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Описание:
Вначале сборника ГДЗ идут детально разобранные ответы к упражнениям из учебника. Они, как и оригинальное издание,
подразделяются на шесть тем.
Каждая тема включает в себя разнообразные тексты, как для прослушивания, так и для чтения; задания посвященные изучению
и закреплению навыков по грамматике. Десятиклассники рассмотрят различные ситуации, которые будут обсуждать на уроке.
Также у учеников будет возможность познакомиться с решением итоговой контрольной работы.
Отличает это пособие с готовыми ответами наличие, помимо обычных текстов, стихов, песен и даже загадок. Кроме того,
авторы добавили некоторые иллюстрации и комментарии, которые помогают еще лучше освоить материал ГДЗ. Пользуясь
данным сборником, школьники без труда подготовятся к экзамену и напишут итоговое тестирование на высший балл. Первая
тема в ГДЗ по английскому языку за 10 класс Афанасьева посвящена близким отношениям Strong ties.
Далее следует тема о жизни и времяпровождении Living and Spending. Третья тема учебника про школьные будни Schooldays and
work. Step 8 ………… Step 9 ………… Step 10 ………… Consolidation Class ………… Test Yourself and Prepare for the National
Examination ………… In Harmony with Others ………… Step 1 ………… Step 2 ………… In Harmony with Nature ………… In Harmony
with the World ………… Grammar Reference ………… Creative Writing ………… List of Irregular Verbs ………… English-Russian
Vocabulary ………… Internet Resources ………… Список электронных образовательных ресурсов, использованных в книге.
Hobbies and pastimes 3. A sound mind in a sound body: Medical help Grammar Points 1. Revision of the present simple and present progressive
tenses 2. Other ways of using present progressive 3. Revision of the past simple and past progressive tenses 4. Some new facts about past simple
and past progressive 5. Revision of the future simple tense and future-in-the-past 6. Revision of the present perfect and present perfect progressive
tenses 7. Revision of the past perfect and past perfect progressive tenses Vocabulary Points 1.
Vocabulary for the talking points 2. Vocabulary for describing human emotions 4. Words denoting colours 5. Abbreviations and shortenings 2.
Compound adjectives with participles I and II as their second components 3. Sound imitation as a means of making new words 4. Compound
words with numerals in their structures Other Linguistic Points 1. Informal style in speech 2. Friends and their role in our lives 2. Our families and
us 3. Connections between people 4. Revision of the present, past and future passive tenses 3.

