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УЧИМ СЯ ВМЕС ТЕ

1  По слу шай девочку по имени Вик (Vic),  (165), 
и ска жи, как зо вут её род ных, фо то гра фии 
ко то рых она по ка зы ва ет сво ей по дру ге.

Alex Kim Kitty  Dick

1) mum 

2) dad 

3) granny 

4) grandad 

2  По смот ри на се мей ные фо то гра фии Эмили и 
Хэрри. Что они мог ли бы ска зать о сво их род-
ных?

3030

Об ра зец:
E  m  i  l  y:  It is Sam. He is my grandad.
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3  Вставь в пред ло же ния пропущенные мес то име-
ния I, he, she или it.

1) N  i  c  k:  can see Ann. Ann is a doll. 

 is little.

2) T  e  d:  can see a chimp.  is black. 

 is funny.

3) D  i  c  k:  can see grandad.  is sad.

4) M  u  m:  can see Dolly.  is happy.

5) P  o  l  l  y:  can see granny.  is sad.

6) B  e  n:  can see dad.  is happy.

4  А. Ска жи по-анг лий ски то, что мог ли бы ска-
зать о се бе эти ска зоч ные пер со на жи. Сло ва в 
ра моч ке по мо гут те бе.

Об ра зец: 1)  My name is Larry. (I’m Larry.) I’m 
big. I’m red. I’m happy. I’m not sad.

 Б. А те перь опи ши эти пер со на жи сам.

3)  Sally 4)  Kitty 5)  Rex 6)  Hob

1) Larry

2) Liz

My name is .
I’m .
I’m not .

green funny big
red happy little
black sad
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Об ра зец: I can see Larry. It is big. It is red.  
It is happy. It is not sad.

5  Про чи тай эти сло ва, сло во со че та ния и пред ло-
же ния. 

1) [ɪ]
big
pig
wind

[i:]
green
tree
street

[ɒ]
doll
fox
clock

[ɔ:]
door
floor
horse

[ʃ]
she
shop
shelf

[tʃ]
chimp
cherry
chick

 2) a black pig, a green tree, a little doll, a sad 
chick, a funny chimp, a red cherry, a good 
door, a bad shelf

 3) Dad can see a horse. It is black and big. 
Mum can see a farm. Granny can see a red 
and black quilt. Grandad can see a lorry. It 
is green and big.

6  Срав ни эти пред ло же ния. Од ни из них ут вер-
ди тель ные, дру гие  — воп ро си тель ные. Ска жи, 
чем они от ли ча ют ся и как мож но сделать ут-
вер ди тель ное пред ло же ние воп росительным.

She is Gwen. Is she Gwen?
He is Willy. Is he Willy?

7  Про чи тай эти ут вер ди тель ные пред ло же ния и 
сде лай из них воп ро сы. Об ра ти вни ма ние на 
мес то име ния hе, she, it.

1) He is a cook.
2) She is Tess.

3) It is a chimp.
4) Charley is good.
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

5) He is good.
6) She is happy.
7) Tom is sad.
8) He is sad.

 9) It is a frog.
 10) He is Tom.
 11) She is a cook.
 12) She is a granny.

8  По мо ги Сэлли убе дить ся, что она пра виль но за-
пом ни ла име на этих лю дей. От веть на её воп-
ро сы.

Об ра зец: —  Is he Will? —  Is she Gwen?
 —  Yes, he is. —  No, she isn’t (is

  not). She is Polly.

9  По смот ри на кар тин ки и от веть на воп ро сы 
о трол ле и эль фе.

1)  Is he Tim? 4)  Is she Bess?
2)  Is she Liz? 5)  Is he Fred?
3)  Is she Gwen? 6)  Is he Dustin?
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1)  Is he a troll? 1)  Is she an elf?
2)  Is he Harry? 2)  Is she Sally?
3)  Is Harry big? 3)  Is she Emily?
4)  Is Harry funny? 4)  Is she little?
5)  Is Harry sad? 5)  Is she happy?

УЧИМ СЯ СА МО СТОЯ ТЕЛЬ НО

10  Выполни за да ния 1—4 (Step 30) в ра бо чей тет-
ра ди.

3131

УЧИМ СЯ ВМЕС ТЕ

1  По слу шай раз го вор ма мы с её ма лень ким сы-
ном по имени Тимми (Timmy),  (166), и ска -
жи, сколь ко жи вот ных он уз нал, рас смат ри вая 
книгу.
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2  Уже зна ко мые те бе бук вы Аа и Ее мо гут чи-
таться по-раз но му.

