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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 

Для того чтобы правильно выполнить контрольную работу № 1, необходимо усвоить следующие разделы 
курса английского языка. 

1.  Имя существительное. Множественное число. Притяжательный падеж. 
2.  Времена английского языка групп Indefinite и Continuous.  
3.  Активный и пассивный залог английского глагола. 
4.  Существительное в функции левого определения. 

 
В а р и а н т   I 

 

I.  Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык. Определите по грамматическим 
признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s, и какую функцию это окончание 
выполняет, т.е. служит ли оно: 

a)  показателем 3-го лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 
b)  признаком множественного числа имени существительного; 
c)  показателем притяжательного падежа имени существительного. 
1.  The Agent contacts his colleagues by radio. 
2.  The effects of cigarette smoking are very harmful. 
3.  The full details of this tragic event are in today's TV news. 
 
II.  Перепишите следующие предложения и переведите их. Определите в них видовременные формы глаго-

лов и укажите их инфинитив. 
1. Englishmen usually say: "No news is good news". 
2. We are working at this problem successfully. 
3. The strangers were looking for a hotel. 
4. The president won't report back to his electors. 
5. In a week I shall be fishing in a boat far from here. 
6. Crime laboratories appeared due to the police needs. 
 
III.  Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на различные 

функции глагола to do. Определите, какую функцию этот глагол выполняет в предложениях, т.е. служит ли он: 
a) смысловым глаголом; 
b) вспомогательным глаголом; 
c) для усиления значения глагола или просьбы. 
1. They are doing very well with their business. 
2. Do you prepare the report yourself? 
3. Do have another glass of brandy. 
IV.  Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое и определите 

его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 
1. David's body was discovered by a hotel receptionist. 
2. The witness was being interviewed for a long time. 
3. The Judges are appointed from barristers. 
4. This event is being discussed in all mass media. 
5. The car will be raised out of the lake when the crane arrives. 
 
V.  Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на особенности перевода на 

русский язык определений, выраженных именем существительным. 
1. In many countries the national police force is controlled by Government. 
2. This time next month they will be taking underwater photos. 
3. Detectives of Criminal Investigation Department do not wear uniform. 
 
VI.  Перепишите следующие предложения, переведите их на русский язык, обращая внимание на перевод 

личных и притяжательных местоимений. 
1. It was she who called you. 
2. The improper fulfillment by the seller of his obligations causes problems. 
3. To us it seems like a good bargain. 

 
В а р и а н т   II 

 

I.  Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык. Определите по грамматическим 
признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s, и какую функцию это окончание 
выполняет, т.е. служит ли оно: 

a) показателем 3-го лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 



b) признаком множественного числа имени существительного; 
c) показателем притяжательного падежа имени существительного. 
1. The photo of a young soldier brings back many memories. 
2. They present the journalist's material as the evidence. 
3. The prisons are located in uninhabited parts of the country. 
 
II.  Перепишите следующие предложения и переведите их. Определите в них видовременные формы глаго-

лов и укажите их инфинитив. 
1. She was waiting for the guests when the bell rang. 
2. The students will discuss the problem of arrest next time. 
3. Hair is an essential evidence for criminalistic examination. 
4. The police broke into the house after the kidnapper. 
5. The detective will be writing his report at 9 tomorrow. 
6. The jury is trying to reach a decision. 
 
III.  Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на различные 

функции глагола to do. Определите, какую функцию этот глагол выполняет в предложениях, т.е. служит ли он: 
a)  смысловым глаголом; 
b)  вспомогательным глаголом; 
c)  для усиления значения глагола или просьбы. 
1.  Do come to my place tonight. 
2.  Did the tenants contact the local police? 
3.  What does he do in the evenings? 
 
IV.  Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое и определите 

его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 
1. In November 1963 President John Kennedy was killed in Dallas. 
2. The new proposals were being considered by the committee. 
3. The news is being reported in all newspapers. 
4. The appeal won't be written soon. 
5. The politician's bodyguards are heavily armed as a rule. 
 
V.  Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на особенности перевода на 

русский язык определений, выраженных именем существительным. 
1. The police immediately set up road blocks everywhere in the district. 
2. The heart of New York City is a small Manhattan island. 
3. 55-year old suspect lived in a large house in Kensington. 
 
VI.  Перепишите следующие предложения, переведите их на русский язык, обращая внимание на перевод 

личных и притяжательных местоимений. 
1. Where is his lawyer now? 
2. The policeman was looking for him. 
3. We were cautioned not to drive too fast. 

В а р и а н т   III 
 

I.  Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык. Определите по грамматическим 
признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s, и какую функцию это окончание 
выполняет, т.е. служит ли оно: 

a)  показателем 3-го лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 
b)  признаком множественного числа имени существительного; 
c)  показателем притяжательного падежа имени существительного. 
1. Paula completely forgot her friend's warning. 
2. The policeman read the suspect his rights. 
3. This informant always gives valuable information. 
 
II.  Перепишите следующие предложения и переведите их. Определите в них видовременные формы глаго-

лов и укажите их инфинитив. 
1. People are equal before the law. 
2. The team will be crossing the American continent for a week or two. 
3. The Queen will open the new session of Parliament. 
4. There was no money to finance new crime preventing program. 
5. The gangster is looking for the attorney right now. 



6. The witness was taking her oath the moment we came. 
 
III.  Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на различные 

функции глагола to do. Определите, какую функцию этот глагол выполняет в предложениях, т.е. служит ли он: 
a) смысловым глаголом; 
b) вспомогательным глаголом; 
c) для усиления значения глагола или просьбы. 
1. Don't touch the object. It may blow up. 
2. What did they do in his room? 
3. But they do know everything. 
 
IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое и определите 

его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 
1. All goods were carefully examined at the Customs.  
2. The imprisoned men will be moved to another place tomorrow. 
3. The investigation is being conducted by an experienced inspector. 
4. New York is known by many different names and one of them is the Big Apple. 
5. The documents were being delivered to the department during last week. 
V.  Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на особенности перевода на 

русский язык определений, выраженных именем существительным. 
1. Children will be telling and listening to ghost stories on Halloween night. 
2. People usually cross the street at the black-and-white "Zebra" crossing. 
3. Oxford University was founded in the 12th century as an aristocratic university. 
VI.  Перепишите следующие предложения, переведите их на русский язык, обращая внимание на перевод 

личных и притяжательных местоимений. 
1. It's your own business. 
2. I feel guilty about visiting her so rarely. 
3. He is a victim of his own success. 

 
В а р и а н т   IV 

 

I.  Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык. Определите по грамматическим 
признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s, и какую функцию это окончание 
выполняет, т.е. служит ли оно: 

a) показателем 3-го лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 
b) признаком множественного числа имени существительного; 
c) показателем притяжательного падежа имени существительного. 
1. The jury was not satisfied with the experts' conclusion. 
2. The state is a system of official institutions and organs. 
3. The operator fixes the location of the nearest police car. 
 
II.  Перепишите следующие предложения и переведите их. Определите в них видовременные формы глаго-

лов и укажите их инфинитив. 
1. The Congress adopted ten amendments to the constitution in 1791. 
2. One question is still puzzling the investigation team. 
3. Criminalistics is the combination of many scientific disciplines. 
4. I shall deliver all physical evidence to the laboratory. 
5. The judge was examining the documents all day long yesterday. 
6. The detective will be writing his report at 9 a.m. tomorrow. 
 
III.  Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на различные 

функции глагола to do. Определите, какую функцию этот глагол выполняет в предложениях, т.е. служит ли он: 
a) смысловым глаголом; 
b) вспомогательным глаголом; 
c) для усиления значения глагола или просьбы. 
1. Where does the inspector live? 
2. Do stay with us a little longer. 
3. What did the Congressman do that evening? 
 
IV.  Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое и определите 

его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 
1. St. Paul's Cathedral was built during Norman times and was destroyed by Great London Fire (Великий лон-

донский пожар). 
2. A new procedure was being developed in the court for many years. 



3. The lecture on administrative law will be delivered next Tuesday. 
4. All crimes are being classified into several categories now. 
5. Now in England all serious crimes are tried before a jury. 
 
V.  Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на особенности перевода на 

русский язык определений, выраженных именем существительным. 
1. During the rush hours the buses are often full. 
2. The main task of law enforcement organizations is to protect people against crime. 
3. He was given a river boat in New Orleans. 
 
VI.  Перепишите следующие предложения, переведите их на русский язык, обращая внимание на перевод 

личных и притяжательных местоимений. 
1. Guilt was written all over her face. 
2. His statement to the police was used in evidence against him. 
3. He gave up law to become a writer. 

 
В а р и а н т   V 

 

I.  Перепишите и переведите следующие предложения на русский язык. Определите по грамматическим 
признакам, какой частью речи являются слова, оформленные окончанием -s, и какую функцию это окончание 
выполняет, т.е. служит ли оно: 

а) показателем 3-го лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 
b) признаком множественного числа имени существительного; 
с) показателем притяжательного падежа имени существительного. 
1. The car flipped ten times and landed on its roof. 
2. The judge asks the witness to tell the truth. 
3. The crime scene is at a kilometre's distance from here. 
 
II.  Перепишите следующие предложения и переведите их. Определите в них видовременные формы глаго-

лов и укажите их инфинитив. 
1. The British police generally do not carry firearms. 
2. We shall be in the Central Criminal Court next week. 
3. The juvenile crime record is constantly growing. 
4. Guy Fawkes and his supporters planned to blow up the Houses of Parliament in 1605. 
5. The young man was having treatment for drug problems (наркомания). 
6. When you see him next time he will be wearing a new uniform. 
 
III.  Перепишите и письменно переведите предложения на русский язык, обращая внимание на различные 

функции глагола to do. Определите, какую функцию этот глагол выполняет в предложениях, т.е. служит ли он: 
a) смысловым глаголом; 
b) вспомогательным глаголом; 
c) для усиления значения глагола или просьбы. 
1. The suspects cross the English Channel, don't they? 
2. She hasn't much money but she does see life. 
3. What was he doing in the car in the owner's absence? 
 
IV.  Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них глагол-сказуемое и определите 

его видовременную форму и залог. Переведите предложения на русский язык. 
1. TV watchers are being fed with all kinds of violence. 
2. The medical testimony will be introduced in a few minutes. 
3. The verdict was pronounced in dead silence. 
4. The candidates from different political parties were being discussed by the electors. 
5. The rights of a child are protected by a system of legal regulations. 
 
V.  Перепишите следующие предложения и переведите их, обращая внимание на особенности перевода на 

русский язык определений, выраженных именем существительным. 
1. Street traffic is regulated by a special police department. 
2. The specialists are conducting a handwriting comparison to establish a forgery. 
3. The laboratory examination plays an important role in crime investigation. 
VI.  Перепишите следующие предложения, переведите их на русский язык, обращая внимание на перевод 

личных и притяжательных местоимений. 
1. The people summoned up their courage for the battle. 
2. He is a discharged (восстанавливать в правах) bankrupt. 
3. The social worker advised them to put their child into care (отдавать на попечение). 
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