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Английский язык (10-е классы)- Модуль 7 

 

 ссылка на аудио 

Тема: «Давайте развлекаться!» (ч.) 

Урок 1. 

1.Ознакомьтесь с содержанием статьи о «поколении с квадратными глазами» в 

упр.1с.122, прочитав и прослушав прикреплѐнное  аудиоприложение. 

2.Ответьте на вопросы к данной статье в упр.2 с.122 и выпишите все выделенные 

слова с переводом, выучите их. 

3.Напишите о своих предпочтениях в выборе способов развлечения и объясните, 

почему (на примере упр.6b c.122-123). 

4.Используя World List 7a, выполните упр.7с.123 . 

5.Составьте анкету из 10 общих вопросов для членов своей семьи об их любимых 

способах развлечения(по образцу упр.8 с.123) и запишите их ответы. Напишите 

комментарий к полученным результатам. 

Урок 2. 

6.Напишите слова с переводом из упр.2 с.124, соотнесите их с их толкованием и 

выучите их. 

7.Вставьте пропущенные реплики в диалог в упр.3с.124, а затем проверьте себя, 

прослушав прикреплѐнное  аудиоприложение. 

8.Составьте микродиалог по образцу, используя таблицы в упр.5с.125. 

9. Используя World List 7b, выполните упр.6с.125 . Выучите эти фразеологизмы. 

10.Выполните задания №1-5 на с. 164. 

Урок 3. 

11.Пройдите по ссылке и посмотрите видео о страдательном залоге: 

https://youtu.be/FGN8IweOWd8 

12.Напишите конспект правила о страдательном залоге, используя грамматический 

справочник в конце учебника с.GR13-GR14. 

13.Выполните упр.1-5 с.126 на это правило. 

https://cloud.mail.ru/home/10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/Spotlight_10_CD3.zip
https://cloud.mail.ru/home/10%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/Spotlight_10_CD3.zip
https://cloud.mail.ru/home/10%20�����/Spotlight_10_CD3.zip
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Урок 4. 

14. Используя World List 7c, выполните упр.7с.127 . Выпишите все значения 

фразового глагола to turn и выучите эти формы. 

15.Используя Appendix 1 в конце учебника, выполните упр.8с.127. Выпишите все 

значения данных выражений и выучите эти формы. 

16. Используя World List 7c, выполните упр.9с.127 . Выпишите все значения данных 

слов и выучите их. 

17.Повторите правило о страдательном залоге и выполните упр.1с.178. 

Урок 5. 

18. Ознакомьтесь с краткой биографией Гастона Леру, автора  «Призрака оперы» в 

упр.1с.128. 

19. Пройдите по ссылке и посмотрите мюзикл «Призрак оперы». 

20.Напишите краткое содержание мюзикла на английском языке. 

Урок 6. 

21.Прочитайте правила написания рецензии(отзыва)  на ТВ программу, пьесу, книгу, 

фильм и т.д.в упр.2с.130. 

22.Ознакомьтесь с образцом – рецензией на фильм «King Kong» в упр.3с.130 и 

выполните упр. 4-6с.131-132. 

23. Напишите рецензию на мюзикл «Призрак оперы» или любой другой фильм по 

плану упр.8(1)с.132, соблюдая правила написания рецензии. 

Урок 7. 

24.Ознакомьтесь с историей одного из самых известных музеев мира- музея Мадам 

Тюссо в Лондоне в упр.1с.133. 

25. Выполните упр.2-6с.133. 

Урок8. 

26.Прочитайте статью о любителях электронной музыки на с.134 и выполните упр.2,4-

6с.134. 

27.Напишите о своѐм любимом композиторе по плану упр.7с.134. 

Урок 9. 
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28.Контроль знаний: выполните задания №1-5с.138.  

Сканы(фото) выполненных заданий (п.3-5,9-10,13-17,20,23,25,27,28) вышлите на 

почту.  Срок- 17.04.2020. 

 

 

 


