
Группа: СКД II курс 

Дисциплина: Иностранный язык   

Ф.И.О. преподавателя: Мальчушкина О.И. 

Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля или в электронном виде 

(письменно). 

5. Выполненную работу в эл. виде (или сделать фото) подписать (Ф.И.О., группа) и 

отправить по электронной почте: omalchushkina@mail.ru. 

    Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с подписью не 

позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. Почте. 

 
Дата 

занятия 
Тема занятия и домашнее задание 

20.05 

 

Тема: «Решение проблемы»,  Present Continuous(отрицательные и 

вопросительные предложения) 

Литература: учебник А.В. Илюшкина,  «Практикум по Английскому языку» 

Задания: 

1.Сделайте перевод текста письменно Personal problems 

 

2.Отрицательные предложения вPresent Continuous образуются путем 

постановки отрицания not после (am, is, are) Например :  They are not flying. 

Они не летают. 

Составьте из этих слов отрицательные предложения 

1 She/not/reading.2 I/not/write        

3 He/not/study 

4We/not/walk 

3Вопросительные предложения образуются путем постановки (am,is,are)на 

первое место перед подлежащим .Например: Is he sleeping? Он спит ? 

Составьте вопросительные предложения : 1 you are eating 2 running are they 3 

they reading are 4 I am milk drinking 5 it is flying . 

Слова now-сейчас, at the moment-в настоящий момент, at present -в 

настоящее время -обозначают действия которые происходят в момент речи 

Present Continuous. 

4Если мы хотим спросить, Кто выполняет действие,то используем 

вопросительное слово Who-кто. 

Who is planting trees? Кто сажает деревья? 



Составь предложения: 1drawing who is 2running who is 3 is who swimming 4 

walking is who 4 making a cake is who . 

  

 

 

5 Если мы хотим узнать, Что делает в настоящий момент кто-либо, то используем 

вопросительное слово What. 

What are you doing? Что ты делаешь? 

 Переведите на русский язык предложения 

1 What Ben is doing? 

2What are you drinking? 

3What are they eating? 

4What is she reading? 

Задания 2,3,4,5 выполнить письменно 

Смотрите текст ниже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


