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1. Послушай и повтори за учителем на английском языке, как тебя 
зовут.

2. Спроси своего соседа по парте, как его зовут. После того, как он 
ответит, скажи, как зовут тебя.
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3. Прослушай учителя, как называются на английском языке пред
меты, которые находятся в классе. Укажи рисунок, который на
звал учитель.

Парта Стол Окно

Книга Тетрадь Карандаш

Портфель Пенал Ручка

Классная доска Дневник



4. Скажи на английском языке, как знакомятся девочки на рисунке.

5. Озвучь буквы и знаки транскрипции.

t, I, i, t, Т, i, t, t, I, [t], [I], [I], [t], [t], i, t, T, I
6. Прочитай.

It, it, it, It, It, it
7. Напиши по строке.

O f t . . .  ~| Ч -I h CVf .+
sJ ^  L 1 L xJ ъ) L /

8. Познакомьтесь со своими одноклассниками еще раз. 

Э 1 Выполни еще раз упражнение 7.

Спроси на английском языке своих родителей, братьев, 
сестер, друзей, как их зовут; скажи, как зовут тебя.

Dialogue 12
— What is your name?
— My name is Pyotr.
— And what is your name?
— My name is Roman.

1 Тут и далее цифра в рамке обозначает, что упражнение предназначено 
для домашнего задания.

2 Тексты, которые подаются под рубрикой «Dialogue», не предназначены 
для чтения. Они служат опорой для устной речи.

10.
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ПпВ» ОоО§

1. Поговорите парами, а потом, если учитель предложит,— и перед 
классом. Поздоровайтесь, познакомьтесь, попрощайтесь.

2. Скажи, как зовут твоего друга. Спроси своего соседа, как зовут его 
друга.
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3. Выполни упражнения 3 и 4 и из предыдущего урока.
4. Прослушай, как учитель считает от 1 до 10 и от 10 до 1. 

Дотронься к числу, которое называет учитель.

5. Озвучь буквы и знаки транскрипции.

N, О, п, о, N, о, i, Т, t, t. п, о, i, t 
[n], [э]. И, [I], W, [t], [O], [n], [t], [O], [I]

6. Прочитай с переводом.

on —  на 
in — в
it — это 
not — не
inn — гостиница

8



7. Дай ответы на вопрос «Что это?», используя таблицу. 
Вместо точек скажи пропущенное слово.

i t .......

Пенал Карандаш Парта

8. Напиши по строке.

п 0  о иг. on. m ,  i / n / r t

Спроси у своих родителей, братьев, сестер, как зовут их друзей. 
Если они не знают английского языка, подскажи им.

Dialogue 2
— What is your name?
— My name is Katia.

And yours?
— My name is Olia. And 

what is your friend’s name?
— Galina.

Dialogue 3
— What is this?
— It is a pen. And what is

— It is a pencil.
that?
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1. Поговорите парами, а потом, если учитель предложит,— перед 
классом. Поздоровайтесь, познакомьтесь, расспросите, как зовут 
ваших друзей; попрощайтесь.

2. Скажи, как зовут твоих папу и маму.

3. Выполни упражнение 3 из урока 1 и упражнение 4 из урока 2.
4. Озвучь буквы и знаки транскрипции.

Р, Е, О, N. Т, I, р, о, \, п, ^ е, п, 1, 1, о, р
м. м, [о], [п], м, [о, и, [п], и, [р]
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5. Прочитай с переводом.

pin — булавка, брошь 
pet — (комнатный) любимец, любимое 

животное 
tent — палатка 
реп — ручка 
ten — десять

6. Прочитай подписи под рисунками.

pet pet

pen pin
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7. Прочитай.

pin, pet, pen, tent, ten, it, in, on, not

8. Напиши по строке.

p p e /r i .  L z / n t .  p e t .  іл ж

^  Напиши по строке новые слова (упражнение 5).

т  Приготовься к диктанту. Учитель продиктует все изученные 
слова.

Dialogue 4
— H i! What’s your name?
— Dima. And what is your 

name?
— Pyotr. And this is my 

friend. His name is Slava.
— Glad to see you and 

your friend.
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1. Поздоровайтесь, познакомьтесь, расспросите, как зовут ваших 
друзей, отца, маму; попрощайтесь.

2. Напиши диктант.

3. Выполни упражнение 3 из урока 1 и упражнение 4 из урока 2.

4. Скажи эти слова, словосочетания и предложения на английском 
языке.

Имя,
мой друг, 
моя мама, 
Меня зовут ...

мое имя,
мой папа,
имя моего друга.

5. Озвучь буквы и знаки транскрипции.

А, I, Т, О, N. Е, Р, А а, р, е, п, о, 1, \, а 
[аз], [е], [аз], [аз], [о], [р], [I], [п], [■], [о]

6. Прочитай с переводом.

а\ — возле
рап — сковородка, кастрюля, таз, тарелка
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ЗАПОМНИ!
В английском языке с существительными часто упот
ребляется специальное служебное слово — ар
тикль,— которое не имеет самостоятельного значе
ния. Неопределенный артикль а (ап) употребляется 
перед существительными в единственном числе, ко
торые можно сосчитать по одному:

а [а]— если существительное начинается с согласного; 
ап [эп] — если существительное начинается с гласного. 

Например: а реп — ручка
ап тп  — гостиница

7. Прочитай.
a pen, a pin, a net, a tent, a pet, an inn.

8. Прочитай подписи под рисунками. Вместо точек скажи пропу
щенное слово.

It ... a net. It ... a pen. It ... a pet.

It ... a tent. It ... an inn.
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9. Напиши по строке.

Qg Q/rva. а ралі, сиг l/плг
Запиши эти слова в словарик. Приготовься к диктанту.

1. it — это 7. реп — ручка
2. on — на 8. net — сетка
3. in — в 9. tent — палатка
4. not — не 10. pet — любимое домашнее
5. inn — гостиница животное
6. pin — булавка 11. at — возле

1G.

Dialogue 5
— What is your father’s 

name?
— My father’s name is 

Daniil Ivanovich. And yours?
— Igor Dmitrievich. Änd 

what is your mother’s name?
— Anna Stepanovna.



1. Напиши диктан'т.
2. Скажи, как зовут тебя, твоих друзей, учителя, отца, мать.
3. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.

S, А, Е, Р, N, О, Т, I, Ss, t, п, о, i, s, a, e, p
[S], [Z], [89], [e], [SB], [p], [t], [Z], [Z], [S], [Z], [e]

4. Прочитай слова с переводом.
sit — сидеть tennis net — теннисная сетка
tennis — теннис is [iz] — есть (для единственного

числа)

ЗАПОМНИ!
Слово читается [\т]. Обозначает «есть» (для единст
венного числа). В русском языке «есть» в большинст
ве случаев опускается.

Например: К а реп. — Это (есть) ручка.
5. Прочитай и переведи.

It is a tennis set, it is not a tent 
It is not a pin, it is a pen.
It is a pin, it is not a pet.
It is an inn, it is not a pet.
It is an inn, it is not a tent.
It is not a tennis net, it is a tent.
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6. Напиши по строке.

Да 4^. а 1̂ г/плъи> шX и> а ре!г.
7. Воссоздайте парами диалог на английском языке. Обратите вни

мание на употребление глагола

— Как тебя зовут?
— Как зовут твоего брата?
— Как зовут твоего друга?
— Как зовут твою маму?
— Как зовут твоего отца?

— Меня зовут ...
— Моего брата зовут ...
— Моего друга зовут ...
— Мою маму зовут ...
— Моего отца зовут ...

8. Прочитай вслух только те подписи, которые соответствуют рисункам.

It is a pin.
It is an inn. 
It is a tent.

It is a pen. 
It is a pin. 
It is a pet.

It is a pin. 
It is a net 
It is a pan.

It is a pen.
It is a pet.
It is not a tent. □□D

□  □□n

It is an inn. It is a net.
It is a tennis net. It is an inn.
It is a pan. It is not a pin.
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Закрой левую часть упражнения и переведи на английский язык 
за 15 секунд.

1. It is a tent, it is not an inn.

2.
3.

4.

5.

1.

2 .
3.
4.

It is not a pin, it is a pen. 
It is not a pan, it is a pin.

It is a tennis net, it is not 
a tent.
It is not a pet, it is a tent.

Это палатка, это не 
гостиница.
Это не булавка, это ручка. 
Это не кастрюля, это 
булавка.
Это теннисная сетка, это 
не палатка.
Это не комнатный 
любимец, это палатка.

5. Это не теннисная сетка.
6. Это не булавка, это ручка.
7. Это гостиница, это не 

палатка.

Напиши на английском языке
Это не палатка, это 
гостиница.

Это теннисная сетка.
Это не ручка.
Это ручка.

Dialogue 6
— What is this?
— It is a pin. And what is that?
— That is a pen.

Dialogue 7
— Hi !
— Hi ! What is your name?
— Inna. And what is your name?
— Tania. What is your friend’s name?
— Olia. And yours?
— Liza. And what is your brother’s name?
— My brother’s name is Victor. And yours?
— Ivan. I have a sister. Her name is Lina.
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1. Назови предметы, которые находятся в классе и которые ты 
можешь назвать на английском языке.

2. Выполни упражнение 9 из урока 5.
3. Прочитай свой перевод (упражнение 10 из урока 5).
4. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.

Р, М, I, Т, Э, А, Е, Р, N. О, с), т ,  о, п, р, е, а, э, 1, I 
М , [I], [т ], [п], М, [е], [аз], [р], [п], [о], И , [т ]. [п]

5. Прочитай подписи к рисункам.

a man Tom a stand
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6. Прочитай слова с переводом.

a dad — отец, папа stand — стоять
and — и, а, но a man — мужчина, человек
a stand — стенд а тар — карта

7. Прочитай слова и словосочетание за 20 секунд.

A man, a stand, stand, a map, and, dad, pen, tennis, 
a tennis net.

A man and a stand, a pen and a map, a pin and a pen, a 
tennis net and a tent, a pet and a map.
8. Прочитай подписи под рисунками, и скажи, что ты думаешь о них.

Образец:
It is a pan.
It is not a pan. 
It is a tent.

It is a pet It is a pan.

It is a stand. It is an inn. It is a pen.

It is a tent. It is a tennis net

20
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9. Напиши по строке.

Ро1. ТТХта. й. о1ооЬг а тар, атпа/п.
»1 а) Прочитай с переводом.

б) Закрой левую часть упражнения и переведи на английский 
язык за 30 секунд.

a dad and a stand 
a man and a map 
a map and a stand 
a tennis net and a tent 
a pen and a pin 
a pin and a pet

a pan and a pet

a map and a pen 
a pin and a pan 
a pan and a pen

папа и стенд
мужчина и карта
карта и стенд
теннисная сетка и палатка
ручка и булавка
булавка и комнатное
животное
сковородка и домашний 
любимец 
карта и ручка 
булавка и сковородка 
сковородка и ручка

Напиши правильные подписи к рисункам (упражнение 8 из 
урока 6).

Dialogue 8
— This is a map.
— It is not a map. It is a

man.
— Yes, It is a man.

Dialogue 9
— That is a pan.
— It is not a pan. It is a pen.
— Yes, It is a pen.
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7
1. Назови предметы, находящиеся в классе.
2. Выполни упражнение 10 (б) из урока 6.
3. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.

V, О, М, О, N. Р, Е, А, Э, Т, I, V, 
у, т ,  d, о, п, р, е, а, э, 1, \, у

[•], М , И, [т ], [п], [ае], [е], [б], М, [о], [е], [эе], [|]

ЗАПОМНИ!
Звук [i] передают на письме две буквы: i и у. Буква i 

пишется чаще в начале и в середине слова; буква 
у — в конце слова.
Например: pin — булавка daddy — папа, папочка

inn — гостиница many — много
Слово yes — да читается [jes].
Слово по — нет читается [пои].

4. Прочитай с переводом.

Is it а реп? — Это ручка? (Ручка ли это?)
Yes, it is. — Да.
No, it is not. — Нет.



ЗАПОМНИ!
Если в простом предложении есть глагол то для 

составления общего вопроса, то есть вопроса ко все
му предложению, слово ставится в начале вопроса. 
Например: К а реп. 18 К а реп?

К а 1еп1. 18 Н а 1еп1?
В коротких ответах на общие вопросы после слов 

уев или по стоит подлежащее, выраженное соответ
ствующим местоимением, и глагол 1в, употребленный в 
вопросе; в отрицательной форме после глагола идет 
возражение по !
Например: 1э И: а ре1? — Это любимое комнатное

животное?
Уеэ, К — Да.
N0, К по! — Нет.

Общие вопросы обычно выражают удивление, сомне
ние в правильности высказывания, сомнение в пра
вильности воспринятого.

5. Поставь общие вопросы. Ученики вашего класса должны дать 
короткие ответы, утвердительные или отрицательные:

1. К а 1епп1з пе! 4. К ап тп. .
2. К а рап. 5. К а тар.
3. И а рт. 6. К «э а реп.

6. Прочитай подписи под рисунками и вырази удивление. Назови 
рисунки правильно.
Образец: ^ -------^  & реп.

1$ И а реп? И /в по( а реп.
у г— щ? И /в а рап.

И /в а рт. Н /в а тап. К /в а 1еп1
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7. Напиши по строке.

і
б

1* л j . ,  m a / г ш .

a) Прочитай с переводом.
b) Закрой левую часть упражнения и переведи на английский 

язык за 20 секунд.
Is it а реп? 
Yes, it is.
Is it a tent? 
No, it is not. 
Is it a net? 
No, it is not. 
Is it an inn? 
Yes, it is.
Is it a pan? 
No, it is not.

Это ручка?
Да.
Это палатка?
Нет.
Это сетка?
Нет.
Гостиница ли это? 
Да.
Это кастрюля? 
Нет.

It is

(jj Выполни упражнение 6 письменно.

Dialogue 10
— It is a pen.
— Is it a pen? It is not a pen. 
a pan.
— Yes, it’s a pan.

Dialogue 11
— Is that Ira’s sister?
— No, it’s her friend.
— What is her name?
— Her name is Inna.

Dialogue 12
— I have a pet.
— Is it a dog?
— No, it’s a cat.
— What is its name?
— Murka.
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1. Выполни упражнение 8 (из урока 7).
2. Послушай учителя и скажи, сколько тебе лет. Спроси у своего 

соседа по парте, сколько ему лет. Познакомьтесь и расспросите 
друг друга, сколько вам лет.

3. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.
Н, Y, Т, D, М, D, N, Р, Е, A, S, Т, Н; 

h, t, d, m, n, о, p, e, a, t, n, h 
[h], [I], [d], [b], [t], [e], [sb], [s], [t], [ев], [z], [sb], [t]

4. Прочитай новые слова с переводом.
а hat — шляпа has — имеет
a hand — рука (кисть) his — его (принадлежит ему) 
happy — счастливый hen — курица

5. Прочитай подписи к рисункам и дай ответы на вопросы.

It is a hand. 
Is it a hand?

It is a hat. 
Is it a hat?

It is a map. 
Is it a hat?

^ ^
It is a pet. 

Is it a hand?
It is a pan. 

Is it a map?
It is a hand. 
Is it a pen?
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6. Поговорите парами по рисункам к упражнению 5

Образец: Is It a hat? 
No, it is not. 
It is a map.

7. Прочитай и переведи.
Ann has a pet. Ann is happy. Tom has a hat in his hand. 
Tom has a pen in his hand. Dan has a pin in his hand.
8. Напиши по строке.__________________________________________

T414Ä ,Il o l Ад/пА a
Запиши эти слоба в словарик.

12. s it— сидеть 21.
13. tennis — теннис 22.
14. tennis net — теннисная сетка 23.
15. is — есть (для единствен- 24.

ного числа)
16. dad — папа, отец
17. daddy — папа, папочка
18. and — и, но
19. stand — стоять
20. man — мужчина, человек

25.
26.
27.
28.
29.
30.

тар — карта 
many — много 
yes — да 
по — нет 
hat — шляпа 
hand — рука (кисть) 
happy — счастливый 
has — имеет 
his — его 
hen — курица

Dialogue 13
— I nave a sister. Her name is Lida.
— How old is she?
— She is three.
— Is she three? My sister is three too. 

And her name is Katia.
Dialogue 14

— My friend Kolia has three brothers.
— Has he? What are their names?
— They are Dima, Ivan and Slava.
— So, Kolia has three brothers. He is a 

happy boy.
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the, this,
that, thin

1. Познакомьтесь, спросите друг у друга, сколько вам лет и сколько 
лет вашим друзьям.

ЗАПОМНИТЕ*
Буквосочетание th читается: [б] или [0].

this [5is] — этот, эта, это 
that [6aetJ — тот, та, то 
thin [Gin] — тонкий, худой

2. Прочитай.

This is a pen. This is a net. This is a pin. This is a tent. 
This is a tennis net. This is a man. This is a map. This is a hat. 
This is a hand.

That is a pen. That is a pan. That is a tennis net. That is a 
tent. That is a hat.
This is a pen and that is a pin. This is a tennis net and that is 
a tent. This is a pan and that is a pen. This is a hat and that 
is a pet.

This is a pet, this is not a pan. This is a pin, this is 
not a pen. This is a tent, this is not a tennis net.
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3. а) Прочитай подписи под рисунками, вырази удивление и скажи, 
что там нарисовано.

Образец: It is a pin.
Is it a pin? It is not a pin. 
It is a pan.

/б а тар.

ТЫз /б ап тп. ГЛ/б /в а тап.

б) Составте диалоги в парах: один — читает подписи, а другой — 
не соглашается с услышанным и говорит правильный вариант.

Образец: — Is this а реп? 

4. Напиши по строке.

No, it is not. It is a pin.

28
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3  а) Прочитай с переводом.
б) Закрой левую часть страницы и переведи за 20 секунд.

This is a thin pen. 
This is a thin pet. 
This is a happy man. 
This is a happy pet.

That is a happy dad. 
That is a thin man. 
That is a thin hand.

Это тонкая ручка.
Это худое комнатное животное. 
Это счастливый мужчина.
Это счастливое домашнее 
животное.
Это счастливый отец.
Это худой мужчина.
Это тонкая рука.

Выполни письменно упражнение 3 (а).

Dialogue 15
— This is my brother.
— Is he? How old is he?
— Twenty.
— You are six and your 

brother is twenty.
— Yes, he is twenty and 

his name is Ruslan.
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1. Расспросите друг друга, как зовут ваших друзей, сестер, братьев 
и сколько каждому из них лет.

2. Выполни упражнение 5 (б) из урока 9.
3. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.

В, G, Н, Y, Т, D, М, N, Р, Е, G, В, A, S, Т;
b, g, h, t, d, m, n, p, b, d, a, s, t

[b], [g], [h], [p], [b], [d], [ее], [e], [s], [z], [6], [z], [0], [m]

4. Прочитай слова с переводом.
a dog — собака a pig — поросенок
a bag — портфель, сумка, big — большой, -ая, -ое, -ие 

мешок
5. Прочитай вопросы под рисунками и дай ответы на них.

Is it а реп? 
Is it a hen? 
Is it a dog?

Is it a dog? 
Is it a hen? 
Is it a pig?

Is it a pan? 
Is it a pin?
Is it an egg?
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This is a dog and that is a pig.
This is a pig and that is a hen.
This is a tent and that is a tennis net. 
That is a bag and that is a pen.
That is a dog and this is a pig.
This is an egg and that is a hand. 
This is a hen and that is an egg.
This is a hat and that is a bag.

6. Прочитай за 20 секунд.

7. Напиши по строке.

М - Ч n n  -I і----- Ш------

— f n h !
V  w

У  ~ ---- VA*----- -------vUJ * ---------------

ЗАПОМНИ!
Кроме неопределенного артикля а (ап), который 

мы употребляли, когда речь шла о любом предмете, в 
английском языке существует определенный артикль 
the. Определенный артикль показывает, что речь идет
о конкретном предмете (или предметах). По своему 
значению он близок к местоимениям this, that.

