
05.05.2020 г. – Tuesday, the fifth of May 

Classwork 

8 класс. Английский язык. Модуль 7d-e 

 
1. Выполните упражнение 7 на странице 113. 

Соедините идиомы ниже с их значениями. Сверьтесь с Приложением 3, которое 

находится в конце учебника WL24. 

 

2. Выполните упражнение 8 на странице 113. 

Прочитайте и письменно поставьте глаголы в скобках в Present Simple Passive 

(пассив простого прошедшего времени). Затем, поставьте картинки в правильном 

порядке. 
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3. Выполните упражнение 8 на странице 115. 

Напишите свое эссе. Ваш учитель английского попросил вас написать эссе на тему 

плюсов и минусов обучения онлайн. (120-180 слов). Используйте доводы выше и план 

ниже, которые вам помогут. Вы можете использовать эссе в упр.3 как образец. 

 

4. Перепишите слова в словарь WL19-20 Модуль 7d-e. 

Страдательный залог в настоящем времени (Present Simple Passive) 

Образуется следующим образом: форма глагола to be + третья форма 

глагола.  

Примеры предложений и их перевод на английский язык: 

Это делается хорошо It is done well 

Эти товары производятся в Индии These goods are produced in India 

Ты наказан You are punished 

То есть формы глагола to be – это am, is и are. 

Вообще следует сказать, что при образовании пассива (неважно какое время) 

всегда используется третья форма глагола. 

 

Эссе за/против это вид письма умозаключений, в котором вы обсуждаете 

преимущества и недостатки определенной темы. За/против эссе должно 

содержать: 

• Вступление, в котором вы представляете тему, делаете основные замечания 

по теме, не предоставляя собственного мнения. 

• Основная часть, в которой вы представляете пункты за и против, в отдельных 

абзацах, подтверждая свои аргументы обоснованиями/примерами. 

• Заключение, которое подытоживает плюсы и минусы и дает взвешенное 

рассмотрение темы. По моему мнению/взгляду, я полагаю, я считаю итд. 

• Эссе «за и против» обычно пишутся в формальном стиле; тем не менее, вам 

следует избегать личных высказываний (я знаю, я уверен), сокращений (I’ve got) 

и разговорных выражений или идиом (Что такое?). 
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