
Английский язык 5 класс 16.11.21 

В тетради запиши число и классная работа, отступив от предыдущей работы 4 клетки: 

The 16 
th  

of  November. 

Classwork. 

Who-question (вопрос к подлежащему) 
1. Познакомься с новым типом вопросов в английском языке. Посмотри видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=x4TpiEdViaE&t=129s 

 

2. Запиши в тетрадь правило: 

Who – кто? 

What – что? 

 

      

                                                  ? 
Present Simple Past Simple 

Who (What) + Vs + …? Who (What) + Ved / V2 + …? 
Who speaks English well? – Кто хорошо говорит 

по-английски? 

Who plays football? – Кто играет в футбол? 

Who spoke English well? – Кто хорошо говорил 

по-английски? 

Who played football? – Кто играл в футбол? 

 

Вопрос к подлежащему с глаголом to be: 

 

                                  Present                                                                     Past 

               Who (What) + is  + …?                                                         Who (What) + was + …?    

Who is at home? -  Кто (есть) дома?                                               Who was at home? -  Кто был дома? 

 

Exercise 1: (упражнение): Задайте вопрос к подлежащему 

1. I teach English. 

2. The boy painted the picture. 

3. They work at the office. 

4. I am a pupil. 

5. My parents were in Moscow. 

 

 

 

Who 

What 

Сказуемое  

(глагол в 3л.ед.числа) 
второстепенные члены 

https://www.youtube.com/watch?v=x4TpiEdViaE&t=129s


17.11.21 

В тетради запиши число и классная работа, отступив от предыдущей работы 4 клетки: 

The 17 
th  

of  November. 

Classwork. 
1. Изучи, как отвечать на вопросы к подлежащему, прочитав правила на стр.54 и 60. 

2. Выполни письменно упр.9 на стр.56 – Напиши ответы на данные вопросы о своей семье. 

 

18.11.21 

В тетради запиши число и классная работа, отступив от предыдущей работы 4 клетки: 

The 18 
th  

of  November. 

Classwork. 
1. Запиши новые слова и выучи их: 

 

journalist [ˈdʒɜːnəlɪst] – журналист (‘джёнэлист) 

photography [fəˈtɒɡrəfi] – фотография (фэˈтогрэфи) 

learn - learned/learnt [lɜːn - lɜːnd /lɜːnt] – учить (лён/лёнд/лёнт) 

magazine [mæɡə’zi:n] – журнал (ˌмэгэˈзин) 

university [ˌjuːnɪˈvɜːsɪti] – университет (ˌюниˈвёсити) 

2. Прослушай предложения и словосочетания с новыми словами – запись №28,29 к упр.4 и 5 на 

стр.57-58 на сайте Росучебника  https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/5-1/ 

После прослушивания прочитай самостоятельно. 

3. Закончи предложения в упр.10 на стр.63, вставив вместо пропусков слова из рамки. В тетради 

запиши номер предложения и слово, все предложения записывать не нужно: 1) journalist 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/5-1/

