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№4 с.52
Прочтите текст и назовите все, что подарили Тому на его день рождения

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МОЕГО ДРУГА
У меня есть друг. Его зовут Том. Вчера у него был день рождения. Ему исполнилось 10 лет. 

Он пригласил всех своих друзей. Они пришли и принесли ему много подарков. Тед принес большую 
серую игрушечную обезьяну. Энн подарила ему очень интересную книгу сказок на английском 
языке. Пэм подарила ему коробку конфет и отличную игрушечную машину. Она знает, что Том 
очень любит играть с машинками.

Том также получил телеграмму от двоюродного брата. В ней говорилось: «С днем рождения, 
дорогой Том! Развлекайся! Твой любящий кузен Сэм.»

Том поблагодарил нас за подарки. Мы пели ему песню «С днем рождения тебя…». Потом 
родители Тома вручили ему свои подарки: красивую коричневую школьную сумку и коробку с 
игрушечными солдатиками.

Том был очень счастлив.

№6 с.53
Прочтите телефонные разговоры. Выучите их по ролям и составьте похожие диалоги.
А) Тед: Здравствуйте, этого говорит Тед. Это Сэм?
      Сэм: Да, это я. Привет, Тед. Как твои дела?
      Тед: У меня все нормально. Звоню, чтобы пригласить тебя на мой день рождения.
      Сэм: Поздравляю тебя, Тед! Когда это будет?
      Тед: Приходи в воскресенье в три часа дня.
      Сэм: Ты пригласишь Джека и Гарри?
      Тед: Да. Ты же знаешь, что они мои друзья. Ну, хорошо, увидимся в воскресенье. Пока.
      Сэм: Пока.
Б)  Гарри: Привет, Сэм. Это Гарри.
      Сэм: Привет, Гарри. Рад тебя слышать. Как дела?
       Гарри: Хорошо, спасибо. А ты?
       Сэм: Нормально. Почему ты не пришел к Теду на день рождения?
       Гарри: Я болел.
       Сэм: Очень жаль. Тебе сейчас лучше?
       Гарри: Да, я здоров. Спасибо.

№11 с.53
Китти: Сколько тебе лет, Орри?
Бобер: Я точно не знаю. Но знаю, что я не маленький и не старый.
Дэн: Ты, конечно же молод, Орри.
Бобер: Ты стар, Дэн?
Дэн: Нет, не думаю…

№4 с.54
Прочтите текст и ответьте на вопросы

ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА!
Как вы знаете, в Великобритании Рождество празднуют 25 декабря. В Украине Рождество 7 

января.
Поговорим о том, как британцы его празднуют. У них это очень веселый праздник. За 

несколько дней до Рождества они посылают поздравительные открытки своим родственникам и 
друзьям. Обычно открытки покупают, или делаю сами.

Англичане также приносят в дом рождественскую елку и украшают ее игрушками, конфетами 
и другими вещами.
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В сочельник (вечер накануне Рождества) под елку кладут подарки. Дети вешают чулки над 
своими кроватями. Ночью приходит Санта Клаус и кладет подарки в чулки.

1. Когда праздную Рождество в Великобритании? Когда – в Украине?
2. Рождество веселый праздник?
3. Что делают за несколько дней до Рождества?
4. Как англичане украшают рождественскую елку?
5. Куда кладут подарки?
6. Кто приходит ночью?
7. Что дети делают вечером перед Рождеством? Почему?

№6 с.55
Прочтите диалог и составьте похожий
Билл: Привет, Дэн. С Рождеством тебя!
Дэн: Привет, Билл. И тебя с Рождеством! Тебе нравится этот праздник?
Билл: Конечно.
Дэн: Как ты его провел в этом году?
Билл: К нам приехали родственники из Черновцов, и у нас была очень вкусная святая вечеря. Мы 
пели колядки –ну, знаешь, рождественские песни.
Дэн: А что вы еще делали?
Билл: Украшали елку, играли в шахматы, лепили снеговика. Я познакомил их со своими друзьями, и 
мы вместе играли в хоккей. 

№11 с.56
Прочтите диалог
Бобер: Дети, почему вы вешаете над кроватями чулки?
Китти: Санта Клаус принесет подарки и положит их в наши чулки.
Бобер: Вы уверены в этом?
Дэн: Конечно.
Бобер: Тогда дайте и мне маленький чулок. Я повешу его над своей кроватью.

№5 с.57
А) Дэн: Привет, Орри. У меня будет вечеринка на Рождество. Ты хотел бы прийти?
Орри: Привет, Дэн. Отлично! Спасибо, что пригласил меня. Когда будет вечеринка?
Дэн:  Она будет в субботу в 4 часа. 
Орри: Хорошо. Я приду. 

Б) Дэн: Китти, я хочу пригласить тебя на рождественскую вечеринку. Надеюсь, что ты сможешь 
прийти.
Китти: Да, я бы хотела прийти. Я люблю вечеринки. Когда мне прийти?
Дэн: Приходи в 6 часов.
Китти: С нетерпением ожидаю.

№9 с.58
СЮРПРИЗ

Бобер Орри хотел сделать сюрприз для своих друзей. Орри купил елку в свой дом. Она была 
красивая и большая. Бобер украсил елку конфетами и печеньями. Орри приготовил подарки под 
елкой для Дэна, Китти и Хелен. Орри-бобер переоделся в Санта Клауса и стал ожидать гостей.

