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Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

Английский язык
Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку

щему уроку______________
Материалы в 
помощь ученику

19.05 Контроль 
навыков чте
ния

1.Ознакомься с текстом.

Прочитайте текст и заполните пропуски 12—16 подходящими словами из 
списка 1—7 В ответе укажите цифры, под которыми значатся выбранные 
вами слова Два слова в этом списке лишние

Christmas in Australia
1л A ustralia, Christm as comes a t the 1121____________
of summer holidays! Children have their summer 
holidays from mid-December to early February, so 
some people m ight even be camping at Christmas.
A ustralians 1131 _________ w reaths on their front
doors and sometimes go out carolling on Christm as 
Eve. People also decorate their houses and gardens 
with Christm as trees and Christm as lights. Neighbours
sometimes have little  j 14 [ _____________  to see who
has got the best ligh t display.
As it. is the middle of summer in  A ustralia a t 
Christm as tim e, the words in  the carols about
1 1 5 |___________and cold w inter are sometimes changed
to special A ustralian words!
W hen he gets to A ustralia, Santa 116 _____________
his reindeer a rest and uses kangaroos, 
changes his clothes to less warm ones!

He also

Ответ:
12 13 14 16 16

1. takes
2. beginning
3. gives
4. competitions
5. snow
6. hang
7. end

Прочитай текст.
1.Начерти таблицу на листе 
бумаги или в тетради, запол
ни эту таблицу. Пришли фо
то заполненной таблицы сво
ему учителю.
2. Сделай письменный пере
вод текса в тетради, пришли 
фото своему учителю.
3. Отправляя работу в 
WhatsApp учителю, не за
будь написать фамилию и 
имя , контрольная работа по 
чтению.
4. Не забудь -  отсутствие 
твоей работы дает право тво
ему учителю поставить не
удовлетворительную отмет
ку.

mailto:xanna.82@mail.ru
mailto:bugaevamarina@yahoo.co.uk


20.05 Формирова
ние произно
сительных 
навыков

Прочитай вслух текст в учебнике на стр 101 Australia. Сделай перевод текста на стр 
101

21.05 Контроль 
лексико
грамматиче
ских навыков

Прочитай приведенный ниже текст и вставь вместо пропуска нужную грамма- 
гическую форму, выбрав ее из списка.

Detective novels
The m ystery genre is a type of fiction  in  which a detective, o r o the r 
professional, solves a crim e o r series o f  crim es. I t can take the form  o f a 
novel o r sh o rt story . This genre [T " | detective novels. M ost 
detective novels pS”| w ith a crim e. I t  o ften  seem s tr> he the 
perfect crim e. W hile w orking on the case the detective [~9~| seem 
like he o r she is m aking m istakes. E ventually , the  detective finds the 
gu ilty  person. The [To] detective sto rv  The M urder* In 
Rue M orgue  was w ritten  [ТГ| E daar Allan Poe in 1R41.
Ill th is  sto ry , two women are m urdered, and the police have a hard  tim e 
solving the case.

1 7 | 1. calls 2. is called 3. called 4. call 

Ответ:

| 8 | I. s ta rted  2. are s ta r t in g  3. s ta r t  4. s ta r ts  

Ответ: Q

| 9 | 1. m ust 2. can 3. should 4. cans 

Ответ: ^

I Ю | 1- f irs t  2. one 3. oneth  4. ones 

Ответ:

| 11 | 1. of 2. w ith  3. a t  4. by 

Ответ:

Прочитай текст.
1.Перепиши текст на лист 
бумаги или в тетрадь, запол
нив пропуски . Пришли фо
то текста своему учителю.
2. Сделай письменный пере
вод текса в тетради, пришли 
фото своему учителю.
3. Отправляя работу в 
WhatsApp учителю, не за
будь написать фамилию и 
имя , контрольная работа.
4. Не забудь -  отсутствие 
твоей работы дает право тво
ему учителю поставить не
удовлетворительную отмет
ку.


