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Введение 
 

Методические рекомендации по разделу «Социально-бытовая тематика»  

предназначены для совершенствования навыков чтения и разговорной речи по 

дисциплине «Английский язык» и составлены с учетом требований стандарта ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания». 

Внеаудиторная самостоятельная работа  студентов является обязательной для каждого 

студента. 

Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов  являются: 

 

в устной речи: 

- общаться на иностранном языке на повседневные темы; 

- вести диалог (диалог-расспрос, этикетный диалог и их комбинации)  в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной сферах с 

использованием эмоционально-оценочных средств; 

- описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка 

на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой инфомации. 

В аудировании:   

- понимать общий смысл высказывания на английском языке в различных ситуациях 

общения; 

- понимать основное содержание  аудио- и видеотекстов познавательного характера. 

В чтении:  

- переводить (со словарем) тексты профессиональной направленности; 

В письменной  и устной речи:  

- сообщать  сведения о себе в различных видах анкет. 

Обучающиеся должны самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

 

Семья. Мой рабочий день. 

 

1.Вид работы: Составить кроссворд по теме, поиск пословиц и поговорок по изучаемой 

теме  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Правила составления кроссвордов:  

1.Составьте список (перечень) слов, которые должны войти в кроссворд.  

2.Для этого найдите в своем конспекте основные понятия и подчеркните их.  

3.Выпишите эти понятия на отдельный лист, желательно в клетку.  

4.Подчеркните в них одинаковые повторяющиеся буквы.  

5.Расположите слова так, чтобы повторяющееся буквы одновременно использовались в 

словах, написанных по вертикали и по горизонтали.  

6.Пронумеруйте слова.  

7.В соответствии с номерами выпишите определения понятий.  

8.Начертите сетку кроссворда (количество клеток должно соответствовать количеству 

букв в слове).  

9.Разметьте сетку кроссворда цифрами (номерами понятий).  

10.Оформите кроссворд. Подпишите его.  

11.Слова-задания – это существительные в единственном числе, именительном падеже;  

12.Слов должно быть достаточно много (не менее 10), чтобы как можно полнее охватить 

всю тему (допустимо использование терминов из других тем и разделов, логически 

связанных с изучаемой темой).  
Форма контроля и критерии оценки  

Составленные кроссворды проверяются и оцениваются. Критерии оценки:  

смысловое содержание;  

грамотность;  

выполнение правил составления кроссвордов;  

эстетичность.  

 
2.Вид работы: Выполнение грамматических упражнений  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы 
Алгоритм обучения грамматике:  

1. Сравните употребление Present Simple/ Present Continuous/ Past Simple/ Future Simple  в 

различных ситуациях и скажите, по какому признаку они противопоставлены  

2 Выберите подходящую форму из нескольких данных  

3. Укажите грамматическую форму, которую нужно употребить в следующих русских 

предложениях  

4. Образуйте грамматические формы по образцу (правилу)  
 

В данном задании необходимо выбрать подходящее время (Present или Past) глагола в 

зависимости от контекста и слов-маркеров, которые помогут определить наиболее 

подходящий вариант. 
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1. He …(go) to Africa in 1995 and he …(like) that trip very much.         8. The man … 

(domesticate) the dog many years                                                                                                                

ago. 

2. My sister usually … (like) her steak well-done.    9. My friend … (spend) a lot 

of money every day. 

3. The cat … (eat) its toy last evening.     10. The woman … (drive) to 

the shop last                  Sunday. 

4. The doctor … (talk) to his patient on Monday morning.   11. My parents … (leave) for 

Paris last Thursday. 

5. … they … (have) a test last month?      12. His brother … 

(leave) for Tokyo every August. 

6. I often … (see) his brother but he never … (speak) to me.   13. The director 

…(speak) to the employees three hours ago. 

7. I don’t like my boss because he often …(raise) voice at me.  14. Her mother never … 

(drink). 

 
Present Continuous or Present Simple – Choose the correct words: 

1. Miguel never works / is never working at weekends. 

2. Mandy is / is being unemployed at the moment. 

3. I still learn / am still learning a lot in my job.  

4. We watch / are watching a film at the moment. 

5. I live / am living in France at the moment. 

6. My parents usually go / are usually going on holiday in winter.  

7. My brother wants / is wanting live abroad. 

8. What’s wrong? Why do you cry / are you crying? 

 
I. Выполнение грамматических упражнений: составьте предложения в будущем времени, 

используя I'll + suitable verb: 

1. Would you like tea or coffee?  - “…………coffee, please.”  

2. “Goodbye! Have a nice holiday.” – “Thanks. ………….. you a postcard.” 

3. “I don’t know how to use this computer.’ – “OK, ………. you.”  

4. “Shall I do the washing-up?” – “No, it’s all right. …………… it later.” 

5. “We haven’t got any milk." – “Oh, I forgot to buy some.  ………….. and get some now.”  

