past Participle
Th� h���� was built la�� m���h. – Дом был построен в прошлом 

месяце.
Th� ��c��r was sent f�r. – За доктором послали.
Глагол в страдательном залоге можно переводить на русский язык 

следующими тремя способами:
1) сочетанием глагола «быть» с краткой формой страдательного 

причастия – в этом сочетании глагол to be в настоящем времени на рус‑
ский язык не переводится:

Th� b��k will be published ��x� y�ar. – Книга будет издана в буду‑в буду‑ буду‑буду‑
щем году.

2) глаголом, оканчивающимся на -ся (-сь):
��ff�� is produced �� Braz�l. – Кофе производится в Бразилии.
3) глаголом в действительном залоге в 3‑м лице множественного 

числа в составе неопределенно‑личного предложения:
Sh� was invited �� �h� par�y. – Её пригласили на вечер.
Страдательный залог употребляется:
1) когда нам неизвестно лицо, совершающее действие, или по каким‑

то причинам мы не хотим упоминать его:
Th� l����r wa� br��gh� �� �h� m�r���g. – Письмо принесли утром.
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2) когда предмет действия представляет для нас больший интерес, 
чем действующее лицо:

Th� p�c��r� wa� b��gh� y����r�ay. – Картина была куплена вчера.

§ 14. Модальные глаголы (Modal Verbs) 

В английском языке имеется группа глаголов, которые называются 
модальными или недостаточными. В эту группу входят глаголы:

ca� [kæ�] могу, умею 
may [m��] могу, мне позволено, разрешено 
m��� [m∧��] должен 
Недостаточными они называются потому, что имеют только неко‑

торые личные формы и совсем не имеют неличных форм (инфинити‑
ва, причастий и герундия), а поэтому не имеют никаких сложных гла‑
гольных форм.

Ни один из этих глаголов не имеет окончания –� в 3‑м лице един‑� в 3‑м лице един‑ в 3‑м лице един‑
ственного числа настоящего времени (Pr����� ����� ����). Самостоя‑Pr����� ����� ����). Самостоя‑ ����� ����). Самостоя‑���������). Самостоя‑). Самостоя‑
тельно эти глаголы не употребляются. За этим всегда следует другой 
глагол в инфинитиве без частицы to:

� ca� �p�ak E�gl��h. – Я умею говорить по‑английски.
Y�� may ����r �h� r��m. – Вы можете войти в комнату (я вам разре‑ may ����r �h� r��m. – Вы можете войти в комнату (я вам разре‑may ����r �h� r��m. – Вы можете войти в комнату (я вам разре‑ ����r �h� r��m. – Вы можете войти в комнату (я вам разре‑����r �h� r��m. – Вы можете войти в комнату (я вам разре‑ �h� r��m. – Вы можете войти в комнату (я вам разре‑�h� r��m. – Вы можете войти в комнату (я вам разре‑ r��m. – Вы можете войти в комнату (я вам разре‑r��m. – Вы можете войти в комнату (я вам разре‑. – Вы можете войти в комнату (я вам разре‑

шаю).
1. Глагол can 
Глагол can имеет две формы: 1) форму настоящего времени can, 2) 

форму прошедшего времени could.
Для выражения будущего времени или каких‑либо других времен‑

ных форм глагол can не употребляется, а употребляется выражение be 
able to:

H� will be able to r�a� E�gl��h b��k� �� a m���h. – Он сможет читать 
английские книги через месяц.

Глагол can выражает физическую или умственную способность со‑
вершения действия, а также умение совершить какое‑либо действие.

Sh� can w�rk w��h a m�cr��c�p�. – Она умеет работать с микро‑
скопом.

H� can h�lp y��. – Он может помочь тебе.
Can y�� play ������? – Вы умеете играть в теннис?
Y��, � can. – Да.
N�, � cannot (can’t). – Нет.
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2. Глагол may 
Глагол may имеет также две формы: 1) форму настоящего времени 

may, 2) форму прошедшего времени might.
Для выражения будущего времени или каких‑либо других времен‑

ных форм глагол may не употребляется, а употребляется выражение be 
allowed to:

A�� will be allowed to pa�� h�r �xam �� ch�m���ry. – Ане будет разре- разре-разре-
шено сдать экзамен по химии.

