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Образовательный минимум
1. Learn the following table.
Определенный артикль THE употребляется
С названиями стран со словами“Republic”,
“Federation”, “State”, “Kingdom”: the Russian
Federation
С названиями горных цепей: the Alps
С названиями цепочек островов: the Bahamas
Cназваниями озер: the Baikal
С названиями океанов: the Pacific Ocean
С названиями рек: the Volga
С названиями морей: the Black Sea
C названиями каналов: the English Channel

Определенный артикль THE не употребляется
С названиями континентов: Australia
С названиями стран: Russia
С названиями горных вершин: Everest
С названиями одиночных островов: Iceland
С названиями городов: London
Cназваниями озер со словом “Lake”: Lake Baikal

2. Learn the following table.
Conditionals
Тип предложения
Придаточное предложение
Present Simple
If you heat water, Если ты нагре0 Conditional
ваешь воду,
Всегда реальное
If people need money, Если люReal (педям нужны деньги,
ревод без
Present Simple/Continuous
«бы»)
1 st Conditional
If it looks like rain, Если будет
Реальное настодождь.
ящее или будуIf he is working on Friday, Если он
щее
работает в пятницу,
Past Simple/Continuous
If I were you, Если бы я был то2 nd Conditional
бой,
Маловероятное
If I had more time, Если бы у менастоящее или
ня было больше времени,
будущее
If it were not raining, Если бы не
Unreal
дождь,
(перевод с
«бы»)
Past Perfect
If you had gone there, Если бы ты
3 rd Conditional
пошел туда,
Нереальное
If it hadn’t been so hot last
прошлое
summer, Если бы не было так
жарко прошлым летом,

Главное предложение
Present Simple
it boils. она кипит.
they can borrow it from banks. они
могут взять кредит в банке.
will + Infinitive
we’ll stay at home. мы останемся дома
he won’t be able to go with us. он не
сможет поехать с нами.
would/could/might + Infinitive
I would go there myself. я бы сам
пошел туда.
I would come over. я бы зашел в гости.
I could go out. я бы мог выйти.
would/could + have + Participle II(V3)
you would have seen him. ты бы увиделся с ним.
we could have gone to the South. мы
бы могли поехать на юг.

Type 0 – тип условных предложений, в которых описываемые события, явления, вещи являются истиной, фактом (научным, общеизвестным). Они реальны.
Type 1 – тип условных предложений, в которых описываются события будущего времени, они реальны и возможны.
Type 2 – тип условных предложений, в которых описываемые события относятся к настоящему или будущему, но они нереальны.
Type 3 – тип условных предложений, в которых события относятся к прошедшему времени, они могли произойти, но не произошли.

3. List of irregular verbs.
feed
fed
feel
felt
fight
fought
find
found
fly
flew
forget
forgot
forgive
forgave
freeze
froze
get
got
give
gave
go
went
grow
grew
hang
hung
have
had
hear
heard
hide
hid
hit
hit
hold
held
hurt
hurt
keep
kept
know
knew
lay
laid
lead
led
leave
left
lend
lent

fed
felt
fought
found
flown
forgotten
forgiven
frozen
got
given
gone
grown
hung
had
heard
hidden
hit
held
hurt
kept
known
laid
led
left
lent

кормить
чувствовать, ощущать
драться, сражаться, воевать
находить, обнаруживать
летать
забывать о (чём-либо)
прощать
замерзать, замирать
получать, добираться
дать, подать, дарить
идти, двигаться
расти, вырастать
вешать, развешивать, висеть
иметь, обладать
слышать, услышать
прятать, скрывать
ударять, поражать
держать, удерживать, задерживать
ранить, причинять боль, ушибить
хранить, сохранять, поддерживать
знать, иметь представление
класть, положить, покрывать
вести за собой, сопровождать, руководить
покидать, уходить, уезжать, оставлять
одалживать, давать взаймы (в долг)

