
   Турнир по грамматике английского языка для студентов I курса 

  

      Преподавание иностранного языка не может быть ограничено лишь обучением 

на уроке. Необходимо не только давать студентам определенную сумму знаний, 

но и будить их творческую мысль, развивать интерес к дисциплине, используя 

внеклассную работу. Одна из форм внеклассной работы – Турнир по грамматике 

английского языка. 

     При подготовке к турниру уделяется большое внимание интеллектуальному 

развитию сильных студентов, что актуально в наше время. 

     Чтобы подготовить и провести турнир, необходимо выполнить большую 

подготовительную работу, что является прекрасным средством повышения 

подготовительного мастерства преподавателя. 

  

Цели и задачи проведения Турнира по грамматике английского языка 

  

1. Развитие и управление интересов студентов к иностранному языку. 
2. Углубление знаний студентов. 
3. Развитие у студентов умений самостоятельно мыслить. 
4. Воспитание чувства ответственности за порученное дело. 
5. Воспитание настойчивости и желания не отставать от других студентов. 
6. Установление более тесных деловых контактов между преподавателями и 

студентами. 

  

 Проведенная подготовительная работа 

  

 ·        Для подготовки и проведения турнира созданы оргкомитет и жюри, 
состав которых рассмотрен и одобрен на заседании комиссии (Дурдаева 
А.В., Каткова С.В., Лыбаева Е.Б.). 

 ·        На заседании оргкомитета распределены обязанности, намечен план 
подготовительных мероприятий, определены ответственные за каждые 
мероприятия. 

 ·        Оргкомитет разработал положение о турнире по грамматике 
английского      языка, которое утверждено заместителем директора по 
учебной работе. 

 ·        На заседании жюри избран председатель, разработаны рекомендации 
по подготовке к турниру, примерные задания, задания для проведения 
турнира, критерии оценок. 

 ·        За 2 недели до турнира студентам было сообщено его проведение, 
были проведены отборочные туры в группах и выявлены участники, им 
были даны рекомендации как готовиться к турниру, какую литературу можно 
использовать, к кому обратиться за советом и т.д. 

 ·        Проведены консультации с участниками турнира. 
 ·        Выпущены стенные газеты. 



 ·        Подготовлены призы и грамоты для победителей. 
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Положение 

о проведении турнира по грамматике английского языка 

среди студентов СГПЭК 

  

1. Цели и задачи. 

Повышения уровня знаний по английскому языку и расширение кругозора. 

1. Порядок и сроки проведения. 

Турнир проводится для студентов 1 курса 14 февраля 2013 г. 

1.  Условия проведения. 

В турнире принимают участие студенты, прошедшие отборочный тур. 

            В задание включается: 

 употребление определенного или неопределенного артикля, где это 
необходимо; 

 употребление прилагательных и наречий; 
 образование степеней сравнения прилагательных и наречий; 
 письменный перевод предложений с различными временными формами 

глагола-сказуемого; 
 написание числительных; 
 употребление правильных форм местоимения в предложении. 

1. Организация, подготовка и проведения турнира осуществляется 
преподавателями иностранного языка Дурдаевой А.В., Катковой С.В., 
Лыбаевой Е.Б. 

2. Награждение победителей. Занявшие 1 – 3 места награждаются призами и 
грамотами. 

Критерии оценки 

  



1. Правильность употребления определенного или неопределенного 
артиклей. 

2. Знание и умение употребить прилагательные и наречия. 
3. Правильность употребления степеней сравнения прилагательных и 

наречий. 
4. Правильность перевода предложений с различными временными формами 

глагола-сказуемого. 
5. Правильность употребления и написания числительных. 
6. Правильность употребления местоимений в предложении. 

  

За каждый правильно выполненный пункт задания участник получает 1 балл. 

Победителем становится участник турнира, набравший наибольшее количество 

баллов. 

  

  Конкурсные задания. 

Задание 1 

Поставьте артикли, где необходимо: 

  

1. Rita is studying … English and … math this semester. 
2. Jason’s father bought him … bicycle that he had wanted for his birthday. 
3. Please give me … cup of … coffee with … cream and … sugar. 
4. On our trip to … Spain we crossed … Atlantic Ocean. 
5. … Oxford University is the oldest in … Great Britain. 
6. He was reading … “Sunday Express” to his wife. 
7. Did you stay at … Moskva Hotel? 
8. Did you ever spend a holiday in … Caucasus? 
9. Harry has been admitted to … School of Medicine. 
10. Can you play … guitar? 