Например: It is a bag. Это сумка.
The bag is big. Сумка большая.

Артикль the показывает, что речь идет именно об 
этой сумке.

8. Прочитай за 20 секунд.

This is a pen. The pen is in the bag.
This is a man. The man is happy.
This is a dog. The dog is at the tent.
This is an egg. The egg is in the bag.
That is an inn. The inn is big. .
That is a pet. The pet is happy.
This is a man. The man is thin.
That is a hand. The hand is thin.
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а) Прочитай словосочетания и предложения с переводом.
б) Закрой левую часть упражнения и переведи за 25 секунд.

іп Ше ІіапсІ 
аі тар 
іп Иге Ьад 
оп Иіе Ьад 
іп Иге Ьаі 
аі Иле іепі 
іп Ніе Іепі 
оп Иіе Іепі 
іп Але пеі 
аі Иіе ієппіб пеі 
аі Ию Ьеп
ТЬе реп іб іп Иіе Ьад. 
ТЬе Ьеп іб іп Ию Ьад. 
іб Иіе реп іп Иіе Ьад? 
Уєб, ії іб.
іб Ніе dog іп Ніе Ьад? 
N0, \і іб поі

в руке 
возле карты 
в портфеле 
на портфеле 
в шляпе 
возле палатки 
в палатке 
на палатке 
в сетке
возле теннисной сетки 
возле курицы 
Ручка в портфеле.
Курица в сумке.
Есть ли ручка в портфеле?
Да.
Собака в сумке?
Нет.

Переведи на английский язык письменно.
Эта собака (находится) возле гостиницы.
Та собака возле палатки.
Этот поросенок не возле теннисной сетки. Он возле 

палатки.
Ручка в портфеле. Яйцо в сумке. Собака возле палатки. 
Собака ли в палатке? Нет. Она возле палатки.

Ріаіодие 16
— \Nhere іб уоиг саі?
— Іп Иіе Іепі.
—  ІБ ії іп Ию Іепі? 

ТЬе dog іб  іп Міе ІеШ.
—  У є б , Иіе dog and Ніе 

саі аге іп Ше Іепі. Му саі 
and т у  dog аге fпends.
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Л. Расспросите друг друга, как зовут ваших братьев, сестер, друзей, 
сколько им лет и где они живут.

2. Посчитай от 1 до 10.
3. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.

В, L, G, У, Т, D, О, N, Р, A, S; 
b, I, д, у, t, d, 0, п, р, a, s, I, д, b, d.

[b], [I], [д], И, [n], [m], [n], [р], [b], [d], [о], [ее], [z]
4. Прочитай с переводом.

a lamp — лампа 
a doll — кукла 
a leg — нога (до ступни) 
an apple — яблоко 
little — маленький
spell — писать, читать, произносить (по буквам)

ЗАПОМНИ!
Буква е не читается в конце слова, если в нем есть 

другие гласные.
Например: little [litl] — маленький

apple [aepl] — яблоко
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5. Прочитай за 30 секунд.

This is a little apple.
The apple is in the bag.
That is a little doll.
The doll is in the hat.
This is a little doll.
The little doll is in the big bag.
This is an apple.
The apple is at the doll.
This is a leg.
The leg is thin.
This is a lamp.
The lamp is big.
This is a hen and that is a dog.
The hen is in the hand, the dog is in the tent. 
This is a little doll and that is a big dog.
The doll is in the bag, the dog is at the tent. 
This is an apple and that is a hat.
The apple is little, the hat is big.

6. Напиши по строке.

1 1  Ш іе . алг а>рр^7~а: riLol£
7. Прочитай подписи к рисункам и выскажи удивление. Скажи, что 

нарисовано.

Образец:

This is a dog.
Is this a dog?
It is not a dog. It is a doll.
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This is a bag. This is an apple. This is a hand.

8. Выполни упражнение 1 и 2.
(SJ Вырази удивление и напиши, что нарисовано в упражнении 7.

Dialogue 17
— Where is my little 

doll?
— In the box.
— In the box? In what 

box?
— In that big box.
— Thank you.
— Not at all.
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1. Поговори с классом о себе, своей семье и друзьях.
2. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.

\Л/, В, Ц С, У, Т, О, О, N. Р, Б, \Л/; 
уу, Ь, I, д, у, 1, d, о, п, р, б, уу 

[Ь], [I]. [9]. М. [п], [т ], [п], [р], [Ь], [с1], [о], [эе], И
3. Прочитай подписи к рисункам.

This is a wing.

This is a well.
4. Прочитай с переводом.

well — колодец 
well — хорошо 
wing [wir]] — крыло 
wind — ветер

It is windy. It is a wet hen.

windy — ветреный, ветрено 
web — паутина 
wet — мокрый, -ая, -oe, -ые 
what [wot] — что, какой
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5. Прочитай за 30 секунд.
This is a well and this is a tent. The well is at the tent. 
This is a dog. The dog is wet.
That is a hen. The hen is not wet. It is windy.
This dog is wet. This hen is wet. The dog is at the hen. 
The hen is at the well.
This is a little wet hen. It is windy. Is it windy? Yes, it is. 
This is a wet hen. That is a wet dog. Is the hen wet?
Is the dog wet?

6. Запомни, как читается слово what. Прочитай what [wot].
What
What
What
What
What
What
What

s this? It is an inn.
s that? That is a pet.
s this? It is a well,
s this? It is an apple,
s that? That is a wet dog.
s this? It is a hat. The hat is in his hand,
s that? That is a doll. The doll is in the hat.

7. Напиши по строке.

Ш ш  - u > e t .  u n / n e b ^ - ,  m / r i j g . ,  w f c c u :

8. Поиграйте в игру «Отгадай слово». Ее правила просты.
а) Один из учеников имеет в портфеле карточки с такими словами: 

a map, a bag, a pen, a pan, an apple, a doll, a dog, a pig.
Одну из этих карточек он берет в руку. Вы должны 

отгадать, что на ней написано, спрашивая по очереди. От
гадавший и становится ведущим. Если после четырех по
пыток никто не отгадал, пятый ученик спрашивает:

What is that? «It is a ...»,— ведущий отвечает и 
игра начинается снова.
Беседа может приобрести такой вид:
Is that a dog? — No, it is not.
Is that a pig? — No, it is not.
Is that a doll? — No, it is not.
Is that an apple? — No, it is not.
What is that? — That is a pan. (It is a pan.)

б) Поиграйте в эту игру парами.
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Q Запиши слова в словарик. Ты должен знать все записанные слова. 
Повторяй их каждый день. На повторение затратишь не более 3-х 
минут
31. this — этот, эта, это
32. that — тот, та, те
33. thin [Gm] — тонкий, -ая, -ое, -ие — худой, -ая, -ое, 

-ые — худощавый, -ая, -ое, -ые
34. dog — собака
35. pig — поросенок, свинья
36. bag — портфель, сумка, мешок
37. egg — яйцо
38. big — большой, -ая, -ое, -ие
39. bad — плохой, -ая, -ое, -ие
40. lamp — лампа
41. doll — кукла
42. leg — нога (до ступни)
43. apple — яблоко
44. little — маленький, -ая, -ое, -ие
45. spell — писать (произносить, читать) по буквам
46. well — колодец, источник
47. wing — крыло
48. wind — ветер
49. web — паутина
50. well — хорошо, отлично
51. windy — ветрено, ветреный, -ая, -ое, -ые
52. wet — мокрый, -ая, -ое, -ые
53. what [wot] — что, кто, какой, -ая, -ое, -ие

Dialogue 18
— I have a big apple for you.
— Where is it?
— Guess it.
— Is it in the bag?
— No, it isn’t.
— Is it on the desk?
— No, it isn’t.
— Is it in the box?
— No, it isn’t. It is in my hand.
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1. Прочитай слова с переводом (упражнение 9 из урока 12).

2. Напиши диктант (учитель диктует на русском языке 10 слов из 
упражнения 9 из урока 12; вы пишете их на английском языке).

3. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.

V, I, Т, Е, Р, W,. V, D, М, G, Н, А;
v, w, t, b, d, g, m, v, w, v

[V], [W], [t], [e], [89], [I], [o], [Z], [S], [0], [6], [Z]

4. Прочитай новые слова с переводом.

have — имею, имеешь, имеем, имеете 
live — живу, живешь, живем, живете 
I — я

ЗАПОМНИ!
В английском языке местоимение I [ai] всегда пишется 
большой буквой.
Например:

I have a dog. — У меня есть собака.
Have I a dog? — Есть ли у меня собака?



5. Прочитай и переведи предложения.

І Иаче а Ьад.
І Ьаче а Ьід Ьад.
І Ьаче ап арріе.
І Иауе а Ьід арріе.
І Иауе а сіо іі. ТИе сіоіі іб ІіШе.
І Ьаче а сіод. ТИе сіод іб Шіп.
І Ьаче а Шіп Ьід сіод.
І Иаче а Ьід рід. ТИе рід іб аі Ше Іепі 
ТИе рід іб \zvet.
І Иауе а Ьід Иеп. ТИе Иеп іб \zvet.
І Иауе ап арріе. ТИе арріе іб Ьід.
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7. Прочитай за 25 -секунд.
I have a big doll and Ann has a little doll.
I have a little apple and Tom has a big apple.
I have a hen and Bob has a dog.
I have a hat and Sam has a bag.
Dan has a dog and I have a hen.
Ann has a pet and I have a pig.
Dan has a little apple and I have a big apple.

0  Переведи и напиши на английском языке.
У меня есть шляпа. Шляпа большая.
У Энн есть кукла. Кукла маленькая.
У Боба есть собака. Собака возле палатки.
У мене есть теннисная сетка. Теннисная сетка в палатке. 
У Тома есть сумка. Сумка большая.

Dialogue 19
— I have a dog.
— What is its name?
— Rex.
— How old is Rex?
— It is two.
— Is your dog big?
— Yes, Rex is a big dog.

41



1. Поговорите о своих друзьях, сестрах, братьях. Расспросите, как 
их зовут, сколько им лет, где они живут.

2. Напиши и озвучь буквы и транскрипционные знаки, которые ты 
уже знаешь.

3. Прочитай подписи к рисункам.

This is a fat dog. This is a family. This is a thin dog.
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4. Прочитай новые слова с переводом.

fat — жирный, толстый flat — квартира 
family — семья left — левый
flag — флаг

5. Прочитай и расскажи о своем любимом комнатном животном.

I live in a big flat. I have a pet. It is a dog. The pet 
is not fat. It is thin. It is the little thin dog.
6. Прочитай за 20 секунд.

This is a flat. The family is in the flat. The family is big. 
This is a dog. The dog is fat.
This is a flag. The flag is on the bag.
This is a pig. The pig is fat. It is at the tent.
This is a bag. The bag is in the left hand.
7. Напиши по строке.____________________________________________

luo/net:

8. Прочитай подписи к рисункам и вырази удивление. Скажи пра
вильно.

Образец:

Ann has a hen in the hand.
Has Ann a hen?
Ann has a dog.

43



Nat has an appfe Sam has a pan in Tommy has a doll 
in the hand. his hand. in his hand.

Polly has a little Dan has a tent in Bob has a pig in 
apple in the hand, his left hand. his left hand.

9. Рассмотри рисунки к упражнению 8 и скажи, что у тебя есть такие 
же предметы.

10. Рассмотри рисунки к упражнению 8 и скажи, как зовут детей и что 
у них есть.

Образец: It is Ann. Ann has a dog in the hand.
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Щ Закрой левую часть страницы и переведи на английский 
язык за 30 секунд.

11. а) Прочитай с переводом.

in the hand 
in the left hand 
in the hat 
at the flag 
in the flat 
on the tent 
on the bag 
at the inn 
at the lamp
Tommy has a bag in his 
left hand.
I have a flag in the hand.
Напиши, что у тебя есть те же 

рисунках к упражнению 8.

Dialogue 20
— Katia has a doll.
— What is its name?
— Dolly. Dolly is a big doll.
— Where is Katia’s doll?
— It is in her hand.

в руке
в левой руке 
в шляпе 
возле флага 
в квартире 
на палатке 
на сумке 
возле гостиницы 
возле лампы 
У Тома в левой руке 
сумка.
У меня в руке флажок, 

предметы, что и у детей на
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115 what’s, that’s,
i t ’s

1. Выполни упражнение 13 (б) из урока 14.

ЗАПОМНИ!
В английском языке, особенно розговорном, часто 

используются сокращенные формы словосочетаний, 
которые мы раньше произносили и писали полностью. 
Например: it is = it’s [its]

what is = what’s [wots] 
is not = isn’t [iznt] 
that is = that’s [daets]
What’s this? It’s a pen.
Is it a pin? No, it isn’t. That’s a fat dog.

2. Прочитай каждое предложение, образуй его сокращенную форму.
What is this? It is a flat. What is that? That is an egg.
What is that? It is a wing. What is this? It is a map.
What is this? It is a bag. What is that? It is a doll.
What is that? That is an apple. What is that? That is a pet.
3. Образуй полную форму этих предложений.

That isn’t a fat dog. This isn’t a fat man. This isn’t a little doll. 
That’s a thin dog. It’s a thin man. The It’s a big doll. The 
The thin dog isn’t at thin man has a hat big doll isn’t in the 
the tent. It’s in the in his left hand. bag. It’s at the bag. 
tent.
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4. Прочитай подписи под рисунками, вырази удивление и объясни, 
чему ты удивился.

Образец:
v H r i  lt s 3 d°9'— Is it a dog? It’s not a dog. 

It’s a hen. The hen is wet.

It’s a pig. It’s a pan.

It’s a lamp. It’s a doll. It’s a flag.
5. Пограйте в игру «Отгадай слово».

(Правила игры в уроке 12). У ведущего в портфеле кар
точки слов или рисунки: a flat, a flag, a family, a web, a wing, а 
hat, a map, a rat. Используйте вопросы: «Have you а ... in the 
bag? Is it a ... in the bag?»
6. Прочитай и дай ответы на вопросы.

This is a big tent.
The tent is at the inn.
Is this a tennis net?
Is this a flag?
What’s this?
Is the tent big?
Is the tent at the inn?

□ □ □ □  
□ □ □ □
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Прочитай и запиши в словарик.
54. имею, имеешь, имеем, имеете
55. live — жить
56. I [ai] — я
57. flag — флаг
58. flat — квартира
59. family — семья
60. left — левый, -ая, -ое, -ые
61. fat — жирный, -ая, -ое, -ые, толстый

(3 Выполни упражнение 5 письменно.

Dialogue 21
— What’s that?
— That’s a pin.
— Is that a pin? It’s not a 

pin. It’s a pig. A pig, not a pin.
— Yes, it’s a pig. Thank

you.

(резервный)
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1. Расспросите друг.друга о семье, друзьях, их возрасте, о том, где 

они живут.
2. Посчитай от 1 до 10 и наоборот.
3. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.

С, V, F, I, Т, D, В, А, Е, W, F; с, v, f, i, t, d, b, a, w, m, n 
[k], [v], [w], [t], [d], [sb], [e], [i], [n], [m]

4. Прочитай новые слова с переводом.
a cat — кошка, кот
a cap — кепка, фуражка, шапка
сап — могу, можешь, может, можем, можете, могут;

умею, умеешь, умеет, умеем, умеете, умеют 
cannot fkasnot] — не могу 
clap — хлопать, аплодировать 
sit — сидеть 
sit still — сидеть тихо

5. Прочитай.
This is a cat. The cat is fat. It is in the bag.
This is a cap. The cap is big. It is on the tent.
I can sit still. Ann cannot sit still. Bob cannot sit still. 
Bob, Ann and I can clap.
Can Bob sit still?
Can Ann sit still?
Can I sit still?
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6. Прочитай тексты к рисункам и дай ответы на вопросы.

This is a cat. The cat is fat. The cat isn’t thin. 
The cat is at the bed.
What’s this?
Is the cat fat?
Is the cat thin?
Is the cat on the bed?

It isn’t a doll. It is a cap. The cap is big. 
It is on the bag.
Is it an apple?
Is it a doll?
Is it a hat?
What’s this?
Is the cap on the bag?

This is an apple. The apple is big. It is in the cap. 
I have this apple.
What’s this?
Is the apple in the bag?
Is the apple in the cap?

7. Напиши по строке.

С с a  cat, a  cap
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(3 а) Прочитай словосочетания и предложения и их перевод,
б) Закрой левую часть упражнения и переведи за 35 секунд.

a big cap and a little cap

a fat cat and a thin cat 
in the cap 
on the cap
a big flag and a little flag 

a big cat and a little dog

I cannot sit still.
— Can this cat sit still?

— Yes, it can.
— What’s this?
— It’s a cat.

большая кепка и маленькая 
кепка
толстая кошка и худая кошка 
в фуражке 
на фуражке
большой флаг и маленький 
флаг
большой кот и маленькая 
собака
Я не могу сидеть тихо.
— Может ли этот кот сидеть 
тихо?
- Д а .
— Кто это?
— Кошка.

Dialogue 23
— What have you in 

your bag?
— I have a puppy.
— Can your puppy sit

still?
— No, it cannot.

3  Напиши самостоятельно диктант. Для этого закрой левую часть 
упражнения 8, прочитай словосочетания или предложения на 
русском языке, а напиши на английском. Открой левую часть и 
проверь себя.

Dialogue 22
— Can you sit still, 

Roma?
— No, I cannot. And

you?
— I can.
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1. Выполни упражнение 8 (б) из урока 17.
2. Напиши диктант.

It is a big cap. The cap is on the bag. The bag is at 
the dog. What is this? It’s a cat.

ЗАПОМНИ!
Буква k и буквосочетание ck читаются [к].

3. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.
К, С, V, W, F, L, В, G, Н, S, Т; 
к, с, t, s, h, g, b, I, f, w, v, k, ck

И, [V], [w], m, [b], [g], [h], [s], [t], [6], [0]

4. Прочитай новые слова с переводом.
a desk — парта, письменный стол 
a clock — часы (настольные, настенные, башенные) 
a stick — палка, трость, посох, клюка 
a kitten fkitn] — котенок
a kid — козленок, козленок; разговорное: дитя, малыш, 

малютка 
a kick — удар (ногой) 
black — черный, -ая, -ое, -ые
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5. Прочитай подписи под рисунками и дай ответы на вопросы.

This is a desk. 
What’s this?

This is a clock. 
What’s this?

This is a desk. 
What’s this?

This is a stick. 
What’s this?

What’s this?

This is a clock. 
What’s this?

What’s this?

What’s this?
This is a kitten. 
What’s this?

It’s a kick.
Is it a kick?
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6. Вырази удивление в связи с подписями под рисунками. Скажи,
что на самом деле нарисовано на рисунках.

Образец:
This is a fat cat.
Is this cat fat? It isn’t fat. 
It’s thin.

This is a thin kitten. This is a little dog. This is a fat pig.

7. Напиши по строке.

- V H r -
8. Прочитай за ЗО секунд.

I have a cat and a kitten. The cat is black. The kitten is 
black. The cat and the kitten live in a flat. The flat is big.

Tom has a dog and a kid. Tom is black and his dog is 
black. The kid is his pet.

Kitty has a kitten. The kitten is very little. Kitty has the kit
ten in the left hand.
Ц Выполни упражнение 6 письменно.

Dialogue 24
— Give me your doll, please.
— What doll? I have many

dolls.
— That big doll in a red dress.
— Here you are.
— Thank you.
— Not at all.
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1. Напиши диктант: Учитель диктует 10 слов на русском языке — ты 
пишешь их на английском.

2. Расспросите друг друга о друзьях и членах семьи.
3. Посчитай от 1 до 10 и наоборот.
4. Выполни упражнение 5 из урока 18.
5. Озвучь буквы и транскрипционные знаки.

