
Ребята! Работая над заданиями уроков и выполняя контрольные 

задания, активно используйте аудиоприложение к учебнику. Cкачать 

аудиофайлы можно на сайте dreamteam43.ru. 

 
 

 3 апреля  

 

Тема: Придаточные предложения условия (Conditionals (Types 1, 2, 3) 

 

1. Изучите материал по теме в грамматическом справочнике учебника на стр. 

GR14- GR15. 

2. Опираясь на изученный материал, выполните упр. 1а стр. 110, таблицу из 

части b этого упражнения перенесите в тетрадь и заполните согласно 

изученной теории. 

3. Определите тип придаточного условия, выполнив  упр. 4 стр. 110 в любом 

удобном для вас формате. 

4. Закрепите изученный материал, выполнив упр. 5,6 и 8 на стр. 111. 

 

Контроль знаний:  

 

1.  Подберите к первой части условных предложений (из первого 

столбика) их окончание (из второго столбика). Обратите внимание на 

тип условного предложения. Переведите получившиеся предложения. 

Н-р:   1 – с  (Мы бы испекли торт, если бы мы купили немного яиц вчера.) 

1) We would have made a cake                     a) if he hadn’t shouted at them. 

2) If it rains much                                         b) if she loses weight. 

3) If I knew English well                          c) if we had bought some eggs yesterday. 

4) My kids wouldn’t have cried                      d) if I were you. 

5) I would call him                                        e) I would be an interpreter. 

6) She will put this dress on                          f) the flowers will grow very fast. 

  

2. Переведите условные предложения всех типов. 

1. Если бы у меня был отпуск сейчас, я бы поехал на озеро Байкал. 

2. Я посмотрю этот фильм, если он понравится тебе. 

3. Если бы ты подписал документы вчера, мы бы отослали их сегодня. 

4. Если бы Джон не потерял номер телефона, он бы позвонил ей. 

5. Марк был бы здоровым мужчиной, если бы не курил. 

6. Если я пойду в магазин, я куплю новый телефон. 

 

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 апреля.  



 

3 апреля  

 

Тема: Развитие умений использования в речи модальных глаголов 
 

 

 

1. Изучите материал по теме в грамматическом справочнике учебника на стр. 

GR15- GR16. 

2. Опираясь на изученный материал, выполните упр. 6b  стр. 113. 

3. Закрепите изученный материал, выполнив упр. 9 на стр. 151 в разделе 

GRAMMAR CHECK. 

 

Контроль знаний:  

 

Упражнение 1. Вставьте подходящий модальный глагол (must / can / should 

/ may) 

 

1. I have some free time. I ______ help her now. 

2. I ______ drive Susan's car when she is out of town. 

3. ______ I have a glass of water? 

4. Anyone ______ become rich and famous if they know the right people. 

5. You ______ go to this party. It's very important. 

6. Bird ______ be known by its song. 

7. He is coming here so that they ______ discuss it without delay. 

8. It's late. You ______ go to bed. 

9. He ______ have told me about it himself. 

 

 

Упражнение 2. Вставьте подходящий модальный глагол (must / may / need) 

1. ______ I invite Nick to our house? 

2. It _____rain soon. 

3. You ______not make notes in the books. 

4. You ______pay your bills in restaurants. 

5. The baby is sleeping. You ______not shout. 

6. That diamond bracelet is very elegant but it ______have cost a fortune. 

7. You ______not say anything if you don’t want to. 

8. I can hear you quite well. You ______not shout. 

9. He has left the army and doesn’t ______to wear a uniform any more. 

10. I’ve bought everything, so you ______not go shopping. 

11. Tim gave me a letter to post. I ______not forget to post it. 



Упражнение 3. Приведенные ниже английские предложения содержат 

ошибку. Ошибки связаны с употреблением модальных глаголов. Исправьте 

ошибки. 

1. Actors may learn a lot of dialogues by heart. 

2. Your glass is empty. Must I refill it? 

3. Would I introduce Mr. Brown to you? 

4. My sister can to play a few musical instruments. 

5. Some years ago I didn’t can speak English. 

 

Упражнение 4.Переведите предложения с русского на английский язык, 

используя модальные глаголы. 

1. Вы должны бросить курить. 

2. Ты можешь решить эту проблему. 

3. Тебе следует навестить своего больного друга. 

4. Ты можешь делать все, что хочешь. 

5. Ольге нужно уделить больше внимания занятиям по английскому языку. 

6. Я не уверен, но возможно он неправ. 

7.  Я могу считать до 50 на испанском. 