Глагол may выражает:
разрешение, позволение совершить какое‑либо действие:
May � �ak� �h� b��k? – Можно мне взять книгу?
Y��, y�� may. – Да можете (я разрешаю).
N�, y�� can’t. – Нет, нельзя.
Примечание: В кратком отрицательном ответе на вопрос с глаголом 

may часто употребляются формы can’t или mustn’t.
предположение, основанное на неуверенности:
�� may ���w ���ay. – Возможно, сегодня будет снег.
3. Глагол must 
Глагол m��� имеет только одну форму – настоящего времени must, 

которая выражает обязанность, долг, приказание, настойчивый совет:
W� must �� ��r h�m�w�rk ���ry �ay. – Мы должны делать уроки 

ежедневно.
Must h� g� �h�r�? – Должен он пойти туда?
Y��, h� must. – Да, должен.
N�, h� needn’t. – Нет, не нужно.
Примечание: В отрицательном ответе на вопрос с глаголом must 

обычно употребляется глагол need с отрицанием not  (needn’t), кото‑
рый означает отсутствие необходимости выполнять какое‑либо дей‑
ствие и переводится: не нужно, не обязательно, нет необходимости.

Отрицательная форма must not выражает необходимость не делать 
что‑либо или запрещение:

Y�� must not �w�m ���ay b�ca��� �h� wa��r �� ��ry c�l�. – Вам нельзя 
купаться сегодня, потому что вода очень холодная.

Для выражения прошедшего времени или будущего времени упо‑
требляется заменитель глагола must – глагол have to:

Sh� had to �� �h�� w�rk. – Она должна была (ей пришлось) сделать 
эту работу.

H� will have to r�a� �h�� E�gl��h b��k. – Он должен будет (ему при-
дется) читать эту английскую книгу.
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§ 15. Согласование времен (The Sequence of Tenses) 

Если сказуемое главного предложения выражено г л а г о л о м 
в  о д н о м  и з  н а с т о я щ и х  в р е м е н , то сказуемое при‑
даточного предложения может быть выражено глаголом в любом вре‑
мени, которое требуется по смыслу.

H� �ay� (�ha�)

H� w�rk� har�.
H� �� w�rk��g har�.
H� w�rk�� har�.
H� w�ll w�rk har� и т. д.

Если сказуемое главного предложения выражено г л а г о л о м 
в  о д н о м  и з  п р о ш е д ш и х  в р е м е н , то глагол придаточ‑
ного предложения должен быть употреблен также в одном из прошед‑
ших времен. При этом соблюдаются три правила:

1. Если действие, выраженное глаголом‑сказуемым придаточного 
предложения, происходит одновременно с действием главного пред‑
ложения, в придаточном предложении может быть употреблено Past In- In-In-
definite или Past Continuous Tense:

Mary said �h� was planning �� �ak� a �r�p. – Мэри сказала, что плани-
рует совершить путешествие.

J�m felt h� was �l��py. – Джим чувствовал, что засыпает.
Не смотря на то, что глаголы в английском придаточном предложе‑

нии стоят в прошедшем времени, они переводятся на русский язык гла‑
голами в настоящем времени, т. к. в русском языке при одновременно‑
сти действий в главном и придаточном предложениях глагол в прида‑
точном предложении употребляется в настоящем времени:

Sally �a�� �h� didn’t  like ch�c�la��. – Сэлли сказала, что не любит 
шоколад.

2. Если действие, выраженное глаголом‑сказуемым придаточного 
предложения, предшествует действию главного предложения, то гла‑
гол придаточного предложения употребляется в форме Past Perfect или 
Past Perfect Continuous:

H� thought h� had seen h�r ��m�wh�r�. – Он думал, что уже где‑то 
ее видел.

Th� ma�ag�r knew �’d been working f�r �h� �am� c�mpa�y f�r 12 y�ar�. – 
Управляющий знал, что я работал на эту самую компанию уже 12 лет.

3. Если действие, выраженное глаголом‑сказуемым придаточного 
предложения, является будущим по отношению к действию главно‑
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го предложения, то глагол в придаточном предложении употребляется 
в форме Future in the Past (�h��l�/w��l� + � форма глагола):

H� thought h� would come �� �h� m�����g. – Он думал, что придет 
на собрание.

� supposed � should visit my a��� a�� ��cl�. – Я предполагал наве-
стить своих тетю и дядю.

Примеры согласования времен в предложениях со структурой to be 
going to и модальными глаголами:

Mr. R�c� said h� was going �� �h�cag�. – Мистер Райс сказал, что со‑Райс сказал, что со‑ сказал, что со‑сказал, что со‑, что со‑что со‑ со‑со‑
бирается в Чикаго.

Mar�ha supposed �h� might g� �� �h� l�brary. – Марта думала, что мо‑Марта думала, что мо‑ думала, что мо‑думала, что мо‑, что мо‑что мо‑ мо‑мо‑
жет пойти в библиотеку.