а  К, С, V, VI, F, Ц В, в , Р, Р, N. К; 
г, п, к, с, V, 1, \лг, I, Ь, д, а, ск 

М. [к], [V], И ,  [V], [П, [Ь], И , [И], [в], И, [б], [6]
6. Прочитай подписи под рисунками.

This is a red dress. It’s a red tram. This is a little rabbit.

This is a big rat. This is a red mat. This is a black kitten.
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7. Прочитай новые слова с переводом.
a dress — одежда, платье 
a tram — трамвай 
a rabbit — кролик

8. Напиши по строке

a rat — крыса 
a mat — циновка, коврик 
red — красный, рыжий, румя
ный; гнедой (о лошадях)

* Т&оЬа п £ ^ >
9. Прочитай и переведи.

A big tram, a little tram, a red tram, in a tram,on a tram, at 
a tram, in a big tram, on a big tram, in a big red tram. It’s a big red 
tram. A black dog is in the tram. A red man is in the red tram.

A red dress, a bad dress, a big dress, a red dress and a 
little doll, a red dress on the little doll. It’s a red dress. Ann has 
a red dress. Kitty has a black dress. A black dress is on the mat.

A little rabbit, a big rabbit, a good rabbit, a bad rabbit. This 
isn’t a rabbit, it’s a rat. A big rabbit is in the tent. The rabbit isn’t 
red, it is black.
10. Прочитай и запомни скороговорку.

A black cat 
Sat1 on the mat 
And ate2 
A fat rat.

Напиши перевод.
У Энн есть кролик. Кролик черный.

У меня есть кошка. Она не черная. Она рыжая. У кошки 
есть рыжий котенок. Рыжий котенок маленький. Рыжая 
кошка и рыжий котенок на коврике.

Diejogue 25
— I have a cat.
— Is it grey?
— No, it is not.
— Is it red?
— No, it is not.
— Is it black?
— Yes, it is a little black cat.

1 sat — Sat — сидел (сидела).
2 ate [et] — ел (ела).
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1. Прочитай перевод (упражнение 11 урок 19).
2. Напиши диктант (учитель прочитает 5 коротких предложений на 

английском языке).

3. Запомни произношение слова where where [wea] — где, куда, 
where is [wea'riz] — где находится.

Where is the bag? — It is on the desk.
Where is the pen? — It is in the bag.
Where is the tent? — It is at the man.
Where is the dress? — It is in the bag.
Where is the stick? — It is in the hand.
Where is the rabbit? — It is in the tent.
Where is the kitten? — It is on the cat.

4. Прочитай и дай ответы на вопросы.

This is Tom. Tom has a bag in his hand. Tom has a pen, a 
lamp and a tennis net in his bag. Tom has a clock. His clock is
n’t in the bag. It is on the desk.

What has Tom? Is his clock in the bag?
Where is the bag? Is his clock in the desk?
Where is his tennis net? Where is his clock?
Has Tom a clock?
This is Nick. Nick is at the desk. The desk is black. Nick 

has a red pen in his hand. The pen is big. Nick has a bag. His 
bag is in the desk.

What has Nick? Is his bag in his hand?
Where is his pen? Is his bag on the desk?
Has Nick a bag? Where is the bag?
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5. Составь устно 10 вопросов со словом where. Используй также 
слова, которые ты еще не умеешь читать.

6. а) Прочитай слова, словосочетания и предложения на англий
ском языке за 30 секунд.
33 Закрой левую часть упражнения и переведи на английский 
язык за 35 секунд.
a dress 
a tram 
a rabbit 
a rat
a red dress 
a red tram 4»

a black mat 
on the mat 
in the tram 
on the tram
— Where is the rat?
— It is on the mat.
— Where is the rabbit?
— It is in the tent.
— What is this?
— It’s a dress.
Nick has a kitten in his hand. 
Kitty has a red dress.
Tom has a black cap.

платье
трамвай
кролик
крыса
красное платье 
красный трамвай 
черный коврик 
на коврике 
в трамвае 
на трамвае
— Где крыса?
— На коврике.
— Где кролик?
— В палатке.
— Что это?
— Платье.
У Ника в руке котенок.
У Китти красное платье. 
У Тома есть черная 
кепка.

7. Поиграйте в игру «Отгадай слово».
Используйте карточки со словами: a dress, a tram, а 

rabbit, a rat, a mat, a desk, a clock, a stick, a kid, a kitten. 
(Правила игры в уроке 12).

(3 Запиши слова в словарик. Прочитай все слова из своего словарика.
62. cat — кошка, кот
63. cap — кепка, фуражка, шапка
64. сап — могу, можешь, может, можем, 

можете, могут
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65. cannot [’kaenot] — не могу и т. п.
66. clap — хлопать, аплодировать
67. sit still — сидеть тихо
68. desk — парта, письменный стол
69. clock — часы (настольные, настенные, башенные)
70. stick — палка, трость, посох, клюка
71. kitten — котенок
72. kid — козленок, ягненок; разг.: дитя, малыш, 

малютка
73. kick — удар (ногой)
74. black — черный, -ая, -ое, -ые
75. dress — одежда, платье
76. tram —- трамвай
77. rabbit — кролик
78. rat — крыса
79. mat — коврик, циновка
80. red — красный, рыжий, румяный; гнедой 

(о лошадях)
81. where [wea] — где, куда

Dialogue 26
— Where is my pencil?
— I don’t know.
— Is it in your pencil-box?
— In my pencil-box? I think it 

is in your pencil-box.

Dialogue 27
— Have you a pin?
— Yes, I have.
— Give me your pin, please. 

Were is it?
— Here you are.
— Thank you.
— Not at all.
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1. Выполни упражнение 6 (б) из урока 20.
2. Прочитай.

hat hand sit still left help cot hot
cat cap hill lift sell spell pond fond
cab can mist little net send soft stop
bag apple is give belt felt pot lost

3. Озвучь буквы и знаки транскрипции.

U, R, М, S, С, Н, G, F, D, I, У, К, W, V;
и, г, V, w, к, у, i, d, b, h, и

[Л], [SB], [е], [I], [о], [w], [V], И, [к], [т ], [п], [А]

4. Прочитай подписи под рисунками.

It is a red bus. It is a big cup. It is a black puppy.
It’s not a tram. It’s not a cap. It’s not a kitten.
What’s this? What’s this? What’s this?
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5. Прочитай с переводом.
a bus — автобус run — бежать
а сир — чашка us — нас, нам
a puppy — щенок let us (let’s) — давайте (что-то сделаем)
stand up — вставать let us stand up — давайте встанем

let us clap — давайте похлопаем в ладошки 
let us run — давайте побежим 
let us stand — давайте постоим

6. а) Прочитай словосочетания и предложения за указанное время, 
б) Переведи их на русский язык.

30 секунд
A black puppy, a red puppy, a little puppy, a big puppy, a 

puppy and a kitten,.a puppy and a dog, a puppy and a cat. I have 
a puppy. Kitty has a little puppy. The puppy is black. It is not red. 
The puppy is in the bag. This is a bus. The bus isn’t black. It is red. 
Nick is in the red bus. I am not in the bus. I am in the tram.

25 секунд
A cup, a red cup, a big red cup, a little red cup, a cup and 

a cap, a cat and a cup, a cup and a hat, in the cup, at the cup. 
This is a cup. It’s red. It’s on the desk. It’s not in the desk. The 
bag is in the desk. Where is the cup? It is in the desk.

Let us run, let us clap, let us stand up, let us stand.
7. Напиши по строке

U u  а  і I n  n r l 1 А  П С А і ПLA» vL Ьщ vX v  U/ v U A /
8. Прочитай предложения и попроси, чтобы вам разрешили это 

сделать.
Образец: Let Nick stand up. — Пусть Ник встанет.

Let us stand up. — Разрешите нам встать. 
Let Katty run. Let Tom stand up.
Let Bill run. Let Kitty stand.

9. Прочитай подписи и вырази согласие или удивление и несогласие.

Образец:

It’s a black kitten. It’s a black bus. Is it?
It is. It’s not black. It’s red.
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This is a black This is a red This is a black
dress. desk. dog.

A kitten is on* A clock is in A stick is at
the bag. the desk. the desk.

f | i]j Напиши на английском языке.

Это красный автобус, а то красный трамвай. Энн в 
автобусе, а Том в трамвае. У Энн в руке портфель. У Тома 
в руке котенок. Энн счастлива и Том счастлив.

Dialogue 28
— Let us run.
— Where can we run?
— In the yard.
— In the yard? Let us run 

to that tent.

Dialogue 29
— Daddy, let my puppy

run.
— Where can it run?
— In the flat.
— Go to the yard and run 

with it.
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1. Прочитай перевод (упражнение 10 из урока 21).
2. Озвучь буквы и знаки транскрипции.

X, R, К, С, V, W, Т, D, G, Н, В, Р, A, U, Е, Y, I, О; 

[ks], [г], [k], [w H » M 0 ], [б]РМ , С[э:],’ [*:], [о], [е], [i]

3. Запомни, как читаются эти слова.

her [ha:] — ее, ей 
me [mi:] — мне 
song [sorj] — песня 
sing [sir)] — петь

4. Прочитай новые слова с переводом.

a box — коробка, ящик; удар
a fox — лиса
a song — песня
give — давать
sing — петь
six — шесть
him — ему, его
her [ha:] — ее, ей
me [mi:] — мне, меня
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5. Составь 8 предложений. Обрати внимание, что let us обозначает 
«давайте что-то сделаем», а в других случаях let выражает при
каз, разрешение, приглашение.

me
him
her

Let us
Kitty
Katty
Tom
Bob and Ted

sing this song.

6. Составь как можно больше предложений. Ты можешь составить 
100 предложений.

Give

me a stick
him a pen
her that apple
us a bag
Ted a map
Fred a flag
Ann a dress
Kitty a doll
Betty an egg
Katty that lamp

please [pli:z] 
(пожалуйста).

7. Напиши по строке.

Х х  а 'бох.. а ^ох. млс
8. а) Прочитай слова, словосочетания и предложения с переводом,

б) Закрой левую часть упражнения и переведи за 35 секунд.
a fox
a box
me
him
give us 
give him 
give her

лиса
коробка
мне
ему
дай нам 
дай ему 
дай ей
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in the box 
a red fox 
Sing this song.
Give me a box.
Give him an apple. 
Let’s sing this song. 
Let her sing a song. 
Let’s give him a stick. 
Let Ann sing a song.

в коробке 
рыжая лиса 
Спой эту песню.
Дай мне коробку.
Дай(те) ему яблоко. 
Давайте споем эту песню. 
Пусть она споет песню. 
(Давайте) Дадим ему посох. 
Пусть Энн споет.

Ц Напиши перевод на английском языке.
Дай мне эту коробку, пожалуйста (please). Эта короб

ка большая. Она черная.
Давайте споем эту песню. Это его песня.
У Китти есть кошка. Ее кошка черная. Ее кошка в 

коробке.

Dialogue 30
— Let’s sing an English

song.
— But I cannot sing 

English songs. My sister sings 
well.

— And where is your sis
ter? How old is she?

— She is eight and she is 
at the tent. She likes to sing.

— Thank you.
— Not at all.

Dialogue 31
— Give me a pan, please.
— Here you are (gives a

pen).
— Is it a pan? It’s not a 

pan, it’s a pen.
— Sorry, here is the pan.
— Thank you.
— Not at all.
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1. Выполни упражнение 8 (б) из урока 22.

2. Прочитай перевод (упражнение 9 из урока 22).

3. Прочитай за учителем, а потом самостоятельно.

jet — jack jelly — jenny box — text
job — join jerry — jetty fox — next
jam — jump jiffy — justly six — fix

4. Прочитай с переводом.

jump — прыгать 
jam — джем, варенье 
job — работа 
text — текст
my — мой, моя, мое, мои

5. Прочитай.

My job, his job, her job, a bad job, my job and his job, his 
job and her job.

My jam, his jam, her jam, my jam and his jam, his jam and 
her jam.

I can jump and run. Bill can jump and run. Roman 
can jump and run.
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Kitty cannot run. Oleh cannot jump. Little Ann cannot 
jump and run.

— Can Ann jump?
— No, Ann cannot.
— Can Bill jump and run?
— Yes, Bill can.
Let’s run! Let’s jump!
Let’s sing a song.
Let him run, jump and sing.
Let her run, jump and sing.
Let me run, jump and sing.
Let Roman sing a song.
Let Petro sing a song.

6. Напиши по строке.

Cj.  jn-i/mp, t&oot
7. а) Дай ответы на вопросы по рисунку.

1. What’s this?
2. Where is the clock?
3. Where is the lamp?
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4. Is the black kitten on the desk?
5. Is the black kitten at the desk?
6. Where is the black kitten?
7. Is the box on the desk?
8. Where is the box?
9. Is the red kitten on the box?

10. Is the red kitten in the box?
11. Where is the puppy?
12. Where is the black cat?

б) Опиши рисунок.
в) Закрой вопросы к рисунку и поставь четыре вопроса своему 

соседу по парте. Потом дай ответы на его вопросы.

Дай письменные ответы на вопросы 1—8 из упражнения 7.

Dialogue 32
— Read that text, please.
— I cannot read that text.
— Why?
— I don’t know many 

words.
— Can you read this text?
— Yes, I can.

Dialogue 33
— Give me some jam, 

please.
— What jam? Do you like 

cherry jam?
— Yes, I do.
— Here you are.
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1. Выполни упражнение 7 из урока 23.
2. Напиши диктант. Учитель диктует 5 предложений на русском 

языке — ты пишешь их на английском.

ЗАПОМНИ!
Буква q [kju:] употребляется лишь в сочетании qu, 
которое читается [kw].
Например: a squirrel — белочка; quickly — быстро.

3. Озвучь буквы и знаки транскрипции
Z — Qu, К — F, G — Н, М — N,
F — V, Т — D, Р — В, С — S,
I — L, А — Е, О — U, R — L

[z], [kw], [ks], [d3], [и], [л], [as], [e], [d], [t], ffl, [v], [w], [л], И, [p], [b]
4. Прочитай.
quaggy — quack, 
quondam — quod 
quick — quip 
quickly — quick

quil — quid 
quit — quilt 
squib — squill 
squirrel — quiz

zest — zoo 
zippy — zoom 
zibet — zed 
zipper — zip

5. Прочитай слова с переводом.
a squirrel — белочка 
quickly — быстро

a zoo — зоопарк 
a zebra — зебра
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His squirrel, his puppy, his kitten, his clock, his cap, his 
hat, his cat, his bag, his dog, his dad, his hand.

Her squirrel, her cup, her puppy, her kitten, her dress, her 
job, her rabbit, her clock, her stick.

My cat, my squirrel, my stick, my dress, my clock, my cap, 
my flat, my family, my dog, my bag, my hand.

6. Прочитай за ЗО секунд.

7. Составь как можно больше предложений. Их может быть свыше 400.

puppy
box desk
pen box

Му bag on big hat
His doll is in the little inn
Her map a bag

apple tram
kitten bus
dog
apple

8. Напиши по строке.

0. а. ЩрШа££  ̂ гёШЗ.
9. Расспросите друг друга, какие вещи у вас есть.

10. Поиграйте в игру «Отгадай слово». Ее правила вы уже знаете. 
У ведущего рисунки или карточки слов:

squirrel, zebra, zoo, box, fox,
cup, bus, clock, kitten, dress.

B1 Запишите слова в словарик.
82. bus — автобус
83. cup — чашка
84. puppy — щенок
85. run — бежать
86. us — нас, нам
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87. let us (let’s) — давайте (что-то сделаем)
88. stand up — вставать
89. box —- коробка, ящик; удар, бить кулаками
90. fox —• лиса
91. song -— песня
92. give --  давать
93. sing --  петь
94. six — шесть
95. him - - ему, его
96. her [ha:] — ее, ей
97. me —- мне, меня
98. jump -—.прыгать
99. jam —- джем, варенье

100. job —- работа
101. text —- текст
102. my —- мой, моя, мое, мои
103. squirrel — белочка
104. zoo - - зоопарк
105. zebra — зебра
106. quickly — быстро
107. very -— очень

Dialogue 34
— Let’s go to the zoo.
— To the zoo? With whom?
— With me and my sister.
— With pleasure.

Dialogue 35
— Have you a squirrel?
— No, I have not.
— Have you a cat?
— Yes, I have. I have a cat 

and a kitten. My cat is grey, my 
kitten is grey and white.
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book, spoon, room 
boot, good, too

1. Напиши диктант. Учитель диктует слова на английском языке.
Дорогие дети, мы уже знаем основное чтение 

всех 26-букв английского алфавита и можем про
читать, написать и использовать в устной речи свыше 
100 слов. Многие слова мы лишь произносим. Сегод
ня запомним чтение двух букв оо. Это буквосочетание 
читается [и] и л и  [и:].
Например:

м
a book — книжка 
good — добрый, -ая, -ое, -ые; 

хороший, -ая, -ое, -ие

[и:]
too — также 
a spoon — ложка 
a room — комната 
a boot — ботинок

2. Прочитай самостоятельно, а потом за учителем.
[u:]

soon — moon — cool 
fool — room — tool 
boom — food — too 
boot — pool — goon

[u]
cook — wood 
book — hook 
foot — hook - 
hood — nook

-  took
- good 
good
- soot

3. Скажи, что у тебя также есть предметы, названные в предложении. 
Образец: — / have a book.

book too.
4. Ann has a red dress.
5. Kitty has a little doll.
6. Katty has a red apple.

7. Nick has a tent and a tennis net.
8. Olga and Roman have a room.

— I have a
1. I have a spoon.
2. Olga has a bag.
3. Pyotr has a clock.
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4. Прочитай словосочетания и предложения; переведи их на рус
ский язык.

A big book, a little book, a good book, a bad book, a book 
and a bag, a red book and a black pen, on a book, in a book, at 
a book, my book. It’s a very good book. I have a big book. Nick 
has a little book. His book is in his bag.
3  а) Прочитай слова и словосочетания на английском языке за 25 се

кунд.
б) Закрой левую часть упражнения и переведи словосочетания и 
предложения на английский язык за 30 секунд. Проверь себя.
1. a very good book
2. in my book
3. a very big room
4. in my room
5. a little black boot
6. at his boot
7. in my spoon
8. I have a book.

My book is in my 
bag.

9. Elena has a good 
big room.

10. Roman has a good 
black hat.

11.1 have a little good 
spoon.

12. My spoon is in my 
hand.

очень хорошая книжка 
в моей книжке 
очень большая комната 
в моей комнате 
маленький черный ботинок 
возле его ботинка 
в моей ложке 
У меня есть книжка.
Моя книжка у меня в 
портфеле.
У Елены есть хорошая 
большая комната.
У Романа есть хорошая 
черная шляпа.
У меня есть маленькая 
хорошая ложка.
Моя ложка у меня в 
руке.

Выполни упражнение 4 (предложения 1 — 6) письменно.

Dialogue 36
— I have a room. And you?
— I have a room too.
— Have you a sister?
— Yes, I have.
— Has your sister a room?
— Yes, she has.
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shelf, bookshelf, 
shop, she, he, we

1. Сделай упраженение 5 из урока 25.
2. Прочитай.

sh — [J]
shelf — fresh shell — shuck
shut — ship shed — brush
shock — shop fish — shift

3. Прочитай с переводом.
shelf — полка
bookshelf — книжная полка
shop — магазин

shred — ship 
shift — dish 
shop — shock

she [Ji:] — OHa 
he [hi:] — oh  
we [wi:] — Mbi

4. Прочитай подписи под рисунками. Подтверди или опровергни их 
правильность: если подпись правильная — повтори ее; если не
правильная — вырази удивление и скажи, что надо было написать.

Образец:

This is a squirrel.
— Yes, this is a 
squirrel.

