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Аннотация 

Предлагаемое учебное пособие предназначено для учащихся 7 классов 

общеобразовательных организаций и составлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учетом концепции духовно-нравственного воспитания. 

Цели данного учебного пособия 

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей данного возраста; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных данному возрасту и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке. 
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Пояснительная записка 

Цель учебного пособия – продолжить формирование навыков монологической и 

диалогической речи, работы с англоязычным текстом как источником информации, 

практического применения знаний и компетенций. 

 Подбор и систематизация учебного материала, грамматические упражнения по 

определенным темам: артикль (неопределенный, определенный, нулевой), имя 

существительное (исчисляемые, неисчисляемые), имя прилагательное (степени 

сравнения), активный словарь позволяют успешно использовать учебное пособие как на 

уроках, так и в самостоятельном освоении предложенных заданий. Данные 

грамматические темы соответствуют предложенному тексту. 

 Структура учебного пособия рассчитана на организацию образовательного 

процесса по двум направлениям: 

1) самостоятельная работа с текстом; 

2) участие в обсуждении данной темы: в приложении находятся слова, которые могут 

затруднить восприятие текста, работа с интернет-ресурсами, словарями и 

дальнейшее применение умений и навыков в конкретной языковой ситуации. 

В учебном пособии грамматический материал представлен в сжатом виде, так как 

предполагается, что учащиеся обладают базовыми знаниями, позволяющими вспомнить 

правило и применить его к данным упражнениям, а затем и оформлять речевые 

высказывания. 
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Текст по теме «Жизнь в городе или деревне» («Life in the city or village») 

Many people rightly believe that Life in the city is very different from life in the country, and 

they are absolutely right, because that's the way it is. A city dweller, living in an apartment 

building, going to work and shopping every day, can't even imagine how unfamiliar he is with 

the outside world, which goes beyond his apartment. 

The task of such a person is to fulfill his mission as a hard worker, a family man, a passerby who 

is surprised to observe the changes that occur annually in nature. He most likely has a car and 

therefore, such a person does not have to walk at all, he cannot feel the charm of walking in the 

woods, morning bathing on the riverbank, fleeing from mischievous geese through wet and cold 

dew. His life takes place in the stone jungle of the city, near the computer and TV, and only 

occasionally brightens up with trips to nature, or to the sea. They are deprived of everything that 

the Villagers own, who can enjoy nature and clean air to the fullest, in addition, the villagers lead 

a lifestyle completely different from the urban one. Since it is not necessary for a citizen to go to 

the field or garden after a working day, he can devote his free time to rest, whereas a villager has 

to work all day to feed himself and his family. 

The village is still traditional, they do not recognize the trends of fashion and style here, they 

rarely watch popular programs and programs, because they have enough worries of their own. A 

visitor will be pleasantly surprised at how quietly and peacefully people live in the village, 

quarrels of neighbors, which are so frequent in city houses, are very rare here. But it should be 

said that life in the village, like life in the city, has its pros and cons, so it is better for a person to 

live where he is calm and comfortable, and not strive to follow the general opinion that will 

make Life in the city and in the village very pleasant. 

A village or a city does not matter when a person likes the place where he lives, where his 

relatives lived, the clean air of the village needs to be earned by hard work in the beds, and new 

equipment and fashionable clothes are earned by hard work in a stuffy office and constant 

jostling, so each Person determines his own fate. 
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Вопросы к теме: «Жизнь в городе или деревне» 

Answer the questions, please: 

1) Where do you live? 

2) Is it a city or a country? Is it big or small? 

3) What are there in our country? 

4) Which is the most beautiful street in your city? (the biggest, the smallest) 

 

 

 

Complete the sentences: My name is ________. I’m from ___________. It’s a large _________. 

