
Задания для самостоятельной работы 

 

Немецкий язык Карпова Г.А. 

6В – с. 51 перевод текстов 1и 2, упр.6 письменно 

 

Изобразительное искусство 

Тема: «Портрет в скульптуре» 

Задание: сообщение по теме урока, нарисовать эскиз портрета. 

6 B  класс Английский язык.  Прибыльская Оксана  Николаевна 

19.02.2018  Упр. 4, 6 стр. 34  - записать слова в словарь, перевести, выкчить. 

1) Write down the correct translation of word combinations. 

1) prescribed medicine _________________ 

2) bought mixture _____________________ 

3) broken leg ________________________ 

4) drunk tea __________________________ 

5) taken vitamins_______________________ 

6) sleeping boy ________________________ 

7) hurting boots ________________________ 

8) coughing granny ______________________ 

9) cooking woman _________________________ 

10) catching disease __________________________ 

2. Make up more words with  -ache. Write down the words and their 

translation. 

1. Heart – heartache – боль  в сердце. 

2. head - ____________________________ 

3. stomach - _________________________ 

4. tooth - ____________________________ 

 Запомни !!! 

 A sore throat 
A sore finger 
A sore eye  



5. ear - ______________________________ 

6.  back - _____________________________ 

3. Continue the sentences. 

1. If you drink dirty water, you will have a stomachache. 

2. If you don't sleep at night, _________________________________________ 

3. If you don't eat vegetables and fruit, __________________________________ 

4. If you walk in the rain, _____________________________________________ 

5. If the disease is infectious, __________________________________________ 

6. If you don't do any physical exercises, _________________________________ 

 

21.02.2018 1) упр. 3 (а) стр. 40 – записать слова в словарь, перевести, выучить. 

2) упр.  8 стр. 42 – выписать предложения, в которые необходимо вставить 

правильное причастие, причастия подчеркнуть. Выполнить перевод данных 

предложений. 
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География  

20.02.18  



6В класс - новый уч. п. 19-25 старый уч. п. 23-34 повторить тему 

6 класс- музыка 

Тема:Инструментальный концерт.Д/з Биография И.С.Баха-

сообщение 

Технология 6-е классы- выполнить соединение боковых швов, выполнить обработку низа 

изделия швом в  подгибку с закрытым срезом. 

Биология 6 класс 

6В класс 

Параграф 19, знать определения, устно ответить на вопросы 1-4, с.107, вопрос 5 письменно.  

 