This is a zebra.
— Is this a zebra? It is not 

a zebra. It is a zoo.

This is a shelf. This is an inn. This is a book.
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This is a stick. This is a room. This is a dog.

This is a fox. . This is a kitten. This is a rabbit.

5. Прочитай за 20 секунд. Если какого-либо слова не понимаешь, 
посмотри в словарь.

A big shelf, a little shelf, a red shelf, a black shelf, a good 
shelf, a bad shelf, my shelf, his shelf, her shelf, on the shelf, at 
the shelf. This is my shelf.

A big shop, a little shop, a good shop, a bad shop, a good 
little shop, in the shop, at the shop, my shop, his shop, her 
shop. A good shop is at the inn.
6. Перепиши пары предложений. Вместо точек напиши she, he или it.

This is Ann. ... is in the shop.
This is Roman. ... is at the tent.
This is a puppy. ... is in the box.
That is a cat. ... is on the shelf.
That is a shelf. ... is in the room.
This is Tom. ... is in the inn.

Dialogue 37
— What’s that?
— That’s a shelf.
— Is that a shelf? It’s a 

book. It is in the bookshelf.
— In the bookshelf? It’s 

not in the bookshelf. It’s on 
the bookshelf.
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127
1. Прочитай новые слова с переводом дважды. При чтении поль

зуйся знаками транскрипции, представленными после слова.

Chirstmas [knsmas] — Рождество tree [tri:] — дерево 
year [jo] — год new [nju:] — новый

merry — веселый, радостный, -ая, -ое, -ые 
dance ['da:ns] — танцевать 
like [laik] — нравиться, любить

2. Прочитай. Старайся все понять.

New [nju:]. A new dress, a new pan, a new pen, a new 
map, a new bag, a new lamp, a new doll, a new clock, a new 
book. I have a new dress and Ann has a new hat. This new 
lamp is on the desk.

Merry. Merry Ann, merry Tom, merry Roman, a merry cat, 
a merry dog, a merry kitten, a merry puppy, a merry squirrel, a 
merry and happy kid. Roman is happy and merry. Is Ann 
merry? Yes, she is.

Like. I like this dog. I like this cat. I like this song. I like this 
doll. I like this apple. I like to sing. I like to dance. I like to run. I 
like to jump.

A tree. A good tree, a bed tree, a new tree, a big tree, a lit
tle tree. We like this tree. We like this big tree.

Year. A good year, a bad year, the new year, this year, 
that year. We like this year.

3. Быстро и без ошибок составь как можно больше предложений, 
заменяя последнее слово предложения: Let’s give him a dog. 
Побеждает тот, кто составит больше предложений. Тот, кто пов
торит одно и то же предложение дважды, выбывает из игры.

Christmas, year, 
tree, merry, new, 
dance, like
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4. а) Прочитай слова, словосочетания и предложения с переводом.
31 Закрой левую часть упражнения и переведи на английский 
язык за 30 секунд.
1. Christmas
2. merry
3. Merry Christmas!

4. a Christmas tree
5. a year
6. new
7. a tree
8. the new year
9. the New Year’s tree

10. Happy New Year!

Запиши в словарик.
108. she lf— полка 113. book — книга, книжка
109. shop — магазин 114. spoon — ложка
110. she — она 115. room — комната
111. he — он 116. boot — ботинок
112. we — мы 117. too — также

118. bookshelf — книжная полка
119. good — добрый, -ая, -ое, -ые
120. Christmas ['krismas] — Рождество
121. merry — веселый, радостный, -ая, -ое, -ые
122. year [jia] — год
123. tree [tn:] — дерево
124. new [nju:] — новый, -ая, -ое, -ые
125. dance [’da:ns] — танцевать
126. like [laik] — нравиться, любить

Dialogue 38
— Hi !
— H i! Happy New Year to you!
— Thank you. Happy New 

Year and Merry Christmas !
— Thank you.

Рождество
радостный, веселый
Поздравляю с Рождеством!
Веселого Рождества!
Рождественская елка
год
новый
дерево
новый год
новогодняя елка
С Новым годом! Счастливого
Нового гола!
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128 Happy New Year!

1. Прочитай новые слова (упражнение 7 из урока 27).

2. Прочитай текст под рисунком.

This is the New Year’s Tree. We like to decorate 
(['dekareit] — украшать) the New Year’s Tree. We like to dance and 
sing around ([ar'aund] — вокруг) the New Year’s Tree. We are 
merry and happy. We like to sing the song «Happy New Year».

Happy New Year, 
Happy New Year, 
And a Happy, 
Happy New Year!

2 p
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3. Прочитай и выучи стихотворение.
New Year’s Tree

Oh, New Year’s tree!
Oh, New Year’s tree!
How green1 are you!
Oh, New Year’s tree!
Oh, New Year’s tree!
We are happy and glad to see you!

' Запиши в свою тетрадь и не забудь поздравить своих друзей, 
родных и знакомых с праздником.
Happy New Year! С Новым годом! Счастливого

Нового года!
Merry Christmas! Поздравляю с праздником Рождест

ва! Веселого Рождества!
С Новым годом можете поздравлять дважды — 1 и 14 

января.
С праздником Рождества также можна поздравлять 

дважды: в Великобритании и других западных странах боль
шинство людей празднуют Рождество 25 декабря; в Ук
раине, России, Белоруссии Рождество отмечается 7 ян
варя.

1 green [gri:n] — зеленый

79



Dialogues 39, 40
— I have the New Year’s 

Tree in my room.
— In your room ?
— Yes. It is very little.
— We have the New Year’s 

Tree in our flat too. It is big. The 
New Year’s Tree in my room is little.

— Do you like to dance around 
the New Year’s Tree ?

— Yes, I do. And you ?
— So do I.

(резервный)

В английском, как и в любом развитом языке, есть 
несколько сотен тысяч слов. И ни один человек не знает 
всех. Для хорошего владения языком необходимо знать 
несколько тысяч слов.

Вы научились читать, писать и использовать устно 
более 100 слов. Кроме того, вы умеете использовать устно 
еще несколько десятков слов. Все эти слова — основа бу
дущих знаний. Запомните каждое из них! Полезный совет: 
закройте правую часть словарика и проверьте себя — если 
вы какого-то английского слова не понимаете, то запиши
те его. Потом закройте левую часть словарика и проверь
те, можете ли воспроизвести его. Таким образом вы уз
наете, какие английские слова трудны для вас и требуют 
особого внимания. Повторяйте их каждый день — на это 
уйдет 1— 2 минуты. Все слова повторяйте раз в неделю 
(всего 3— 5 минут!) и вскоре запомните их не только на все 
время обучения, но и на всю жизнь. Ну что? Проверим 
еще раз?

О
о _
>
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Английский алфавит

Название Основное
чтение

Aa [ei] [89]
Bb [bi:] [b]
Cc [si:] И
Dd [di:] [d]
Ее [•:] [i:]
Ff [efl и
Gg [d3i:] [g]
Hh [eitj] [h]
li [ai] [i]

Jj [d3ei] [d3]
Kk [kei] [k]
LI [el] [1]
Mm [em] [m]

sh — [П — shelf 
ch — [tf] — cherry

Название Основное
чтение

Nn [en] [n]
Oo [OU] [0]
Pp [pi:] [p]
Qq [kju:] qu — [kw]
Rr [a:] [r]
Ss [es] [S]
Tt [ti:] [t]
Uu Du:] [A]
Vv [v.:] [V]
Ww [’dAblju:] [w]
Xx [eks] [ks]
Yy [wai] w
Zz [zed] и

th — [6], [0] — this, thin 
qu — [kw] — quick
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Moderato
T h e  ABC

S ï

E«J

m

*1. w
2. U T

m

and 
S and

m

_•___ JL

XR Y
Qm
-JL

Z
P

82



Путеводитель ко второму семестру

Я, моя семья Окружающий мир

Досуг Жизнь общества

Школа Человек





TERM
ВТОРОИ 
СЕМЕСТР
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bench cherry, chair, 
chin, chick, chess, 

______chilly______
1. Поговорите о своей семье, друзьях, их 

семьях.
2. Озвучь буквы, буквосочетания и знаки 

транскрипции.
А, В, С, D, Е, F, G, Н, I, J, К, L, М, N, О, Р, R, S, Т, V,

W, X, Y, Z;
а, Ь, с, d, е, f, g, h, і, j, k, I, m, n, o, p, r, s, t, 

v, x, y, z, sh, ch, ck, qu 
[SB], [I], [e], [Э], [A], [z], [s], [d], [t], m , [tj], [kw]

3. Прочитай.
bench —  chest cham p —  cherry chat —  chuck
chess —  chin chap —  chill chip —  chop
check —  chick chapt —  chippy chim p —  chilly

4. Прочитай подписи под рисунками

This is a chin. This is a cherry. It is chilly.
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5. Прочитай новые слова с переводом, 
bench — лавка, скамья, cherry

скамейка chess
chair [tjea] — стул chin -
chick — цыпленок chilly -

— вишня
— шахматы
- подбородок
-  холодный, холодно

6. Прочитай словосочетания и предложения.
A big bench, a little bench, a red bench, a black bench, 

this bench, that bench, on the bench, at the bench. A black cat 
is on the bench. It is my cat.

A big chair, a little chair, my chair, his chair, her chair, 
this chair, that chair, on the chair, at the chair. My cat is 
on the chair. His dog is at the chair. My chair is new.

7. Посмотри внимательно: ниже даются названия всех областных 
центров Украины и столицы. Найди свой областной центр и за
помни, как написать его название на английском языке.

Kyiv
Simferopol
Cherkasy
Chernihiv
Chernivtsi
Dnipropetrovsk
Donetsk
Ivano-Frankivsk
Kharkiv

Kherson
Khmelnytsky
Kirovohrad
Luhansk
Lutsk
Lviv
Mykolaiv
Odesa

Poltava
Rivne
Sumy
Ternopil
Uzhhorod
Vinnytsia
Zaporizhzhia
Zhytomyr

Напиши название центра своей и соседних областей.

Dialogue 41
— Let’s play chess.
— Chess? I cannot play chess, 
brother can.
— Where is your brother?
— He is home.
— Let’s go to me. My brother 

likes to play chess.
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these, those, 
are, they

1. Прочитай написанное (упражнение 8 из уро
ка 30).

2. Прочитай новые слова с переводом.
these [6i:z] — эти 
those [6ouz] — те 
are [а:] — есть (для множествен
ного числа) 
they [6ei] — они

3. Прочитай подписи к рисункам.

What is this? 
This is a book.

What are these? 
These are books, [s]

What is this? 
This is a cap. These are caps, [s]

This is a desk.
What are these? 
These are desks. [S]
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What is this? What are these?
It’s a dog. These are dogs, [z]

What is this? What are these?
It’s a doll. They are dolls, [z]

What’s this? 
It’s a tree.

What’s this? 
It’s a bench.

What are these? 
They are trees, [z]

What are these?
They are benches [iz]

What’s this? 
It’s a fox.

What are these?
They are foxes, [iz]
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ЗАПОМНИ!
1) Для образования множественного числа существи
тельных к существительному в единственном числе 
прибавляется окончание -s. Это окончание читается как: 
[s] после глухих согласных:

a desk — desks, a hat — hats.
[z] после гласных и звонких согласных: 

a tree — trees, a bed — beds.
2) Если существительное в единственном числе закан
чивается на согласные -s, -ss, -ch, -sh, то есть на 
шипящий или свистящий звук, во множественном чис
ле прибавляется -es, которое читается [iz]:
a bench — benches, a box — boxes, a dress — dresses. 

j 3) Если существительное заканчивается на у, которому 
предшествует согласная, то во множественном числе у 
меняется на i и прибавляется -es: 

a cherry — cherries.
4) Множественное число некоторых существительных 
следует запомнить:

a man — men, a foo t— feet [fi:t].
5) Если в предложении существительное употребляет
ся с неопределенным артиклем, во множественном 
числе оно употребляется без артикля.
Например: This is a man. These are men.

______________ That js  a desk. Those are desks.________
Образуй множественное число, запиши и прочитай. 

Образец: This is a spoon. These are spoons.
1. This is a song. 4. That is a tennis net.
2. This is a cquirrei. 5. That is a text.
3. This is a stick. 6. That is a box.

Dialogue 42
— I see many mans in the 

street.
— Mans? You see many men.

Men not mans.
— You are right. Thank you.
— Not at all.
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1. Расспросите друг друга о ваших семьях.

2. Рассмотри внимательно рисунок и прочи
тай слова, которые вы уже использовали 
в разговорах о семье.

My Family
X

my
grandmother

my
grandfather

my
father

my brother

my
mother

my sister

3. Прочитай слова.
grandfather [’grsendia:6a] — дедушка 
grandmother [’graend,mA6a] — бабушка 
father [’fa:6a] — отец, dad — папа 
mother ['тлба] — мама, мать
sister [’sista] — сестра brother [Ъглба] — брат 
name [neim] — имя
your [jo:] — твой, твоя, твое, твои; ваш, ваша, ваше, ваши
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4.

Русские имена и фамилии на английский язык не 
переводятся. Их звучание в английском языке пере
дается на основе правил транслитерации, которые в 
целом совпадают с правилами озвучивания букв.

Но обрати внимание, что русская буква а переда
ется английской а; ж — zh; х — kh; г — д; ш — ch; щ — 
sch; ы— у; буквы е, ю, я, ё передаются в начале слова 
Ye, Yu, Ya, Yo, а в других позициях — ie, ia, iu, io; й — 
в начале слова Y, а в других позициях i.

Просмотри упражнение 7 из урока 30: географические названия 
передаются согласно этим же правилам. Ниже представлены 
некоторые имена. Найди среди них свое. Если твоего нет, напиши

Girls [ga:lz] —- девочки Boys — мальчики
Anna Oksana Andrei Nikolai
Galia Elena Anton Oleg
Galina Sofia Boris Pyotr
Liuda Svetlana Dmitrii Stanislav
Liubov Tania Georgii Taras
Nadia Valia Igor Vasilii
Nastia Valentina Ivan Vladimir
Natalia Yulia Leonid Yurii

5. Прочитай текст. Имена подставляй устно.
My Family

I have a family. My family is big. I have a father, a 
mother, a sister, a brother, a grandfather and a grandmother. 
My name is .... My father’s name is .... My mother’s name is .... 
My sister’s name is ... . My brother’s name is ... . My grandfa
ther’s name is ... . My grandmother’s name is ... .
6. Прочитай и выучи стишок.

A Happy Family 
This is a father. Father, mother,
This is a mother. Sister, brother
This is a sister. Hand in hand
This is a brother. With one another1 [э'пдбэ].

д  Напиши о своей семье. Используй упражнение 5 и правила напи
сания русских имен на английском языке (упражнение 4).

1With one another — один с другим.
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worker, teacher, 
engineer, employee, 

pupil, student, 
businessman

ЗАПОМНИ!
Буквосочетания er, or в безудар

ном слоге читаются [а]
Например: doctor, farmer.______

1. Прочитай свое сочинение о семье.
2. Озвучь буквы, буквосочетания и знаки транскрипции.

А, Е, U, О, Y, I, J, W, V, R; ch, sh, ck, qu, x, z, h, m, n 
[Л. [tJ], [a:], [g], [ai], [a], [ae], [ю], [au], [■:]

3. Прочитай новые слова с переводом.
doctor — врач worker ['wa:ka] — работник
teacher [*ti:tja] — учитель pupil rpju:pl] — ученик 

farmer ['fa:ma] — фермер, крестьянин 
engineer [,end3l'nia] — инженер 
employee [em pb i'i:] — служащий 
student ['stju:dant] — студент 
businessman ['biznism an] — бизнесмен

4. Составь как можно больше предложений.
I doctor.
Не farmer.
My mother am worker.
My father is a good teacher.
My brother engineer.
This man employee.

businessman.
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5. Прочитай все подписи к рисункам и запиши те, которые соот
ветствуют действительности.

This is a worker. 
This is a doctor. 
This is a teacher.

This is a student. 
This is a farmer. 
This is a teacher.

This is a student. 
This is a worker.

This is a pupil. This is a doctor.
This is a farmer. This is a farmer.
This is a teacher. This is an engineer.

This is an employee. 
This is a worker. 
This is a doctor.

2 Запиши новые слова в словарик.

127. bench — лавка, скамейка
128. chair [tjea] — стул
129. chick — цыпленок
130. cherry — вишня
131. chess — шахматы
132. chin — подбородок
133. chilly — холодный, холодно
134. these [6i:z] — эти
135. those [6ouz] — те
136. they [6ei] — они
137. are [a:] — есть (для множественного числа)
138. grandfather [’graend,fa:6a]— дедушка
139. grandmother [’graend,mA6a] — бабушка
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140. father [fa:6a] — отец
141. mother [’тлба] — мама, мать
142. sister [’sista] — сестра
143. brother [’Ьглбэ] — брат
144. name [neimj — имя
145. your [jo:] — твой, твоя, твое, твои;

ваш, ваша, ваше, ваши
146. doctor — врач
147. farmer ['fa:ma] — фермер, крестьянин
148. worker [’wa:ka] — рабочий
149. teacher [’ti:tja] — учитель
150. employee [emploi’i:] — служащий
151. pupil [’pju:pl] — ученик
152. student ['stju:dant] — студент

Dialogue 43
— I am a pupil. And what 

are you?
— I am a student. Is your 

brother a student?
— Yes, he is. And my sister 

is a teacher. Do you have a sis
ter?

— No, I don’t.

Dialogue 44
— Let’s read this English

book.
— I cannot read English. I 

can read Ukrainian, Russian and 
French.

— I can teach you English.
— Thank you. And I can 

teach you French.
— Thank you.
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Буквосочетания ее и еа читаются 
[к]. Буква е в открытом ударном сло
ге читается [i:], так же, как и назы
вается в английском алфавите.

Например: street, green, 
speak, read, 
clean, see

1. Выполни упражнение 4 из урока 33.

2. Озвучь буквосочетания и знаки транскрипции.
sh, ch, qu, ck, ее, еа 

Ш. Ш  [kw], [i:], [о:], [u:], [ei], [ou]
3. Прочитай слова с переводом.

street — улица see — видеть
green — зеленый, -ая, -ое, -ые speak — говорить 
clean — чистый; чистить, очищать read — читать

4. а) Прочитай словосочетания и предложения за 50 секунд, 
б) Переведи на русский язык.

A green desk, a green pen, a green tree, a green street, a 
green dress, a green cap, a green cup, a green doll, a green 
lamp, a green shelf.

Roman, read the text, please! Nina, read the letter, 
please! Lena, speak, please! Dima, clean the bench, please! 
Igor, clean the desk, please!

5. Прочитай начало каждого стишка и продолжи их. Вспомни стишок 
«А Happy Family.»

1) I can see my father. 
I can see my mother.

2) Tom can see his father. 
Tom can see his mother.

3) She can see her father. 
She can see her mother.

4) He can see his father. 
He can see his mother.
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6. Составь диалоги в парах, используя таблицу.

a worker.
a farmer.

What is

his
your
her
Roman’s

father?
mother?
sister?
brother?

His
My
Her

father
mother
sister
brother

is

a doctor, 
a teacher, 
an engineer, 
an employee, 
a pupil, 
a student, 
a businessman.

7. а) Прочитай с переводом.
Закрой левую часть упражнения и переведи на английский 
язык 25 секунд.

in the street 
a green street 
a clean street 
can see a clean bench.

He can read this book. 
Can you read this text?

He cannot speak.
What are you?

He is a teacher.
What is his father?
He is a doctor.
Read the text, Taras.
I like this street.

на улице 
зеленая улица 
чистая улица
Я вижу (могу видеть) чистую 
скамейку.
Он может читать эту книгу. 
Ты можешь читать этот 
текст?
Он не может говорить.
Кто ты (по специальности, 
роду занятий)?
Он учитель.
Кто его отец?
Он врач.
Читай текст, Тарас.
Мне нравится эта улица.

