






ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №5 
Расписание уроков понедельник вторник среда четверг пятница 
математика Чтение математика Русский язык Физическая культура 
труд музыка чтение этика математика 
чтение Русский язык Русский язык математика чтение 
Физическая культура математика труд ОБЖ ИЗО  
Единицы некоторых механических величин 
величина Обозначение величины единица Обозначение единицы Масса m Килограмм Грамм 
Миллиграмм тонна 
Кг Г Мг Т 
Грузоподъемность m Сила F Ньютон Килоньютон Меганьютон Нк Н МН 
Работа W, (A) Джоуль Килоджоуль мегажоуль ДЖ кДЖ МДЖ 
Энергия E, (W) Мощность P, N Ватт Киловатт мегаватт Вт КВт МВт 
Табель успеваемости 
Ученика(цы) ____ класса «__» 
Математика Русский язык Литература Естествознание Информатика 
Абонемент № ______ 
На получение подписного издания «СТИХИ И ПЕСНИ 50Х – 80Х ГОДОВ» серию из 6 книг предлагают 
московский центр авторской песни 
и молодежный центр агенства печати «Новости» 
Б.Окуджава Ю.Визбор В.Егоров А.Галич Ю.Ким С.Никитин 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6 
МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АРТИСТОВ ЭСТРАДЫ 
Дорогой друг! Приглашаем тебя принять участие в волшебном Новогоднем представлении. Небывалая 
ёлка в Московском городском центре детского творчества. Ослепительное зрелище! 
Головокружительные трюки! Тебя ждут призы, подарки, аттракционы и отличное настроение. Дед 
Мороз и Снегурочка 
 
Translate into Russian: 
He isn’t serious enough. 
There are two books on the table. 
They like his friends. 
Peter is rather tall. But he is not athletic.  
Is this street familiar to you? 
There are no grandparents in our family. 
His mother is a wonderful cook. 
In fact, my cat is my best friend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translate into English: 
На столе две книги. 
В моем портфеле три ручки. 
В нашем классе шесть парт. 
В нашей школе сорок классов. 
В коробке пять апельсинов и одно яблоко. 
В коробке одно яблоко и пять апельсинов. 
В городе много красивых зданий. 
На нашей улице (in our street) нет школ. 
В нашей семье нет бабушек и дедушек. 
В их доме нет питомцев. 
В твоем портфеле есть книги? 
В Петиной квартире есть спальня (a edroom)? 
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