Правило согласования времен не действует в следующих случаях:
1) Если сказуемое в придаточном предложении выражает общеиз‑

вестное положение или факт:
Th� ��ach�r told �h� ch�l�r�� �ha� �h� �ar�h is r����. – Учитель сказал 

детям, что земля – круглая.
2) Если в придаточном предложении указано время совершения 

действия:
L���a said �h� called h�r ��c��r 2 hours ago. – Линда сказала, что зво‑

нила доктору 2 часа назад.
3) Если в состав сказуемого в придаточном предложении входят 

некоторые модальные глаголы:
S�� said �h� must �alk �� Pr. R���. – Сью сказала, что должна погово‑. – Сью сказала, что должна погово‑

рить с профессором Ридом.
� said h� should / ought to �alk �� y��. – Я сказала, что ему надо по‑�alk �� y��. – Я сказала, что ему надо по‑ �� y��. – Я сказала, что ему надо по‑�� y��. – Я сказала, что ему надо по‑ y��. – Я сказала, что ему надо по‑y��. – Я сказала, что ему надо по‑. – Я сказала, что ему надо по‑

говорить с тобой.
� said h� needn’t �alk �� y��. – Я сказала, что ему не надо говорить 

с тобой.
4) Если в придаточном предложении употребляется сослагательное 

наклонение:
H� said �ha� if he had time he would go to the pictures. – Он сказал, что, 

если бы у него было время, он сходил бы в кино.

§ 16. Инфинитив 
(The Infinitive) 

Инфинитив – это неопределенная форма глагола. Формальным при‑
знаком инфинитива служит частица to, но в ряде случаев частица to 
не употребляется:
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1) после вспомогательных и модальных глаголов can, may, must, 
will, would, shall, should:

Sh� must ��� �h� ��c��r. – Она должна обратиться к врачу.
H� �a�� h� would �� �� la��r. – Он сказал, что сделает это позже.
2) в оборотах ha� b����r, w��l� ra�h�r:
Y�� had better l�ar� �� by h�ar�. – Тебе лучше выучить это наизусть.
� would rather �ak� �h�� appl�. – Я предпочитаю это яблоко. (Я, пожа-

луй, возьму это яблоко.) 
3) в сложном дополнении после глаголов to see, to hear, to watch, to 

feel, to make (в значении заставлять), to let (позволять):
� saw h�m ����r �h� r��m. – Я видел, как он вошел в комнату.
Let h�r �ay �ha�! – Пусть она скажет это! (Позвольте ей сказать это.) 
Th�y made �� w�rk all ��gh�. – Они заставили нас работать всю ночь.
В английском языке инфинитив имеет следующие формы вида и за‑

лога:
Ac���� Pa�����

��������� �� wr��� �� b� wr�����
���������� �� b� wr����g –
P�rf�c� �� ha�� wr����� �� ha�� b��� wr�����

��������� ��� ������ (Ac���� и Pa�����) выражает действие, происходя‑ ��� ������ (Ac���� и Pa�����) выражает действие, происходя‑��������� (Ac���� и Pa�����) выражает действие, происходя‑ (Ac���� и Pa�����) выражает действие, происходя‑Ac���� и Pa�����) выражает действие, происходя‑ и Pa�����) выражает действие, происходя‑Pa�����) выражает действие, происходя‑) выражает действие, происходя‑
щее одновременно с действием глагола‑сказуемого или непосредствен‑
но следующее за ним.

H� wa��� to ask y�� a q�������. – Он хочет задать вам вопрос.
H� wa��� to be asked a q�������. – Он хочет, чтобы ему задали вопрос.
���������� ��� ������ подчеркивает длительность действия, происхо‑ ��� ������ подчеркивает длительность действия, происхо‑��������� подчеркивает длительность действия, происхо‑ подчеркивает длительность действия, происхо‑

дящего одновременно с действием глагола‑сказуемого.
� am gla� to be helping my fr����. – Я рада, что помогаю своему другу.
P�rf�c� ��� ������ (Ac���� и Pa�����) выражает действие, которое прои‑ ��� ������ (Ac���� и Pa�����) выражает действие, которое прои‑��������� (Ac���� и Pa�����) выражает действие, которое прои‑ (Ac���� и Pa�����) выражает действие, которое прои‑Ac���� и Pa�����) выражает действие, которое прои‑ и Pa�����) выражает действие, которое прои‑Pa�����) выражает действие, которое прои‑) выражает действие, которое прои‑

зошло раньше действия, выраженного глаголом‑сказуемым.
� am gla� to have helped my fr����. – Я рада, что помогла своему 

другу.
� am gla� to have been helped. – Я рада, что мне помогли.
Инфинитив может выполнять следующие функции в предложении:
1) подлежащего:
To know a f�r��g� la�g�ag� �� ��c���ary f�r ���ryb��y. – Знать один 

иностранный язык необходимо каждому.
2) части сказуемого (составного именного или глагольного) 
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Th� ���y �f a ��c��r �� to treat pa������. – Долг врача – лечить больных.
� ca� help y��. – Я могу вам помочь.
3) дополнения:
Th� ��c��r ��l� �h� pa����� to take h�� ��mp�ra��r� r�g�larly. – Врач ве‑Врач ве‑ ве‑ве‑