3  Напиши на английском языке.
Я вижу зеленое дерево и собаку возле него. Эта 

рыжая собака не может говорить.
Маленькая Таня не может читать. Она может гово

рить.
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picture, to do, to 
write, to play, 

English, Ukrainian̂
1. Прочитай свой перевод (упражнение 8 из 

урока 34)
2. Озвучь буквы, буквосочетания и знаки 

транскрипции.
Н, W, V, Z, О, I, V, A, Y, Е; 

sh, ch, qu, ck, ее, ea 
[a:], [о:], [u:], [d:], [i:], [eij, [ai], [ou], [ia]

3. Прочитай с переводом.
to write [rait] — писать to play — играть(ся)
the English — англичане an Englishman — англичанин 
English ['irjgliJ"] — английский, английский язык 
Ukrainian jju:'kreinjan] — украинский, украинский язык;

украинец, украинка 
a picture [’piktja] — картина, рисунок 
to do [du:] — делать, исполнять, вспомогательный 
глагол (не переводится)

4. Прочитай и обрати внимание на вспомогательный глагол do. Вы 
уже употребляли его устно.
Where do you live? Where does he live?
What street do you live in?

ЗАПОМНИ!
Для образования вопросительной и отрицательной 

форм большинства глаголов используется вспомога
тельный глагол do, который для третьего лица единст
венного числа имеет форму does [dAz].

Если сказуемым или его частью служат глаголы to 
be (am, is, are) и can — do не употребляется.
What do you read? Что ты читаешь?
Where does he live? Где он живет?
What does she write? Что она пишет?
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Ты говоришь на английском? 
Говорит ли он на английском?

Do you speak English?
Does he speak English?
Ho:
She cannot speak English. Она не может говорить

на английском.
Is the dog on the bench? Собака ли на скамейке? 
The cat isn’t in the box. Кошка не в коробке.

5. а) Прочитай с переводом.
б) Закрой левую часть упражнения

1. I live in Kyiv.
2. Roman does not live in Kyiv.
3. — Do you like this 

book?
— Yes, I do.

4. Where does he live?
5. Does he live in Lviv?
6. He does not live in Donetsk.
7. She does not speak 

English.

и переведи за 40 секунд.
Я живу в Киеве.
Роман не живет в Киеве.
— Тебе нравится эта 
книга?
— Да.
Где он живет?
Живет ли он во Львове? 
Он не живет в Донецке. 
Она не говорит 
по-английски.

6. Опровергни то, что написано. Представь, что ты живешь в другом 
городе, и скажи об этом.

Образец: — You live in Odesa.
— I do not live in Odesa. I live in Rivne.

You live in Kharkiv. You live in Kirovohrad.
You live in Luhansk. You live in Kherson.
You live in Dnipropetrovsk. You live in Uzhhorod.
You live in Chernihiv.

Dialogue 45
— Do you speak English?
— Yes, I do. I speak English, 

Ukrainian and Russian.
— Can you read English?
— Yes, I can. I read English 

well.



1. Озвучь буквы, буквосочетания и знаки 
транскрипции.

А, Е, I, О, U, У, X, Z, R, N; 
sh, ch, qu, ck, ее, ea 

[аиэ], [ou], [і], [і:], [а:], [оі], [із], [a:], [ai]

ЗАПОМНИ!
В настоящем времени (Present Sim
ple) глагол имеет окончание -s или 

-es только в третьем лице единственного числа. 
Сравните глаголы в английском и русском языках.

I live in Kyiv.
You live in Kyiv.
He (she, it) lives in Kyiv. 
We live in Kyiv.
You live in Kyiv.
They live in Kyiv.

Я живу в Киеве.
Ты живешь в Киеве.
Он (она) живет в Киеве.

Мы живем в Киеве. 
Вы живете в Киеве.
Они живут в Киеве.

Итак, только после he, she, it, Ann, Pyotr, Ivan ... 
ставится окончание -s или -es, которое читается по 
тем же правилам, что и -s, -es во множественном числе 
существительных (см. урок 31).

2. Прочитай. Обрати внимание на окончания третьего лица единст-
венного числа.
I see. — Не sees.
I sit. — Tom sits.
I write. — She writes.
I read. — Tamara reads.
I clap. — Roman claps.
I dress. — Taras dresses. 
I like. — He likes.

stand. — He stands, 
speak. — She speaks, 
sing. — He sings, 
run. — She runs, 
dance. — She dances, [siz] 
jump. — He jumps, 
spell. — He spells.

100



3. Опровергни то, что написано.
Образцы: Roman lives in Marynivka. — He does not

live in Marynivka.
Pyotr does not like to jump. — He likes to 
jump.

Ann writes letters. —
Oleg does not write books. —
Makar does not sing songs. —
Tom sits on the bench. —
Tania does not live in Mariupol. —
We do not live in Donetsk. —
Olia does not like dogs. —
We do not speak Ukrainian. —
We do not speak English. —
Little Vera writes books. —
Dima does not see trees. —
Little Dima likes to jump in the room. —

4. Прочитай и перескажи.

I have a friend. His name is Stanislav. He lives in my 
street. He is ten. Stanislav is a good friend. He likes to read 
books, but he does not like to run and jump. Stanislav likes to 
play chess, and we often play chess with him. Stanislav speaks 
English well. He is a pupil. His brother Dmitrii is a student. 
Dmitrii is my friend too.

3  Напиши 10 предложений о своём друге (подруге).

My Friend

— I live in Donetsk. And you?
— In Odesa. My family lives in 

Odesa. And yours?
— My family does not live in 

Donetsk. It lives in Kramatorsk. I am 
a student and study in Donetsk.
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ЗАПОМНИ!
Буквы i и у в открытом ударяемом 
слоге читаются [ai], Буквосочетание 
igh также читается [ai].

Например: hi, five, white, why, 
cry, night, light

1. Прочитай свое сочинение о друге (подруге).

2. Озвучь буквы и буквосочетания.
Е, А, V, О, I, У; ch, sh, qu, ck, ее, ea, 

igh, e, a, u, o, i, у
3. Прочитай с переводом.

Hi! — Привет! five — пять
why [wai] — почему night — ночь
with [wi5] — с how [hau] — как
Hello! ['he'lou] — Алло! Привет! Здравствуй!
white [wait] — белый, -ая, -oe, -ые
cry — плач, вопль; кричать, плакать
light — светлый, свет; легкий, -ая, -ое, -ие
friend [frend] — друг, подруга
often [o:fn] — часто
How are you? — Как поживаешь?
How do you do? — Здравствуй! Как поживаешь?

4. Прочитай короткие диалоги. Составь со своим соседом по парте 
подобные диалоги.

а) — Hi, Pyotr!
— Hello, Kolia!
— How are you?
— I am very well. And you?
— I am well too. What is new?
— Our friend is in Poltava.
— Oleg?
— Yes. He lives in my family.
— How is he?
— Not bad.
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5. Прочитай и выучи стишки.
1) Good night, father! Good night, sister!

Good night, mother! Good night, brother!
Kiss1 your little son2. Good night everyone3.

2) Cry-Willy (Вилли-плакса)
Why do you cry, Willy? Whenever4 we meet5 
Why do you cry? You always6 cry.
Why, Willy? Why Willy? Why, Willy? Why, Willy?
Why Willy? Why? Why, Willy? Why?

3  Запиши новые слова в словарик.
153. street — улица 156. see — видеть
154. green — зеленый 157. speak — говорить
155. read — читать 158. play — играть(ся)
159. clean — чистый; чистить, очищать
160. picture ['pikt/э] — картина, рисунок
161. do [du:] — делать, исполнять; (вспомогательный глагол)
162. write [rait] — писать
163. English [’irjgliJ] — английский, английский язык
164. the English — англичане
165. Englishman — англичанин
166. Ukrainian [ju:'kreinjan] — украинский, украинский 

язык, украинец, украинка

Dialogue 47
— H i! Glad to see you, my friend.
— H i! Glad to see you, Roman.
— How are you?
— I’m well. I go to the stadium. 

Let’s go with me.
— Thank you. Let’s go.
л

kiss— поцеловать.
2 son [sAn] — сын.
3 everyone (fevriWAn] — каждый, все.
4 whenever [wen'eva] — когда бы ни.
5 meet — встречать.
6 always [’o:lwaz] — всегда.
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pale — cake 
ball — small 
all — wall

plate — name 
late — game 
date — skate 
take — wake 
hall — stall 
call — fall

fame — fate 
plate — make 
came — state 
snake — slave 
wall — ball 
gall — tall

ЗАПОМНИ!
Буква а в открытом ударяемом 
слоге читается [ei], буквосочетание 
all — [э:1].
Например: table, plate, cake

all, ball, wall, tall, small

1. Расскажи наизусть стишки из урока 37.

2. Прочитай.

3. Прочитай новые слова с переводом.

a table — стол a wall — стена
a plate — тарелка tall — высокий
a ball — мяч all — все
а саке — пирожное, торт small — маленький
a pensioner [’penjana] — пенсионер

4. Прочитай за 40 секунд.

A big plate, a little plate, a good plate, a bad plate, a red 
plate, a green plate, ten plates, many plates, many good plates, 
on the plate, in the plate.

A big table, a new table, a clean table, on the table, in the 
table, many tables, many new tables, many green tables, many 
new green tables.

Take the cake! Take the pen! Take that red ball! Take this 
new bag! Take these boots! Take those boots!

She likes to play ball. They do not like to play ball. They 
like to play chess. He does not play chess, he plays ball.
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5. Прочитай все подписи к рисункам и запиши те, которые соот
ветствуют действительности.

This is a bench. 
This is a box. 
This is a table.

This is a bag. 
This is a plate. 
This is a cup.

This is a cake. 
This is a clock.

This is a plate. 
This is a ball. 
This is a boot.

This is a street. 
This is a tree. 
This is a wall.

This is a spoon. 
This is a ball. 
This is a stick.

6. Дай ответы на вопросы.
What is your mother? What is your grandfather?
What is your father? What is your grandmother?
What is your brother? What is your friend?

What is your friend’s father?
7. а) Прочитай с переводом.

3] Закрой левую часть упражнения и переведи за 30 секунд.
— Do you have a dog?
— Yes, I do.
Nikolai does not have a cat. 
Mykhail does not have 
a bag in the hand.
I do not have a fat pig.

— Do you have a 
grandfather?

— No, I do not.
— Does Olga have a doll?
— Yes, she does.

— У тебя есть собака? 
- Д а .
У Николая нет кота.
У Михаила в руке нет 
сумки.
У меня нет жирного 
поросенка.
— У тебе есть дедушка?

— Нет.
— Есть ли у Ольги кукла?
— Да.
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ЗАПОМНИ!
Буква о в открытом ударяемом сло
ге читается [ои]; буква и — Ци:],
[и].
Например: rose, sofa, go, home,

go home, blue, ruler

U
[a ] Du:]
cut — cute 
us — use 
cub — cube 
pun —puny

1. Прочитай.
A

[ae] [ei] 
cap — cape 
hat — hate 
man — mane 
mat— mate

l,Y
D] [ai]
kid — kite 
sit — site 
inn — my 
kitten — kite

О
[о] [ou] 
hop — hope 
not — note 
ton — tone 
cot — cote

E
[e] [■:]
hen — he 
shell — she 
well — we 
net — me

2. Прочитай новые слова с переводом.
a rose — роза at home — дома
a sofa — софа, диван до — ходить, идти, ехать 
a ruler — линейка go home — идти домой 
a home — дом, жилье blue — голубой, синий
3. Прочитай и переведи словосочетания и предложения.

A good ruler, a new ruler, a blue ruler, a red ruler, a black 
ruler, many rulers, many new rulers.

Do you have a ruler? Where is your ruler? I do not have a 
ruler. Give me your ruler, please.

A red rose, a good rose, many roses, many good red 
roses. This is her rose. That is his rose. Where is the rose? It is 
on the table.
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A sofa, a big sofa, a red sofa, a blue sofa, on the sofa, at 
the sofa. A big red rose is on the sofa. Where is the rose? I like 
roses. Taras likes roses too. Do you like roses?

Vira, take your bag and go home. They do not go home. 
My sister is at home. It is my home.
4. Прочитай и выучи стишок.

My kite is white.
My kite is light.
My kite is in the sky.
Now left, now right1,
You see the kite.
You see it, you and I.

5. Прочитайте диалоги и образуйте в парах несколько новых, заме
няя подчеркнутые слова.
а) — Do you like this rose?

— Yes, I do. And you?
— I like it too. Why do you like the rose?

— It is good.
б) — Do you have a sister?

— No, I do not. I have a brother.
— What is your brother’s name?
— His name is Kolia. And do you have a brother?
— Yes, I do. And what is your brother?
— My brother is a worker. And yours?
— My brother is a pupil. He is 10.

3  Напиши перевод.
У меня в руке роза. Она красная. Мне роза нравится. 

А у тебя есть роза?
У Коли новая книга. Коле 8 лет. Коля любит читать. У 

Коли есть маленькая сестричка. Она не умеет (не может) 
читать.

1Now left, now right — то вправо, то влево.
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get up, do morning 
exercises, make a 

bed, wash and dress, 
have breakfast, go to 
school, come home, 
do lessons, play in 
the yard, watch TV, 

go to bed
1. Прочитай свой перевод (упражнение 6 из урока 39).
2. Прочитай с переводом.

to get up — просыпаться
to do morning exercises ['eksasaiziz] — делать
утреннюю гимнастику
to do lessons — делать уроки
to wash [woj] and dress — умываться и одеваться
to have breakfast ['brekfast] — завтракать
to have dinner — обедать
to have supper — ужинать
to go to school [’sku:l] — идти в школу
to go to bed — ложиться спать
to come home — приходить домой
to play in the yard [ja:d] — играть во дворе
morning [|mo:nir]] — утро
to have a rest — отдыхать
after — после

3. Прочитай текст.
My Day

I get up at 7 o’clock. I do morning exercises, make my 
bed, wash and dress and have my breakfast. After that I 
go to school. I come back home at 2 o’clock and have 
dinner. After that I have a rest. Then I do my lessons, 
read books and watch TV. I go to bed at 9 o’clock.

108



4. Прочитай.

1) What is the time? 2) What is the time? 3) What is the time? 
It’s 1 o’clock. It’s 2 o’clock. It’s 3 o’clock.

6

4) What is the time? 5) What is the time? 6) What is the time? 
It’s 4 o’clock. It’s 5 o’clock. It’s 6 o’clock.

8 9

7) What is the time? 
It is 7 o’clock.

10

8) What is the time? 9) What is the time?
It is 8 o’clock. It is 9 o’clock.

11 12

10) What is the time? 11) What is the time? 12) What is the time? 
It’s 10 o’clock. It’s 11 o’clock. It’s 12 o’clock.

5. а) Прочитай слова, словосочетания и предложения с переводом, 
( jj Закрой левую часть упражнения и переведи за 20 секунд, 
a morning утро
a school школа
a breakfast завтрак
a supper ужин
to have dinner обедать
to have supper ужинать
to make a bed застилать кровать
to do morning exercises делать утреннюю зарядку
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colour, yellow, brown, 
rosy, grey, pencil, 

best of all
1. Озвучь транскрипционные знаки.

[ei], Ш. W], [a:], [6], [6], [ou], [a:], [i:], 
Du:], [a.]

2. Дай ответы на вопросы.
1. When do you get up?
2. What do you do then?
3. When do you have breakfast?

4. Do you go to school after breakfast?
5. Do you watch TV after breakfast?
6. Do you watch TV after supper?
7. When does your mother get up?
8. Does your mother do morning exercises?
9. Does your father go to school?

10. When do you come home?
11. Do you like to do your lessons?
12. What do you do after dinner?
13. What do you do after breakfast?
14. What does your mother do after supper?

3. Расскажи стишки о своей семье и о том, что ты говоришь родным 
перед сном.

Запиши слова в словарик.
167. table — стол
168. plate — тарелка
169. саке — пирожное, торт
170. ball — мяч
171. wall — стена
172. tall — высокий, -ая, -ое, -ие
173. small — маленький, -ая, -ое, -ие
174. all — все
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175. pensioner ['pen/ana] — пенсионер
176. rose — роза
177. sofa — софа, диван
178. ruler — линейка
179. home — дом, жилье at home — дома
180. go — ходить, идти, ехать

go home — идти домой
181. blue — голубой, -ая, -ое, -ые; синий, -яя, -ее, -ие
182. lesson — урок
183. wash [wof] — умываться
184. breakfast [’brekfast] — завтрак
185. dinner — обед
186. supper — ужин
187. go to bed — ложиться спать
188. go to school [sku:l] — идти в школу
189. come home — приходить домой
190. morning — утро
191. have a rest — отдыхать
192. after — после

E Дай письменные ответы на вопросы 1,3, 10, 11, 13, 14 из упраж
нения 2.
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colour, yellow, 
brown, rosy, grey, 
pencil, best of all

1. Озвучь буквы и знаки транскрипции.
а, Ь, с, d, е, f, g, h, i, j, k, I, m, n, o, 

p, qu, r, s, t, u, v, w, x, y, z
[ев], [b], [k], [d], [e], [f], [g], [h], [da], [k],
[I], И ,  [n], [o], [p], [kw; 

[v], [w], [ks],
. [r], [S], И, [л], 
I], M

2. а) Найди на рисунке названия тех цветов, которые ты знаешь, 
б) Прочитай текст к рисунку.

This is a box of pencils. I see red, rosy, black, green, blue, 
yellow and brown pencils. I like red pencils. Nina likes blue and 
green pencils. And what pencils do you like best of all?

3. Прочитай слова с переводом.

colour ['кл1э] — цвет, красить
pencil ['pensl] — карандаш
yellow ['jelou] — желтый -ая, -ое, -ые
rosy ['rouzi] — розовый, румяный, -ая, -ое, -ые
grey — серый, -ая, -ое, ые
best of all — больше всего
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4. Прочитай подписи к рисункам. Если подпись правильная, читай 
подпись к следующему рисунку; если неправильная — вырази 
удивление и скажи, что надо было написать.

a black cat. 
is a black cat.

It isn’t black. It’s red.
This is a black dog. 
— Is this dog black?

Образец: This is 
— This

This doll is brown. This pencil is black. This kitten is yellow.

This table is white. This desk is yellow. This puppy is grey.

This sofa is grey. This lamp is black. This flag is blue
and yellow.

5. Спроси своего соседа по парте, какого цвета предметы на ри
сунках к упражнению 4. Потом поменяйтесь ролями.

Образец: — What colour is the cat?
— It’s black.

Напиши, какого цвета животные и предметы, которые есть у тебя 
и твоих друзей дома (6 предложений).

Образец: I have a cat. It is grey.
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have got, under
1. Прочитай, что ты написал (упражнение 6 из 

урока 42).
2. Выполни упражнение 5 из урока 42.
3. Выполни упражнение 2 из урока 42.

А  В английском алфавите 26 букв. В 
этом языке, как и в русском, соглас- 

| ные читаются не так, как называют
ся. Названия согласных ты найдешь 
на странице 81 учебника. Гласные, 
кроме у, называются так, как они 

читаются в открытом ударном слоге: а — [ei]; е — [i:]; i — 
[ai]; о — [ou]; u — [ju:]. Но у — [wai].

Постепенно ты запомнишь алфавит. В этом тебе по
может песенка «The АВС» (С. 82—83 учебника). Алфавит в 
английском языке называется по первым трем буквам АВС 
['ei'bii'si:].

Итак, назовем вместе с учителем все буквы англий
ского алфавита.

I ЗАПОМНИ!
I have a pen = I have got а реп.
Have you а реп? = Do you have a pen? = Have you got a pen?

