
 Карантин 29.01.2019  Задания по английскому языку ( Прибыльская О.Н.)  ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ЗАДАНИЯ МОЖНО ОТПРАВЛЯТЬ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ ksana2508@mai.ru ,  фотографию в 

личном сообщении ВКонтакте , классному руководителю. 

 

 

 30. 01. 2019  

6 Б класс  1. Упр. 7 стр. 13-15 прочитать текст, выписать незнакомые слова в словарь 
(проверяется словарь) 

2. Упр. 1 стр. 15  ответить на вопросы 

7 А класс  1. Прочитать текст упр. 5 стр. 126.  Выписать незнакомые слова в словарь. 
(Проверяется словарь) 

2. Упр. 4 стр. 127  ( выписать из текста предложения, которые доказывают 
утверждения в задании) 

3. Выучить выражения стр. 128 Useful phrases 

6 А,Б  класс. 1. Вставить в предложения подходящее по смыслу слово, предложения записать 
полностью, слова подчеркнуть. Выполнить перевод предложений. 
 

axe – promise – trade – generation – connected – saw – stove – calm – kind – 
snowy  

 
1.  It was difficult to be friends with Jane because she never kept her 

__________________. 
2. The towns were _________________ with a wooden bridge over the wide and 

powerful river.  
3. The town is famous for its ____________________: many people visit the town 

market at weekends. 
4. The ancient people seldom used the  _______________________, they preferred 

the _________________.  
5. The Russian ________________ is good to cook on to warm the house. 
6. When ancient people didn’t know to write, they told legends from 

_________________ to generation. 
 

2.  Придумай окончание предложений используя придаточные предложения 
цели.  
1. Ivan the Prince travelled to far countries to find his wife Vasilisa. 
2. Nastay woke up early in the morning __________________________________. 
3. The man took the axe ______________________________________________. 
4. The parents went to the Sunday market ________________________________. 
5. The woman made the fire in the stove  _________________________________. 
6. The man went to the river ____________________________________________. 

 

7 В,Г  класс  1. Прочитать текст упр. 5 стр. 126.  Выписать незнакомые слова в словарь. 
(Проверяется словарь) 

2. Упр. 4 стр. 127  ( выписать из текста предложения, которые доказывают 
утверждения в задании) 

3. Выучить выражения стр. 128 Useful phrases 

8 А,Д класс Упр. 9 стр. 11  строго по плану. 

mailto:ksana2508@mai.ru


7 В класс  

 
8 Д класса  1)Упр. 1 стр. 11 

2) Упр. 2 стр. 12 (перевод) 
3) Стр. 14 Useful English  –  записать в словарь выучить 

9 А класс  1. Упр. 3 стр. 22 – выучить 
2. Упр. 4( а,с) стр. 22  

10 класс  . Second or Third Conditional? Put the verbs in brackets into the correct tense. 

1. If you (not be) busy, we could go for a walk. 

2. If I (have) enough money, I would have taken a taxi. 

3. If I were you, I (buy) a new suit. 

4. If I (be) interested in the film, I would have gone to the cinema. 

5. If we (not take) the wrong turning, we wouldn't have arrived late. 

6. If he had more time, he (take) up tennis. 

7. You could have come first if you (run) faster. 

8. If she (not have) a car, we would have to go by bus. 

9. What (do) if you lost your job? 

10. If I (not feel) tired, I would have gone to bed later. 

31. 01.2019  

6 А класс  1. Упр. 7 стр. 13-15 прочитать текст, выписать незнакомые слова в словарь 
(проверяется словарь) 

2. Упр. 1 стр. 15  ответить на вопросы 



7 Г класс  

 
8 А класс  1)Упр. 1 стр. 11 

2) Упр. 2 стр. 12 (перевод) 
3) Стр. 14 Useful English  –  записать в словарь выучить 

8 Д класс  1)  Повторить  исчисляемые и неисчисляемые существительные  
2) Упр. 2, 3 стр. 15  
3) Упр. 7 стр. 17 (письменно!!!) 

10 Б,В класс  Упр. 66 стр. 107 – по заданию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01. 02. 2019  

6 А,Б класс  1) упр. 4 стр. 16 
2) упр. 6 стр. 16 с переводом  

7 а Класс  

 
8  А класс  1) Повторить  исчисляемые и неисчисляемые существительные  

2) Упр. 2, 3 стр. 15  
3) Упр. 7 стр. 17 (письменно!!!) 

9 А класс  1) Упр. 5 стр. 23 (слова из упр. 3) 
2) Упр. 6 стр. 23 – 24 – разобрать таблицы, прочитать текст 
3) Упр. 7 стр. 24 по  тексту 

 