лел больному измерять температуру регулярно.
4) определения:
V��am�� A ha� �h� p�w�r to  improve ������. – Витамин А обладает 

способностью улучшать зрение.
H� wa� �h� �r�� ma� to tell m� ab��� ��. – Он был первым человеком, 

кто рассказал мне об этом.
Th� ��cr�� �f �a��y f��� ��p���� m�ch �� �h� c��k to prepare ��. – Се‑Се‑

крет вкусной пищи во многом зависит от человека, который готовит её.
5) обстоятельства цели (инфинитив может находиться или в конце, 

или в самом начале предложения, при этом союз in order чтобы очень 
часто опускается):

In order not to be late �h�y ���k a �ax�. – Чтобы не опоздать, они взя‑они взя‑ взя‑взя‑
ли такси.

W� ha�� ����r�� �h� M���cal Aca��my to become ���ma��l�g����. – Мы 
поступили в медицинскую академию, чтобы стать стоматологами.

§ 17. Причастие настоящего времени
(The Present Participle, или Participle I)

Present Participle может быть образовано от любого глагола (кро‑
ме модальных и вспомогательных глаголов shall  и  will) путем при‑
бавления окончания -ing, соответствующего русским суффиксам -ащ 
(-ящ), -ущ (-ющ):

��a����g – стоящий 
��r���g – вращающийся 
r�a���g –читающий 
Если глагол оканчивается на непроизносимое е, то при образовании 

Pr����� Par��c�pl� e опускается:
�m�le – �m�l��g 
wr��e – wr����g 
Если глагол состоит из одного слога с кратким гласным, то при об‑

разовании Pr����� Par��c�pl� удваивается конечная согласная:
��� – ��tt��g 
r�� – r�nn��g 
�w�m – �w�mm��g 
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Если глагол оканчивается на -ie, то при образовании причастия со‑
четание -ie переходит в букву -y:

�ie – �y��g 
lie – ly��g 
Pr����� Par��c�pl� участвует в образовании времен группы Continu-

ous в сочетании с личными формами вспомогательного глагола to be:
Th�y are drawing ��w. – Они чертят сейчас.
В предложении Pr����� Par��c�pl� употребляется в функции:
1) определения к существительному (стоит перед определяемым 

словом):
Th� examining ��ach�r �� �� R��m 15. – Экзаменующий преподава‑

тель находится в 15 аудитории.
2) части определительного причастного оборота (стоит после опре‑

деляемого слова):
Th� ma� examining a pa����� �� ��r ��c��r. – Человек, осматриваю-

щий больного, – наш врач.
3) обстоятельства (в этих случаях английское причастие настоящего 

времени переводится русским деепричастием):
Examining �h� pa����� �h� ��c��r l������� �� h�� h�ar�. – Осматривая 

больного, врач прослушал ему сердце.
Th� ��c��r wa� ��a����g ��ar �h� pa����� examining h�m a��������ly. – Врач 

стоял возле больного, внимательно осматривая его.

§ 18. Причастие прошедшего времени
(The Past Participle, или Participle II)

Форма Past Participle правильных глаголов образуется путем при‑
бавления суффикса -ed к основной форме глагола, например: �� ��‑�� ��‑ ��‑��‑
c��� – ��c����, �� pla� – pla����.

Форма Pa�� Par��c�pl� неправильных глаголов образуется особыми 
способами, например: �� wr��� – wr�����, �� �ay – �a��. Формы Pa�� Par��‑�� wr��� – wr�����, �� �ay – �a��. Формы Pa�� Par��‑ wr��� – wr�����, �� �ay – �a��. Формы Pa�� Par��‑wr��� – wr�����, �� �ay – �a��. Формы Pa�� Par��‑ – wr�����, �� �ay – �a��. Формы Pa�� Par��‑wr�����, �� �ay – �a��. Формы Pa�� Par��‑, �� �ay – �a��. Формы Pa�� Par��‑�� �ay – �a��. Формы Pa�� Par��‑ �ay – �a��. Формы Pa�� Par��‑�ay – �a��. Формы Pa�� Par��‑ – �a��. Формы Pa�� Par��‑�a��. Формы Pa�� Par��‑. Формы Pa�� Par��‑Pa�� Par��‑ Par��‑Par��‑
c�pl� наиболее употребительных глаголов вам нужно выучить.

Pa�� Par��c�pl� переводится на русский язык страдательным прича‑ Par��c�pl� переводится на русский язык страдательным прича‑Par��c�pl� переводится на русский язык страдательным прича‑ переводится на русский язык страдательным прича‑
стием прошедшего (иногда настоящего) времени, оканчивающимся 
на -нный, ‑мый, ‑тый: r�a� прочитанный, f�rg����� забытый, ������� 
изученный, изучаемый.

