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Описание:
William Shakespeare, the famous English playwright 3. Theatre in England in the 16th—17th centuries 4. The Globe Theatre in the 17th century
and nowadays 5. Cinema pages 5—51 1 Talking Points 1. The history of cinema 2. Film stars of the 20th century 3. Types of films 4. Describing
and discussing films Grammar Points 1.
Articles with the names of cinemas, theatres, museums, galleries 2. Past perfect and past perfect progressive in the reported speech 3.
Rules of the sequence of tenses not observed 5. Verbs with two forms of comparative and superlative degrees late, old, far, near 6. Definite and
zero articles with the adjective late Vocabulary Points 1. Formal and informal English 3. History of Hollywood 2. Famous people of different
countries 2. Well-known artists and their works 3. Celebrated writers and scientists 4. Biographies of outstanding people Grammar Points 1.
Passive constructions general information 2. Past simple passive affirmative, negative and interrogative sentences 3. Passive constructions with
verbs that can have two objects 4. Passive constructions in present simple 5.
Passive constructions with the verbs followed by prepositions 6. Passive constructions with modal verbs 7. Using adjectives after link-verbs seem,
look, feel, etc. The word Sir and its usage 3. English synonyms to learn and to study 4. Words and phrases to give opinion 6. Consolidation and
Extension Textbook, Step 8, pages 87—93 Workbook 8: Project Work Textbook, page List of Irregular
Verbs………………………………………………………………………… List of Proper
Names…………………………………………………………………………..
Это блять гугл переводчик, долбоёбы. Хотите ахуенный перевод-переводите сами,дебилы, за них делают а они не довольны.
Пожалуйста добавьте все юниты. Подробные ответы на задания учебника помогут ученикам правильно выполнить перевод
слов и фраз. ГДЗ по английскому языку 8 класс Афанасьевой, Михеевой содержит ключи ко всем 6 разделам учебника.
Представленные тексты помогут исправить грамматические ошибки при написании предложений.
Ученики смогут проверить правильность употребления предлогов, научатся перефразировать словосочетания, составлять
небольшие рассказы, и применять артикли. Решебник способствует сокращению времени на домашние задания. Удобная
навигация позволит быстро найти необходимый Unit. Решебник облегчает процесс запоминания новых и повторения ранее
изученных слов, самостоятельного перевода текста с английского языка на русский. Школьники могут списать готовое задание
из ГДЗ, а затем проанализировать применение правил грамматики, "пассивного залога" и употребление глаголов в различных
временах.
Решебник по английскому языку за 8 класс Афанасьевой, Михеевой с переводом заданий из учебника позволит лучше усвоить
пройденный материал. ГДЗ Афанасьева позволяет без труда учащимся средних классов отыскать ответы на вопросы по

домашней работе, а также потренироваться в правильности выполнения тестов.

