
Задания по английскому языку на карантин 

с 11.02 по 15.02 

 

Начальная школа 

2 класс- Учебник стр.25, 28,32- слова записать в словарь и учить; рабочая тетрадь- уроки № 36, 37, 

38, 39, 40 

3 класс- Учебник стр.8, 11, 15, 19,22- слова записать в словарь и учить; рабочая тетрадь- уроки №       

37, 38,39. Учебник –читать стр. 10 упр.5; стр. 14 упр.6; стр. 18 упр.5; стр. 22 упр.5; при чтении из 

текстов выписывать незнакомые слова в словарь и запоминать их. 

4 класс   - Учебник стр. 15, 16,21, 26- слова записать в словарь и учить; рабочая тетрадь- уроки №             

39,40,41. Читать тексты с переводом стр.11-6; 15-7; 19-64 выучить стих стр.17 «five fat sausages»; 

при чтении из текстов выписывать незнакомые слова в словарь и запоминать их. 

 

Средняя школа 

5 класс- выполнять задания в учебнике стр. 80. 81, 83, 84; рабочая тетрадь стр.52 упр.10 часть2-

учить 

6 класс- выполнять задания в рабочей тетради стр. 40,стр.38упр.4; учебник стр.60 упр2,3, стр.61 

упр.1-3 

7 класс- выполнять задания в рабочей тетради стр. 45-46, стр.46 упр.8 учить, GR6,7-правило к 

разделу7; учебник стр.71(задание для мальчиков), стр.73(задание для девочек) 

8 класс- учить слова к урокам раздела 6 и выполнять задания в рабочей тетради с 6а по 6f, GR12-

14 правило к разделу 6; рабочая тетрадь стр.63 упр8 часть1учить текст или составлять свой. 

9 класс- слова к диктанту повторять учебник стр.117, 124,127; выполнять задания в рабочей 

тетради стр.19-22, стр.25-27 упр.1-3+H\wA 

 

Старшая школа 

10 класс- учебник-  выполнять задания стр. 174-175,стр.103 упр8-учить,стр.102-105 упр.2-6, слова 

6а,6b к диктанту 

11 класс- учебника- выполнять задания стр. 172-173, стр.103 упр7-учить; учить слова 6а,6b к 

диктанту; стр.113 упр.1-3, стр.114упр.1-3, стр.115 упр.2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя школа С 30.01 по 05.02 

 

5 класс-  

6 класс- 7 класс- читать книгу по домашнему чтению «Гарри Поттер»,глава 5 

Chapter 5 

 

1. he kept his eyes shut tight. 

2. a loud tapping noise. 

3. his heart sinking 

4. was asleep on the collapsed sofa 

5. so happy he felt as though a large balloon was swelling inside him 

6. put the money into a small leather pouch 

7. he can trust me, see. 

8. and they sped off toward land 

9. At this moment the boat bumped gently into the harbor wall.  

10.Passersby stared a lot at  

11.Harry couldn't blame them.  

12.There was a train to London in five minutes' time.  

13. he sat knitting what looked like a canary-yellow circus tent 

14. PARENTS ARE REMINDED THAT FIRST YEARS ARE NOT ALLOWED THEIR OWN ... 

15. complained loudly that the seats were too small and the trains too slow. 

16. they climbed a broken-down escalator that led up to a bustling road lined with    shops. 

17. all Harry had to do was keep close behind him.  

18. Might this not all be some huge joke that the Dursleys had cooked up?  

19. Harry couldn't help trusting him. 

20. A little man in a top hat was talking to the old bartender, who was quite bald and looked like a 

toothless walnut.  

21. to be on Hogwarts business  

22. Bless my soul 

23. He hurried out from behind the bar, rushed toward Harry and seized his hand, tears in his eyes. 

24. and the next moment, Harry found himself shaking hands with everyone 

25. I'm all of a flutter. 

26. Hagrid led them through the bar and out into a small, walled courtyard, where there was nothing 

but a trash can and a few weeds. 

27. That seems to be in order 

28. a narrow stone passageway lit with flaming torches 

29. He did look very green 

30. Inside were mounds of gold coins. Columns of silver. Heaps of little bronze Knuts. 

 

Задания  

1. Выписать все предложения в Perfect 

2. Новые герои – описание 

3. Ваша школа волшебства – список необходимого для предметов 

 



 
8 класс- учить слова к урокам раздела 6 и выполнять задания в рабочей тетради с 6а по 6с, при 

продлении карантина по 6f включительно 

9 класс- слова к диктанту повторять учебник стр.117, 124. 127; задания учебник стр. 135-138 упр.2-

4+А, стр.145-В 

 

Старшая школа 

10 класс- раздел Spotligt on Russia (в конце учебника) стр. 7-10 выполнять задания к текстам. 

Можно приходить индивидуально сдавать долги. 

11 класс- раздел Spotligt on Russia (в конце учебника) стр.7-10 выполнять задания к текстам, стр.103 

упр.7 готовить устно. Можно приходить индивидуально сдавать долги. 



Задания по английскому языку на карантин 

С 06.02 по 11.02 

Начальная школа 

2 класс- Учебник стр.25, 28,32- слова записать в словарь и учить; рабочая тетрадь- уроки № 39, 40 

3 класс- Учебник стр.8, 11, 15, 19,22- слова записать в словарь и учить; учебник –читать стр. 10 

упр.5; стр. 14 упр.6; стр. 18 упр.5; стр. 22 упр.5;  

4 класс   - Учебник стр. 15, 16,21, 26- слова записать в словарь и учить; учебник- уроки №             

39,40,41 читать тексты с переводом стр.11-6; 15-7; 19-64 выучить стих стр.17 «five fat sausages» 

Средняя школа 

5 класс- выполнять задания в учебнике стр. 80. 81, 83 

6 класс- выполнять задания в рабочей тетради стр. 40  

7 класс- выполнять задания в рабочей тетради стр. 45-46  

8 класс- учить слова к урокам раздела 6 и выполнять задания в рабочей тетради с 6а по 6с, при 

продлении карантина по 6f включительно 

9 класс- слова к диктанту повторять учебник стр.117, 124,127; выполнять задания в рабочей 

тетради стр.19-22 

 

Старшая школа 

10 класс- учебник-  выполнять задания стр. 174-175. Можно приходить индивидуально сдавать 

долги. 

11 класс- учебника- выполнять задания стр. 172-173 


