
Группа: 305 

Дата: 04.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Английский язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Devices 

 

1. Посмотрите видео о гаджетах. Для этого вам необходимо скопировать ссылку, 

вставить ее в адресную строку браузера и  перейти по ссылке:  

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18132014802309959294&reqid=1590207869059997-

1686805837414810484114053-sas1-

8635&suggest_reqid=72445598132138341678391748742164&text=видео+на+английском+по+теме+

электронные+гаджеты 

 

2. Посмотрите видео 2 раза. После просмотра выполните  задание: запишите в 

тетрадь краткое содержание видеоролика на русском языке. 

 

3. 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.305: 

Ваши задания будут оценены в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки к заданию: за каждый правильный ответ можно получить  1 балл. 

Баллы Оценка 

11 5 («отлично») 

9-10 4 («хорошо») 

6-8 3 («удовлетворительно») 

5 и менее  2 («неудовлетворительно») 
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Группа: 305 

Дата: 06.06.2020г. 

Учебная дисциплина: Английский язык 

Срок выполнения: до 06.06.2020г. включительно 

Тема: Kinds of Weapon 

 

1. Прочитайте текст,  переведите его письменно.       

Kinds of Weapon 

 The PM (Pistolet Makarova) is a semi-automatic pistol design. Under the project 

leadership of Nikolay Fyodorovich Makarov, it became the Soviet Union's standard military side 

arm from 1951-1991. The Makarov pistol resulted from a design competition for replacing the 

Tokarev TT-33 semi-automatic pistol.  Rather than building a pistol to an existing cartridge in 

the Soviet inventory, Nikolai Makarov utilized essentially the "9mm Ultra" cartridge which had 

been designed by Carl Walther during the Second World War. Walther's cartridge became the 

9x18mm Makarov. For simplicity and economy, the Makarov pistol - which was principally a 

scaled-up Walther PP - was of straight blowback operation, with the 9x18mm cartridge being the 

most powerful cartridge it could safely fire. Although the nominal calibre was 9.0mm, the actual 

bullet was 9.3mm in diameter, being shorter and wider and thus incompatible with pistols 

chambered for 9x19mm Parabellum cartridges. Consequently, Soviet ammunition was unusable 

in NATO firearms, and in the event of war NATO forces would be unable to use ammunition 

from Soviet sources. 

2. 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.305: 

Ваши задания будут оценены в соответствии со следующими критериями: 

Критерии оценки к заданию: 

"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. 

 

 

 

 

 

 


