
Ребята! Работая над заданиями уроков и выполняя контрольные 

задания, активно используйте аудиоприложение к учебнику. Cкачать 

аудиофайлы можно на сайте dreamteam43.ru. 

 

 

 24 апреля  

Тема: Тест 7 по теме"Проблемы личной безопасности" 

Указывайте только порядковый номер задания и слово (слова), которые 

вы выбрали в качестве правильного ответа. Переписывать и письменно 

переводить предложения из заданий не нужно! 

Test 7 

 

1.  Vocabulary. 

Fill in the gap with the following words: cuddly, poisonous, continuously, venom, 

unpredictable, motionless, swamps, sightings. 
Nature facts. 

Here are some tips and interesting trivia about the world of the wild! 

1. Some spiders, wasps, bees and snakes can produce………….. 

2. Wild animals are………….so never, ever approach them. 

3. Alligators are very good at lying……………..in water. 

4. Baby wild animals may look cute and ……………but remember the golden rule: look and 

don’t touch! 

5. Leopards are nocturnal animals, so……………of them during the day are not common. 

6. Unlike humans, who produce two sets of teeth during their lives, reptiles like crocodiles and 

lizards replace their teeth………………. 

7. ………………are wetlands full of animals and plant life. 

8. Never pick a wild mushroom from a field to eat; many are……………… 

 

2. Vocabulary. 

Write the correct item. 

9. It took Scott along time to melt/fight his fear of the dark. 

10.  George’s worst fear went/came true when he was bitten by a dog. 

11. Don’t you think it’s about time for you to face/activate your fear of heights? 

12. As soon as Nathan entered the dentist’s office, his heart started pumping/ beating faster. 

13. Joy and anger are two tiny/basic human emotions. 

 

3. Conditionals. 

Write the correct item. 

14. If the young boy hadn’t smelled/ hasn’t smelled the smoke, the family wouldn’t have got out 

of the house in time. 

15. If you spoke/speak to Robbie, tell him to bring the camping equipment. 

16. If I had prepared ahead of time for my trip, I wouldn’t have had/ won’t have so many 

problems. 



17. If you mix the colours blue and yellow, you get/ would get the colour green. 

18. If I were you, I would take /will take an emergency kit on holiday. 

19. When I went to Venice next year, I attend/ will attend the Carnival. 

20. The sculpting lesson will be cancelled /would be cancelled if the teacher is still ill. 

21. If I had more time, I would join/ would have joined the gym. 

 

 

4. Modals. 

Choose the correct item. 

It 22) may/ought to sound silly to some, but I have a great fear of flying . My family has moved to 

Australia , so I 23) can/should only fly  there whenever I want to visit them! My friends keep me 

telling me that I 24) don’t need/ shouldn’t worry so much, because all planes 25) may/must go 

through a safety inspection before they take off. My problem is that whenever I’m nervous I 26) 

need to/can move around , and I simply 27) can’t / needn’t do that on a plane it’s not allowed. 

 

5. Word formation. 

Complete the text with the correct word derived form the word in brackets. 

Chocolate 

              Not really the villain we think it is? 

              Most of us 28)……..(joy) eating chocolate, but when we think of all the fat and sugar in 

it, we try to avoid it. 

             Well, a little chocolate doesn’t hurt! In fact, doctors even 29)……….(courage) us to eat 

chocolate, because according to latest research, chocolate: 

-helps to 30)………..(less) tiredness 

-31)……….( strength)the memory 

-32)……….(sweet) the breath 

And these are just a few benefits of our favourite treat! 

Of course this doesn’t mean that we сan help ourselves to dozens of chocolate bars every day! This 

would only 33)……. (sure) that we put on lots of extra kilos! 

 
 

 

Сканы(фото) выполненных заданий  теста вышлите на следующий 

адрес электронной почты: daizy10@mail.ru для Метлиной  Л.Н. 

или lub.agibalova@mail.ru для Агибаловой Л.В. или 

Boyrinceva@mail.ru  для Тюрьбеевой Ю.А. Срок  до 29 апреля. 

 

 

 

 

 

 



24 апреля  

Тема: Итоговый урок по теме. 

Составьте небольшой кроссворд , сканворд (не более 10 слов  ) по теме   

модуля 7 "Staying Safe". Используйте любые слова по теме  из упражнений и 

текстов модуля. Вопросы к кроссворду нужно задать на английском языке 

или использовать картинки, где возможно.  Обязательно приложите ответы 

на кроссворд. 

Сканы (фото) эссе составленного кроссворда вышлите на следующий 

адрес электронной почты: daizy10@mail.ru для Метлиной Л.Н. или 

lub.agibalova@mail.ru для Агибаловой Л.В. или Boyrinceva@mail.ru для 

Тюрьбеевой Ю.А. Срок до 2 мая. 

 

27 апреля 

Тема: Сила духа, самопреодоление 

Тщательно поработайте над текстом "Never Give Up" на стр. 122-123 вашего 

учебника: 

1. Прочтите текст несколько раз. Воспользуйтесь аудиоприложением, чтобы 

проверить себя. 

2. Выпишите с тетрадь все незнакомые слова из текста с переводом. 

3. Письменно переведите текст. 

Контроль знаний: 

Выполните упр. 2, 3, 4 стр. 122 

Сканы(фото) выполненных контрольных заданий  вышлите на 

следующий адрес электронной почты: daizy10@mail.ru для 

Метлиной  Л.Н. или lub.agibalova@mail.ru для Агибаловой Л.В. 

или Boyrinceva@mail.ru  для Тюрьбеевой Ю.А. Срок  до 6 мая. 

 

 

 

 



08 мая  

Тема: Занятия экстремальным спортом 

Тщательно поработайте над текстом  диалога упр. 3 на стр. 124 вашего 

учебника: 

1. Прочтите текст несколько раз. Воспользуйтесь аудиоприложением, чтобы 

проверить себя. 

2. Выпишите с тетрадь все незнакомые слова из текста с переводом. 

3. Письменно переведите диалог. 

Контроль знаний: 

Используя упр. 3 стр. 124 в качестве образца составьте самостоятельно 

подобный диалог по - английски . 

Сканы(фото) собственного диалога  вышлите на следующий адрес 

электронной почты: daizy10@mail.ru для Метлиной  Л.Н. или 

lub.agibalova@mail.ru для Агибаловой Л.В. или Boyrinceva@mail.ru  

для Тюрьбеевой Ю.А. Срок  до 12  мая. 

 

08 мая 

Тема: Косвенная речь в английском языке .  

1. Изучите материал по теме на любом сайте по изучению английского языка. 

Например , langformula.ru, пройдя по вкладкам главная-грамматика 

английского языка-косвенная речь в английском языке.  На этом сайте также 

представлены видеоматериалы по данной теме. 

2. Представьте себя в роли объясняющего эту тему, создайте в тетради 

понятный красочный конспект по теме с примерами . 

Сканы(фото) собственного конспекта  вышлите на следующий 

адрес электронной почты: daizy10@mail.ru для Метлиной  Л.Н. 

или lub.agibalova@mail.ru для Агибаловой Л.В. или 

Boyrinceva@mail.ru  для Тюрьбеевой Ю.А. Срок  до 15  мая. 

 


