
Тема 1. Английский язык 7 класс. Возможные пути решения проблем 

подростков. 

1. Прочитайте письма учеников упр. 126, стр. 89 из учебника и ответьте у кого(проставьте 

буквы напротив- а) или b). 

a)same as yours (такие как  у тебя) 

b)different of yours (отличаются от твоих)  

2. Выполнение упр. 128, стр. 90. Соотнесите письма  в упражнении126 на  стр. 89  и возможные 

ответы на них(проставьте цифры соответствующих ответов). 

Letter A -                                                     Letter B -                                                 Letter C – 

3.Слова-заместители one/ones. Слово “one” в английском языке может заменять 

существительное в единственном числе, чтобы избежать повторения уже упомянутого объекта.These 

biscuits are delicious. Would you like one? Это печенье очень вкусное. Не желаете одно? 

Слово “ones” используется для множественного числа. Перед обоими формами допустимо ставить 

указательные местоимения, прилагательные и артикли. 

                  one (singular)                                        ones (plural) 

                  this one / that one                                        these / those 

                  the one                                        the ones 

                  the black one                                                      the black ones 

                  a small one                                        (some) small ones 

4. Домашнее задание. Прочитайте и запоините упражнение 132 стр. 90., после этого письменно выполните 

упр. 133 на стр. 90(на обратной стороне листа), воспользовавшись памяткой выше и правилом в упр. 132 на 

стр.90. 

 

 

Тема 2. Английский язык 7 класс. Проблемы курения. 

 

1. Complete the following word combinations(дополните комбинации слов, 

вставьте недостающие буквы): 

 

To be in tr_ubl_,  b_havi_ur,  to edu_a_e,  priv_te,  sec_nd_ry,  a_gum_nt,  comp ls ry,  to 

p_ni_h,       

 to     at_end, depr_s_ed. 

 
2. Прочитайте текст  упр. 138, стр. 91 из учебника. Выпишите из текста3 причины, 

которые характеризуют курение как вредную и опасную привычку. 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

3. На обратной стороне листочка выполните Упр.140 стр.91. Переведите 

предложения о здоровом образе жизни. 

 

4. Домашнее задание: Р.Т. упр. 5 стр.71. Дополни предложения используя 

словосочетания в рамочке. 



 
 

 

 

Тема 3. Английский язык 7 класс. Обобщающий урок. 

1. Соедините соответствующие словосочетания из 2-х колонок: 

 

выглядеть обеспокоенным; 
обязательное образование; 

средняя школа; 

наказывать детей; 

спокойное место; 
посещать собрание; 

     вести себя плохо. 

1) a quiet place; 

2) to attend a meeting; 

3) to behave badly. 

4) to look troubled; 

5) compulsory education; 

6) a secondary school; 

7) to punish pupils; 

 

2. Переведите предложения на русский язык. 

If there is much show in winter, we shall ski in the forest. 
____________________________________________________________________ 
If my parents came, I would ask them to help me. 
_____________________________________________________________________ 
I would write the letter to my uncle if you didn’t want to do it. 
______________________________________________________________________ 
Helen will go to the shop if there isn’t any bread at home. 
_________________________________________________________________________ 
If you visit us, I shall be very glad. 
________________________________________________________________________ 
If she were busy, you and your friends would plant the flowers. 
_________________________________________________________________________ 
Nick would pay two dollars for apples and oranges if he went to the greengrocer’s. 
__________________________________________________________________________ 

3. Домашнее задание: Р.Т. упр. 2 стр.63. Дополни предложения, используя словосочетания в 

рамочке. 
 

Тема 4. Английский язык 7 класс. 

1. Посмотрите на упражнение 2 на стр.100., его нужно прочитать, перевести и 

запомнить. Итак: 

Sport (спорт-неисчисляемое) - речь идѐт о спорте вообще. 

Sports (спортивные состязания- исчисляемое) – виды спорта (футбол, теннис, и т.д.). 

2. Прослушайте прикрепленный к письму аудио файл который соответствует 

упражнению 3 на стр.100. Постарайтесь запомнить произношение видов спорта 

указанных в этом упражнении. Перепишите все слова этого упражнения в 

тетрадь в столбик сделайте перевод.  

3. Прочитайте упр. 4 на стр. 100-101 и письменно выполните в тетради. Вам 

необходимо понять о каком виде спорта, говориться в каждом предложении. 

Вид выполненного задания: 

1.- (вид спорта прописанный по английски) 



2.- (вид спорта прописанный по английски) 

….. 

6.- … 

4. Выполните упр. 1 на стр. 120. 

 

 

Тема 5. Английский язык 7 класс. 

1. Способы образования наречий. Посмотрите  упр. 6 на стр. 101. 

 Наречия образуются от прилагательных с помощью суффикса –ly . 

Например: bad(плохой)-badly(плохо). упр.6(1) стр. 101 

Есть производные наречия, которые образуются от некоторых существительных. 

Например: day(день)- daily (ежедневно) упр.6(2) стр. 101 

Ряд наречий не отличаются по форме от соответствующих прилагательных, 

например: fast, long, low, high, little, wide,far, early, late, hard. упр.6(3) стр. 101. Такие 

наречия можно отличить от прилагательных по выполняемой ими роли в 

предложении.  

2. Выполнение упр.6 стр. 101. Перепишите  слова из упражнения с переводами в 

тетрадь, сначала словообразование от прилагательных, потом от 

существительных, а потом исключения.. Постарайтесь их запомнить. 

3. Выполните упр. 7 на стр.101. Запишите переводы предложений в тетрадь. 

 

 