4. Прочитай.
I have a doll. — I have got a doll.
He has a book. — He has got a book.
We have a dog. — We have got a dog.
Olga has a cat. — Olga has got a cat.
Does Roman have a book? — Has Roman got a book? 
Do you have a pencil? — Have you got a pencil?
What do you have? — What have you got?
What does Taras have? — What has Taras got?
I don’t have a dog. — I haven’t got a dog.
He doesn’t have a pen. — He hasn’t got a pen.
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а) — Have you got a dog? б) — I have got a dress.
— Yes, I have. — What colour is it?
— What’s its name? — It’s blue.
— Rex. — Is it new?
— What colour is it? — Yes, it is.
— It is black and white.

в) — I cannot write. I don’t have a pen. Give me 
your pen, please.

— I cannot give you my pen. I have one pen. 
Roman has two pens.

— Roman, give me your pen, please.
— Here you are.
— Thank you very much.
— Not at all.

5. Прочитайте диалоги и составьте подобные.

6. Дай ответы на вопросы.
What can you see in the picture? 
Where is the black cat?
Where is the black and white 
Where are the white hens? 
Where is the green tree?
What colour is the bench?

Напиши о рисунке не менее шести предложений.
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please, repeat, sorry, 
thank, pardon, beg,

la te
1. Прочитай свое описание рисунка.
2. Озвучь буквы алфавита, а потом назови буквы.
3. Прочитай слова с переводом.

repeat [ri'pct] — повторить(ся);
повторять(ся) 

to thank [Gaeqk] — благодарить 
sorry — огорченный, -ая, -ое, -ые 
to be sorry — жалеть 

please [pli:z] — Пожалуйста! Прошу! 
pardon [’pa:dn] — прощение 
to beg — просить 
to beg pardon — извиняться 
late — поздний, -яя, -ее, -ие, поздно

4. Прочитайте диалоги. Закройте левую часть и воссоздайте диалог в парах.
a) — May I come in?

— Yes, you may.
— I’m sorry, I’m late.
— It’s all right.
— Thank you.

6) — I beg your pardon,
I do not know this word,

— That’s all right.
I’ll help you.

— Thank you.
b ) — I want to write, but

I don’t have a pen. 
Give me your pen, 
please.

— Here you are.
— Thank you.
— Not at all.

— Можно войти?
— Заходи(те).
— Извини(те) за опоздание.
— Пожалуйста. (Ничего).
— Спасибо.
— Извини(те), я не знаю 

этого слова.
— Ничего. Я тебе (вам) 

помогу.
— Спасибо.
— Я хочу писать, но у 

меня нет ручки.
Дай(те) мне свою ручку, 
пожалуйста.

— Вот возьми.
— Спасибо.
— Пожалуйста. (Не за что).
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5. Составь как можно больше предложений. Старайся, чтобы твои 
предложения соответствовали действительности.

you? teacher.
he (she)? doctor.
your father worker.

is (your mother)? I am engineer.
What your sister He Ю a employee.are (your brother)? 

your friend? 
your grandmother 
grandfather?

She IS pupil.
student.
pensioner.

б) Составьте диалоги в парах, используя обе таблицы.

6. Прочитай и выучи стишок.
Tolia’s Friend

Tolia has a little friend
Such a funny fellow1
But his friend is made of wood2
Painted3 white and yellow.

Q Напиши перевод на английском языке.

1. Мой отец учитель. 2. Кто твой отец? — Служащий. 
3. Мой брат инженер. 4. Где ты живешь? — На той улице.
5. Эта лавка желтая, а та зеленая.

1fellow [’felou] — приятель.
2made of wood — сделанный из дерева.
3painted — покрашенный.
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classroom, window, 
door, floor, 

blackboard, ceiling, 
there, there is, 

there are
1. Прочитай свой перевод (упражнение 7 из 

урока 44).
2. Назови все буквы английского алфавита.

3. Озвучь все буквы алфавита.
4. Прочитай слова с переводом.

door [do:] — двери floor [flo:] — пол
ceiling [*si:Iiq] — потолок there [беэ] — там, туда
classroom ['kla:srum] — классная комната
window ['windou] — окно 
blackboard [’bla3kbo:d] — классная доска 
there is (there are) [6e'riz], ([бег'а:]) — есть, 
находиться (находятся)

ЗАПОМНИ!
There is (для единственного числа) и there are (для 
множественного числа) употребляются, чтобы пока
зать, что в определенном месте что-то находится. 
Например: There is a ball in the box. — В коробке мяч.

There are balls in the box. — В коробке мячи.

5. Прочитай и выучи стихотворение.
I See 

I see the ceiling.
I see the floor.
I see the window. 
I see the door.

О
CL>45
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6. Прочитай подписи под рисунками. Если они не соответствуют 
действительности, вырази удивление и скажи, что надо было 
написать.

.1 і І і I ! '.її)

This is a blackboard. This is a door. This is a floor.

This is a door. This is a bench. This is a ceiling.

Образец:
This is a lamp.
Is this a lamp? It’s not a lamp. 
It’s a clock.

7. Прочитай и переведи текст.

Our Classroom
Our classroom is big and light. There are three big win

dows in our classroom. There is a blackboard on the 
wall.The blackboard is brown. There is a teacher’s table in 
the classroom. The table is white. There are many desks in 
the classroom. They are yellow. The door and the ceiling are 
white. The floor is brown.

I like my classroom.
8. Прочитай и скажи то же самое о большом количестве таких предметов.

Образец: There is a cat on the bench.
There are many cats on the bench.

There is an apple in the box.
There is a red pencil in the bag.
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There is a book in the desk.
There is a picture on the wall. 
There is a table on the floor.
There is a cat under the bench. 
There is a book on the table. 
There is a window in the room. 
There is a room in the flat.
There is a black dog in the room. 
There is a man in the street.
There is a green tree in the street.

9. Составьте диалоги между учениками всего класса, а потом в парах, 
используя таблицы. Обратите внимание на употребление а т , аге.

you? Roman.
he? I Dmitrii.
your brother? am Pyotr.

Who are your friend? He jo Tom and Jim.
is your friends? She lo Olia and Nadia.

your mother? They are Anna Petrovna.
your sisters? Zina Ivanovna.
your grandmother? Nina Dmitrievna.

ЕЙ Напиши о своей классной комнате.
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face, cheek, hair, 
eye, ear, nose, 

lip, brow

4. Прочитай слова с переводом.
face — лицо 
nose — нос 
eye [ai] — глаз 
brow [brau] — брови 
cheek — щека

hair [hea] — волосы 
ear [la] — yxo 
lip — губа 
chin — подбородок

5. Прочитай стишок и продолжи его.
I Have Two Eyes
I have two eyes, 
And I can see 
A book and a pen 
In front of me1.
I see a ceiling ...

1In front [frAnt] of me — передо мной.

a brow [brau] 

an ear [la] 

a nose 

a lip

a cheek

a chin

1. Прочитай свое описание классной комнаты.

2. Назови все буквы английского алфавита, а 
потом озвучь их.

3. Рассмотри рисунок лица и прочитай назва
ния его частей.

к [1пеэ]
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6. Составь стишок «Тот has two eyes».
7. Прочитай и выучи стишок «Му Doll».

My Doll
My doll is so pretty1.
Her eyes are so blue. 
Her cheeks are so rosy. 
Her dress is so new.

8. а) Прочитай словосочетания с переводом.
Закрой левую часть упражнения и переведи за 20 секунд.

blue eyes
grey eyes
brown eyes
black eyes
a black-eyed boy
a grey-eyed boy
a blue-eyed girl [ga:l]
small ears
long ears
black ears
long hair
black hair
grey hair
a long nose
a rosy cheek
a long chin
his face
her face

синие глаза 
серые глаза 
карие глаза 
черные глаза 
черноглазый мальчик 
сероглазый мальчик 
синеглазая девушка 
маленькие уши 
длинные уши 
черные уши 
длинные волосы 
черные волосы 
седые волосы 
длинный нос 
румяная щека 
длинный подбородок 
его лицо 
ее лицо

9. Составьте в парах диалоги, используя таблицы к упражнению 5 из 
урока 44 и к упражнению 9 из урока 45.

Ш  Напиши на английском языке.
Моя сестрёнка синеглазая. Мой друг кареглазый. 
Моя кукла красивая. У нее румяные щеки.
У моей собаки Рекса длинные черные уши.

1 pretty [’priti] — красивый, милый.
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1. Прочитай свой перевод (упражнение 10 из 
урока 46).

2. Проведите соревнование: кто знает больше 
стишков.

3. Назови все буквы алфавита, а потом озвучь
их.

4. Прочитай названия частей тела человека 
на рисунке.

head [hed]

neck

shoulder

arm

hand 
fingers

chest

knee [ni:] 
leg 
foot

[tou] — палец 
на ноге

5. Прочитай короткие тексты и попробуй их пересказать.

My Sister
I have a sister. Her name is Vita. Vita is five. She is a 

pretty girl. Her eyes are blue. Her cheeks are rosy. Her hair is 
long. I love my sister.

My Dog
I have got a dog. Its name is Sharik. Sharik is two. It is 

black and white. Its nose is yellow, its ears are long. They are 
white. Sharik likes to run and jump. Sharik is a good dog. I like 
Sharik and Sharik likes me.
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My Pet
I’ve got a pet. It’s a big white cat. My pet’s name is Murka. 

Murka’s ears are not long. Murka’s eyes are green. Murka has 
long black whiskers1. I like Murka and Murka likes me.
6. Прочитай стишок, который можно использовать на уроке для 

физкультминутки.

Morning Exercises 
Hands on your hips!
Hands on your knees!
Put them behind1 you.
If you please!

j  Touch2 your shoulders! 
Touch your nose!
Touch your ears!
Touch your toes!

Hands up!
Hands down!
Hands on hips 
And sit down!

7. Если кто-то из вас запомнил стих «Morning exercises», скажите об 
этом учителю и проведите физкультминутку. Если никто не за
помнил, то пусть один из учеников прочитает команды, а ос
тальные будут их выполнять.

1 whiskers [wiskaz] — усы (у животных).
2 behind [bi'hamd] — позади, сзади.
3 touch [tAtJ] — дотрагиваться.
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01 Запиши слова в словарик.

193. colour [’кл1э] — цвет, красить
194. pencil ['pensi] — карандаш
195. yellow [’jelou] — желтый, -ая, -ое, -ые
196. rosy [’rouzi] — розовый, румяный, -ая, -ое, -ые
197. grey — серый, -ая, -ое, -ые
198. best of all — больше всего
199. repeat [ri'pi:t] — повторять(ся); повторить(ся)
200. thank [Gaeqk] — благодарить
201. sorry — огорченный, -ая, -ое, -ые 

I’m sorry — извини(те)
202. please [pli:z] — пожалуйста
203. pardon [pa:dn] — прощение 

beg pardon — просить прощения
204. be sorry — жалеть, извиняться
205. late — поздний, поздно
206. classroom ['kla:srum] — классная комната
207. floor [flo:] — пол
208. blackboard [’blaekbo:d] — классная доска
209. there [беэ] — там, туда
210. there is (there are) — есть, находится

(находятся)
211. have got — иметь
212. face — лицо
213. eye — глаз
214. cheek — щека
215. ear [la] — ухо
216. window — окно

217. beg — просить
218. nose — нос
219. brow [brau] — бровь
220. hair [hea] — волосы
221. lip — губа
222. door [do:] — двери
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tidy, untidy, 
well-bred, ill-bred, 

think, because
1. Назови все буквы алфавита и озвучь их.

2. Прочитай подписи к рисункам и вырази 
свои мысли в связи с прочитанным.

I see a boy in pic
ture 1. He is tidy. I 
like him.

I see a girl in pic
ture 2. She is un
tidy. I don’t like 
her.

I see a boy in pic- I see a boy in pic
ture 4. He is ill- ture 5. He is ill-
bred. I don’t like bred. I don’t like
him. him.

I see a boy in pic
ture 3. He is well- 
bred. I like him.

I see a well-bred 
man in picture 6. ■

I like him very 
much.
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3. Дай ответы на вопросы.

Образец: — Do you like the boy in picture 1?
— Yes, I do.
— Why do you like him?
— I like him because he is tidy.

1. Do you like the girl in picture 2? Why?
2. Do you like the boy in picture 3? Why?
3. Do you like the boy in picture 4? Why?

4. Сопоставь подобные диалоги, связывая их с рисунками 5 и 6.

5. а) Прочитай с переводом.
Закрой левую часть упражнения и переведи на английский 
язык за 40 секунд.
a tidy girl 
an untidy boy 
a tidy man 
a well-bred boy 
an ill-bred girl 
an ill-bred man 
I think he is a 
well-bred man.
I think I can spell 
this word.

опрятная девочка 
неопрятный мальчик 
опрятный мужчина 
хорошо воспитанный мальчик 
невоспитанная девочка 
невоспитанный человек 
Я считаю, что он 
воспитанный человек.
Я думаю, что могу назвать 
по буквам это слово.

Напиши, что ты думаешь о людях на рисунках.
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football, volley-ball, 
hockey, game

1. Озвучь все буквы алфавита.

Т Как вы уже убедились, умение 
озвучивать буквы не всегда обеспе
чивает правильность чтения и написа
ния слов английского языка. Написа

ние многих слов необходимо просто 
запомнить. Для того, чтобы запомнить, 
как пишутся такие слова, их нужно 

произнести так, чтобы каждая буква озвучивалась. При 
этом каждый слог становится ударным.

when — [’when] because — [’be'kae'A'se]
where — ['whe're] hair — [’hae'ir]
what — f'whaet] floor — [flo'or]

Этот прием запоминания правописания называется 
орфографическим произнесением.
2. Рассмотри рисунки и прочитай предложения. Назови номер ри

сунка, который соответствует содержанию предложения.

1
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1. Boys play hockey.
2. Olia and Katia like to play tennis.
3. These boys like to play football.
4. These girls like to play ball.
5. Kolia and Denis like to play chess.
6. These girls like to play volley-ball.
7. Ann likes to play with a doll.
8. Pyotr doesn’t like to play with a cat, he plays with 

a dog.
3. Дай ответы на вопросы.

Do you like to play tennis?
Do you like to play volley-ball?
Do you like to play with a doll?
Does your friend like to play hockey?
Do you play hockey in the morning?
Does your friend play with a dog?
Does your sister like to play chess?

4. а) Прочитай словосочетания и предложения с переводом.
Закрой левую часть упражнения и переведи на английский 
язык за 30 секунд.
to play chess 
to play volley-ball 
to play hockey 
to play football 
to play tennis 
to play with a doll 
to play with a cat 
Boys like to play 
football.
Girls like to play 
with dolls.
Boys do not like to 
play with dolls.
I have a dog and it 
likes to play with me.

играть в шахматы 
играть в волейбол 
играть в хоккей 
играть в футбол 
играть в теннис 
играть с куклой 
играть с кошкой 
Мальчики любят играть в 

футбол.
Девочки любят играть 
с куклами.
Мальчики не любят играть 
с куклами.
У меня есть собака и она 
любит играть со мной.
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afternoon, evening, I usually |
1. Назови все буквы алфавита, а потом озвучь их.

2. Прочитай новые слова с переводом.
afternoon ['d ifta 'nuin] — время после 
полудня,
время после обеда 
evening ['i:vniq] — вечер 
usually ['ju:3uali] — обычно

3. Составь как можно больше вопросов, используя таблицу. Во
просов может быть 30.

you
we
they
Olia and Roman in the morning?do heWhat 'ЦыГ

does
1 IC
she
your friend 
your sister 
your mother 
Svetlana

usually do in the afternoon? 
in the evening?

4. Используя таблицу к упражнению 3, составьте в парах диалоги. 
Используйте глаголы и словосочетания: to get up, to do morning 
exercises, to  wash, to make a bed, to  have breakfast, to have dinner, 
to have supper, to go to school, to play football, to play volley-ball, 
to play chess, to watch TV, to read books, to do lessons, to go to 
bed. He забывайте об окончании глаголов третьего лица единст
венного числа.
Образец: — What does your sister usually do in the

morning?
— She gets up, does morning exercises and 

has breakfast.
— What does she do in the afternoon?
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Закрой левую часть упражнения и переведи на английский 
язык 20 секунд.

5. а) Прочитай словосочетания и предложения с переводом.

in the morning 
in the afternoon 
in the evening 
this morning 
this evening 
at 7 o’clock 
My little sister usually 
gets up at 7 o’clock.
I usually play chess 
with my brother.
When do you go to school?
— What do you do at 
school?
— I read, write, do sums, 
speak Ehglish and play.

утром
днем, после полудня
вечером
сегодня утром
сегодня вечером
в семь часов
Моя маленькая сестрёнка
обычно встает в семь часов.
Я обычно играю в шахматы
с братом.
Когда ты идешь в школу?
— Что ты делаешь в школе?

— Я читаю, пишу, решаю за- 
задачи, говорю на английс
ком и играю.

6. Прочитай стишок, который ты уже знаешь. Замени подчеркнутое 
слово другим и составь новый стишок.

Good Morning
Good morning, good morning!
Good morning to you!
Good morning, good morning!
I am glad to see you!

7. Выполните физические упражнения. Команды произносит ученик, 
который знает стишок «Morning Exercises».

8. Поставь вопрос для получения новой информации.
Образец: I’ve got a dog.

1. What is your dog’s name? 1. I have a sister.
2. What colour is your dog? 2. This is my friend.
3. Where does it live? 3. Oksana has a dress.
4. How old is your dog?
5. Are its ears long?
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season, spring, 
summer, autumn, 
winter, hot, cold,

warm

1. Назови все буквы алфавита, а потом озвучь их.

2. Прочитай новые слова с переводом, 
season [si:zn] — время года; сезон 
winter — зима 
spring — весна 
summer — лето 
autumn [’o:tam] — осень 
hot — горячий, -ая, -ее, -ие, жаркий 
cold [kould] — холодный, -ая, -ое, -ые 
warm [wo:m] — теплый, -ая, -ое, -ые

3. Прочитай тексты к рисункам.

j O D D  □ !

It is winter in the picture. It is spring in the picture.
It is cold. It is warm.

t is summer in the picture. 
It is hot.

It is autumn in the picture. 
It isn’t cold. It is warm.
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4. Прочитай и запомни стишок.
Seasons

Spring is green. Autumn is yellow.
Summer is bright. Winter is white.

5. Прочитай текст и дай ответы на вопросы.
Seasons

There are four seasons in a year. They are winter, spring, 
summer and autumn. It is cold in winter and hot in summer. It 
is cold at the beginning of spring and warm at the end of it. 
It is warm at the beginning of autumn and cold at the end of it. 
I like winter, spring, summer and autumn.

1. How many seasons does a year have?
2. What season is it now?
3. Is it cold now?
4. What is the weather ([we6a] — погода) like in winter?
5. What is the weather like in summer?
6. What season do you like best of all?

6. Дай ответы на такие вопросы:
When do you get up?
When does your sister get up?
What do you do in the morning?
When do you have breakfast?

7. Запиши слова в словарик.
223. game — игра 225. hockey [’hoki] — хоккей
224. football — футбол 226. volley-ball [’volibo:l] — волейбол

227. tidy — опрятный, -ая, -oe, -ые
228. well-bred — хорошо воспитанный, -ая, -ое, -ые
229. ill-bred — невоспитанный, -ая, -ое, -ые
230. think — думать, считать
231. because [bi'koz] — потому что
232. afternoon [’afta'nu:n] — время после полудня
233. evening [’nvnirj] — вечер
234. usually ['ju:3uah] — обычно
235. season [si:zn] — время года; сезон
236. hot — горячий, -ая, -ее, -ие, жаркий
237. cold [kould] — холодный, -ая, -ое, -ые
238. warm [wo:m] — теплый, -ая, -ое, -ые
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whose, mine
1. Назови все буквы алфавита, а потом оз

вучь их.
2. Расскажи стишок «Seasons» и ответь на 

вопросы.
What colour is summer?
What colour is spring?
What colour is autumn?
What season do you like best 
What colour is winter? 
of all?

