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Тема 1.1 

Великобритания, США-экономическая и политическая система. 

Общий грамматический курс  

Задания для практического занятия 

Устные темы: «Великобритания», «США», «Экономическая и политическая 

система стран изучаемого языка». 

Задания для самостоятельной работы  
Грамматика: артикль; единственное и множественное число существительных; 

степени сравнения прилагательных; слова million, thousand, hundred 

 

Тема 1.2. 

Законодательная система стран изучаемого языка 

Общий грамматический курс  

Задания для практического занятия 

1. Устные темы: Законодательная система стран изучаемого языка 

Задания для самостоятельной работы  
Грамматика:  Времена группы Simple; предлоги места и направления 

 

Тема 1.3. 

Виды путешествий. Путешествия по воздуху; наземными видами транспорта; 

круизы. Общий грамматический курс 

Задания для практического занятия 

1. Устные темы: Виды путешествий. Путешествия по воздуху; наземными 

видами транспорта; круизы. 

Задания для самостоятельной работы 

 Грамматика: Простые времена в пассивном залоге 

Тема 1.4. 

Международные путешествия. Пешеходные туры. 

Общий грамматический курс 

 Задания для практического занятия 

Устные темы: Международные путешествия. Пешеходные туры. 

 Задания для самостоятельной работы  
Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты; продолженные времена; 

конструкция to be going to smth 
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Тема 1.5. 

Туристические информационные центры. Маршруты путешествий. Экскурсии 

по городу. Общий грамматический курс  

Задания для практического занятия  
Устные темы: Туристические информационные центры. Маршруты 

путешествий. Экскурсии по городу. 

 
Задания для самостоятельной работы.  

Грамматика: Продолженные времена в пассивном залоге 

 

Тема 2.1. 

Гостиницы и другие места проживания. Гостиничное обслуживание. Общий 

грамматический курс  

Задания для практического занятия 

1. Устные темы: Гостиницы и другие места проживания. Гостиничное 

обслуживание. 

 Задания для самостоятельной работы  
Грамматика: Местоимение it; определительные придаточные предложения; 

Совершённые времена в пассивном залоге 

 

Тема 2.2. 

Виды услуг в гостинице. Питание. Общий грамматический курс  

Задания для практического занятия 

Устные темы: Виды услуг в гостинице. Питание. 

 Задания для самостоятельной работы  
Грамматика: дополнительные придаточные предложения; правила 

согласования времён 

 

Тема 2.3. 

Деньги и расчеты. 

Путешествие и безопасность. 

Общий грамматический курс  

Задания для практического занятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные темы: Деньги и расчеты. Путешествие и безопасность. 

Задания для самостоятельной работы  
Грамматика: неопределённая форма глагола; местоимение other 

 

Тема 3.1. 

Работа туристических агентств.  

Общий грамматический курс 

 Задания для практического занятия 
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Устные темы: Работа туристических агентств.  

 Задания для самостоятельной работы  
Грамматика: Согласование подлежащих со сказуемыми; дополнительные 

значения модальных глаголов 

 

Тема 3.2. 

Развитие и организация туризма. 

Общий грамматический курс 

 Задания для практического занятия 
 Устные темы: Развитие и организация туризма. 

 Задания для самостоятельной работы  
Грамматика: Отглагольные существительные. Времена активного залога 

 

Тема 3.3 

Источники в туристическом бизнесе. 

Общий грамматический курс  

Задания для практического занятия 
 1. Устные темы: Источники в туристическом бизнесе. 

 2. Грамматика: Условные придаточные предложения (тип 1,2,3); союзы 

either…or, neither…nor.  

 


