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Ребята! Напоминаю!!!  

На 3 достаточно писать модули в словарь, на 4,5 выполнять все 

переводы (сверху карандашом) и все пояснения!!! 

 

Задания 12-15 мая, работы сдать до 17.05.202 

8В 

1. Стр. 124 №1 выписать слова , перевести с помощью словаря к модулю.  

2. Выучить слова наизусть. 

8С 

1. Записать правило на стр. 126. Изучить его на странице GR 15.  

2. №7 стр. 127 выполнить письменно. Каждое слово должно быть 

переведено. Пояснения должны быть в скобочках обязательно!!! 

3. Выслать №7 на проверку. 

Задания 18-22 мая, работы сдать до 24.05.2020 

8D 

1. Стр.128 №1 переписать текст в тетрадь, сделать перевод. 

2. №4 стр. 128, записать в тетрадь,  выучить фразы (перевод можно 

посмотреть в словаре к модулю): 

Rugby pitch 

Cricket pitch 

Hockey pitch 

Football pitch 

Golf course 

Tennis court 

Badminton court 

Squash court 

Basketball court 

Ice skating ring 

3. Перевод и аудио выученных фраз с переводом выслать на проверку. 

8E 

1. Стр.131 №4, переписать текст в тетрадь, сделать перевод. Перевод 

выслать на проверку. 
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8F 

1. Стр. 132 выполнить письменно, пользуясь Приложениями в конце 

учебника №1, 3. Выслать на проверку. 

2. №2 Прочитать вслух 2 раза. 

Задания 25-29 мая, работы сдать до 31.05.2020 

8 Culture Corner 

1. Стр.133 Mascots, прочитать текст вслух, сделать аудиозапись, 

переписать в тетрадь и сделать перевод. 

2. Фото перевода и аудиозапись выслать на проверку. 

8 Going green 

1. Стр.135. Сделать аудиозапись чтения, перевод текста (списанного в 

тетрадь) 

2. Аудио и перевод выслать на проверку. 

8 Progress check 

Стр136. Писать все полностью, сверху перевод по словам карандашом, 

обязательно поясняем правило, по какой причине именно это использовали. 

Без перевода и пояснений будет только «3». 

Задания 01-04 июня, работы сдать до 04.06.2020 

Сделать письменные работы (т.е. переписать текст в тетрадь и сверху 

перевод по словам) 

1. Стр. 8 Spotlight on Russia 

2. Стр.9 Spotlight on Russia 

3. Стр. 10 Spotlight on Russia 

 

 

 

 


