
1 ноября 2021 года 

Task 1. Заполните пропуски, используя правильную форму глагола to be 

(am-is-are). (письменно) 

 

Task 2. Раскройте скобки в Present Simple. (письменно)  

 

 

 

 



Task 3. Переведите на русский язык.  (письменно)   

 

Пояснения: 

1. Вам необходимо выполнить задания, представленные Выше. Если в 

задании в скобках написано (письменно), оно выполняется от руки в 

тетради и высылается в виде фото на e-mail преподавателя. В конце 

последнего выполненного задания пишите от руки свою фамилию.  

2. На оценку "3" необходимо правильно выполнить все задания, 

помеченные красным шрифтом.  

3. На оценку "4" необходимо правильно выполнить все задания, 

помеченные красным шрифтом и синим шрифтом.  

4. На оценку "5" необходимо правильно выполнить все задания, 

помеченные красным шрифтом, синим шрифтом и зеленым шрифтом.  

 

Задания высылать на e-mail                odvanamed@yandex.ru 

 

 

 

 

 



2 ноября 2021 года 

Task 1. Раскройте скобки, используя глаголы во времени Present 

Progressive (письменно) 

 

Task 2. Употребите указанные в скобках глаголы во времени Present 

Progressive. (письменно)  

 

 

 

 

 

 



Task 3. Переведите на русский язык.  (письменно)   

 

 

Пояснения: 

1. Вам необходимо выполнить задания, представленные Выше. Если в 

задании в скобках написано (письменно), оно выполняется от руки в 

тетради и высылается в виде фото на e-mail преподавателя. В конце 

последнего выполненного задания пишите от руки свою фамилию.  

2. На оценку "3" необходимо правильно выполнить все задания, 

помеченные красным шрифтом.  

3. На оценку "4" необходимо правильно выполнить все задания, 

помеченные красным шрифтом и синим шрифтом.  

4. На оценку "5" необходимо правильно выполнить все задания, 

помеченные красным шрифтом, синим шрифтом и зеленым шрифтом.  

 

Задания высылать на e-mail                odvanamed@yandex.ru 

 



3 ноября 2021 года 

Task 1. Определите в каком времени происходит предложение и 

раскройте скобки (письменно) 

 

Task 2. Употребите указанные в скобках глаголы во времени Present 

Progressive или Present Simple. (письменно)  

 

 

 



Task 3. Определите, в каком времени происходит действие и вставьте 

глаголы из скобок в предложения.  (письменно)   

 

 

Пояснения: 

1. Вам необходимо выполнить задания, представленные Выше. Если в 

задании в скобках написано (письменно), оно выполняется от руки в 

тетради и высылается в виде фото на e-mail преподавателя. В конце 

последнего выполненного задания пишите от руки свою фамилию.  

2. На оценку "3" необходимо правильно выполнить все задания, 

помеченные красным шрифтом.  

3. На оценку "4" необходимо правильно выполнить все задания, 

помеченные красным шрифтом и синим шрифтом.  

4. На оценку "5" необходимо правильно выполнить все задания, 

помеченные красным шрифтом, синим шрифтом и зеленым шрифтом.  

 

Задания высылать на e-mail                odvanamed@yandex.ru 

 

 


