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Задание 1. 

Напишите предложения в прошедщем времени. 

1.В выходные Андрей будет гулять на озере . 

................................................................................................................................. 

2.В субботу Лариса работает в ресторане. 

................................................................................................................................. 

3. Сейчас Сергей танцует в клубе на вечеринке. 

................................................................................................................................. 

4.Завтра дети будут на экскурсии в музее. 

................................................................................................................................. 

5. Погода сегодня хорошая,солнце,тепло. 

................................................................................................................................. 

Прошедшее время 
 Вчера 

Позавчера 
..... назад 

На прошлой неделе 
Раньше 

Настоящее время 
Сейчас 
Сегодня 

 

Будущее время 
Завтра 

Послезавтра 
Через ...... 

На следующей неделе 
Скоро .. 

 

Я читал/ла книгу . 
Он гулял в парке . 

Она отдыхала дома . 
Мы были на уроке . 

На уроке было хорошо . 
Вчера была пятница . 

 
 

Я читаю книгу. 
Он гуляет в парке . 

Она отдыхает дома. 
Мы на уроке . 

На уроке хорошо . 
Сегодня суббота. 

 

    Я буду читать книгу. 
Он будет гулять в парке. 

Она будет отдыхать дома 
Мы будем на уроке. 

На уроке будет хорошо. 
Завтра будет воскресенье. 
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Задание 2. 

Напишите текст в будущем времени . 

 

Сейчас лето. У меня летние каникулы . У меня нет школы .  

Я отдыхаю с родителями на Кипре, на море . 

Каждый день я завтракаю в гостинице, долго плаваю,загораю на пляже, 

слушаю любимую музыку и много фотографирую . Это моё хобби ! 

Вечером я и мои родители ужинаем в ресторане . Нам очень нравятся 

местные блюда ! 

Я очень рад ! 

 

 

 

Скоро лето . 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Задание 3. 

Сегодня четверг . Прочитайте дневник Джона. 

Что он делал вчера и позавчера ?Где он был ? 

Что он будет делать завтра и послезавтра ?Где он будет ? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Когда? утро день вечер 

вторник 
 

школа спортзал,заниматься 
спортом 

дома,ужинать с 
семьёй 

среда 
 

экскурсия,Москва,Кремль супермаркет,делать 
покупки 

кинотеатр,смотреть 
фильм 

четверг 

 

   

пятница 
 

школа 
 

готовить 
обед,магазин,покупать 
подарок 

к Кларе, день 
рождения 

суббота 
 

дома,завтракать,звонить 
подруге,делать уроки 

парк , гулять, 
отдыхать 

ресторан, встреча с 
подругой , есть, 
пить 