ЗАПОМНИ!
Чтобы показать, кому принадлежит предмет, то есть 

чей он, к существительному в единственном числе 
прибавляется окончание -’s, которое произносится по 
тем же правилам, что и окончания множественного 
числа существительных: [s], [z], [iz].

my sister’s hat — шляпка моей сестры
Jack’s bag — портфель Джека
Janis’s (або Janis’) dress — платье Джанис______

3. а) Прочитай с переводом. Обрати внимание на чтение -б . 
б) Закрой левую часть упражнения и переведи за 30 секунд.

my brother’s ball 
his father’s book 
Katia’s dress 
Olga’s brother 
my teacher’s table 
my cat’s ball 
their dog’s stick 
Roman’s desk 
Taras’s father 
Ivan’s flat 
this pupil’s book

мяч моего брата 
книга его отца 
платье Кати 
брат Ольги 
стол моего учителя 
мяч моей кошки 
палка их собаки 
парта Романа 
отец Тараса 
квартира Ивана 
книга этого учника
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4. Прочитайте диалоги и воссоздайте их в парах. Образуйте собст
венные диалоги, заменив подчеркнутые слова.

а) — Is it your pencil? в) — Give me this book, please.
— Yes, it is. It’s mine.
— Give me it, please.
— Here you are.
— Thank you.
— Not at all.

6) — Is it your sister?
— Yes, it’s mine.
— What is her name?
— My sister’s name is 

Natalia.
— How old is she?
— Five.

— I’m sorry but I can’t.
— Why?
— It’s not mine.
— Whose book is it?
— It’s Roman’s.
— May I ask Roman for 

the book?
— Yes, you may.
— Thank you very much.
— Not at all.

5. Выполните физические упражнения. Команды произносит тот, 
кто знает стишок «Morning Exercises».

6. Составьте диалоги в парах, используя таблицы.

a) books б)books
pen this?

Whose
flat is that?
trees
pencil are these?
cats those?
dog

mine.
It is his.
It’s Katia’s.1 I  vJ

They are Pyotr’s.
My mother’s.

They’re Roman’s.
Taras’.

Напиши 6 вопросов, используя таблицу 6 (а).
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birthday
1. Спроси в классе, кому принадлежит опре

деленный предмет. Эти предметы можно 
брать у кого-то из учеников.

2. Ми уже приветствовали отдельных учени
ков с днем рождения, но слово «birthday» 
еще не умеем ни читать, ни писать. Итак, а 
birthday ['ba:0dei] — день рождения. 
Читаем: ['ba:0dei]; запоминаем для
письма: 'birO'dse'i; читаем по буквам 
|bi:|ai|a|ti:|eitj|di:|ei|wai.
Давайте прочтем поздравление с днем 
рождения и споем песенку.

Happy Birthday
Happy birthday to you!
Happy birthday to you!
Happy birthday, dear Olia!
Happy birthday to you!

3. Прочитайте диалоги и составьте подобные в парах,
а) — Hi!

— Hi!
— Is it Natalia’s birthday today?
— I don’t think so.
— Why do you think so?
— Because I know Roman’s birthday.

And Roman is Natalia’s brother.
— Thank you.
— Not at all. Bye-bye.
— Bye-bye.
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б) — Good afternoon, Dmitrii Petrovich.
— Good afternoon. Have you got a question?
— Yes, I have. I don’t know how to say in English 

«Я родился в 1996 году».
— It is: «I was born nineteen ninety-six».
— Nineteen ninety-six?
— Yes.
— Thank you. Good-bye!
— Good-bye.

4. Прочитай текст и опиши свою классную комнату и комнату, где ты 
живешь.

My Classroom
I’m seven. My name is Yulia. I’m the pupil of the sec

ond form. My classroom is big. The walls of my classroom are 
white, the ceiling is white too. The floor is brown. There are two 
big windows in my classroom and many desks. There is a 
teacher’s table at the door. The blackboard is brown. I like my 
classroom.
5. Опиши комнату на рисунке.

6. Поставь вопрос к этим предложениям для получения новой ин
формации.

I have got a room.
Tolia has a sister.

Напиши о своей комнате.
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1. Прочитай описание своей комнаты.

2. Назови все буквы алфавита и озвучь их.

3. Озвучь транскрипционные знаки.

[е], [и], [и:], [а:], [к], [■], [эз], [л], [э], 
[э:], [о], [а|], [е|], [э|], [аи], [ои], [еэ], 

М , [Ь], И , [д], И, М , [т], И, И ,
[п], Ш. М . И , И , [0], [б], [I], И ,  

[3], [аз].
4. а) Прочитай словосочетания и предложе

ния с переводом.
Закрой левую часть упражнения и переведи за 40 секунд.

brown eyes 
black eyes 
green eyes 
blue eyes 
grey eyes 
a brown-eyed girl 
a blue-eyed girl 
long hair 
grey hair 
black ears 
long ears 
rosy cheeks 
a long chin
My dad is a black-eyed 
man.
My mother’s eyes are blue. 
I look like my mother.
He looks like his father. 
Whom does your sister 
look like?
What do you look like? 
What does she look like?

карие глаза 
черные глаза 
зеленые глаза 
синие глаза 
серые глаза 
кареглазая девочка 
синеглазая девочка 
длинные волосы 
седые волосы 
черные уши 
длинные уши 
румяные щеки 
длинный подбородок 
Мой папа — черноглазый 
мужчина.
Глаза моей мамы синие. 
Я похожа на свою маму. 
Он похож на своего отца. 
На кого похожа твоя 
сестра?
Как ты выглядишь?
Как она выглядит?
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My Sister
Let me introduce my sister. Her name is 

Oksana. She is 5. Oksana is a very pretty girl. 
She has large blue eyes. Her hair is long, her 
nose is short. Oksana’s dress is clean. She is 
tidy and well-bred. Oksana looks like her 
mother.

Who is this girl?
How old is she?
What colour are her eyes?
Are her hair long?
Is Oksana a tidy girl?
Whom does Oksana look like?

5. Прочитай текст и дай ответы на вопросы.

6. Составь правильные по смыслу предложения.

the boy’s hands clean?
the trees in that street black and white?
the boxes big?

Are the pencils blue?
the girl’s eyes green?
the dog’s ears long?
the men tall?

7. Составьте диалоги в парах, используя таблицу к упражнению 6.

8. Выполните физические упражнения. Команды произносит ученик, 
который хорошо знает стишок «Morning Exercises».

9. Пропойте песенку «Happy Birthday».

10. Напиши диктант (до 20 слов).

Выполни упражнение 4 (б).

ЙЗ Напиши о ком-нибудь из своей семьи (6—7 предложений).

11.
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1. Прочитай свой рассказ (упражнение 12 из 
урока 55).

2. Выполни упражнения 2 и 3 из урока 55.
3. Рассмотри, что делает мальчик на рисунках 

и скажи, что ты делаешь это каждый день.

4. Предложи своему соседу по парте делать вместе то, что делает 
мальчик на рисунках. Используй let us (let’s).

Образец: Let’s get up at 7 o’clock.
5. а) Прочитай с переводом.

0 ] Закрой левую часть упражнения и переведи за 40 секунд.
to do morning exercises 
to make a bed 
to wash a face 
to have breakfast 
to have dinner 
to have supper 
to play chess 
to play football 
to play volley-ball

делать утреннюю зарядку
застилать кровать
умываться
завтракать
обедать
ужинать
играть в шахматы 
играть в футбол 
играть в волейбол
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to go to school 
to watch TV 
to do lessons 
to go to bed 
My little sister likes to 
play with a doll.
Can you play chess? 
Who can play chess? 
What can you play? 
My brother doesn’t get 
up at 6 o’clock.

идти в школу 
смотреть телевизор 
делать уроки 
ложиться спать
Моя маленькая сестренка любит 
играть с куклой.
Ты умеешь играть в шахматы? 
Кто умеет играть в шахматы?
В какие игры ты умеешь играть? 
Мой брат не просыпается 
в 6 часов.

6. Прочитай диалог и составь подобный, заменяя выделенные слова.
— Hi!
— Hi! Glad to see you. Let’s 

play chess.
— Chess? You know I can

not play chess. My brother plays 
chess well.

— Are you sure?
— Certainly. He is the best 

chess-player in his school. He 
doesn’t go to our school.

— Is your brother at home? What’s his name? How old is he?
— He is at home. He is ten and his name is Volodia.
— Can you introduce me to him?
— Certainly. Let’s go to my home.
— Thank you!
— Not at all.

7. Выполни физические упражнения.
8. Расскажите по очереди на английском языке стихи, которые вы 

знаете.
9. Напиши диктант (10— 15 слов).

Выполни упражнение 5 (б).
Напиши о том, что твой брат (твоя сестра, друг) любит 

делать (5—6 предложений).
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1. Выполни упражнения 2 и 3 из урока 55.

2. Выполни упражнение 5 (б) из урока 56.

3. Прочитай домашнее задание (упражнение 
11 из урока 56).

4. Прочитай дважды новые слова с переводом.
Ukraine [jui'krem] — Украина 
country [’kAntri] — страна 
nationality [,næja'næliti] — 
национальность, гражданство 
native ['neitiv] — родной 
language ['Iæqgwid3] — язык 
surname [*sa:neim] — фамилия 

patronymic [,pætra'nimik] — отчество 
full [fui] — полный
full name — фамилия, имя и отчество 
Russian [*га/ п ] — россиянин; русский язык

5. а) Прочитай с переводом.
Закрой левую часть упражнения и переведи.

Откуда вы (из какой страны)? 
Я из Украины.
Какое у вас гражданство 
(какой вы национальности)? 
Украинец.
Какой ваш родной язык? 
Мой родной язык 
украинский.
Какие языки вы знаете?
Я знаю украинский, рус
ский и английский языки. 
Какая ваша фамилия? 
Какая ваша фамилия, имя 
и отчество?

What country are you from?
I am from Ukraine.
What is your nationality?

I’m Ukrainian.
What is your native language? 
My native language 
is Ukrainian.
What languages do you know? 
I know Ukrainian, Russian 
and English.
What is your surname?
What is your full name?
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6. К вам в школу пришел новый ученик и расспрашивает тебя об 
учителе английского языка. Дай ответы на вопросы.

What is your English teacher’s name?
What is his (her) full name?
What languages does he (she) know?
Does he (she) sing and dance at the lessons?
Does he (she) play with you?

7. Прочитай диалог и составь подобные.
— Hi, Slava! I see you have got a new friend.
— Hi, Roman! He is not from our school.
— Is he Ukrainian?
— No, he is Russian. He does not know Ukrainian and I 

teach him how to speak our language.
— What is his name and surname?
— Ivan Smirnov. He is a good friend and plays chess well. 

You can play with him.
— Can you introduce me to him?
— Certainly.

8. Вырази согласие или несогласие с тем, что ты прочитал.
Образец: a) We live in London.
— Do we live in London? We don’t live in London.

We live in Ukraine.
b) He is a good friend. — He is.

1. He can play football.
2. Roman gets up at 7 o’clock.
3. He goes to school every day.
4. They are well-bred boys.
5. They are tidy girls.
6. Sashko is the best pupil of our form.
7. Tamara plays chess well.
8. His native language is Russian.
9. Our English teacher knows English, Russian 

and French.
Выполни упражнение 5 (б) за 40 секунд.

[j$f Напиши на английском языке.
Я — россиянин. Мой родной язык — русский. Я знаю 

русский и английский языки. Я не знаю французского язы
ка (French).
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1. Выполни упражнение 5 (б).

2. Назови все буквы алфавита и напиши в 
алфавитном порядке слова, представлен
ные ниже.

tidy, well-bred, think, because, game, 
hockey, football,volley-ball, afternoon, 
evening, usually, season.

3. Вырази сомнение или уверенность в пра
вильности данных утверждений.

Образец:
Oksana is a well-bred girl.
:— I’m sure she is. (уверенность)
— I’m not sure she is. (сомнение)

1. Roman is a well-bred boy.
2. Pyotr is an ill-bred boy.
3. Ivan’s sister is a tidy girl.
4. Valia’s brother is an untidy boy.
5. Slava is the best chess-player in our school.
6. Tom is a Ukrainian boy.
7. He usually gets up at ten o’clock.
8. Lesia likes to play football.
9. My cat likes to play with a dog.

4. а) Прочитай с переводом.
б) Закрой левую часть упражнения и переведи за 40 секунд.

Good morning (afternoon, 
evening)!
Hello! Hi!
Good night!
Glad to see you.
How do you do!
How are you?
What’s new (with you)? 
How is your family?

Доброе(ый) утро 
(день, вечер)!
Привет!
Спокойной ночи!
Рад вас видеть. 
Здравствуйте!
Как дела?
Что (у тебя) новенького? 
Как семья?
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Let me introduce my 
friend.
I’m glad to meet you. 
May I introduce my 
sister?
Good-bye!
Bye-bye!
See you tomorrow.

Let me introduce myself. Позволь(те) предста
виться.
Позволь(те) предста
вить моего друга.
Рад с вами встретиться. 
Позволь(те) предста
вить мою сестру.
До свидания!
Пока! Всего хорошего! 
До завтра.

5. Воссоздайте диалоги и составьте собственные.
а) Vasilii: Let me introduce my sister. This is Natalia. 

Anton: Glad to meet you. I’m Anton.
Natalia: I’m glad to meet you too. I know you are a good 
Vasilii’s friend and know English well.

б) — Let me introduce myself. My name is Nadia. And 
yours?
— My name is Marina. I’m a schoolgirl. And you?
— I’m a schoolgirl too. I live in this house. And you?
— I live in that house. I like to play with my dog in the 
morning. See you tomorrow.
— Bye-bye.

в) — Hello, Anna! Is that you?
— Hello, Katia! Glad to see you. How are you?
— All right, thanks. What’s new?
— My dog Iskra has got five puppies.
— Are they pretty?
— Yes. But they are untidy.
— What colour are they?
— Three puppies are black and two are black and white.
— See you tomorrow, Katia.
— Bye-bye Anna.

3  Выполни упражнение 4 (б).

5f Напиши в алфавитном порядке.
Street, green, clean, see, speak, write, play, English, Ukrai

nian, Russian, language, native, table, plate, ball, wall, tall, small, all.
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1. Выполни упражнение 4 (б).
2. Напиши маленькие буквы.

|bi:], [ei], |zed], I'dAblju:], |ju:], [pi:], 
[ou], [el], [em], [si:]

3. Напиши буквы, которые называет учитель.

4. Напишите диктант: 10 слов и четыре пред
ложения.

5. Вырази сомнение или уверенность в пра
вильности представленных утверждений, ис
пользуя Pm sure. I’m not sure.

1. Mark is a good chess-player.
2. Svetlana likes to sing.

3. Dima gets up at 10 o’clock every day.
4. Kolia is a good friend.
5. Rex is a good dog.
6. He is a student.

6. Учитель характеризует учеников вашего класса. Вы подтверж
даете высказывания учителя или возражаете ему.

7. а) Прочитай с переводом.
Закрой левую часть упражнения и переведи за 50 секунд.

Спасибо.
Большое спасибо.
Ничего (Не стоит).
Не стоит (благодарности). 
(Ничего. Пожалуйста). 
Простите.
Прошу прощения. 
Пожалуйста (Все правильно. 
Это не имеет значения). 
Ничего. (Не следует 
беспокоиться).
— Дай(те) мне, пожалуйста, 
книгу.

Thank you.
Thank you very much. 
Not at all.
Don’t mention it.

I’m sorry.
I beg you pardon.
It’s all right.

Not at all.

— Will you give me a 
book, please?
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— Yes, here you are.
— Thank you.
I’m sorry, I can’t help 
you.
— Can I take your pen?

— Yes, sure. (No, sorry. 
I have one pen).
— May I come in?
— Yes, you may.
— I should [fud] like to

— Вот, пожалуйста.
— Спасибо.
К сожалению, не могу 
вам (тебе) помочь.
— Можно ли взять вашу 
(твою) ручку?
— Конечно. (Нет, извини. 
У меня одна ручка.)
— Можно войти?
— Да. (Заходи).
— Я хотел бы... (что-то 
сделать).

8. Прочитай диалоги и составь подобные.

а) — I should [Jud] like (хотел бы) to play, but I don’t 
have a ball. Will you give me your ball, please.

— Here you are.
— Thank you.
— Don’t mention it.
б) —  I should like to do my lessons, but I don ’t have the 

textbook (y4e6HHK).Will you give me your textbook?
— I’m sorry, I can’t help you. I don’t have this textbook. 

Tamara has.
— Thank you.
— Not at all.

9. Поставь вопросы к данным высказываниям для получения новой 
информации.

1. I have got a dog.
2. This is my friend.
3. There is a table in my room.

"П Выполни упражнение 7 (б) за 50 секунд.

Приготовься написать любую букву английского алфавита, 
которую назовёт учитель.
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1.Выполни упражнение 7 (б) из урока 59.

2. Напиши диктант:
а) учитель называет букву — ты пи

шешь ее (большую и маленькую);
б) учитель диктует слова — ты пи

шешь их;
в) учитель диктует три предложения 

на русском языке — ты пишешь их на 
английском.

3. Прочитай диалоги и составь подобные.
а) — What is your father’s name?

— My father’s name is Dmitrii
Dmitrievich. And yours?

— Nikolai Ivanovich. He is an engineer. And yours?
— My father is a worker.

6) — Do you have a sister?
— Yes, I do. And you?
— I have a sister too. Her name is Yulia. And yours?
— Elena. She is a student. And yours?
— She is a little girl. She is 5.

4. а) Прочитай с переводом.
б) Закрой левую часть упражнения и переведи.

What is your name?
Who are you?
What are you?
My name is ...
What is your surname? 
What is your patronymic? 
How do you spell your 
name?
How old are you?
I am 8 (years old).
What is your friend’s 
name?
What is your father’s name?

Как вас (тебя) зовут?
Кто вы? (Ваше имя?)
Кто вы (по специальности)? 
Меня зовут ...
Какая ваша фамилия?
Какое ваше отчество? 
Назовите по буквам ваше имя. 
(Как пишется ваше имя?) 
Сколько вам (тебе) лет?
Мне 8.
Как зовут вашего (твоего) 
друга?
Как зовут вашего (твоего) отца?
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What is your father’s full 
name?
Is Oksana your sister?
Is Tom your friend?
What is your friend?
Who is your friend?
Where does your friend live?

Какая фамилия, имя и 
отчество вашего отца?
Ваша ли сестра Оксана?
Ваш ли друг Том?
Кто ваш друг (по специальности)? 
Кто ваш друг (как его зовут)? 
Где живет ваш друг?

5. Потренируйся и выполни упражнение 4 (б) за 50 секунд.
Внимание! На следующем уроке вы сможете полу

чить более высокую оценку по английскому языку за год. 
Для этого дома вам нужно повторить изученное и вы
полнить 7 упражнений (урок 51, упражнение 7; урок 55, 
упражнение 4; урок 56, упражнение 5; урок 57, упражнение 
5; урок 58, упражнение 4; урок 59, упражение 7; урок 60, 
упражнение 4).

На следующем уроке в присутствии всего класса не
обходимо будет выполнить 2 упражнения по выбору учи
теля. Время, отведенное для выполнения упражнений, ог
раничено.

Если вы выполните упражнение за время, превы
шающее указанное на 10 секунд, то получите «10» баллов. 
(При этом ошибок должно быть не более 3).

Если время выполнения упражнения будет больше 
на 15 секунд, а ошибок не более 5,— вы получите «9» 
баллов.