 
 
 

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  8 апреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pcards.hreminder.com/download/exersises/modal-verbs.docx
http://pcards.hreminder.com/download/exersises/modal-verbs.docx
http://pcards.hreminder.com/download/exersises/modal-verbs.docx
http://pcards.hreminder.com/download/exersises/modal-verbs.docx


 

6 апреля  

Тема: Польза и вред компьютерных игр 

1. Изучите теорию по правильному написанию эссе "За и против"  в упр. 1 на 

стр. 114 учебника. 

2. Прочтите и письменно переведите образец такого эссе , посвященного 

проблеме компьютерных игр - упр. 3 стр. 114 

3. Опираясь на изученный материал и образец , самостоятельно напишите 

подобное эссе на одну из тем: 

 Boys and girls should attend separate schools. 

 Technology has made the world a better place to live. 

 Grades (marks) encourage students to learn. 

 The best way to travel is in a group led by a tour guide. 

 Children should begin learning a foreign language as soon as they start 

school. 

Для написания эссе пользуйтесь планом из упр. 10 стр. 115 . 

  
Сканы (фото) эссе  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  10 апреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 апреля 

 

Тема: Словообразование: глаголы  от существительных/ 

прилагательных 
  
 

1. Изучите материал по теме  и выполните задание из  упр.2  на стр. 116 

учебника . 

2. Обратите внимание на употребление предлогов после определенных 

глаголов - упр. 3 стр. 116. Пользуясь приложением  2 стр. WL24, запишите 

предложения в тетрадь, подчеркните предлоги и переведите предложения  на 

русский язык. 

3. Дайте ответы на вопросы упр. 1 стр. 112. 

  

Контроль знаний:  

1. Для закрепления лексики раздела выполните упр. 3, 4, 5 стр. 112-113 

письменно. 

2. Напишите несколько предложений о своих полезных и вредных 

привычках (100-120 слов) 

 

 

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  13 апреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10 апреля 

 

Тема: Опасные животные, обитающие в США 

 

1. Прочитайте и переведите текст об опасных животных США на стр. 117 

учебника, выпишите незнакомые слова из текста в тетрадь с переводом. 

2. Дайте ответы на вопросы упр. 2 стр. 117 

 

 

 

 

Контроль знаний:  

1. Создайте презентацию (5-6 слайдов) об одном из опасных животных 

нашей страны. Обязательно расскажите, где обитает животное, чем оно 

питается, чем опасно, как можно от него защититься. Приведите 

интересные факты о выбранном животном. 

 

 

Презентацию 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 апреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 апреля 

 

Тема: Решение проблем: телефон доверия. 

 

1. Поработайте  в учебнике в разделе SPOTLIGHT ON RUSSIA стр. 9 .     

Прочитайте  и письменно переведите текст "Телефон доверия" 

 

2. Письменно ответьте на вопросы после текста. 

3. Запишите в тетрадь и выучите  фразы из рубрики  "Everyday English" - упр. 

3 стр.108. 

 

 

 

Контроль знаний:  

1. Прочитайте и письменно переведите диалог упр. 4 стр. 109 

2 . Постройте в тетради свой собственный диалог о том, как вы звоните в 

одну из экстренных служб. Пользуйтесь фразами из упр. 3 стр. 108 и 

переведенным диалогом из упр. 4 стр. 109 

 

Сканы(фото)  письменных ответов на вопросы после текста 

"Телефон доверия"  и своего 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  16 апреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

17 апреля 

 

 

Тема: Защити себя сам 

 

 

1. Изучите  предлагаемые ситуации в упр. 1 стр. 118. Выберите один из 

предлагаемых ответов. 

2. Выполните упр. 3, 4 стр. 118-119.  Текст прочитайте и переведите, 

подберите заголовки к абзацам текста, выберите правильный вариант для 

заполнения пропуска. 

 

 

 

Контроль знаний:  

1. Создайте электронную листовку с советами по самозащите. 

Используйте материалы текста и  упр. 6стр. 119 при необходимости. 

 

 

 

Листовку 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  20 апреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

17 апреля 

 

 

Тема: Подготовка к тесту.   Работа с вводной страницей модуля 8. 

 

 

1. Вернитесь к вводному тексту модуля стр. 106-107. Прочтите его,  

переведите. Обратите внимание на идиомы, связанные с эмоциями - упр. 7а 

стр. 106. Пользуйтесь при выполнении этого упражнения приложением 3 

стр.WL24. 

2. Выполните все упражнения из раздела PROGRESS CHECK стр. 120 

учебника. Помните, что необходимо знать перевод всех предложений из 

упражнений. 

3. Обратите внимание на вводную страницу следующего модуля стр. 121. 

Прочтите и устно переведите информацию о том, что вам предстоит изучать 

в новом модуле. 

 

Контроль знаний:  

1. Напишите небольшое сочинение (100-120 слов) о своих страхах и 

фобиях. Активно используйте лексику упражнений со стр. 106-107. 

 

Сканы(фото)  сочинения  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  21 апреля.  

 

 


