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Дисциплина: «Английский язык», I курс 

1. Взять в библиотеке учебник по английскому языку Агабекян И.П. (есть в электронке). 

2. Уметь рассказывать о себе. Использовать текст стр. 20-21,упр.1.1- устно. 

3. Множественное число существительных, исчисляемые и неисчисляемые существительные 

стр.34-40 упр.2.3, 2.5, притяжательные местоимения стр.25-26 упр.1.5, указательные 

местоимения стр.27-28. 

Дисциплина: «Немецкий язык», I курс 

1. Сделать копии из учебника немецкого языка В.Н. Девекина (в библиотеке) стр.5-17 

2. Упр.5-7 стр.8, упр. 11-13 стр.9 устно. 

3. Повторить грамматические темы- презенс сильных и слабых глаголов, склонение личных 

местоимений, выполнить упражнения по грамматике (устно) упр.28-34 стр.12-13. 

Дисциплина: «Английский язык», II курс 

1. Взять в библиотеке уч-к английского языка Агабекян. 

2. Прочитать текст стр.61, прочитать, перевести, ответить на вопросы. 

3. Простое прошедшее время, правильные и неправильные глаголы стр.53-54, 57-58 упр. 3.9-

3.11,118-120 упр.8.2 устно. 

Дисциплина: «Немецкий язык», II курс 

1. Сделать копии стр.69-84 из учебника немецкого языка Девекин В.Н.  

2. Повторить слова к тексту стр.69-70. Упр. 12 стр.73 устно. 

3. Пассивный залог. Презенс и претеритум пассив. Упр.28 стр.76, упр.31-34 стр.76-77. 

Инфинитив пассив упр.45, 49,50, 51 стр.79 устно. 

 

 

Дисциплина: «Английский язык», III курс 

1. Скачать в библиотеке учебник “English in music”. 

2. Ур.1- упражнения устно, учить слова к диктанту в конце урока упр.4-5. 

3. Повторение грамматического материала- повторение времен, будущее время. 

 

Дисциплина: «Немецкий язык», III курс 

1. Сделать копии стр.141-175 учебник немецкого языка Девекин В.Н. 

2. Ур.9 текст А стр.141 – повторить слова к тексту. Выполнить упр.15-16 стр.145-146 (устно). 

3. Придаточные предложения времени – упр.54-56 стр.152-153(устно). 

Дисциплина: «Английский язык», IV курс 

1. Уч-к “English in Music”  Николайко А. 

2. Ур. 8- упражнения, учить слова к диктанту в конце урока устно. 

3. Повторить степени сравнения прилагательных. 

 

Дисциплина: «Немецкий язык», IV курс 

1. Сделать копии стр.141-175 учебник по немецкому языку Девекин В.Н. 

2. Ур.9 текст А стр. 141- повторить слова к тексту. Выполнить упр.15-16 стр.145-146 (устно). 

3. Придаточные предложения времени, союзы “wenn”, “als”, “nachdem”, “wahrend”. Повторить. 


