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№6 с. 30
1. Салли сейчас умывается. Вот почему она меня не видит.
2. Наш учитель сейчас разговаривает. Вот почему я не могу задать ему вопрос.
3. Мой папа сейчас разговаривает по телефону. Вот почему я не могу позвонить моему другу.
4. Они сейчас едят. Вот почему они не могут разговаривать.
5. Ты сейчас читаешь. Вот почему ты не можешь смотреть телевизор.
6. Я сейчас делаю уроки. Вот почему я не могу поиграть в футбол с моими друзьями.

№ 8 с. 31
В магазине
А) продавец: Могу я вам чем-то помочь?

Мистер Кларк: Да, пожалуйста. Я бы хотел немного сыра.
Продавец: сколько?
Мистер Кларк: Полкило.
Продавец: Вот, пожалуйста. Что-нибудь еще?
Мистер Кларк: Нет, спасибо.
Продавец: Пожалуйста.

Б) Продавец: Я могу вам помочь?
Миссис Джонс: Да, пожалуйста, я бы хотела слив.
Продавец: Сколько килограмм вы хотите?
Миссис Джонс: Килограмма хватит.
Продавец: Вот, пожалуйста. Что-нибудь еще?
Миссис Джонс: Да, пожалуйста. Я бы хотела купить немного огурцов. Сколько они стоят?
Продавец: Килограмм огурцов пять гривен.
Миссис Джонс: Довольно дорого.

№10 с. 32
Робин
Робин, Робин, что за человек!
Никто не может есть столько, сколько он
Он съел много рыбы, он съел много мяса,
Он съел много мороженного и конфету
Он съел много каши и десять яиц
И все печенье, какое было у мамы.
Он выпил много сока и съел пирог
А потом сказал: «У меня болит живот».

Кто что любит?
Кто-то из нас любит черный хлеб,
А кто-то – белый.
Кто-то из нас есть много мяса,
А кто-то считает, что это неправильно.
Кто-то любит яблоки,
Кто-то пьет сок ночью,
Кто-то ест много конфет,
Кто-то думает, что это неправильно.

№ 6 с. 34
Джейн любит ходить по магазинам
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Джейн любит ходить по магазинам каждый день. Она это любит, потому что она может 
выбрать разные вещи в магазине. Она обычно ходит в супермаркет, потому что там она может найти 
все виды продуктов.

Сейчас она в супермаркете. Она хочет купить немного фруктов и овощей. Сейчас она в 
продуктовом отделе. Она выбирает персики, бананы и груши, морковь, картошку и помидоры. Она 
платит деньги кассиру, а кассир дает ей сдачу.

№10 с. 35
Что ты носишь на голове?
Шляпу.
Что ты носишь на голове?
Кепку.
Шляпу и кепку.
Кепку и шляпу.
Что ты носишь на ногах?
Туфли.
Что ты носишь на ногах?
Ботинки.
Туфли и ботинки.
Ботинки и туфли.

Одежда котят
Джинсы и брюки, свитера и рубашки,
Носки и колготки и жакеты и юбки.
Это одежда котят.

Туфли и ботинки
Туфли и ботинки, ботинки и туфли.
Приходи и покупай на свой размер,
Примерь перед тем, как выбрать
Туфли и ботинки, ботинки и туфли.

№ 3 с.36
(Линда смотрит на фотографию семьи Сэма)
Линда: Кто это, Сэм?
Сэм: Это моя мама, а это мой папа.
Линда: Это твоя сестра?
Сэм: Да, а это мой брат.
Линда: Красивый дом. Это ваш дом, Сэм?
Сэм: Да, спасибо. А это наш кот Фифи.
Линда: Кто это?
Сэм: Это мой дядя. Он очень хороший.
Линда: Спасибо, Сэм.

№7 с. 37
Мой день

Сегодня суббота. 10 часов. Я на кухне, я завтракаю. Я обычно так поздно не завтракаю. Вчера 
я завтракал в восемь. Но в субботу я могу встать в девять часов, потому что я не хожу в школу по 
субботам.

Вчера я встал в 7 часов. Я пошел в ванную и умылся с мылом. Потом я почистил зубы. Я 
вернулся в спальню и убрал кровать. Сегодня утром я сделал то же самое. Еще я каждое утро делаю 
зарядку. Я делал ее и вчера.

Сейчас я ем кашу с медом и пью чай. Я знаю, что я собираюсь делать потом. После обеда я 
собираюсь убрать в комнате. Вечером я буду смотреть по телевизору интересный фильм. Это будет 
«Гарри Поттер».

№ 10 с. 37
«что ты делаешь, Джо?» - сказал я
«О, ничего, сэр» - ответил мне Джо.
«А ты, Том? Скажи-ка мне» 
«Я очень занят, я помогаю Джо».
Смотри на часы и придерживайся правила,
Постарайся приходить в школу вовремя.
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