
Группа: 304 

Дата: 01.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Английский язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Safety 

 

Задание 1. Прочитайте текст, выпишите незнакомые  слова в тетрадь  и переведите. 

Safety 

The Saab 9000 has been designed to prevent, as far as possible, accidents occuring in the 

first place – i.e., for active safety. Consistent driving characteristics (no surprises in critical 

situations) contribute to active safety, as do effective brake systems, front-wheel drive, superior 

stability, and an ergonomic interface between car and driver.  

No matter how highly active safety is developed, of course, an accident may still occur. 

So the body and interior of the Saab 9000 have been designed for maximum collision protection 

of every occupant. this protection defines passive safety. Passive safety is continuously being 

enhanced through close cooperation between Saab engineers and a team of medical specialists 

who analyse the causes and effects of actual accidents. Their conclusions allow us constantly to 

upgrade the safety standards of all Saab cars. 

The safest car in its class 
Through HLDI (the Highway Loss Data Institute), the American insurance companies 

have produced the most comprehensive passenger car safety statistics in the world. The latest 

annual figures available (for 1989) show the Saab 9000 to be number one in its class, with only 

about half the average number of personal injuries per kilometer. Here is hard, statistical 

evidence that a rigorous and thoroughgoing safety programme pays really big dividends for Saab 

owners and passengers alike.  

The driver has total control over the Saab 9000. Should an accident occur however, the 

design of the body and interior play an important protective part. There is, for example, a 

generous amount of room between passengers and the heavily padded interior fittings in order to 

minimise risk of injury. 

 

Задание 2. Переведите следующие слова, составьте с ними предложения: 

To prevent, effective brake systems, ergonomic interface, medical specialists, causes and effects 

of actual accidents, safety standards. 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 
1) What is the safest car on the market?  

2) What is active safety?  

3) What is passive safety?  

4) Who analyzied the causes and effects of actual accidents?  

 

4. Отсканируйте или сфотографируйте выполненные задания и отправьте 

преподавателю по электронной почте: gal.mak.95@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Иванов И., гр.304: 

Критерии оценки к заданиям 2 и 3: 
"5" - предложения соответствует поставленной коммуникативной задаче и нормам иностранного 
 языка в пределах программных требований для данного курса. 

"4" -  предложения соответствует поставленной коммуникативной задаче, составлены с    

незначительными   отклонениями от языковых норм. 

"3" - предложения соответствуют поставленной коммуникативной задаче, составлены с 
отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

"2"  - предложения составлены с такими  отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание сказанного или не составлены вообще. 

 



Группа: 304 

Дата: 02.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Английский язык 

Срок выполнения:  до 02.06.2020  включительно 

Тема: Дифференцированный зачет  

      

 1.Это занятие последнее на 3 курсе по предмету «Английский язык».  

Вы сдаете Дифференцированный зачет. Обратите внимание, что время выполнения 

работы до 02.06.2020  включительно. Вы должны выполнить 2 задания. 

 

Задание 1. Переведите предложения на английский язык: 

1. Металлы имеют кристаллическую структуру из-за правильного расположения 

атомов. 

2. Чем меньше зерна, тем тверже металл. 

3. Горячая обработка металла улучшает его механические свойства и устраняет 

пористость и внутренние дефекты. 

4. Токарный станок позволяет производить детали круглого сечения. 

5. Электропривод позволяет обрабатывать заготовку на различных скоростях. 

6. Ползучесть — это медленное изменение размера детали под напряжением. 

7. Современные токарные станки часто имеют цифровое управление. 

8. В 1920 годах в автомобильной промышленности впервые использовали 

интегрированную систему производства. 

9. Наибольшее количество автомобилей используют поршневые двигатели. 

10. Автомобиль должен обладать высокой эффективностью, длительным сроком 

службы, безопасностью вождения, простотой обслуживания и приятным внешним 

видом. 

 

Критерии оценки к заданию 2: за каждое правильно лексически и грамматически 

составленное предложение - 2 балла: 

Количество баллов Оценка 

19-20 5 (Отлично) 

14-18 4 (хорошо) 

9-13 3(удовлетворительно) 

8 и менее 2(неудовлетворительно) 

 

 

Задание 2. Подготовьте сообщение о вашей профессии.  В сообщении должно быть не 

менее 10 предложений.  

 

Критерии оценки к заданию 2: 

"5" - предложения соответствует поставленной коммуникативной задаче и нормам 

иностранного  языка в пределах программных требований для данного курса. 

"4" -  предложения соответствует поставленной коммуникативной задаче, составлены с    

незначительными   отклонениями от языковых норм. 

"3" - предложения соответствуют поставленной коммуникативной задаче, составлены с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

"2"  - предложения составлены с такими  отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание сказанного или не составлены вообще. 

 

3. Отсканируйте или сфотографируйте выполненное задание и отправьте 

преподавателю по электронной почте: gal.mak.95@mail.ru 
В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы. Например: Иванов И., гр.304: 