Задание 2 

Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. He wrote his dictation (bad, badly). 
2. He acted very (brave, bravely). 
3. This quite (clear, clearly). 
4. She received him (cold, coldly). 
5. We traveled (comfortable, comfortably). 
6. Your description is not quite (exact, exactly). 
7. This is a (comfortable, comfortably) chair. 
8. We traveled (comfortable, comfortably). 
9. Your description is not quite (exact, exactly). 

   10. I don’t know (exact, exactly), when he will come. 

   11. The children seem to be very (happy, happily). 

   12. The answer was not (satisfactory, satisfactorily). 



  

  Задание 3 

Запишите данные прилагательные в соответствующую колонку 

таблицы согласно способу образования степеней сравнения. Дайте 

сравнительную и превосходную степени сравнения. 

  

Односложные и дву-

сложные на–er, -ow, -y 

Двусложные и 

многосложные 

Исключения 

Small- smaller- 

(the) smallest 

Famous – more famous – 

(the) most famous 

Bad – worse – (the) worst 

  

Usual, good, slow, general, great, high, small, silent, definite, necessary, important, 

beautiful, late, difficult, correct, rich, narrow, little, busy, long, large, dangerous, simple, 

old, far, poor, bad, quiet, big, clean, safe, low, dark, easy, fine, careful, near, bright, 

thick. 

Задание 4 

Переведите следующие предложения, обращая внимания на временную 

форму глагола- сказуемого. 

1. He works. 
2. We are working. 
3. She has worked. 
4. I have worked. 
5. They worked. 
6. We were working. 
7. I had worked. 
8. I shall work. 
9. They will work. 
10. She will be working. 
11. They will have worked. 

    Задание 5 

Переведите на английский язык: 

  

1. Пятьдесят килограммов. 2. Триста автомобилей. 3. Шестьдесят один грамм. 4. 

Два миллиона тонн. 5. Сотни ящиков. 6. Тысячи книг. 7. Двести восемьдесят один 

доллар. 8. Три тысячи рублей. 

  

Напишите по-английски следующие даты: 

31 марта 1950г.; 25 мая 1900г.; 22 сентября 1948г.; 20 августа 1950г.; 21 декабря 

1946г.; 11 октября 1951г. 

Задание 6 



Выберите правильную форму местоимения: 
 
 

1. This is my/me house. 
2. Give them/their some books to read. 
3. Us/our experiment was successful. 
4. These aretheir/them documents. 
5. Help us/our, please. 
6. Look at them/their attentively. 
7. I took from him/his some pencils. 
8. An atom has many particles in it/its structure. 
9. We know their/them very well. 
10. Her/hers pen is on the table. 
11. Speak to their/them at once. 
12. He came to see us/our. 
13. The students asked him/his to explain the rule. 

  

   Ключи к заданиям. 

Задание 1 

Поставьте артикли, где необходимо: 

1. Rita is studying … English and … math this semester. 
2. Jason’s father bought him the bicycle that he had wanted for his birthday. 
3. Please give me а cup of … coffee with … cream and … sugar. 
4. On our trip to … Spain we crossed the Atlantic Ocean. 
5. … Oxford University is the oldest in … Great Britain. 
6. He was reading the “Sunday Express” to his wife. 
7. Did you stay at the Moskva Hotel? 
8. Did you ever spend a holiday in the Caucasus? 
9. Harry has been admitted to the School of Medicine. 
10. Can you play the guitar? 

Задание 2 

Из слов, стоящих в скобках, выберите нужную форму: 

1. He wrote his dictation (bad, badly). 
2. He acted very (brave, bravely). 
3. This quite (clear, clearly). 
4. She received him (cold, coldly). 
5. We traveled (comfortable, comfortably). 
6. Your description is not quite (exact, exactly). 
7. This is a (comfortable, comfortably) chair. 
8. We traveled (comfortable, comfortably). 
9. Your description is not quite (exact, exactly). 

    10. I don’t know (exact, exactly), when he will come. 

    11. The children seem to be very (happy, happily). 



    12. The answer was not (satisfactory, satisfactorily). 

  

  Задание 3 

Запишите данные прилагательные в соответствующую колонку 

таблицы согласно способу образования степеней сравнения. Дайте 

сравнительную и превосходную степени сравнения. 

