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Хабаровск 



Задания к зачету 

6 семестр 

1. Высказывание по теме «Образование в Англии» 

2. Составить диалог по теме «Зимние каникулы» 

3. Высказывание по теме «Мое первое путешествие» 

4. Составить диалог по теме «Времена года» 

5. Высказывание по теме «Прием гостей в день рождения» 

6. Составить диалог по теме «Мое любимое время года» 

7. Высказывание по теме «Мой любимый фильм» 

8. Составить диалог по теме «На катке» 

9. Высказывание по теме «Образование в Великобритании» 

10. Составить диалог по теме «Погода в Англии» 

11. Высказывание по теме «Моя любимая газета» 

12. Составить диалог по теме «Мы изучаем английский язык» 

13. Высказывание по теме «Известные люди» 

14. Составить диалог по теме «В библиотеке» 

15. Высказывание по теме «Магазины и покупки» 

16. Составить диалог по теме «Встреча друга» 

17. Высказывание по теме «Окружающая среда» 

18. Составить диалог по теме «Мой выходной день» 

19. Высказывание по теме «Образование в России» 

20. Составить диалог по теме «Известные люди» 

21. Высказывание по теме «У врача» 

22. Составить диалог по теме «Планы на каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания к зачету 

5 семестр 

1. Высказывание по теме «Мой рабочий день» 

1. Составить диалог по теме «В библиотеке» 

2. Высказывание по теме «Великобритания» 

3. Составить диалог по теме «Мое свободное время» 

4. Высказывание по теме «Лондон» 

5. Составить диалог по теме «Мои увлечения» 

6. Высказывание по теме «Окружающая среда» 

7. Составить диалог по теме «Мои каникулы» 

8. Высказывание по теме «Моя квартира» 

9. Составить диалог по теме «Телефонный разговор» 

10. Высказывание по теме «Моя семья» 

11. Составить диалог по теме «Образование в России» 

12. Высказывание по теме «Письмо родителям» 

13. Составить диалог по теме «В библиотеке» 

14. Высказывание по теме «Мы учим английский язык» 

15. Составить диалог по теме «Мой рабочий день» 

16. Высказывание по теме «Я заболел» 

17. Составить диалог по теме «Семья моего друга» 

18. Высказывание по теме «Путешествие» 

19. Составить диалог по теме «Уикенд» 


