
Задание на время карантина.  

Учитель английского языка Троегубова Е.Б. 

2А,Б: упр.3, стр.73 (чтение, письменный перевод), правило в рамочке стр.73 

повторить, выписать в тетрадь , упр.4 стр.74(устно)., упр.6 стр.76 (письменно, 

в виде таблицы) 

3А,Б: стр.75 (выписать новые слова в словарик, выучить) стр.76 (изучить 

правило), упр.4 стр.76 (выписать словосочетания)упр.3, стр.78 (письменно с 

переводом), упр.4 стр.78 (письменно с переводом)  

4В,Г:стр.65 (слова в рамочке- выписать, выучить), упр.2, стр.65(читать), упр.3 

стр.66 (письменно с переводом), упр.6 стр.66 (письменно составить 

предложения - что твои одноклассники делали вчера), упр.7 стр.67 

(письменно ответить на вопросы) 

4Д:сова на стр.54 выписать в словарик и выучить упр.4 стр.55 (письменно с 

переводом), упр.9 стр.56 (письменно составить предложения - что твои 

одноклассники делали вчера), упр.10 стр.57 (письменно ответить на 

вопросы),упр.1 ,3 стр.69 (письменно с переводом) 

Антропова ОВ 

2 В- 21.02-      стр 80 упр 6 письменный перевод. 

2 Д- 20.02       стр 81 упр 2 соединить ответы с вопросами. 

          22.02     стр 80 упр 6 письменный перевод 

3В-       21.02     стр 30 упр 1 

        23.02  - стр 22 упр 17 перевод первого письма 

3 Г-    19.02.18 – стр 80 упр 5 перевод 

          21.02  - стр 94 упр 3 

3Д-    19.02.18 - выучить слова стр 71 упр 1, стр 94 упр 3 письменно 

4А-19.02      стр 83 упр 10 

4 Б -   20.02  -   составить распорядок дня (минимум 7 предложений) 

 



Учитель: Крико С.Л. 

16.02.2018 

Задания: 

4Б: упр. 21 стр. 49 (выписать слова в словарь и выучить); 

4Г: упр. 4 стр. 48 (письменно + перевод); 

19.02.2019 

Задания: 

4А: упр. 9 стр. 53 (письменно); 

3Д: «Рабочая тетрадь» стр. 29; 

3Г: упр. 2 стр. 59 (письменно + перевод); 

2Г: упр. 6 стр. 74 (письменно + перевод); 

4В: упр. 1 стр. 50-51 (письменный перевод); 

4Г: упр. 5 стр. 48 (письменно + перевод) 

Задания для самостоятельной работы 

2А: упр. 6 стр. 80 (устно); упр. 2 стр. 81 (письменно + перевод); 

2Б: упр. 3 стр. 67 (письменно + перевод); упр. 5 стр. 68 (письменно + 

перевод); 

2В: упр. 6 стр. 80 ( чтение и устный перевод);  

2Г: упр. 6 стр. 74 (письменно + перевод); упр. 6 стр. 76 (чтение и 

устный перевод); упр. 5 стр. 78 (чтение и устный перевод);  

2Д: упр. 5 стр. 78 (чтение и устный перевод); упр. 6 стр. 80 (чтение и 

устный перевод);  

3А: «Рабочая тетрадь» стр. 29-30; 

3Б: упр. 5 стр. 63 (перевод письменно); упр. 7 стр. 64 (письменно + 

перевод); 

3В: упр. 5 стр. 63 (письменно + перевод); упр. 7 стр. 64 (письменно + 

перевод); 



3Г: упр. 2 стр. 59 (письменно + перевод); упр. 4 стр. 60 (чтение и 

устный перевод); упр. 5 стр. 60 (письменно + перевод); 

3Д: «Рабочая тетрадь» стр. 29-30;  

4А: упр. 9 стр. 53 (письменно); упр. 15 стр. 54 (письменный перевод 

всех слов);  

4Б: упр. 23 стр. 50 (перевод письменно);  

4В: упр. 1 стр. 50-51 (перевод письменно); упр. 9 стр. 53 (письменно); 

упр. 12 стр. 53 (перевод письменно);  

4Г: упр. 5 стр. 48 (письменно + перевод); упр. 1 стр. 50-51 (письменный 

перевод);  

4Д: выучить 6 неправильных глаголов;  

 


