
Английский язык  

8абв классы  

Модуль 7. 

Тема: «Образование»(7 ч.). 

Урок 1.  

1. Прослушайте и прочитайте текст упр.2с.106. 

2.Выберите правильные ответы в упр.3с.106 к данному тексту. 

3.Найдите синонимы среди выделенных чѐрным шрифтом слов из текста к 

словам упр.4с.106 и запишите их. 

4.Составьте фразы и вставьте их в предложения упр.6с.106-107. 

5.Изучите чтение сокращений электронных адресов и прочитайте по-

английски эти два адреса в упр.7с.107. 

6. Ответьте на вопросы к диаграмме в упр.8с.107. 

Урок 2. 

7.Выпишите слова с переводом , запомните их и выполните упр.3с.108. 

8.Выполните упр.4с.108. 

9.Прочитайте диалог, вставляя в него пропущенные фразы в упр.6с.108, а 

затем проверьте себя, прослушав аудио к учебнику. 

10.Представьте, что ваш лучший друг просит вашего совета в связи с какой-

то проблемой. Дайте ему совет, используя таблицу упр.7.с.109 и запишите 

ваш микродиалог по образцу, данному в упражнении. 

Урок 3. 

11.Изучите правило о модальных глаголах в грамматическом справочнике в 

конце учебника с.GR14-GR15 и законспектируйте в тетрадь. 

12.Выполните на это правило упр. 4, 6, 9,10 с.110-111. 

Урок 4. 

13.Зпишите в словарь названия профессий людей, работающих в СМИ с 

переводом и выполните упр.4с.112. 



14.Используя Word List 7d в конце учебника, выполните упр.6с.113. 

15.Используя Appendix 3 в конце учебника, выполните упр.7с.113. 

16.Поставьте глаголы в скобках в страдательный залог и расставьте картинки 

в нужном порядке в упр.8с.113. 

Урок 5. 

17. Используя Appendix 1 в конце учебника, выпишите все значения 

фразового глагола give и выполните упр.1с.116. 

18. Используя Appendix 2 в конце учебника, выпишите все словосочетания с 

зависимыми предлогами и выполните упр.2с.116. 

19. Используя Word List 7f в конце учебника, выполните упр.3с.116. 

20.Изучите правило образования сложносоставных слов и выполните 

упр.4с.116. 

21.Повторите правило о модальных глаголах и выполните упр.5с.116. 

Урок 6. 

22. Соотнесите слова с их толкованием в упр.3с.118 и прочитайте текст. 

23.Выполните упр.4, 5с.119. 

24.Напишите правила пользования компьютерными сетями в виде таблицы: 

Do’s Dont’s 

  

 

Урок 7. 

25.Контроль:№1-6с.120. 

Сканы (фото) выполненных заданий выслать на адрес: afonina-

mn07@mail.ru в срок до 08.05.20. 
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