The _________ of Russia is Moscow. I live in __________. It’s a big ______. There are many 

_______ and towns in Russia. The streets are ________ and _______ in my city. In the 

_________ you can see a lot _________, cars, big and tall ____________. Our __________ is 

beautiful. 
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Grammar Revision 

Артикль (The Article) 

Неопределенный артикль 

Неопределенный артикль a\an употребляется с исчисляемыми существительными в 

единственном числе. 

 a употребляется перед словами, начинающимися с согласного звука: a girl, a dog 

 an употребляется перед словами, начинающимися с гласного звука: an orange, an 

eight-year-old boy/ 

Устойчивые словосочетания с неопределенным артиклем 

A great deal – много 

as a result –  в результате 

in a hurry – второпях 

it’s a pleasure – приятно 

it’s a pity – жаль 

to go for a walk – гулять, идти на прогулку 

to have a good time – хорошо проводить время 

to have a look -  взглянуть 

Определенный артикль 

Определенный артикль имеет форму the. Определенный артикль употребляется с 

исчисляемыми и неисчисляемыми существительными в единственном и множественном 

числе, употребляется для выделения данного предмета, лица или явления из ряда ему 

подобных или для выделения уже знакомого нам предмета, лица или явления: thepen – 

именно эта ручка (конкретная, которая лежит, например, на столе). 

Устойчивые словосочетания с определенным артиклем 

In the afternoon – днем 

in the evening – вечером 

in the morning – утром 

in the street – на улице 

on the one hand – с одной стороны 

on the other hand – с другой стороны 

the next morning – на следующее утро 

the same – тот же самый 
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to go to the theatre – идти в театр 

to play the piano – играть на пианино 

Отсутствие артикля 

1. перед существительным во 

множественном числе 

cats – кошки, apples - яблоки 

2. перед неисчисляемыми 

существительными 

salt – соль, water - вода 

3. со словами, обозначающими приемы 

пищи 

to have breakfast - завтракать 

4. с личными именами John - Джон 

5. с названиями стран, городов, улиц, 

парков, гор, островов, озер и 

материков 

Russia – Россия, Moscow – Москва, Lake 

Baikal – озеро Байкал 

6. с титулами с упоминанием имен Queen Elizabeth – Королева Елизавета 

7. с названиями видов спорта football - футбол 

8. с названиями дней недели, месяцев, 

времен года, праздников 

Monday – понедельник, summer – лето, 

Christmas - Рождество 

9. с названием научных дисциплин Geography – география, History - история 

10. с общественными заведениями to go to school – ходить в школу 

 

Устойчивые словосочетания без артикля 

at night - ночью 

at present – в настоящее время 

by air – по воздуху 

by chance - случайно 

by heart - наизусть 

by land – посуше 

by mistake – по ошибке 

by name – по имени 

by train -поездом 

day after day – день за днем 

face to face – лицом к лицу 

for ages – целую вечность 
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from beginning to end –сначала до конца 

from dusk till dawn – от заката до рассвета 

from morning till night – с утра до вечера 

in fact – в действительности 

in trouble – в беде 

on board – на борту 

on sale – в продаже 

out of doors – на улице, вне дома 

to be in bed – быть в постели 

to get permission – получить разрешение 

to go to bed – идти спать 

to go to school – ходить в школу 

to keep house – вести хозяйство 

to make use of – использовать 

to take care of – заботиться 

to take part –принимать участие 

to take place – происходить 

Упражнение 1 

Вставьте неопределенный артикль 

1. …pen 2. … village 3. …girl 4. … boy 5. …orange 6. …apple 7. …bike 8. …pencil  

9. …island 10. …town 11. …old story 12. …hotel 

 

Упражнение 2 

Вставьте артикль, где требуется 

1. Salt 2. …water 3. …leaves 4. …cat 5. …apples 6. …butter 7. …cup 8. …coffee  

9. …carton of milk 10. …tea 11. …armchair 12. …dress 

Имя существительное (The Noun) 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

Исчисляемые существительные обозначают предметы, которые можно посчитать. Они 

изменяются по числам. 

Неисчисляемые существительные обозначают предметы, которые нельзя посчитать. 
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Примеры: water – вода,, salt - соль, bread - хлеб, tea - чай, coffee - кофе, cheese – сыр. 

