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Урок чтения 1
 1. Прочитай первую часть текста.

Ann and Her Picture

Part I

This is a girl. Her name is Ann. 
She has a bag. It is blue. 
She has a pen and a pencil. 
She has a book. 
She has a rubber and a ruler. 
She takes them to school.
Ann goes to school. She is a pupil.
She takes her bag with her.

This is a bus. It is big. It is yellow.
It has red lamps.
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This is a driver. His name is Mr White. 
He is big. He is kind. He likes children. 
He takes Ann and her friends to school in his yellow bus.

What is this? It is a school. It is white. 
It has a green door and a brown roof.

This is a teacher. Her name is Miss 
Brown. Miss Brown is thin. Her hair 
is black. She likes children. She is a 
good teacher. She is nice and clever.
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Словарь

part [p :t] часть

take [teɪk] 1. брать; 2. нести, везти 

She takes them to school. Она берёт их в школу. 

He takes Ann and her friends to school in his yellow bus. 

Он везёт Энн и её друзей в школу на своём жёлтом автобусе.

bus [bʌs] автобус

big [bɪɡ] большой

Mr [ˈmɪstə] краткая форма слова Mister, используется перед 

фамилией мужчины при вежливом обращении к нему 

или при упоминании о нём

children [ˈtʃɪldrən] дети

door [dɔ:] дверь

roof [ru:f] крыша

thin [θɪn] тонкий, стройный

hair [heə] волосы

good [gʊd] хороший

 2. Ответь на вопросы.

1. Does Ann go to school?

2. What does she have in her bag?

3. What does Mr White do?

4. What does Miss Brown do?

 3.  Прочитай первый абзац текста и нарисуй школьные 
принадлежности, которые есть у Энн.

____________________ ____________________ ____________________
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____________________ ____________________ ____________________

 4.  Раскрась школьные принадлежности Энн и скажи, 
какого они цвета.

О б р а з е ц: The bag is blue.

 5.  Сделай подписи к своим рисункам по образцу: 

a blue bag

 6.  Опиши водителя автобуса. Скажи, как его зовут, 
что он делает, какой он, любит ли детей.

 7.  Закончи предложения в описании водителя.

This is a  

His name is  

He is  

He is  

He likes  

He takes Ann and her friends  
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 8.  Выпиши из текста прилагательные и скажи, какие из них 
подходят для описания учительницы.

  nice       Teacher Miss Brown

 9.  Нарисуй и опиши учительницу.
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