Переведите предложения на английский язык: 

1. Я сделаю это упражнение завтра.      

2. Этот предмет мы будем изучать в следующем году. 

3. Завтра ему исполнится 20 лет. 

II. Выполнение грамматических упражнений: составьте предложения в будущем времени, 

используя 

 will (‘ll) или will not (won’t): 

1. Can you wait for me?  I  won’t  be very long. 

2. There’s no need to take an umbrella with you. It _____ rain. 

3. If you don’t eat anything now, you _______ be hungry later. 

4. I’m sorry about what happened yesterday. It ______ happen again. 

5. I’ve got some incredible news! You _________ never believe what happened.  

6. Don’t ask Amanda for advice. She _____ know what to do.  

 
Past Simple 

Complete the sentences. Put the verb into the correct form, positive or negative. 

1. It was warm, so I took off my coat. (take) 

2. The film wasn’t very good. I didn’t enjoy it very much. (enjoy) 

3. I knew Sarah was very busy, so I ________ her. (disturb) 

4. I was very tired, so I _______ the party early. (leave) 

5. The bed was very uncomfortable. I _________ very well (sleep) 
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6. The window was open and a bird _____ into the room. (fly) 

7. The hotel wasn’t very expensive. It ________ very much. (cost) 

8. I was in a hurry, so I ______ time to phone you. (have) 

9. It was hard carrying the bags. They __________  very heavy. (be)   

 

3.Дополнительный вид работы: Отработка диалогов по тематике 

 

Задание №1 

Прочитайте три диалога и заполните таблицу о типичном дне Родольфо, Изабель и Сигрид. 

 

Interview 1 

Interviewer What do you do when you get to work? 

Rodolfo I always check my e-mail. 

Interviewer Where do you have lunch? 

Rodolfo I usually have lunch at home because it’s close to my work. 

Interviewer How often do you travel on business? 

Rodolfo I go to Italy once a month to meet customers. 

Interview 2 

Interviewer What do you do when you get to work? 

Isabel  I usually look in my diary. Then I have a coffee. 

Interviewer Where do you have lunch? 

Isabel  I often have a sandwich at my desk. 

Interviewer How often do you travel on business? 

Isabel  I never travel on business. 

Interview 3 

Interviewer What do you do when you get to work? 

Sigrid  I always say hi to my colleagues. Then I check my e-mails. 

Interviewer Where do you have lunch? 

Sigrid  I usually have lunch in the cafeteria with my colleagues. 

Interviewer How often do you travel on business? 

Sigrid  Twice a year I go to sales conferences in Europe and the US. 

 

 Rodolfo 

(Mexican) 

Isabel 

(Swiss) 
Sigrid 

(Austrian) 
1. What do you 

do when you 

get to work?  

Check e- mail   

2. Where do 

you have lunch?  
   

3. How often do 

you  

travel on 

business?  

   

 

 

 

 

 



 6 

Задание №2 

а) Прочитайте и переведите тексты. Обратите внимание на 

выделенные черным шрифтом словосочетания have difficulty+ герундий,  feel 

like+ герундий            

My Day  

1. – Jim, when do you usually get up and go to bed? 

    – I usually get up at 8 o’clock. And I go to bed at 1or 2 o’clock. I like to work or to do 

something in the evening. I have difficulty getting up in the morning.  

– Are you “an owl”? 

– What is “an owl”? 

– An owl is a bird. But that is what Russians call a man who goes to bed late and 

gets up late. 

– Yes, I am a typical owl. But on workdays – alas! – I should get up early. But on 

Saturday and Sunday I get up late.  

 

2. – Kat, are you also “an owl”? 

    – No, I am not. I like to get up early. I usually get up at 6 or 7 o’clock. In the morning my mind 

is clear and I can do a lot.  

– And when do you go to bed? 

– I go to bed also early, at about 10 o’clock. In the evening I don’t feel like doing 

anything yet, I feel like going to bed.  

– So, you are a “lark”, aren’t you? 

– Is this also a bird? 

– Yes. 

– I think I know it. 

– That is what Russians call a man who goes to bed early and gets up early.  

– Thank you for the lesson.  

Задание №3 

Составьте и перескажите тему: «Мой рабочий день», используя 

следующие речевые образцы: 

My name is ………. I am a student. Today is my typical day.  

I  usually get up at …….  

I take a …….., brush my ……., get dressed in some minutes and have …….: a cup of …… and 

some sandwiches.  

Then I go to the ….. 

 I live far from the …… and go to the ……. by bus or …….. It takes me ……(an hour). 
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The classes begin at …….  

I  have …… or ….classes a day.  

I go home at ……or ….. o’clock.  

I have dinner and ……. 

But my working day is not over. I have to do a lot of tasks for the next day.  

It is not easy to study at the …...   

In the evenings I ……TV or ……. computer games.  

I go to bed at about ….. o’clock.  


