
Английский язык - 10 класс(20.04-08.05) 

Модуль 8. Тема – «Технология»(10 ч). 

Урок 1. 

1.Напишите, какие из изображѐнных предметов на картинках упр.1(а,б) с.140  

используют в следующих ситуациях? Какие есть у вас и для чего вы их используете? 

2.Прочитате высказывания трѐх человек о своих любимых гаджетах в упр.2с.140 и 

выполните упр.3,4 с.140. 

3.Напишите подобный рассказ о своих трѐх любимых гаджетах  по плану упр.6с.141. 

Урок 2. 

4.Соотнесите техническую проблему с его устройством на картинке в упр.1(а)с.142. 

5.Используя таблицу и образец в упр.3с.143,составьте мини-диалоги(6) между 

продавцом и покупателем, возвращающим товар с каким-то браком. 

6.Используя  Word List 8b, выполните упр.6с.143. 

7.Выполните №1-5 с.165. 

Урок 3. 

8.Пройдите по ссылке и посмотрите видео о косвенной речи https://youtu.be/B1m5kK_J6yY, 

https://youtu.be/QxGr0BCidCk и  https://youtu.be/ZGdt9apUpqg  и  составьте свой конспект о 

косвенной речи, используя эти видео. 

9.Выполните упр.1(б), 2, 3 с.144 на эти правила. 

10. Выполните упр.у4(б) с.145 на эти правила. 

Урок 4. 

11.  Посмотрите  видео по ссылкам: https://youtu.be/ppyws3GdZ2E  и 

https://youtu.be/qusxbfP2WJs и  составьте свой конспект об ограничительных и 

неограничительных определительных придаточных предложениях, используя эти 

видео. 

12.Выполните №1-4 с.180. 

13.Выполните №5-7с.180-181. 

Урок 5. 

14.Используя Word List 8c, выполните упр.5, 6 с.145. 

15.Используя Appendix 1,выполните упр.7 с.145. 

https://youtu.be/QxGr0BCidCk
https://youtu.be/ZGdt9apUpqg
https://youtu.be/ppyws3GdZ2E
https://youtu.be/qusxbfP2WJs


16.Изучите правило об образовании глаголов от существительных и прилагательных и 

выполните упр.8с.145. 

Урок 6 (для тех, кто сдаёт ЕГЭ).  

17.Изучите материал об эссе с выражением собственного мнения на с.148-150-8b 

Writing Skills и напишите свое эссе на одну из двух тем упр.10с.150.  

Сканы(фото)выполненных заданий (Уроков 1-5/6) выслать на адрес afonina-

mn07@mail.ru до 8 мая. Просьба указывать страницы заданий. Остальные уроки 

переносятся на следующий срок. 

Урок 7. 

18.Ознакомьтесь с выдающимися британскими изобретателями и их изобретениями в 

упр.2с.151 и выпишите слова из скобок в правильной форме. 

19.Выпишите выделенные слова с переводом из упр.3 с.151 и выучите их. 

20.Найдите подобную информацию об одном из русских изобретателей и его 

изобретении и составьте рассказ по плану упр.4с.151. 

Урок 8. 

21.Прочитайте текст B упр.2 с.152 и выполните задание 2b. 

22.Составьте 5 вопросов к этому тексту и ответьте на них письменно. 

23.Выпишите выделенные слова в словарь и выучите их. 

Урок 9. 

24.Рассмотрите круговую диаграмму на с.153 о различных видах источников энергии 

и ответьте на вопрос упр.1с.153. 

25.Прочитайте текст «Альтернативная энергия» и выполните упр.2б с.153(выпишите 

пропущенные слова в нужной форме и выделенные слова с переводом). 

Урок 10. 

26.Контроль:№1-6 с.156. 
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