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№7 с.5
Времена года
Весной деревья зеленые
Осенью они красные и коричневые
Летом солнце яркое
Зимой снег белый.
Но я могу играть и петь
Летом и зимой, осенью и весной.

«Зимой я катаюсь на лыжах и коньках» - говорит маленькая Кэйт
«Летом я люблю плавать» - говорит маленький Джим
«А что ты делаешь весной?»
«Весной мы играем и поем».

№2 с. 6
Бобер: Кем работают твои родители?
Дэн: Мой папа водитель. А моя мама медсестра.
Китти: Моя мама учитель, а папа врач.
Хелен: Мои родители инженеры. А кем ты работаешь?
Бобер: Я строитель.

№1 с.7
Бобер: Почему вы не в школе, дети?
Дэн: Потому что выходные.
Китти: Сегодня суббота.
Бобер: Завтра вы пойдете в школу?
Хелен: Нет. Завтра воскресенье.

№3 с.10
Бобер: Поиграешь со мной в футбол?
Дэн: Конечно, я с тобой поиграю, Орри.
Китти: Извини, не могу. Я должна сделать уроки.
Хелен: Я не буду играть в футбол, потому что мне не нравится эта игра.
Бобер: Как хочешь.

№ 7 с. 11
Девочку зовут Таня. Она украинка. Она живет в Киеве на улице Ушинского. Я точно знаю, она 
живет на первом этаже. У нее есть телефон. Его номер 0425891.
Таня красивая девочка. У нее светлые волосы. Они длинные. У нее карие глаза. Она одета в белую 
блузку и юбку.

№4 с.12
Я люблю
Я люблю, когда солнечно
Я люблю снег и дождь.
Я люблю, когда весело.
В общем я доволен.

Я люблю каждое время года,
Месяц, неделю, день и ночь.
И это причина 
Моей счастливой жизни.
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№ 8 с.13
По дороге к краю света свинья и щенок встретили (кого?). Они взяли его с собой. 
По дороге к краю света свинья, щенок и курица встретили (кого?). Он спросил маму, может ли он 
присоединиться к компании. Мама сказала «Да». 
Итак розовая свинка, рыжий щенок, белая курица и желтый котенок пришли (куда?). Они подумали, 
что это краю света.
Скоро зашло солнце и настала ночь. Луна и звезды появились на небе.

№3 с.14
Друзьям не понравился край света. Они сказали: «Дома так хорошо. Пойдемте домой». И они пошли 
домой.
Когда они вернулись домой, они сказали: «Мы были на краю света. Это хорошее место, но самое 
лучшее место в мире – это дом».

№5 с.14
Ответь на вопросы.

1. Где ты живешь?
2. На какой улице ты живешь?
3. На каком этаже ты живешь?
4. Сколько в твоей квартире комнат?
5. Что ты делаешь в своей комнате?
6. Что находится в твоей комнате?
7. Есть ли у тебя телефон?
8. Какой твой телефонный номер?

№5 с.17
Прочтите текст о семье Тома

У Тома большая семья. У него много родственников. Его бабушка с дедушкой имеют троих 
детей: двух дочерей и одного сына. Мама Тома – их дочь. Ее зовут Энн. У нее есть брат и сестра. Ее 
брата зовут Виктор. Он – дядя Тома. Ее сестру зовут Хелен. Она – тетя Тома.

У мамы Тома есть муж. Его зовут Крис. Он – папа Тома. У родителей Тома трое детей: Том, 
Марк и Бет. Марк – брат Тома. А Бет – сестра Тома.

№6 с. 17
Ты знаешь Мэри?
Ты знаешь Мэри?
Мэри? Какую Мэри?
Мэри Мак Доналд.
Конечно, знаю.
Ты знаешь ее родителей?
Конечно, я знаю ее папу
И ее маму тоже.
Ты знаешь ее дедушку и бабушку?
Конечно. Я знаю ее
Дедушку и бабушку тоже.

Моя мама
Кто говорил «Доброй ночи»
Когда я был ребенком?
Моя мама.
Кто одевал моих кукол в веселые одежки?
И часто показывал мне как играть?
Моя мама.
Кто бежал ко мне на помощь, когда я 
падала и кто умел рассказывать смешные 
истории?
Моя мама.
Кто такой красивый, кто такой добрый, 
другого такого никогда не найдешь?
Моя мама.

