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Наименование изучаемых тем  и виды самостоятельной 

работы: 

Тема 1. Проект «Реклама своей туристической фирмы».  

Задание: Разработать буклет для рекламы своей туристической 

фирмы (в электронном и печатном формате).  

Список информационных источников для выполнения 

самостоятельной работы 

Интернет-ресурсы: 

1.А.П. Миньяр-Белоручева М.Е. Покровская. Английский язык. 

Guides for advertising. Реклама в туризме. [Электронный 

ресурс]/URL: https://studfile.net/preview/8825734/   

Тема 2. Развитие и организация туризма: работа туристических 

агентств. Согласование времен. 

Задание: Выполнить лексико-грамматические упражнения для 

закрепления темы. 

Упражнение 1. Переведите предложения из прямой речи в 

косвенную. 

1. He said, "I went to the city centre yesterday." 

2. My mother said, "I have washed the dishes." 

https://studfile.net/preview/8825734/


3. Kristy asked me, "Do you want to stay here?" 

4. She asked us, "Why have you come so late?" 

Упражнение 2. Продолжите предложения. 

Пример: I think I know the answer. 

                I thought… – I thought I knew the answer. 

1. He realizes he will be alone. 

He realized… 

2. We hope she will be waiting for us at six o'clock. 

We hoped… 

3. He proves he is the best. 

He proved… 

4. She imagines she can do that. 

She imagined… 

5. We understand we need more money. 

We understood… 

Список информационных источников для выполнения 

самостоятельной работы 

Интернет-ресурсы: 

1.https://skysmart.ru/articles/english/soglasovanie-vremen-v-

anglijskom-yazyke  

Тема 3. Проект «Россия».  

https://skysmart.ru/articles/english/soglasovanie-vremen-v-anglijskom-yazyke
https://skysmart.ru/articles/english/soglasovanie-vremen-v-anglijskom-yazyke


Задание: подготовьте проект по теме “Россия” (презентация+текст 

для защиты проекта) 

Требования к выполнению работы 

Первый слайд – это титульный лист. Он должен содержать всю 

необходимую информацию. Здесь нужно указать: учебное 

заведение; тему работы; ФИО студента; ФИО проверяющего; город 

и дату.  

Шрифт и размер. Текст должен быть читабельным и 

структурированным. Не нужно включать в презентацию все, что 

есть в работе. Только основные моменты, важные, которые стоит 

записать. Шрифт Times New Roman. Размер заголовков должен 

быть от 32, в зависимости от выбранного шрифта. Основной текст – 

24-28 кегля.  

Объем работы: 5-7 слайдов. 

Список информационных источников для выполнения 

самостоятельной работы 

А.П.Голубев “Английский язык”, Москва, Издательский центр 

“Академия”, 2013, стр.201-202. 

Тема 4. Проект «Пешеходные туры». Страдательный залог. 

Задание: подготовьте проект по теме “Пешеходные туры” 

(презентация+текст для защиты проекта) 

Требования к выполнению работы 

Первый слайд – это титульный лист. Он должен содержать всю 

необходимую информацию. Здесь нужно указать: учебное 

заведение; тему работы; ФИО студента; ФИО проверяющего; город 

и дату.  

Шрифт и размер. Текст должен быть читабельным и 

структурированным. Не нужно включать в презентацию все, что 

есть в работе. Только основные моменты, важные, которые стоит 

записать. Шрифт Times New Roman. Размер заголовков должен 

быть от 32, в зависимости от выбранного шрифта. Основной текст – 

24-28 кегля.  



 

Тема 5. Проект «Презентация курорта». 

Задание: подготовьте проект по теме “Презентация курорта” 

(презентация+текст для защиты проекта) 

Требования к выполнению работы 

Первый слайд – это титульный лист. Он должен содержать всю 

необходимую информацию. Здесь нужно указать: учебное 

заведение; тему работы; ФИО студента; ФИО проверяющего; город 

и дату.  

Шрифт и размер. Текст должен быть читабельным и 

структурированным. Не нужно включать в презентацию все, что 

есть в работе. Только основные моменты, важные, которые стоит 

записать. Шрифт Times New Roman. Размер заголовков должен 

быть от 32, в зависимости от выбранного шрифта. Основной текст – 

24-28 кегля.  

 


