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Добрый день! 

Сегодня на занятии нам предстоит порассуждать о вкладе белорусских писателей в 

мировую литературу и закрепить употребление относительных местоимений и 

предлогов на основе текстов про Максима Богдановича и Василия Быкова. 

 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ЗАНЯТИЯ № 5 

8 класс 

Предмет: английский язык 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ 

«Famous Belarusian writers» 

 

К концу занятия ты будешь:  

 знать минимально 8 фактов из жизни М.Богдановича и В.Быкова; 

 уметь аргументировать свою позицию, отвечая на вопрос «В чём, по-твоему, 

состоит заслуга М.Богдановича и В. Быкова для мировой литературы?» 

 

Ты будешь сегодня успешным на занятии, если в конце занятия сможешь: 

 на основании биографий белорусских писателей правильно употребить 

относительные местоимения и предлоги, выполнив задание в Workbook; 

 привести не менее 4 доказательств того, что М.Богданович и В.Быков оказали 

большой вклад в мировую литературу; 

 составить по 4 вопроса каждому писателю, на которые ты бы хотел получить 

ответ; 

 отправить выполненные задания на проверку учителю.  

Шаг Инструкция для учащихся 

1 Answer the question “What is the contribution of M. Bogdanovich and V. 

Bykov to the world literature?” (Ответь, пожалуйста, на вопрос «В чём, по-

твоему, состоит заслуга М.Богдановича и В. Быкова для мировой 

литературы?») 

2 1. Read about M.Bogdanovich and paraphrase the sentences in italics using 

who, whose, which – ex.3b p.64 (Workbook) (Прочитай информацию про 

М.Богдановича и перефразируй выделенные предложения, используя 

относительные местоимения who, whose, which в упр. 3b с.64.) 

2. Read the brief information about V.Bykov and fill in the missing 

prepositions in, on, of, for, to – ex. 1b p.65 (Workbook), Send the results to 
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your teacher (Прочитай краткую информацию про В.Быкова и вставь 

пропущенные предлоги. Отправь выполненные задания учителю (адрес 

электронной почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер 

телефона и т.д.). 

3. Write 4 questions that you would like to ask each writer and send to your 

teacher. (Составь по 4 вопроса каждому писателю, на которые ты бы хотел 

получить ответ. Отправь на проверку учителю (адрес электронной 

почты, вайбера, ВК, блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и 

т.д.). 

3 Answer the key-question “What is the contribution of M. Bogdanovich and V. 

Bykov to the world literature?” Give at least 4 arguments to prove that their 

impact was great and send to your teacher. (Ответь, пожалуйста, на 

ключевой вопрос, приведя не менее 4 доказательств того, что 

М.Богданович и В.Быков оказали большой вклад в мировую литературу, 

и отправь на проверку учителю (адрес электронной почты, вайбера, ВК, 

блога, сайта, веб-конференции, номер телефона и т.д.). 

 

4 You can deepen your knowledge if (Ты можешь расширить свои знания, 

если): 

 visit the Museum of M.Bogdanovich (посетишь музей М.Богдановича) 

– http://museums.by/muzei/muzei-g-minska-i-minskoy-oblasti/literaturnyy-

muzey-maksima-bogdanovicha/ 

 read about V.Bykov (прочитаешь информацию про В.Быкова) – 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vasil_Bykaŭ 

 do the quiz about Belarusian writers (выполнишь викторину про 

белорусских писателей) – http://englishkettle.ru/8-form-23-04-2020/ 
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Finish the sentences (Допиши предложения):  

Now I know that (Сейчас я знаю)… 

I was surprised (Меня удивило)… 

I am absolutely sure that (Я абсолютно уверен)…. 

 

Спасибо за работу! 

 

http://museums.by/muzei/muzei-g-minska-i-minskoy-oblasti/literaturnyy-muzey-maksima-bogdanovicha/
http://museums.by/muzei/muzei-g-minska-i-minskoy-oblasti/literaturnyy-muzey-maksima-bogdanovicha/
http://englishkettle.ru/8-form-23-04-2020/

