
класс дата задание 

5 07.04 

 

с. 104 повторить таблицу. Используя таблицу составить с каждым 

из трех времен предложения. (2 повествовательных; 2 

отрицательных; 1 вопросительное) 

 

09.04 

 

с. 106 у.1(2) прочитать, выписать ответы на вопросы под точками. 

с. 107 у.2(1)прочитать диалоги. Выберите один и запишите в 

тетрадь, но со своими ответами. 

 

10.04. 

 

с. 108 у.2(2)дополнить диалог письменно. Весь текст переписывать 

не нужно.  

с. 108 у.4 письменно (10-15 предложений) 

  

 

 

класс дата задание 

6 07.04. с.108 у.1(2)прочитать, ответить на вопросы What are their favourite 

season? Why? 

С. 108 у.1(3) письменно 

09.04. с. 109 у.1(4) прочитать, выучить, ответить на вопросы 

 

10.04. с. 109 у.1(5) письменно первую и вторую рамочки 

 

класс дата задание 

7 08.04. с. 174 у.1 ответить на вопросы (письменно) 

с.175 у. 2(1,2) устно 

с.176 у.4 заполнить первую рамочку 

09.04. с. 177 у. 1(1,2)устно 

с.178 у.2(2)письменно 

с.180 у. 4(2) письменно 

 

10.04. с. 184 у.1(1)устно 

с. 185 у. 1(3) письменно, используя 1(1) 

с. 185 у.4 письменно (не менее 10 предложений) 

 

 

 

 

 

 

 



класс дата Задание (англ.язык) Задание (немецкий язык) 

8 08.04. С.136 у.1(1,2) 

с.137 у.2  

составить 5 факто и 5 мифов 

 

10.04. С.139 у.1(1) устно 

С.139 у.1(2) письменно ответить на 

вопросы (кратко)  

 

11.04.   с.42 у.4 прочитать, перевести 

с.42 у.6 составить рассказ на 

основе у.4 

 

класс дата Задание (англ.язык) Задание (немецкий язык) 

9 07.04. с. 128 у.1(2)устно 

с. 129 у.1(3)письменно 

с.129 у.2(1,2,3) письменно 

 

08.04. с. 130 - 132 устно 

с. 132 у. 1(2,3) письменно 

с.132 у.3 письменно 

 

10.04.   с.50 у.2 выписать, перевести 

с.50 у.2(d) составить 6 

предложений по образцу 

с.50 у.1 прочитать диалог, 

ответить на задание b 

 

11.04.  с.52 у.5 прочитать, перевести, 

составить подобный диалог 

с. 52 у.5 дополнить 

предложения 

 

класс дата Задание (англ.язык) Задание (немецкий язык) 

10 08.04. с. 120 у1(3) прочитать, написать 

свое мнение 

с.121у.2 поставить глаголы в 

нужную форму 

с.121 у.2(2) составить не менее 15 

предложений. 

с.171 у.1,2,3 письменно 

 

10.04.  с. 122 у.3 составить стихотворение 

с. 343 у3 выучить 

 

с.173 -182 устно 

с. 184 у.1, 2 письменно 

11.04. с. 124-125 (1) прочитать, ответить 

на вопросы  

с.125 у.1 (2,3,4,5,6) письменно 

с. 186 у.1 (a,c,d)письменно 

 

 



класс дата Задание (англ.язык) Задание (немецкий язык) 

11 07.04. с. 202 у.2(1) устно; (2) письменно 

с.203 у. 3(1,2,3) письменно 

 

с.127 А устно 

с.127 у.I,II письменно 

 

08.04.  с. 203 у.3(4) письменно 

с. 204 у 4,5 письменно 

с.204 у.6 устно 

с.128 у. В устно 

с.129 у. I,II письменно 

 

11.04. С.204 у.7  

 

с. 134 выписать слова 

с. 131 -133 устно 

с.133 у.4 (В) письменно 

 

 

класс дата задание 

2 07.04. с. 29 у.2 устно 

с.30 у.3 устно; у.4 письменно 

с.31 у.5 письменно; у.6 устно 

09.04. с. 32-33 у.2 устно 

с. 33-34 у.4,5 устно 

с.33 у.6 письменно 

 

класс дата задание 

3 07.04. с. 12 у.5 новые слова 

с. 12 у.6 устно 

с.12 у.7 письменно 

Т. у.1,2 

09.04. с. 13-14 у.2 (А,В)письменно 

с. 15 у.5 письменно, объяснить отличие 

с. 15 у.6устно 

с.16 у.7 письменно 

Т.у.3,4 

 

класс дата задание 

4 08.04. с. 26 у.7 новые слова 

с.24 у.6 ответить на вопросы письменно 

с.26 проект "Моя семья любит праздники" 

 

09.04. с. 27 стих-е выучить, выполнить задание(b) 

с.27 у.2(а)устно; (b) письменно 

 