Pa�� Par��c�pl� участвует в образовании времен группы Perfect, стра-
дательного залога:

� have j��� got ��ck��� �� �h� c���ma. – Я только что купил билеты 
в кино.
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Th�� ar��cl� was written by my fr����. – Эта статья была написана 
моим другом.

В предложении Pa�� Par��c�pl� может выступать в функции:
1) определения к существительному:
Th� broken c�p wa� �� �h� fl��r. – Разбитая чашка лежала на полу.
2) части определительного причастного оборота:
H�r� �� �h� l����r received fr�m N�ck. – Вот письмо, полученное 

от Ника.

§ 19. Наречие (The Adverb)

Большинство наречий образуются при помощи суффикса -ly и изме‑
няются по степеням сравнения точно так же, как и многосложные при‑
лагательные.

По структуре наречия делятся на следующие типы:
1) простые: w�ll, m�ch, ���, ��ry, �f���, ��c 
2) производные: par�ly, q��ckly, har�ly, ��c 
3) сложные: ��m���m��, ��m�wh�r�, a�ywh�r�, ��wh�r�, ��c 
4) составные: ���c� �h��, �� far, ��ll ��w, ��c 
5) совпадающие по форме 

a) с прилагательными: fa��, har�, la��, ��c 
H� �� w�rk��g fast. – Он работает быстро.
�� �� a fast fl�w. – Это быстрое течение.

б) с предлогами: af��r, b�f�r�, ���c�, ��c 
� ha���’� ���� h�m since. – Я не видел его с тех пор.
� ha���’� ���� h�m since h� cam� h�r� la�� ��m�. – Я не видел его с тех 

пор, как он приезжал сюда последний раз.
Некоторые образованные от прилагательных наречия изменяют 

свой смысл, например: har� тяжелый (в смысле усердия) – har�ly едва, 
h�gh высокий – h�ghly очень, сильно, ��ar близко, рядом, ��arly почти, 
la�� поздно – la��ly в последнее время, larg� большой – larg�ly в основном, 
главным образом.

§ 20. Предлоги времени (The Prepositions of Time)

At употребляется с точным временем: a� 7 �’cl�ck в 7 часов, a� a 
q�ar��r pa�� ����� в четверть восьмого, a� half pa�� ��x в половине седь-
мого, a� �ha� m�m��� в тот момент.
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On употребляется с днями недели и календарными датами: �� M��‑�� M��‑ M��‑M��‑
�ay в понедельник, �� my b�r�h�ay в день моего рождения, �� �h� 1�� �f 
Ja��ary первого января.

In употребляется с названиями месяцев и времен года, с годами 
и частями суток: �� May в мае, �� w����r зимой, �� 1973 в 1973 году, �� �h� 
b�g�����g �f �h� y�ar в начале года, �� �h� m�r���g утром, �� �h� af��r���� 
днем, �� �h� ������g вечером. Но: a� ��gh� ночью.

In также имеет значение «через некоторое время»:
H� w�ll b� back in ��� m������. – Он вернется через 10 минут.
For (H�w l��g?) означает «в течение (отрезка времени)» (как долго?): 

f�r a� h��r в течение часа, f�r �w� y�ar� в течение двух лет (два года).
During (Wh��?) означает «во время (чего‑либо)» (когда?): ��r��g ��r 

h�l��ay� во время каникул, ��r��g �h� l����� во время урока, ��r��g �ha� 
w����r во время той зимы, ��r��g �ha� ��m� в то время.

Till – «до»: ��ll 5 �’cl�ck p. m. до 5 часов вечера, ��ll �h� ������g 
до вечера.

From … till – «от… до…»: fr�m 1 ��ll 2 �’cl�ck с часу до двух, fr�m 
�arly m�r���g ��ll la�� a� ��gh� с раннего утра до поздней ночи.

From time to time («��m���m��») – «время от времени»:
W� g� �h�r� from time to time. – Мы ходим туда время от времени.
Before – «перед, до»: b�f�r� 10 �’cl�ck до (раньше) десяти часов, 

b�f�r� br�akfa�� до завтрака, перед завтраком.
After – «после»: af��r 5 �’cl�ck после пяти часов, af��r cla���� после 

занятий.

