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Задания на сентябрь - октябрь 

 

Дисциплина: «Английский язык», I курс 

 

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

2. Самостоятельно изучить стр 20-31, 34-48,53-58 – прочитать и выполнить все 

упражнения (устно). 

3. Составить темы для пересказа «О себе», «Мои друзья», «Мой дом»- письменно. 

 

Дисциплина: «Немецкий язык», I курс 

 

1. Сделать копии из учебника немецкого языка В.Н.Девекина стр.5-17 

2. Тексты стр 5-7 читать переводить устно. 

3. Упр.3 стр.7, упр.10-16 стр.9-10, упр.19 стр.10-устно. 

4. Повторить грамматические темы- презенс сильных и слабых глаголов, повелительное 

наклонение, склонение личных местоимений. 

5. Выполнить упражнения по грамматике (устно) упр.28-34 стр.12-13, упр.35-45 стр.13-14 

6. Составьте письменно тему «Моя семья». 

 

 

Дисциплина: «Английский язык», II курс 
 

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

2. Самостоятельно изучить стр.53-54, 57-58, 72,106-108, стр.118-120. 

3. Прочитать тексты стр.60-65, 74-78, подготовить устный пересказ текстов. 

4. Составить темы для пересказа «Каникулы», «Мой любимый композитор/музыкант», 

«Концерт», «Экскурсия». 

 

Дисциплина: «Немецкий язык», II курс 

 

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

прочитать и перевести тексты и выполнить упражнения 3-12 стр 72-73, (устно). 

2. Самостоятельно изучить грамматический материал и выполнить упр.23-58 устно 

3. Подготовить тему для пересказа «П.И. Чайковский», «Г. Гейне». 

4. Упр. 70 стр.84 стихотворение перевести и выучить наизусть или сделать литературный 

перевод. 

 

 

Дисциплина: «Английский язык», III курс 

 

1. Скачать в библиотеке учебник «English in music» 

2. Ур.1-3- читать, переводить диалоги и тексты, выполнять упражнения (устно). 

3. Учить слова и идиомы в конце каждого урока. 

4. Написать статью о музыкальном коллективе  или оркестре ( по примеру- ур 1стр.3 

Nekrasov Academic Russian Orchestra of Radio and Television, Moscow; пересказ текста 

ур.2 Music in the USA. 

5. Повторение грамматического материала- повторение времен, степени сравнения 

прилагательных и наречий, сложное дополнение, инфинитивные конструкции, 

выражение долженствования и возможности в прошедшем и будущем времени 

(Голицинский). 



Дисциплина: «Немецкий язык», III курс 

 

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

2. Ур.9 текст А читать, переводить, слова учить. Выполнить упр.3 стр.144, 9-12, 15 

стр.145 (устно). 

3. Придаточные времени, глаголы с модальным значением, конструкция аккузатива с 

инфинитивом – упр.42 стр.150, 46, 48-49 стр.151, 51-53 стр.152, 55, 58, 59,60 стр.153, 

64-68 стр.154 (устно) 

4. Текст «Гендель» читать, переводить, пересказ или доклад стр.155 

5. Доклад «Артуро Тосканини» 

 

 

Дисциплина: «Английский язык», IV курс 

 

1. Учебник «English in Music» Николайко А. 

2. Ур. 8-10 читать и переводить диалоги и тексты, самостоятельно изучить 

грамматический материал, выполнить все упражнения к урокам устно 

3. Учить слова в конце каждого урока 

 

Дисциплина: «Немецкий язык», IV курс 

 

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

2. Ур.9 текст А читать, переводить, слова учить. Выполнить упр.3 стр.144, 9-12, 15 

стр.145 (устно) 

3. Придаточные времени, глаголы с модальным значением, конструкция аккузатива с 

инфинитивом 

4. Текст «Гендель» читать, переводить, пересказ или доклад стр.155 

5. Доклад «Артуро Тосканини» 