Чтобы обозначить количество, перед некоторыми неисчисляемыми существительными 

употребляются следующие слова: 

a bottle of water – бутылка воды 

a glass of milk – стакан молока 

a carton of orange juice – пакет апельсинового сока 

a cup of tea – чашка чая 

a packet of crisps – пакет чипсов 

a slice of cake – кусок торта 

a loaf of bread – батон хлеба 

a kilo of potatoes – килограмм картофеля 

Упражнение 1 

В каждой группе существительных обведите неисчисляемое 

1. furniture, chair, table, desk 

2. potato, carrot, tomato, soup 

3. coffee, cup, glass, bottle 

4. sheep, meat, ox, horse 

5. apple, strawberry, chocolate, cherry 

6. glass, can, bottle, soda 

7. loaf, slice, bread, piece 

8. tree, wood, leaf, flower 

Упражнение 2 

Укажите количество 

1. coke – two… 2. bread – three … 3. chocolate – four … 4. water – five … 5. cheese – 

two … 6. meat – three… 7. Milk – ten … 

Имя прилагательное (The Adjective) 

Прилагательное описывает существительное и ставится перед ним. 

Прилагательные в английском языке не изменяются ни по родам, ни по числам, ни по 

падежам: 

Примеры:  a red car – two red cars 

Прилагательноеможетупотреблятьсябезсуществительногопослеглаголов to be, to look, to 

smell, to sound, to feel, to taste 
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Пример: John looks happy. 

Степени сравнения прилагательных 

Прилагательные имеют две степени сравнения  – сравнительную и превосходную. 

Сравнительная степень употребляется при сравнении двух людей, предметов и т.п. При 

этом обычно употребляется союз than: Aeroplanes are faster than trains. Самолеты быстрее 

поездов. 

Превосходная степень употребляется для сравнения человека или предмета с другими 

людьми или предметами той же группы: He is the tallest boy in the class. 

Чтобы показать, что два человека или предмета похожи, употребляется конструкция 

as…as: Peter is as tall as Tom. 

Для выражения неодинаковости используется конструкция not as\so …as: Tom is not as\so 

strong as Peter/ 

Чтобы подчеркнуть разницу между двумя людьми, предметами и т.п., употребляется 

конструкция much …than: A lorry is much bigger than a car. 

Упражнение 1 

Выберите из слов в скобках правильное 

1. He is (tall\taller\the tallest) man in the world. 2. I am (old\older\the oldest) than my sister. 

3. This picture is (good\better\the best) of all. 4. My car was (expensive\more 

expensive\the most expensive) than yours. 5. This is (boring\more boring\the most 

boring) film I’ve ever seen. 6. Dan is not as (thin\thinner\the thinnest) as Henry. 7. My 

shopping bag is as (heavy\heavier\the heaviest) as yours. 8. I think History is a(n) 

(interesting\more interesting\the most interesting) subject. 9. England is very 

(cold\colder\the coldest) in winter. 10. Trains are (fast\faster\the fastest) than bicycles. 
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Заключение 

В данном учебном пособии последовательно изложено содержание учебного материала 

дисциплины «Английский язык» по теме «Жизнь в городе или деревне». Материал 

пособия соответствует программе дисциплины «Английский язык» для учащихся средней 

общеобразовательной школы.  

Пособие имеет практическую направленность и рекомендуется для использования на 

уроках английского языка в ходе изучения дисциплины «Иностранный  язык». 

Материал работы изложен в доступной форме, предназначен для учителей и учащихся, 

включает грамматические правила по темам: «Артикль (определенный, неопределенный, 

нулевой)», «Имя существительное», «Имя прилагательное», устойчивые словосочетания, 

тренировочные упражнения. Вопросы по теме «Жизнь в городе или деревне» позволяют 

учащимся актуализировать лексику и применить ее на практике. 

Знания, полученные при изучении означенной темы, через системное изложение учебного 

материала в пособии, успешно были применены учащимися при работе на занятиях по 

английскому языку. 
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Приложение 1 

Vocabulary to the text 

city dweller – городской житель  

an apartment building – многоквартирный дом 

nature – природа 

walk – ходить, гулять 

he cannot feel the charm of walking in the woods – не может почувствовать всю прелесть 

прогулок в лесу 

riverbank – берег реки 

dew – роса 

stone jungle of the city – каменные джунгли города 

deprive – лишать 

the villagers – жители деревни 

clean air – чистый воздух 

pros and cons – плюсы и минусы 

calm – спокойный 

beds – грядки 

stuffy office – душный офис 

constant jostling – постоянная толкотня 
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Приложение 2 
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