№ 8 с. 18
Энди: Привет, Том. Рад тебя видеть.
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Том: Привет, Энди. Я тоже рад тебя видеть.
Энди: Том, расскажи мне о своей семье.
Том: Моя семья очень дружная. Она очень большая.
Энди: Ты имеешь сестру или брата?
Том: У меня есть и сестра и брат.

№5 с.19
Дядя Тома имеет жену. Ее зовут Салли. Она также тетя Тома. У них двое детей: Ник и Лаура. Они 
кузены Тома. 
Тетя Тома Хелен имеет одного ребенка. Его зовут Тед. Тед тоже кузен Тома.
Брат Тома Марк женат. Его жену зовут Дора. Марк и Дора имеют двух детей: сына и дочь. Их сына 
зовут Сэм. Сэм – племянник Тома. Их дочь зовут Дженифер. Она племянница Тома.
Том очень любит свою семью. Они очень дружные.

№4 с.21
Том живет в красивой квартире на третьем этаже в новом доме. Его квартира большая. Там три 
комнаты. У Тома есть своя комната. Она большая и светлая. В комнате два больших окна. Много 
горшков с цветами на подоконниках.
На полу красивый ковер. Посреди комнаты есть стол с четырьмя стульями вокруг. На столе красивая 
ваза с цветами. Возле окна стоит книжный шкаф со многими интересными книгами. Возле книжного 
шкафа есть также письменный стол, где Том делает уроки.
Том очень любит свою комнату.

№ 5 с.22
В классе три окна.
Вокруг стола есть четыре стула? – Нет. Вокруг стола три стула.
Сколько окон в твоей комнате.
В комнате Тома два кресла? – Да.
На подоконнике нет пяти горшков с цветами. Только три цветочных горшка.

№ 10 с. 23
В моем доме есть комната
В моем доме есть комната,
Очень хорошая комната
Действительно, очень хорошая комната.
В комнате кровать,
В комнате, в моем доме,
Действительно, очень хорошая кровать.
Возле кровати есть лампа
В комнате в моем доме,
Очень хорошая лампа, действительно.
Возле лампы буфет,
Возле кровати в комнате в моем доме,
Действительно, очень хороший буфет.
Возле буфета стол.

Возле лампы, возле кровати
В комнате в моем доме.
Действительно, очень хороший стол.
Возле стола стул,
Возле буфета, возле лампы
Возле кровати в комнате в моем доме
Это действительно очень хороший стул.
На стуле человек
Возле стола, возле буфета
Возле лампы, возле кровати
В комнате в моем доме
Это очень хороший человек, 
действительно.
Этот человек на стуле – я.

№ 4 с. 24
а) Дэйн: Папа, мама, это миссис Кеннон. В этом году она преподает мне английский.
    Миссис Блэйк: Здравствуйте, миссис Кеннон.
    Мистер Блейк: Здравствуйте.
    Миссис Кеннон: Здравствуйте. Приятно познакомиться. Дэйн хороший ученик.
    Миссис Блэйк: Спасибо. Дэйн очень счастлив в вашем классе.
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    Дэйн: Это мой брат Рон.
    Миссис Кеннон: Привет, Рон.
    Рон: Привет.

На вечеринке
Чарлз: Привет, я Чарлз. Это мой друг Джек.
Крис: Приятно познакомиться, Джек и Чарлз. Я – Крис, а это моя подруга Линда.
Чарлз: Приятно познакомиться, Линда.
Джек: Привет, Крис и Линда. Рад познакомиться. Хороший праздник дня рождения.
Линда: Да. Все очень красиво.

№7 с. 25
Сколько учеников?
В нашем классе две Беллы,
Два Джима, две Стеллы,
Две Энн и три Дика
Пятеро Кэйт и три Ника,
Восемь Сэмов и четыре Билла
Пятеро Нелл и две Джилл,
Но у нас только один Пол.
Можешь их всех сосчитать?

Пять маленьких птичек сидели на дереве
Первая сказала: «Что я вижу?»
Вторая сказала: «Человека с ружьем»
Третья сказала: «Лучше улетим!»
Четвертая сказала: «Давайте спрячемся в 
тени!»
Пятая сказала: «Я не боюсь».
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