§ 21. Предлоги места и направления
(The Propositions of Place and Direction)

Предлог Значение Примеры Перевод
�� Местонахождение внутри 

ограниченного пространства
In �h� r��m
In �h� ��r���

В комнате
На улице

O� Местонахождение на по‑
верхности

On �h� wall
On �h� �h�lf

На стене
На полке

A� Местонахождение у пред‑
мета, лица, а также там, где 
протекает определенный 
процесс

At �h� w����w
At �h� �abl�
At my br��h�r’�
At �h� l�����
At �h� �h�a�r�

У окна
За столом
У моего брата
На уроке
В театре

U���r Под Under �h� b�� Под кроватью
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Ab��� Над, выше Above �h� �abl�
Above z�r�

Над столом
Выше нуля

�� fr��� 
�f

Местонахождение впереди 
другого предмета

In front of �h� 
h����

Перед домом

B�h��� Местонахождение позади 
другого предмета

Behind �h� ���r‑
��m
Behind �h� h����

За грудиной
Позади дома

N�ar Возле, рядом, около Near �h� ���r
Near �h� �ch��l

Возле двери
Около школы

B�l�w Ниже Below �h� l���r Ниже печени
O��r Над, свыше Over �h� h�a�

Over 60 y�ar� �l�
Над головой
Свыше (стар‑
ше) 60 лет

Ar���� Вокруг
По

Around �h� �abl�
Around �h� ��w�

Вокруг стола
По городу

T� Движение по направлению 
к предмету, лицу, протекаю‑
щему процессу

To �h� park
To m�
To �h� l�c��r�
To �ch��l

В парк
Ко мне
На лекцию
В школу

Fr�m Удаление от предмета, лица, 
с протекающего процесса

From �h� ���r
From �h� l�c��r��
From �ch��l

От двери
С лекций
Из школы

���� Движение внутрь ограни‑
ченного пространства

Into �h� r��m В комнату

O�� �f Движение из ограниченного 
пространства

Out of �h� bag Из сумки

Thr��gh Движение через ограничен‑
ное пространство

Through �h� f�r���
Through �h� gla��
Through �h� �����

Через лес
Сквозь стекло
По венам

СИНТАКСИС

§ 22. Порядок слов в английском предложении 

1. Повествовательные предложения (Affirmative Sentences)
В английском повествовательном предложении существует прямой 

порядок слов, т. е. на первом месте стоит подлежащее, на втором – ска‑
зуемое, на третьем – дополнение, на четвертом – обстоятельство.

Подлежащее Сказуемое Дополнение Обстоятельство
Th� ��ach�r a�k� �h� ������� a q������� a� �h� l�����.
Преподаватель задает студенту вопрос на занятии.
Th� ������� a�k� �h� ��ach�r a q������� a� �h� l�����.
Студент задает преподавателю вопрос на занятии.
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2. Вопросительные предложения (Interrogative Sentences)
а) Общие вопросы (General Questions)
Общий вопрос – это вопрос ко в с е м у предложению, который тре‑

бует обратного порядка слов.
При обратном порядке слов вспомогательный глагол (или модаль‑

ный) выносится п е р е д подлежащим (на нулевое место). Общий во‑
прос требует ответа да или нет и обычно переводится с частицей ли. Об‑
щий вопрос произносится с повышением голоса в конце предложения:

– Does �h� �p�ak ↑ E�gl��h? – Говорит ли она по‑английски 
– Y��, �h� ↓ ����. – Да.
б) Специальные вопросы (Special Questions) 
Специальный вопрос – это вопрос к о д н о м у из членов предложе‑

ния. Специальный вопрос начинается с вопросительного слова и про‑
износится с понижением голоса на последнем ударном слоге:

What ���� �h� ��c��r ↓ ��? – Что делает врач?
1) Специальные вопросы к подлежащему и его определению 
Вопросы, которые относятся к подлежащему, начинаются с вопро‑

сительных слов who? кто? или what? что?, играющих роль подлежа‑
щего, и требуют прямого порядка слов:

Who �p�ak� E�gl��h? She �p�ak� E�gl��h. – Кто говорит по‑английски? 
Она говорит по‑английски.

What w�rk� w�ll? The motor w�rk� w�ll. – Что хорошо работает? 
Мотор хорошо работает.

Вопросы, которые ставятся к определению подлежащего, начина‑
ются с вопросительных слов whose чей?, which? который?, what? ка-
кой? и тоже требуют прямого порядка слов:

Whose �����r ������� a� �h� ���������? – Чья сестра учится в институте?
What pa������ ar� �� �h�� cl���c? – Какие больные находятся в этой 

клинике?
2) Специальные  вопросы к  второстепенным членам предло-

жения
Специальные вопросы, которые ставятся к второстепенным членам 

предложения, начинаются с вопросительных слов what? что?, whom? 
кого?, кому?, when? когда?, were? где?, куда?, why? почему?, how? 
как?, how many (much)? сколько? Они требуют, как и в общем вопро‑
се, обратного порядка слов. Но в отличие от общих, в специальных 
вопросах перед вспомогательным (или модальным) глаголом стоит во‑
просительное слово или группа слов.

