
Задания по английскому языку для 7 класса на 15.11-20.11 

08.11.2021г. 

Запись в тетради начинаем так: 

The 15 
th 

of November 

Classwork 

1. На сайте Росучебника аудиоприложение к учебнику английского языка Михеева 

Афанасьева 7 класс трек 23 – прослушай песню Billy Boy. Запиши слова, вынесенные за 

черту с переводом. Запомни их 

 

Письменно выполни упражнение № 2 на стр. 53 По правилу The Present Perfect Tense 

на странице 45.  

 

 
Тебе необходимо записать о том, что произошло на картинке. Разберем первый пример: 

Nick открыл окно. 

 «Открывать» - OPEN.  

1. Проверим – какой это глагол – правильный или неправильный, посмотрев в таблицу 

неправильных глаголов. (Если глагол есть в таблице – то он неправильный и мы 

берем 3ю форму из 3го столбца таблицы). 

2. Глагол OPEN – правильный 

3. Следовательно, образуем 3ю форму путем добавления суффикса -ed, получаем  

OPENED 

4. Ник открыл окно. Помним о вспомогательном глаголе to have - речь идет о Нике – 3е 

лицо, единственное число – следовательно, глагол  to have будет иметь форму has 

Nick has opened the window 

Чертой подчеркнута конструкция The Present Perfect Tense 



17.11.2021г. 

Запись в тетради начинаем так: 

The 17 
th 

of November 

Classwork 

1. Запиши неправильные глаголы со страницы 55 – найди их перевод в таблице 

неправильных глаголов (Она находится в конце 2 части учебника). Выучи наизусть.  

2. Выполни упражнение № 8 на странице 56 по правилу. Твой ответ должен выглядеть так: 

1) – has become 

3. Прочти правило на странице 57, запиши в тетрадь: 

 

 Выучи правило. 

18.11.2021г. 

Запись в тетради начинаем так: 

The 18 
th 

of November 

Classwork 

1. На сайте Росучебник прослушай аудиозапись к упражнению № 3 на стр. 58 – во время 

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

слова вслух самостоятельно.  Запиши слова в тетрадь. Выучи их! 

2. Прочитай текст № 5 на стр. 59. «Как развивался Английский» 

3. Выполни упражнение №8 письменно на странице 60 . Твой ответ должен выглядеть так:  

1) - even 


