
Задания по английскому языку для 7 класса на 20.09-25.09 

20.09.2021г. 

Запись в тетради начинаем так: 

The 20 
th 

of September 

Classwork 

1. Стр. 23 Запиши в тетрадь Текст песни «Do Re Mi», прослушай эту песню на сайте 

Росучебник – аудиоприложение к учебнику Английского языка для 7 класса. Прочти в 

учебнике примечание к песне. 

2. Прослушай аудиосообщение учителя в группе класса, проследи по учебнику фразы речевого 

этикета на стр. 24. Прочитай в голосовое сообщение учителю любые 5 фраз. 

3. Выполни упр. 4 на странице 25. Для выполнения упражнения тебе необходимо вспомнит 

новые слова  - на странице 16 и 21 – повтори их. Затем прочитай текст на стр. 25 – «Русские 

школы». Там, где стоят цифры в скобках необходимо вставить подходящие по смыслу слова. 

В тетрадь запиши выполнение задания по данному образцу: 

1 – age – возраст 

2 – pay – платить 

И так далее по этому примеру – писать все предложение в тетрадь – ошибочно – будет 

снижен балл за выполнение задания. 

Прочитай примечание к тексту. Запиши в тетрадь шкалу оценок британских школ с 

переводом. 

 

22.09.2021г. 

The 22 
nd 

of September 

Classwork 

1. Прочитай правило «Слова, которые следует различать» на странице 26. Запиши в тетрадь:  

To say – сказать 

To tell – говорить/рассказывать 

To speak – говорить (если говорит 1 человек/или говорить на иностранном языке) 

To talk – говорить (если в беседе участвуют двое и более человек)  

2. Выполни упражнение 6 по правилу следующим образом: 

1 – speak  (Джейн может говорить по-французски, не так ли?) 

2 – say (Можете мне сказать, где живет Макс?) 

Все предложения в тетрадь записывать не нужно! Выполнять по образцу! 

3. На странице 28  - упражнение 2 таблица «Образование в Англии, Уэльсе и России. Занеси 

эту таблицу к себе в тетрадь с переводом.  Рядом с английскими словами в скобках запиши 

русский перевод. 

 

23.09.2021 г. 

The 22 
rd 

of September 

Classwork 

1. На странице 29 упражнение 3  - запиши к себе в тетрадь новые слова. Прослушай их 

произношение на сайте Росучебник – аудиоприложение к учебнику Английского языка для 7 

класса. Выучи слова. 

2. Выполни упражнение 4 на странице 29. Тебе необходимо в пропуски текста вставить новые 

слова. В тетрадь выполнение задания запиши по образцу: 

1 – mistakes – ошибка  

3. Прочитай правило «Предлоги» на странице 30 



Таблицы из правила занеси в тетрадь c переводом слов. 

Verbs (Глаголы) Adjectives  (прилагательные) 

To happen to (случиться) 

To listen to (слушать) 

To speak to (говорить) 

To talk to (разговаривать) 

To write to (писать) 

Somebody 

(кому-то) 

Something 

(чему-то) 

 

Afraid of 

Fond of 

Proud of 

Sure of 

Tired of 

Somebody 

(кого-то) 

Something 

(кем-то/чем-то) 

 

 

 

 

4. Выполни по правилу упражнение 6 следующим образом: 

1 – of 

2 - of 

Все предложения в тетрадь писать не нужно! Это ошибочно! 

 

 