What ���� h� r�a� a� h�m�? – Что он читает дома?
When ���� h� r�a� ��w�pap�r�? – Когда он читает газеты?
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Построение повествовательных  
и вопросительных предложений. Сводная таблица 

Виды предло‑
жений и типы 

вопросов

Место члена предложения
? 0 1 2 3 4

Вопро‑
ситель‑

ное 
слово

Вспо‑
мога‑
тель‑
ный

глагол

Подле‑
жащее

Сказуе‑
мое (или 
спряга‑
емый 

глагол)

Допол‑
нение

Обстоятельство

места времени
Утвердитель‑
ная форма 
(прямой поря‑
док слов)

My 
fa�h�r

r�a�� ��w�‑
pap�r�

a� 
h�m�

�� �h� 
������g.

Специальный 
вопрос к груп‑
пе подлежаще‑
го (прямой по‑
рядок слов)

Wh� r�a�� ��w�‑
pap�r�

a� 
h�m�

�� �h� 
������g?

Wh��� 
fa�h�r

r�a�� ��w�‑
pap�r�

a� 
h�m�

�� �h� 
������g?

Общий вопрос 
(обратный  
порядок слов)

D��� my fa‑
�h�r

r�a� ��w�‑
pap�r�

a� 
h�m�

�� �h� 
������g?

Специалные  
вопросы 
к остальным 
членам предло‑
жения (обрат‑
ный порядок 
слов)

Wha� ���� my fa‑
�h�r

�� a� 
h�m�

�� �h� 
������g?

Wha� ���� my fa‑
�h�r

r�a� a� 
h�m�

�� �h� 
������g?

Wh�� ���� my fa‑
�h�r

r�a� ��w�‑
pap�r�

a� 
h�m�?

Wh�r� ���� my fa‑
�h�r

r�a� ��w�‑
pap�r�

�� �h� 
������g?

§ 23. Оборот there is (there are) 

Конструкция there is / there are используется, чтобы показать, что 
какой‑то предмет (объект) находится в каком‑то месте, со значением 
«есть», «имеется», «находится». Конструкция there is / there are вво‑
дит новый (незнакомый) предмет в знакомом месте.

There is a� �p�ra���g �abl� �� �h�� r��m. – В этой комнате есть опера‑опера‑
ционный стол.

There are ��m� p��pl� �� �h� r�c�p���� war�. – В приемном покое на-
ходятся несколько человек.

Глагол to be в этом обороте может стоять в настоящем, прошедшем 
и будущем времени (Pr�����, Pa��, F���r� ����� ����) и согласуется с по‑Pr�����, Pa��, F���r� ����� ����) и согласуется с по‑, Pa��, F���r� ����� ����) и согласуется с по‑Pa��, F���r� ����� ����) и согласуется с по‑, F���r� ����� ����) и согласуется с по‑F���r� ����� ����) и согласуется с по‑ ����� ����) и согласуется с по‑���������) и согласуется с по‑) и согласуется с по‑
следующим существительным.



На русский язык предложение с оборотом there is / there are пере‑
водится с конца предложения или смысловой фразы:

Th�r� �� a ����al �h�p �� �h� �r�� fl��r �f �h� M���cal ����r�. – На пер‑
вом этаже Медицинского Центра есть магазин стоматологических ма‑
териалов.

Th�r� wa� a pharmacy �h�r�. – Там была аптека.
В вопросительной форме глагол to be ставится перед вводным сло‑

вом there:
�� �here a c�mp���r �� �h� r�c�p���� war�? – В приемном покое есть 

компьютер?
Wa� there a call f�r m�? – Был ли мне звонок?
Для образования отрицательной формы отрицание no ставится по‑

сле оборота there is / there are:
Th�r� ar� no ����r�����g ar��cl�� �� �h�� ����� �f �h� Lancet. – В этом но‑В этом но‑ этом но‑этом но‑ но‑но‑

мере «Ланцета» нет интересных статей.
Однако в кратких отрицательных ответах используется отрицание not:
Ar� �h�r� a�y pa������ wa����g f�r Dr. S�ark��? – N�, �h�r� ar� not. – 

Есть ли больные, ожидающие доктора Старкова? – Нет.
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ТАБЛИЦА НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ 

��������� Значение Pa�� ��������� Pa�� Par��c�pl�

b� [b�:] быть wa� [wɔz],
w�r� [wə:] b��� [b�: �]

