
Домашнее задание за 20 декабря 2016 года Завьялова Е.В.  

7 А 1) Повторить слова у. 52 с. 46, и у. 62 с. 48 и выполнить карточку 
Соедините слова в выражения и переведите их. 

1) to collect 

2) to collect oneself 

3) to award 

4) to be awarded 

5) an award 

6) the award for 

 

 

a) ceremony 

b) a medal 

c) postcards 

d) something goes to 

e) a prize 

f) books from the library 

g) your thoughts 

h) stamps 

 
2) у. 74 с. 52 – прочитать текст, выписать незнакомые слова, у. 75 – ответить 
письменно на опросы. 
3) У. 76 – записать правило в тетрадь (слова с переводом) и выполнить у. 77 – 
письменно. 
Кто хочет исправить оценки по пассивному залогу на отдельном листочке,  выполняют  
след. задание  

1) A new supermarket … …. next Saturday. (to open) 

2) This tragedy … …. by W. Shakespeare. (to write) 

3) The doctor … …. at once. ( to send for) 

4) In this hotel rooms … … every day. (to clean) 

5) Last Sunday my bike … …. by Dad. (to repair) 

1) This shop … …. on Mondays. (to close) 

2) The books about Harry Potter … …. all over the world. (to read) 

3) The telegram … …. yesterday. ( to send) 

4) A new film … … next Sunday. (to show) 

5) My favourite pies … …. by Granny. (to bake) 

6 Б у. 69 с. 67 – составить таблицу и записать ее в тетрадь, у. 59 с. 64 

6 А Рабочая тетрадь (распечатка) у. 21, 22, 25, 24 с. 38-40 

6 Е с. 112 (учебник) – повторить правило, раб. тетрадь (ксерокопии, которые я выдала) – у. 
23, 25 с. 53, у. 17 с. 52 

9 В У. 89 (91) с. 92 – ответить на 12 вопросов, используя приложение учебника. 

6 В С. 37 у. 115 – перевести текст письменно, на маленькой карточке у. 9 (Chester Zoo)  – 
вставить слова и текст перевести. 
 
На отдельном листочке выполнить работу над ошибками по сам. работе: 

1. Укажите, в каком предложении глагол употреблен в  Present Perfect. 
1) She bought a new skirt last month; 
2) She buys a new skirt every year; 
3) She has bought that skirt; 
4) She will buy brown skirt tomorrow. 
5) Look! She is buying a skirt right now. 
2.Составьте предложения из данных слов. Переведите на русский язык. 
1) never / has / Masha / this film / seen /. 
2) you / have / money / ever / found / ? 
3) London / haven’t / I / been to /. 
4) they / just / read / this book / have /. 
3. Раскройте скобки. Запишите глаголы в Present Perfect. 
1. The cat (break) this vase recently.  
2. My father (buy) his bicycle to my brother.  
3. They already(write) a test.  
4. The bus just  (go).  
5. Ben never (be) to America.  



 


