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Инструкция к заданию:
1. Сделайте запись в тетради по образцу:
The 14th of April.
Practical work № 40.
Physical Education and Sport. Kinds of sport. The role of sport in our life.
2.Прочитайте и перепишите в словарь слова по теме "Спорт"
3. Выполните лексические упражнения по теме
4. Изучите статью по ссылке http://englishinn.ru/sports-spisok-angliyskih-slov-
vyirazheniy-dlya-podgotovki-k-oge-ege.html (выражения для высказывания по
теме "Спорт")
5. Письменно ответить на вопросы (тем самым составив текст о себе по теме
"Спорт")
6. Отправьте фотографии/текст выполненного задания по указанному
электронному адресу преподавателя, указав фамилию, № группы, №
практической работы.

Vocabulary "Sport"
1. sport — спорт
2. sportsman — спортсмен
3. sports (kinds of sports) — виды спорта
4. sports club —  спортивная секция
5. sports school — спортивная школа
6. do sports — заниматься спортом
7. do wrestling — заниматься борьбой



8. play sports (games) — играть в спортивные игры
9. play basketball (chess)- играть в баскетбол (шахматы)
10. go skateboarding — кататься на скейтборде и т.п.
11. go in for — заниматься
12. go in for swimming — заниматься плаванием
13. football player — футболист
14. be a fan of … — болельщик
15. join a sports club — записаться в спортивный кружок (клуб)
16. to take part in…. (competitions) — принимать участие в … (соревнованиях)
17. to take place in…. — проходить в …
18. to win / to lose — выиграть / проиграть …
19. to win a prize / a cup — выиграть приз / кубок
20. a winner / a loser — победитель / проигравший
21. match — матч
22. competition — соревнование
23. train — тренироваться
24. do training — ходить на тренировки
25. at/in the skating rink — на катке
26. at/in the stadium — на стадионе
27. at the football pitch — на футбольном поле
28. at the sports ground — на спортивной площадке
29. in the gym — в спортивном зале
30. n the swimming pool — в бассейне

Лексические упражнения
 I.  Какие спортивные навыки должны быть у разных спортсменов?
Запишите предложения, используя схему таблицы.
traits of character – черты характера
sports skills – навыки

II. Переведите предложения (исходный вариант писать не нужно)



1. I go in for water sport.
2. Of all outdoor games I prefer volleyball.
3. Of all indoor games I like chess best.
4. I go to the school gym three times a week.
5. I couldn’t go to the gym yesterday as I had many things to do.
6. My friend Nick does (has) his training daily.
7. He is good at wrestling.
8. I don’t like to watch boxing
9. I am fond of watching football matches.
10. I never miss matches of my favourite team.

III. Переведите предложения (исходный вариант писать не нужно)
1. Я занимаюсь плаванием.
2. Каждый день я хожу в бассейн.
3. Мои друзья тоже любят плавать.
4. Часто мы ходим в бассейн вместе.
5. Я бы хотел, чтобы Алексей присоединился к нам.
6. Они часто играют в футбол.
7. Я тоже люблю играть в футбол.
8. В футбол играют на футбольном поле (at the football pitch).
9. Футболисты тренируются каждый день.
10. Я хочу, чтобы они одержали победу в матче

Вопросы для письменного ответа
1. What sport do you go in for?
2. How good are you at it?
3. Why do you think that you are good/ not very good at it?
4. How often do you go in for sports?
5. Why do you go in for that sport?
6. What kinds of sport is your family interested in?
7. What sport events do you usually watch?
8. Do you prefer team or individual sports? Why?
9. Do you think sports makes you healthy? Why? Why not?
10. What are the most popular sports in Russia

Список электронных образовательных ресурсов (ссылки):
http://englishinn.ru/sports-spisok-angliyskih-slov-vyirazheniy-dlya-podgotovki-k-

oge-ege.html