b�ar [bεə] нести; рождать b�r� [bɔ:] b�r� (�) [bɔ:�]
b�c�m� [b�’k∧m] становиться b�cam� [b�’k��m] b�c�m� [b�’k∧m]
b�g�� [b�’g��] начинать b�ga� [b�’gæ�] b�g�� [b�’g∧�]
br�ak [br��k]  (с)ломать br�k� [brə�k] br�k�� [brə�k�]
br��g [br�ŋ] приносить br��gh� [brɔ:�] br��gh� [brɔ:�]
b��l� [b�l�] строить b��l� [b�l�] b��l� [b�l�]
b�y [ba�] покупать b��gh� [bɔ:�] b��gh� [bɔ:�]
ca�ch [kæ�∫] ловить ca�gh� [kɔ:�] ca�gh� [kɔ:�]
ch���� [�∫�:z] выбирать ch��� [�∫ə�z] ch���� [’�∫ə�z�]
c�m� [k∧m] приходить cam� [k��m] c�m� [k∧m]
c��� [kɔ��] стоить c��� [kɔ��] c��� [kɔ��]
c�� [k∧�] резать c�� [k∧�] c�� [k∧�]
�� [��:] делать ��� [���] ���� [�∧�]
�raw [�rɔ:] рисовать �r�w [�r�:] �raw� [�rɔ:�]
�r��k [�r�ŋk] пить �ra�k [�ræŋk] �r��k [�r∧ŋk]
�a� [�: ] есть a�� [��] �a��� [’�:��]
fall [fɔ:l] падать f�ll [f�l] fall�� [fɔ:l�]
f��l [�:l] чувствовать f�l� [f�l�] f�l� [f�l�]
�gh� [fa��] сражаться f��gh� [fɔ:�] f��gh� [fɔ:�]
��� [fa���] находить f���� [fa���] f���� [fa���]
f�rg�� [fə’g��] забывать f�rg�� [fə’gɔ�] f�rg����� [fə’gɔ��]
g�� [g��] получать g�� [gɔ�] g�� [gɔ�]
g��� [g��] давать ga�� [g���] g���� [’g���]
g� [gə�] ходить w��� [w���] g��� [gɔ�]
gr�w [grə�] расти gr�w [gr�:] gr�w� [grə��]
ha�� [hæ�] иметь ha� [hæ�] ha� [hæ�]
h�ar [h�ə] слышать h�ar� [hə:�] h�ar� [hə:�]
h�l� [h��l�] держать h�l� [h�l�] h�l� [h�l�]
k��p [k�:p] хранить k�p� [k�p�] k�p� [k�p�]
k��w [���] знать k��w [�j�:] k��w� [�ə��]
l�a� [l�:�] вести l�� [l��] l�� [l��]
l�ar� [lə:�] учить l�ar�� [lə:��]

l�ar��� [lə:��]
l�ar�� [lə:��]
l�ar��� [lə:��]

l�a�� [l�:�] оставлять l�f� [l�f�] l�f� [l�f�]



l��� [l���] одалживать l��� [l���] l��� [l���]
l�� [l��] позволять l�� [l��] l�� [l��]
l�� [la�] лежать lay [l��] la�� [l���]
l��� [l�:z] терять l��� [lɔ��] l��� [lɔ��]
mak� [m��k] делать ma�� [m���] ma�� [m���]
m�a� [m�: �] означать, 

иметь в виду
m�a�� [m���] m�a�� [m���]

m��� [m�: �] встречать m�� [m��] m�� [m��]
pay [p��] платить pa�� [p���] pa�� [p���]
p�� [p��] класть p�� [p��] p�� [p��]
r�a� [r�: �] читать r�a� [r��] r�a� [r��]
r��g [r�ŋ] звонить ra�g [ræŋ] r��g [r∧ŋ]
r��� [ra�z] подниматься r��� [rə�z] r���� [’r�z�]
r�� [r∧�] бегать ra� [ræ�] r�� [r∧�]
�ay [���] сказать �a�� [���] �a�� [���]
��� [��:] видеть �aw [�ɔ:] ���� [��: �]
���� [����] посылать ���� [����] ���� [����]
�h�w [∫��] показывать �h�w�� [∫ə��] �h�w� [∫ə��]

�h�w�� [∫ə��]
��� [���] сидеть �a� [�æ�] �a� [�æ�]
�l��p [�l�: p] спать �l�p� [�l�p�] �l�p� [�l�p�]
�p�ak [�p�: k] говорить �p�k� [�pə�k] �p�k�� [’�pə�k�]
�p��� [�p���] тратить �p��� [�p���] �p��� [�p���]
�pr�a� [�pr��] распространять �pr�a� [�pr��] �pr�a� [�pr��]
��a�� [��æ��] стоять ����� [����] ����� [����]
�ak� [���k] брать ���k [��k] �ak�� [’���k�]
��ach [��: �∫] учить �a�gh� [�ɔ: �] �a�gh� [�ɔ: �]
��ll [��l] рассказывать ��l� [�ə�l�] ��l� [�ə�l�]
�h��k [θ�ŋk] думать �h��gh� [θɔ: �] �h��gh� [θɔ: �]
����r��a��
[∧��ə’��æ��]

понимать ����r�����
[‚∧��ə´����]

����r�����
[‚∧��ə’����]

wak� [w��k] будить w�k� [wə�k] w�k�� [wə�k�]
wr��� [ra��] писать wr��� [rə��] wr����� [’r���]
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