О
>
О
о _>
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Англо-русский словарь

after [’a:fta] — после 
afternoon ['a:fta'nu:n] — 

время после полудня 
all [э:1] — весь, вся, все, 

всё

А
and [aand] — и, а, но 
apple [’аэр1] — яблоко 
are [а:] — есть (для 

множественного 
числа)

arm [a:m] — рука (от 
кисти до плеча) 

at [ast, at] — возле, при,
в, на

autumn ['o:tam] — осень

bad [basd] — плохой 
bag [Ьаэд] — сумка, 

портфель 
ball [Ьэ:1] — мяч 
because [bi'ko:z] — поэто

му, так как 
beg [beg] — просить 
beg pardon — просить 

прощения 
begin [bi'gin] — начинать 
beginning [bi'gimrj] — 

начало 
behind [bi'haind] — по

зади, сзади 
bench [bentj] — скамейка

В
best [best] — лучший 
best of all — более 

всего 
big [big] — большой 
birthday [’ba:0dei] — 

день рождения 
black [blaek] — черный 
blackboard [bl38kbo:d] — 

классная доска 
blue [blu:] — синий, 

голубой 
book [buk] — книга 
bookshelf [bukjelf] — 

книжная полка 
boot [bu:t] — ботинок

box [boks] — коробка, 
ящик; удар; боксиро
вать

boy [boi] — мальчик 
breakfast [’brekfast] — 

завтрак
have breakfast —
завтракать 

brother [Ъглбэ] — брат 
brow [brau] — бровь 
brown [braun] — корич

невый, смуглый 
businessman [bizmsman] -  

бизнесмен 
but [bAt] — но, a

cake [keik] — кекс, торт 
can [kaen] — могу, мо

жешь, может ... 
cannot [’kaenot] — не 

могу, не можешь ... 
cap [кэвр] — кепка, 

фуражка 
cat [kast] — кот, кошка 
ceiling ['si:lir)] — потолок 
certainly ['sa:tnli] — 

обычно, наверное 
chair [tjea] — стул 
cheek [tji:k] — щека

С
cherry [’tjeri] — вишня 
chess [tfes] — шахматы 
chest [tjest] — грудь 
chick [tjik] — цыпленок 
chilly [’tjili] — прохла

дный, холодно 
chin [tjin] — подбородок 
Christmas [’krismas] — 

Рождество 
clap [klaep] — хлопать, 

аплодировать 
classroom [’kla:srum] —  

классная комната

clean [kli:n] — чистый, 
аккуратный 

clock [kbk] — часы 
cold [kould] — холодный 
colour ['кл1э] — цвет;

красить 
come [клт] — прихо

дить, приезжать 
country [kAntn] — страна, 

родина 
cup [клр] — чашка 
cry [krai] — крик, плач; 

кричать, ппакать

dad [daed], папа 
daddy — папочка 
dance [da:ns] — танец, 

танцевать 
desk [desk] — парта, 

письменный стоп

D
dinner ['dina] — обед 

have dinner — обедать 
do [du:, du, da] — де

лать; вспомогатель
ный гпагол (не пере
водится)

do exercises — выпол 
нять упражнения 

do lessons — делать 
уроки

doctor ['dokta] — врач 
dog [dog] — собака
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door [do:] — дверь 
doll [dol] — кукла

ear [ia] — yxo 
egg [eg] — яйцо 
eight [eit] — восемь 
employee [.emploi'i:] —  

служащий 
end [end] — конец, 

окончание

face [’feis] — лицо 
family ['faemili] — семья 
farmer [’fa:ma] — фер

мер, хлебороб 
fat [fast] — жирный, 

толстый 
father ['fa:Qa] — отец 
finger ['firjga] — палец 

на руке

game [geim] — игра 
get up [’getAp] — вста

вать, подниматься 
girl [ga:l] — девочка, 

девушка 
give [giv] — давать

hair [hea] — волосы 
hand [haend] — рука 

(кисть) 
happy [’hsepi] — счаст

ливый 
hat [hast] — шляпа 
have [haev] — иметь (в 

наличии) 
have got [’haev'got] —  

иметь I have a ... (I 
have got a ...) — У 
меня есть ...

down [daun] — вниз, вни
зу

E
engineer [,епс!зГп1э] —  

инженер 
English firjglij] — ан

глийский; английский 
язык

Englishman Гте^тэп] — 
англичанин

F
five [faiv] — пять 
flag [flaeg] — флаг 
flat [flaet] — квартира 
floor [flo:] — пол 
foot [fut] — нога (ступня) 
football [’futbo:l] — 

футбол 
four [fo:] — четыре

G
glad [glaed] — удовлетво

ренный, радостный 
good [gud] — добрый, 

хороший 
go [gou] — идти, ехать

н
he [hi:] — он
head [hed] — голова
Hello! [he'lou] — Алло!;

Привет! 
help [help] — помочь, 

помогать 
hen [hen] — курица 
her [ha:] — ее, ей 
Hi [hai] — Эй!; Привет!;

Алло! 
him [him] — ему, его 
hip [hip] — бедро

dress [dres] — одежда, 
платье, одеваться

evening ['irvnirj] — 
вечер 

exercise [‘eksasaiz] — 
упражнение 

eye [ai] — гпаз

form [fo:m] — класс (в 
школе); форма 

fox [foks] — лиса 
friend ['frend] — друг, 

приятепь 
full [ful] — полный 
full name — фамилия, 

имя и отчество

grandfather
fgraendfa:6a] — дед 

grandmother 
[grasndmAda] — бабушка 

green [gri:n] — зеленый 
grey [grei] — серый, 

седой

his [hiz] — его (при
надлежит ему) 

hockey ['hoki] — хоккей 
home [houm] — дом, 

жилье; домашний 
hot [hot] — горячий, 

жаркий 
house ['haus] — дом, 

жилье 
how [hau] — как, каким 

образом
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I
I [ai] — я
if [ifj — если, если бы 
ill [Н] — больной, безсиль- 

ный
ill-bred [’il'bred] — не

воспитанный

jam [d3sem] — джем, 
варенье

kick [kik] — удар (но
гой, мячем); ударять 
ногой

lamp [temp] — лампа 
language [’Iaer)gwid3] — 

язык
large [Ia:d3] — большой 
late [leit] — поздно, позд

ний
left [left] — левый 
leg [leg] — нога (до ступни)

man [maen] — мужчина, 
человек 

many [’masni] —  много 
map [тэзр] — карта 
mat [mast] — коврик 
may [mei] — мочь

name [neim] — имя;
фамилия 

nationality [.næja'næliti]
— национальность, 
гражданство

often [o:fn] — часто, не 
раз
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in [in] — у, в, на 
inn [in] — гостиница 
introduce [,intra'dju:s] — 

представлять, знако
мить

into [’mtu, inta] внутри

К
kid [kid] — козленок, 

дитя, малыш 
kitten [’kitn] — котенок

L
lesson [4esn] — урок, 

занятие 
let [let] — позволять 
let us [let'as] •— давай(те) 

(что-то сделаем) 
light [lait] — свет, освеще

ние; светлый, блед
ный

м
me [mi:] — мне, меня 
merry [теп] — веселый 
mine [main] — мой; свой 

(без существительного) 
morning [’mo:nir]] — утро 
mother ['тлбэ] — мать

N
native ['neitiv] — родной 
neck [nek] — шея 
net [net] — сетка 
new [nju:] — новый 
night [nait] — ночь

О
on [on] — на

[к ] — есть (форма от 
глагола Ьз Ье для 
третьего лица един
ственного числа на
стоящего времени)

К [Л] — это; он, она, оно

knee [ni:] — колено 
know [’nou] — знать

like [laik] — нравиться, лю
бить; подобный, похо
жий

look like — быть похожим 
lip [lip] — губа 
little [litl] — маленький 
live [liv] — жить 
long [lor)] — длинный 
look [luk] — смотреть; 

выглядеть

mother country — 
родина 

my [mai] — мой, моя, мое 
moustache [mas'ta:J] — 

усы, ус 
many ['mæm] — много

nine [nain] — девять 
no [nou] — нет 
nose [nouz] — HOC 
not [not] — не

one [WAn] —  ОДИН

job [d3ob] — работа, jump [d3Amp] — пры- 
занятие гать



pan [рэеп] — сковоро
да; кастрюля; таз; 
миска 

pardon ['pa:dn] — про
щение, извинение 
beg pardon — просить 
прощения, извиняться 

patronymic [.pastra'nimik]
— отчество 

реп [реп] — перо (для 
письма), ручка

question [’kwestfn] — 
вопрос

rabbit [’ræbit] — кролик 
rat [ræt] — крыса 
read [ri:d] — читать 
red [red] — красный, 

рыжий, румяный; 
гнедой (о лошади)

school [sku:l] — школа 
season fsnzn] — время 

года, сезон 
see [si:] — видеть, 

смотреть 
seven ['sevn] — семь 
she [fi:J — она 
shelf [Jelf] — полка 
shoulder [’Joulda] —  

плечо 
shop [Jbp] — магазин 
sing [siq] — петь 
sister [’sista] — сестра 
sit [sit] — сидеть 
six [siks] — шесть 
small [smo:l] — малень

кий, небольшой

table [’teibl] — стол 
tall [to:l] — высокий 
teach [ti:tJ] —  учить

pencil [’pensl] — каран
даш

pensioner fpenjana] —  
пенсионер 

pet [pet] — любимец 
(комнатное животное) 

picture ['piktja] — карти
на, рисунок 

pig [pig] — свинья, 
поросенок 

pin [pin] — булавка

Q
quick [kwik] — быстрый

R
repeat [n'pi:t] — повто

ряться), повторить(ся) 
room [ru:m] — комната 
rose [rouz] — роза 
rosy frouzi] — розовый, 

румяный.

s
so [sou] — так; таким 

образом; итак 
sofa [soufa] — софа, 

диван 
song [soq] — песня 
sorry ['son] — грустный 

огорченный 
I’m sorry! — Извините! 

speak [spi:k] — говорить, 
разговаривать 
speak English — гово
рить на английском 
языке 

spell [spel] — читать 
(писать, произносить) 

слова по буквам 
spoon [spu:n] — ложка 
spring ['spriq] — весна

т
teacher [*ti:tja] — 

учитель 
ten [ten] — десять

plate [’pleit] — тарелка 
play [plei] — играть(ся) 
player ['pleia] — игрок 
please [pli:z] — пожалуйс

та, прошу 
pretty fpriti] — хорошень

кий, милый 
pupil ['pju:pl] — ученик 
puppy ['рлр|] — щенок

quickly [’kwikli] — 
быстро

ruler fada] — линейка 
run [глп] — бегать 
Russian Ггл/п] — рус

ский; русский язык; 
россиянин, россиянка

squirrel ['skwiral] — 
белка

stand [staend] — стоять; 
стенд

stand up [’staendAp] — 
вставать 

stick [stik] — палка 
still [stil] — тихо, тихий 
student [’stju:dant] — 

студент 
street [stri :t] — улица 
summer [’sAma] — лето 
supper fsApa] — ужин 
sure ['Jua] — уверенный, 

несомненный 
surname [,sa:neim] — 

фамилия

tennis ['tenis] — теннис 
tent [tent] — палатка, 

тент

153



text [tekst] — текст 
texbook ['tekstbuk] —  

учебник 
thank [0aer)k] — благо

дарить 
that [5aet] — тот 
then [5en] — потом 
these [di:z] — эти 
there [беэ] — там, 

туда

Ukraine [ju'krein] —  
Украина 

Ukrainian [ju'kreinjan] — 
украинский; украинец; 
украинский язык

very [’veri] — очень

there is (there are) — 
есть, находиться 
(находятся) 

they [del] — они 
thin [Gin] — тонкий, худой 
think [Giqk] — думать, 

считать 
this [5is] — этот 
those [douz] — те 
three [0ri:] — три

u
under [’лпс1э] — под 
untidy [An'taidi] — неак

куратный, неопрятный 
up [лр] — вверх 
us [as] — нас, нам

V
volley-ball [volibo:!] —  

волейбол

tidy ftaidi] — опрятный, 
аккуратный 

touch [tAtJ] — касаться 
too [tu:] — также 
tomorrow [ta'morou] — 

завтра 
tram [traem] — трамвай 
tree [tri:] — дерево 

the New Year’s Tree — 
новогодняя елка 

two [tu:] — два

usually ['ju:3uali] — ко
нечно, обычно

wall [wo:l] — стена 
warm [wo:m] — теп

лый
wash [woj] — мыть(ся), 

умывать(ся) 
watch [wotj] — смот

реть, наблюдать; часы 
we [wi:] — мы 
weather [’we5a] —  

погода 
well [wel] — 1) хорошо; 

2) колодец, источник

w
well-bred [’wel'bred] —  

хорошо воспитанный 
web [web] — паутина 
wet [wet] — мокрый, 

влажный 
what [wot] — что, кто, 

который 
when [wen] — если 
where [wea] — где, куда 
white [wait] — белый 
whose [hu:z] — чей, чьи 
why [wai] — почему

wind [wind] — ветер 
window ['windou] — 

окно
windy [windi] — ветре

ный, ветрено 
wing [wir)] — крыло 
winter [’winta] — зима 
with [wi6] — с, вместе с 
word [wa:d] — слово 
worker [’wa:ka] — 

рабочий 
write [rait] — писать

Y
year ['jia] — год you flu:] — ты, вы; тебе, your [jo:] — ваш, твой,
yellow [’jelou] — жёлтый вам свой
yes [jes] — да

z
zebra ['zi:bra] — зебра 
zoo [zu:] — зоопарк
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Русско-английский словарь
a and 
алло hello 
английский English

бегать run 
бедро hip 
белка squirrel 
белый white 
бизнесмен businessman

в in
вам you 
варенье jam 
ваш your 
вверх up 
веселый merry 
весна spring 
весь, вся, все, all 
ветер wind

где where 
глаз eye 
говорить speak 
говорить по-английски

speak English

да yes
давай(те) (что-то сдела

ем) let us, let's 
давать give 
два two 
дверь door 
девочка girl

его his, its 
ее her, its 
ей her

A
английский язык 

English 
англичанин Englishman

Б
благодарить thank 
больной ill 
большой big, large 
ботинок boot 
брат brother

В
ветреный windy 
вечер evening 
видеть see 
вишня cherry 
влажный wet 
вместе з with 
вниз(у) down 
возле at

Г
год year 
голова head 
голубой blue 
горячий hot

Д
дед grandfather 
делать уроки do lessons 
день day 
день рождения 

birth day 
дерево tree 
десять ten

Е
ему him
есть (находиться) is

(для единственного

аплодировать clap

бровь brow 
булавка pin 
быстрый quick 
быстро quickly 
быть похожим look like

волейбол volley-ball 
волосы hair 
воспитанный well-bred 
врач doctor 
время года season 
вставать stand up, get up 
вы you
высокий tall, high

гостиница inn 
грудь chest 
губа lip

джем jam 
диван sofa 
длинный long 
дом home, house 
дотрагиваться touch 
друг friend 
думать think

числа), there is; are 
(для множественно
го числа), there are

Jtx
жаркий hot жилье home жить live
жёлтый yellow жирный fat
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з
завтра tomorrow 
завтрак breakfast 
завтракать have breakfast

и and 
игра game 
играть(ся) play

как, каким образом
how

карандаш pencil 
карта map 
картина picture 
кастрюля pan 
квартира flat 
кекс cake 
кисть руки hand 
класс (в школе) form 
классная доска

blackboard

лампа lamp 
левый left 
лето summer

магазин shop 
маленький little, small 
мальчик boy 
мать (мама) mother 
меня те

на on, in, at 
на улице in the 

street 
название name 
называть name 
наилучший best 
нам us 
нас us

обед dinner

зебра zebra 
зеленый green 
зима winter

И
идти go
извините I’m sorry 
извиняться beg pardon

К
классная комната 

classroom 
книга book 
книжная полка 

book-shelf 
коврик mat 
когда when 
козленок kid 
колодец well 
комната room 
конец end 
коричневый brown

Л
линейка ruler 
лиса fox 
лицо face

м
мне те  
много many 
мой ту, mine 
мокрый wet 
мочь can, may

н
национальность

nationality 
наш our 
не not
неаккуратный untidy 
невоспитанный ill-bred 
нет по
но and. but

О
обедать have dinner .

знать know 
зоопарк zoo

иметь have, have got 
имя name 
инженер engineer

коробка box 
кот (кошка) cat 
котенок kitten 
красить colour, paint 
красный red 
кролик rabbit 
крыло wing 
крыса rat " 
кто who, what 
куда where 
кукла doll 
курица hen

ложка spoon 
любимец pet 
любить like, love

мужчина man 
мы we
мыть(ся) wash 
мяч ball

новогодняя елка the
New Year’s Tree 

новый new 
нога (от ступни) leg 
нос nose 
ночь night 
нравиться like мне 

нравится like

обычно usually
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одежда dress 
окно window 
он he, it

палатка tent 
палец (на ноге) toe 

(на руке) finger 
палка stick 
папа dad

папочка daddy 
парта desk 
паутина web 
пенсионер pensioner 
перо реп 
песня song 
петь sing 
писать write 
питание question 
платье dress 
плечо shoulder 
плохой bad

работа job, work 
работать do 
рабочий worker 
разговаривать speak, 

talk
рисунок picture 
родина mother

с with
светлый light 
свинья pig 
свой, своя, свое, 
свои ту  
седой grey 
сезон season 
семья family 
серый grey

так как because 
также too
таким образом, так so

она she, it 
они they 
оно it

п
повторять(ся)

repeat 
погода weather 
под under 
подбородок chin 
пожалуйста please 
позади behind 
поздно late 
пол floor 
полка shelf 
полный full 
помогать help 
поросенок pig 
портфель bag 
после after

время после по
лудня afternoon 

посох stick

Р
родной native

родной язык native 
language, mother tongue 

Рождество Christmas 
роза rose 
розовый rosy 
россиянин Russian

С
сестра sister 
сетка net 
сидеть sit 
синий blue 
скамейка bench 
сковорода pan 
служащий employee 
смотреть look 
собака dog

т
там there 
танец dance 
танцевать dance

опрятный tidy 
освещение light 
осень autumn 
отчество patronymic

потолок ceiling 
потом then 
потому что because 
почему why 
при at
привет hi, hello 
произносить по буквам

spell
приходить, приезжать 

соте 
просить beg

просить прощения 
beg pardon 

прохладный chilly 
прощение pardon 
прыгать jump 
пять five

рука (от кисти до 
плеча) arm 

румяный rosy, red 
русский Russian 
русский язык Russian 
ручка реп 
рыжий red

стена wall 
стол table 
стоять stand 
страна country 
студент student 
стул chair 
ступня foot 
сумка bag 
счастливый happy

тарелка plate 
твой your 
те those
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тебе you 
текст text 
теннис tennis 
теплый warm

ужин supper 
ужинать have 

supper 
Украина Ukraine 
украинец Ukrainian

фамилия name, surname 
фамилия, имя и 
отчество full name

хоккей hockey 
холодный cold 
хороший good

цвет colour

часто often 
часы clock, watch 
чашка cup

шахматы chess
играть в шахматы
play chess

щека cheek

эти these

я I
яблоко apple

тихо still 
толстый fat 
тонкий thin 
торт cake

У
украинский язык

Ukrainian 
улица street 
упражнение exercise 
урок lesson

ф
фермер farmer 
флаг flag 
фуражка cap

X
хорошенький pretty 
хорошо well

ц
цыпленок chick

ч
чей whose 
человек man 
черный black

ш
шесть six 
шея neck

Щ
щенок puppy

э
это this, it

я
яйцо egg
язык, речь language

тот that, it 
трамвай tram 
туда there 
ты you

утро morning 
ухо ear 
ученик pupil 
учитель teacher 
учить teach

футбол football

хорошо воспитанный
well-bred 

худой thin

чистый clean 
читать read 
что what

школа school 
шляпа hat

этот this

ящик box
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