Тема: My family
Задание 1.
Выполните тест по предыдущему материалу
TEST
Вставьте am, is, are. Предложения перепишите и переведите.
1. He … ..a student.
2. Tom ….. from Great Britain.
3. My pets ……. funny.
4. The girl’s flowers ….. nice.
5. I ..... a student.
6. ..... they at home? - No, they ..... not. They ..... at school.
7. ..... you an engineer? - Yes, I........
Identity Card
First name
Surname
Citizenship
Nationality
Occupation
City (town, village)
Address
Telephone number
Напишите о себе, используя опоры.
1. My name is ………………., ……………. for short.
2. My full name is ………………………………… .
3. I am ……………………………………. years old.
4. I was born in …………. .
5. My birthday is on the ………………………………………………………… .
6. I live in Russia.
7. I am ………………………… by nationality.
8. My address is ………………………………............................................... .
9. I am a ………………………………………. .
10. I study at ……………………………………………………………………… .
11. I like to ………………………………………………………………………. .
12. I have many / few friends.
13. My best companions are ………………………………………………………

Задание 2.
Запишите и переведите на русский язык слова, обозначающие
родственников, стр.12, упр.1, распределив их на мужчин и женщин.
Задание 3.
Ответьте письменно на вопросы упр.3 на стр.13
Задание 4.
Изучите грамматический материал по образованию настоящего
времени на стр.13-16, выполните письменно упражнение 6 на стр.18.
Задание 5.
Прочитайте и поймите текст упр.8 на стр.19. Выполните письменно
упр. 9 (верно/неверно). Если предложение верно, переведите его на
русский язык, если не верно, напишите правильный вариант поанглийски без перевода.
Задание 6.
Представьте, что Александр ваш друг, представьте его своим новым
друзьям (расскажите о нем, опираясь на текст и вопросы упр.16 на
стр.22 до 15 предложений). Предложения запишите.
Задание 7.
Напишите письмо иностранному другу, рассказав о своей семье,
используя опоры из упр.11 на стр.20 и задав вопросы другу о его семье.
Обратите внимание, что это не рассказ, а ПИСЬМО.
Задание 8.
Выполните письменно упражнение 13 на стр.21. Ответы запишите в
формате цифра-буква, предложения переведите.
Задание 9.
Выполните письменно упражнение 14 на стр.21. Обратите внимание на
окончание глаголов в 3 лице ед.числа.
Задание 10.
Выполните письменно упражнение 17 на стр.23. Ответы запишите в
формате цифра-буква, предложения переведите.