[æ]  — mар или [eɪ]  — lake.
[е]  — pen или [i:]  — he.

[eɪ] и [i:]  — названия этих бук в в ал фа ви те.

 По слу шай, как дик тор про из но сит но вые сло-
ва с эти ми зву ка ми. Пов то ри их за дик то ром,

 (167).

name game cake

lake plateplane

EvePete Lena

Steve we

3  Про чи тай эти сло ва, сло во со че та ния и пред ло-
же ния.

1) [eɪ] game, plate, cake, lake, plane, name
 [i:] Pete, Eve, Lena, Steve, we
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 [æ] map, cap, cat, dad, granny
 [е] pen, bed, tent, ten, nest

2)  [æ] [eɪ] [е] [i:]
 cat cake  shelf she
 lamp lake pen Pete
 map name Wendy we
 hat game Len Lena

3)  a good name a funny game
 a little lake  a red plate
 a big plane a bad cake

 4) Lena is happy. Eve is sad. Pete is funny. 
We can see a big lake. We can see a green 
plane. We can see a good game.

4  По ра бо тай те в па рах. Посмотрите на рисунок 
и за дай те друг дру гу воп ро сы What is it? и 
Who is it? От веть те на них.

5  По зна комь ся с ко рот ким, но очень важ ным 
сло вом or [ɔ:] — «или». По слу шай и пов то ри 
за дик то ром,  (168).

good or bad? happy or sad?
mum or dad? big or little?
granny or grandad? red or black?
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6  По слу шай, ка кие воп ро сы за да ёт се бе Эд, рас-
смат ри вая в би нокль пред ме ты из ок на. Пов то-
ри эти воп ро сы за дик то ром,  (169).

1.

4.

5.

6.

2.
3.

1)  Is it a van or a lorry?
2)  Is it a star or a plane?
3)  Is it a dog or a fox?
4)  Is it a box or a book?
5)  Is it a doll or a troll?
6)  Is it a pond or a lake?

7  По ра бо тай те в па рах. Пред ставь те се бе, что 
один из вас Эд. Он за да ёт воп ро сы из за да- 
 ния 6.  Вто рой от ве ча ет на эти воп ро сы.

Образец: — Is it a van or a lorry?
 — It is a van.

8  Про чи тай от ве ты. Ка ки ми мо гут быть воп ро-
сы?

1)  Is it  or   ?  — It is a dog.
2)  Is it  or   ?  — It is a fox.
3)  Is it  or   ?  — It is a car.
4)  Is it  or   ?  — It is a plate.
5)  Is it  or   ?  — It is a plane.
6)  Is it  or   ?  — It is a cake.
7)  Is it  or   ?  — It is a lake.
8)  Is it  or   ?  — It is a horse.
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1)  How
are you?

2)  What’s
your name?

3)  Hi! 6)  Bye!

5)  Nice
to meet you!

4)  What
is it?

9  По слу шай, что го во рит те бе де воч ка по име ни 
Сили (Cely),  (170). Что ты от ве тишь ей?

УЧИМ СЯ СА МО СТОЯ ТЕЛЬ НО

10  Вы пол ни за да ния 1—4 (Step 31)  в ра бо чей тет-
ра ди.

2) — 
 — See you, Cely.

УЧИМ СЯ ВМЕС ТЕ

1  По слу шай аудиоза пись и ска жи, что го во рит 
Сили сво им со бе сед ни кам,  (171).

1) —  
 —  I’m ОК. Thank you.
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2  Про чи тай эти не зна ко мые сло ва и по про буй 
до га дать ся, что они оз на ча ют.

1)  doorbell  — двер ной зво нок
2)  cookbook  —  ? 
3)  sweet shop  —  ? 
4)  streetlamp  —  ? 
5)  cherry cake  —  ?
6)  car clock  —  ?
7)  sheep farm  —  ?
8)  floor lamp  —  ?

3  По ра бо тай те в па рах. Пред ставь те се бе, что вы 
хо зя ева этих двух со ба чек. Расс про си те друг 
дру га о сво их лю бим цах.

Об ра зец: — Is Spotty little?
—  No, it is not.

5) —  
 —  My name is Willy.

6) —  
 — It’s a cat.

3) —  
 — Hello, Cely. 

4) — 
 —  Nice to meet you, 
  Cely.


