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Дорогие ученики! 
Ознакомьтесь с предложенными материалами и заданиями, выполните их. 

Желаю вам успешного освоения материала! 

Ход урока 

I. Вопросы на повторение в тетради ( 7 минут выполнения + фото ) 

Поставьте True, если утверждение верное и False, если неверное 
1. Глаголы в Past Simple не изменяются или в 3-м лице ед.числа добавляется – s. 
2. Future Simple образуется с помощью вспомогательного глагола will. 
3. Present Continuous образуется при помощи глагола to be (am, is, are) и 
смыслового глагола с –ing. 
4. В Present Simple к правильным глаголам добавить –ed, а неправильные 
поставить во вторую форму. 
5. Present Perfect образуется при помощи глагола to be (was, were) и смыслового 
глагола с –ing. 
6. Past Continuous обозначает действие, которое происходило (или длилось) в 
определенный момент времени в прошлом. 
7.  Always, every day, sometimes, usually, often – это слова-подсказки Present 
Simple. 
8. Yesterday, last, ago – это слова-подсказки Past Simple. 
9. Сокращенные формы отрицательных предложений Present Simple – don’t,  
doesn’t 
10. Tomorrow, next – это слова-подсказки Future Simple 
 

II. Тема «Прямая и косвенная речь»   

Работа с интернет-источником 

1. Пройдите по ссылке и ознакомьтесь с теоретическим материалом. 
https://youtu.be/_GQnDDZVIeY  

2. Рассмотрите примеры прямой и косвенной речи 

В прямой речи человек обычно говорит от первого лица. Но в косвенной речи 
мы не можем говорить от лица этого человека. Поэтому мы меняем «я» на 
третье лицо. 

https://youtu.be/_GQnDDZVIeY


   Если глагол, вводящий косвенную речь, стоит в одной из форм настоящего 
или будущего времени, то глагол-сказуемое в придаточном предложении 
может стоять в любом времени в зависимости от смысла. Придаточное 
предложение присоединяется к главному с помощью союза that, который 
может опускаться в разговорной речи. 

При переводе прямой речи в косвенную личные и притяжательные 
местоимения меняются по смыслу. 

He says, "I am from Poland". 
Он говорит: "Я из Польши". 
He says that he is from Poland. 
Он говорит, что он из Польши. 
 
They reply, "We were feeling ill at the party". 
Они отвечают: "Мы плохо себя чувствовали на вечере". 
They reply that they were feeling ill at the party. 
Они отвечают, что они себя плохо чувствовали на вечере. 
 
I tell him, "You must be careful with electricity". 
Я говорю ему: "Ты должен соблюдать осторожность с электричеством". 
I tell him that he must be careful with electricity. 
Я говорю ему, что он должен соблюдать осторожность с электричеством. 
 

 
 
III. Закрепление 

Закончите предложения в косвенной речи (не забудьте изменить местоимения) 
1.Tom: “I am OK.”  
You: He says that __________.  



 
2.Tom: “The weather here is terrible. “ 
You: He says that __________.  
 
3.Tom: “My family is very lovely. “ 
You: He says that __________.  
 
4.Tom: “ I have my own room.”  
You: He says that __________.  
 
5.Tom:  “We have a national park here.”  
You: He says that __________.  
 
6.Tom:  “We went there yesterday.”  
You: He says that __________.  
 
7.Tom: “ It was great. “ 
You: He says that __________.   
 
8.Tom:  “I will go there again. “ 
You: He says that __________.   
 
9.Tom: “My classmates are very friendly.”  
You: He says that __________.  
 
10.Tom: “My English has improved.”  
You: He says that __________. 
 
По возможности выполните задания  на сайте «Я класс» 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-
speech-403367/re-cad58ea4-d905-403b-a452-
49cc509d51d9/pe?resultId=3206389877  

 

Обратная связь 
1. Сканируйте или сфотографируйте свои записи в тетради, пришлите учителю 
через вайбер или почту (тема письма: Класс-предмет-Фамилия ученика, например: 
7«А»-английский-Иванов). 
2. Чтобы получить дополнительную консультацию учителя, обратитесь с 
вопросами через телефон или почту учителя. 
3. Срок сдачи работ – 28.04.2020. 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-cad58ea4-d905-403b-a452-49cc509d51d9/pe?resultId=3206389877
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-cad58ea4-d905-403b-a452-49cc509d51d9/pe?resultId=3206389877
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/grammar-18547/reported-speech-403367/re-cad58ea4-d905-403b-a452-49cc509d51d9/pe?resultId=3206389877

