
Задания по английскому языку для 7 класса на 08.11-14.1 

08.11.2021г. 

Запись в тетради начинаем так: 

The 8 
th 

of November 

Classwork 

1. Прочитай правило «Артикли» на странице 44. Примеры из правила запиши в тетрадь: 

 

 

 
2. Мы подошли к одному из самых главных правил в Английском языке.  

Начинаем изучение грамматического времени, которое называется «Настоящее 

совершенное время» - The Present  Perfect Tense – запиши это в тетрадь. 

Данное правило (стр. 45) перепиши в тетрадь: 

 

 
ЕСЛИ ты не понял, когда употребляется или как образуется данное время, напиши 

вопрос в личное сообщение учителю 

 

 

 



3. Выполни письменно по образцу упражнение № 6. 

10.11.2021г. 

Запись в тетради начинаем так: 

The 10 
th 

of November 

Classwork 

Давай вспомним в каком случае необходимо использовать глагол have а в каком has 

Has  - используем только для 3 лица единственного числа  

Если речь идет о нем, о ней 

I (я) – have 

You (ты, вы) – have 

She/ he/it (она, он, оно) – has   

We (мы) – have Выучить!!! 

They (они) - have 

 

1. Выполни упражнение № 8 на странице 47 по правилу. Твой ответ должен выглядеть так: 

1) – has 

2. Прочти правило на странице 49, запиши в тетрадь: 

“to be” – быть: be – was (для ед.числа)/were (для множ.числа) – been 

“to see” – видеть: see – saw – seen   

I have been to Moscow – Я бывал в Москве. 

Nick has seen a lot of films – Ник посмотрел много фильмов. 

3. Научимся выражать отрицание в новом грамматическом времени «Настоящее 

совершенное» - запиши в тетрадь: 

I have been to London – Я бывал в Лондоне. 

I have not been to London – Я не был в Лондоне. 

She has been to the USA – Она бывала в США. 

She has not been to the USA – Она не бывала в США. 

4. Выполни упражнение № 5 на стр. 50 cо 2 по 9 предложение. Твой ответ должен 

выглядеть так: 

1) Mr Porter has not finished his work. 

11.11.2021г. 

Запись в тетради начинаем так: 

The 11 
th 

of November 

Classwork 

1. На сайте Росучебник прослушай аудиозапись к упражнению № 6 на стр. 50 – во время 

прослушивания следи взглядом за текстом, который читает диктор. Затем Прочти текст 

вслух самостоятельно.  Твой ответ должен выглядеть так: 1) – d (например) 

2. Запиши в тетрадь правило на стр. 51 

3. Выполни упражнение №9 письменно на странице 52 . Твой ответ должен выглядеть как 

в примере.  