  

Односложные и дву-

сложные на–er, -ow, -y 

Двусложные и 

многосложные 

Исключения 

Small- smaller- 

(the) smallest; 

Slow – slower – (the) 

slowest; 

Great – greater – (the) 

greatest; 

High – higher – (the) highest; 

Small – smaller – (the) 

smallest; 

Late – later – (the) latest; 

Rich – richer – (the) richest; 

Narrow – narrower- (the) 

narrowest; 

Busy – busier –(the) busiest; 

Long – longer – (the) 

longest; 

Large – larger – (the) 

largest; 

Simple – simpler – (the) 

simplest; 

Old – older – (the) oldest; 

Poor – poorer – (the) 

poorest; 

Quiet – quieter – (the) 

quietest; 

Big – bigger – (the) biggest; 

Clean – cleaner – (the) 

cleanest; 

Safe – safer – (the) safest; 

Low – lower – (the) lowest; 

Famous – more famous – 

(the) most famous; 

Usual – more usual – (the) 

most usual; 

General – more general – 

(the) most general; 

Silent – more silent – (the) 

silent; 

Definite – more definite – 

(the) most definite; 

Necessary – more 

necessary – (the) most 

necessary; 

Important – more important – 

(the) most important; 

Beautiful – more beautiful – 

(the) most beautiful; 

Difficult – more difficult – 

(the) most difficult; 

Correct – more correct – 

(the) most correct; 

Dangerous – more 

dangerous – (the) most 

dangerous; 

Careful – more careful – 

(the) most careful 

Bad – worse – (the) worst; 

Good – better – (the) best; 

Little – less – (the) least; 

Far – farther – (the) farthest 

  



Dark – darker – (the) 

darkest; 

Easy – easier – (the) 

easiest; 

Fine – finer – (the) finest; 

Near – nearer – (the) 

nearest; 

Thick – thicker – (the) 

thickest; 

Bright – brighter – (the) 

brightest 

  

Usual, good, slow, general, great, high, small, silent, definite, necessary, important, 

beautiful, late, difficult, correct, rich, narrow, little, busy, long, large, dangerous, simple, 

old, far, poor, bad, quiet, big, clean, safe, low, dark, easy, fine, careful, near, bright, 

thick. 

Задание 4 

Переведите следующие предложения, обращая внимания на временную 

форму глагола- сказуемого. 

  

1. He works.                             Он работает. 
2. We are working.                 Мы работаем сейчас. 
3. She has worked.                   Она отработала (только что). 
4. I have worked.                    Я отработала. 
5. They worked.                       Они работали. 
6. We were working.               Мы работали. (вопределенный момент речи) 
7. I had worked.                       Я отработала. (вчера, месяц назад) 
8. I shall work.                          Я буду работать. 
9. They will work.                   Они будут работать. 
10. She will be working.         Она будет работать. (в определенный момент) 
11. They will have worked.       Они отработают. 

 
 

Задание 5 

Переведите на английский язык: 

  

1. Пятьдесят килограммов. 2. Триста автомобилей. 3. Шестьдесят один грамм. 4. 

Два миллиона тонн. 5. Сотни ящиков. 6. Тысячи книг. 7. Двести восемьдесят один 

доллар. 8. Три тысячи рублей. 



1. Fifty kilograms. 2. Three hundred motor cars. 3. Sixty-one grams. 4. Two million tons. 

5. Hundreds of cases. 6. 1 thousands of books. 7. Two hundred and eighty-one 

dollars. 8. Three thousand roubles. 

Напишите по-английски следующие даты: 

31 марта 1950г.; 25 мая 1900г.; 22 сентября 1948г.; 20 августа 1950г.; 21 декабря 

1946г.; 11 октября 1951г. 

31st March, 1950; 25th May, 1900; 22nd September, 1948; 20th August, 1950; 

21st December, 1946; 11th October, 1951. 

Задание 6 

Выберите правильную форму местоимения: 

  

1. This is my/me house. 
2. Give them/their some books to read. 
3. Us/our experiment was successful. 
4. These are their/them documents. 
5. Help us/our, please. 
6. Look at them/their attentively. 
7. I took from him/his some pencils. 
8. An atom has many particles in it/its structure. 
9. We know their/them very well. 
10. Her/hers pen is on the table. 
11. Speak to their/them at once. 
12. He came to see us/our. 
13. The students asked him/his to explain the rule. 

 