№5 с.59-60
А) Джим: Привет, Джек. Это Джим. Звоню тебе из Лондона.
     Джек: Из Лондона? Что ты делаешь в Лондоне?
     Джим: У меня каникулы.
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     Джек: Рад это слышать. Как погода в Лондоне? Тепло?
     Джим: Нет. Очень холодно.
     Джек: Хорошо проводишь время?
     Джим: Нет. Мне скучно. Погода здесь ужасная.
     Джек: Жаль это слышать.
Б) Эдвард: Джейн, можешь прийти ко мне на день рождения в пятницу на 3 часа?
     Джейн: Спасибо за приглашение. Я приду, но немного опоздаю.
     Эдвард: Хорошо.
С) Дора: Пэм, хочу пригласить тебя ко мне на рождественскую вечеринку завтра.
     Пэм: О, спасибо. Я бы хотела прийти, но не могу.
     Дора: Очень жаль.
     Пэм: Извини, но я должна ехать к бабушке.
     Дора: Ничего страшного. Может быть, в другой раз.

№9 с.60
Дэн: Кто ты?
Бобер: Ты Санта Клаус?
Дед Мороз:  Я – Дед Мороз. Я еду в Украину. У меня много подарков для украинских детей.
Дэн: Откуда ты?
Дед Мороз: Я с Севера. Хочешь поехать со мной?
Китти: Нет, спасибо. Мы ждем Санта Клауса.
Дед Мороз: Это мой брат.
Бобер: Передай наш большой привет ему и украинским детям.

№5 с.61
АНГЛИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ч.1

У англичан много праздников на протяжении года. Среди них самый популярный - 
Рождество, которое они празднуют 25 декабря. Люди дарят друг другу подарки и посылают 
рождественские поздравительные открытки. Они также устраивают традиционный рождественский 
обед с фаршированной индейкой и рождественским пудингом. В три часа дня по телевидению 
передают речь королевы. В Лондоне на Трафальгарской площади - большая рождественская елка.

14 февраля англичане празднуют День святого Валентина. Они посылают открытки-
валентинки тем, кого любят. Они их не подписывают – человек должен угадать, кто послал ее. 
Девочки обычно пекут печенья-валентинки и пишут пожелания мальчикам, которые им нравятся на 
кусочке бумаги, а потом кладут эти бумажки в печенье. Затем они дают эти печенья мальчикам. 
Мальчики читают пожелания.

№11 с.62
Дэн: Мне подарили подарок.
Бобер: Какой подарок?
Дэн: Собаку.
Бобер: Собака? Я не люблю собак.
Дэн: Это не большая собака. Это щенок.
Китти: Ой, покажи его, пожалуйста.
Хеллен: Ух-ты! Он такой славный!

№12 с.62
ПУТЕШЕСТВЕННИК
Киска-киска, киска-киска,
Где же ты была?
У королевы, у английской,
В Лондоне жила.
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Киска-киска, киска-киска,
Что делала ты при дворе?
Спугнула маленькую мышку
Под стулом на ковре.

№1 с.63
Бобер: Дэн, что это?
Дэн: Это валентинка для Хеллен. Не говори ей о ней.
Бобер: Не волнуйся, Дэнни. Мой рот на замке.

№3 с.63
АНГЛИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ч.2

В марте у англичан два праздника:  День святого Патрика и День Матери. 17 марта отмечают 
День святого Патрика. Это национальный праздник Ирландии. В этот день посылают 
поздравительные открытки и носят на одежде трилистник. Трилистник (клевер) – национальный 
символ Ирландии. 

На День Матери семьи устраивают своим мамам отдых. Отец и дети делают всю работу в 
доме, готовят вкусные блюда и пекут праздничный пирог. 

Весной отмечают еще один популярный праздник – Пасху. Ее празднуют в апреле, или в 
начале мая. В пасхальное воскресенье детям дарят шоколадные яйца, или шоколадных зайцев.

В апреле есть и смешной праздник – День Смеха (День дураков). Он проходит 1 апреля. В 
этот день дети любят подшутить над другими людьми. 

№9 с.64
Бобер: Дэн, смотри! У тебя на спине большое черное пятно!
Дэн: Ой… где? Это же мой новый костюм!
Китти: (хихикает) Сегодня первое апреля!
Дэн: Ну и что?
Хеллен: Дэн! Проснись! Сегодня же День смеха!

№6 с.65
АНГЛИЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ч.3

Летом праздников немного. В июне празднуют День Отца, когда дети проводят время со 
своими отцами и дарят им подарки.

Летом англичане посещают своих родственников в деревне, или же едут на море. Летом 
большинство людей едет в отпуск.

Осень – начало учебного года для всех английских школьников. Им также нравится 
праздновать очень красивый праздник – Хеллоуин. Он попадает на 31 октября. Люди ставят тыквы 
на подоконники. Дети изображают на тыквах глаза, нос и рот, а потом ставят внутрь свечку. Тыква 
начинает напоминать лицо. Дети одевают смешные костюмы и ходят от дома к дому, говоря 
хозяевам «угощайте, или нашкодничаем». Им дают конфеты, фрукты, печенье, или деньги.

№11 с.66
Дети: Угощайте, или нашкодничаем!
Бобер: Вот, держите, друзья мои.
Дэн: Орри, пошли с нами!
Китти: Одень что-то смешное, Орри.
Хеллен: Мы тебя ждем.

№7 с.67
Дик: Привет, Дженифер. Дай-ка я задам тебе пару вопросов.
Дженифер: Привет, Дик. Я готова ответить на твои вопросы.
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Дик: В каком году ты родилась?
Дженифер: Я родилась в 1995 году.
Дик: В каком месяце?
Дженифер: В июле.
Дик: Какого числа ты родилась?
Дженифер: 13 числа.
Дик: Итак, ты родилась 13 июля 1995 года.
Дженифер: Все правильно.

№10 с.68
Дэн: Орри, поиграй с нами.
Бобер: А в какую игру?
Китти: В динозавров!
Хеллен: Ты будешь тираннозавром!
Дэн: Я буду брахиозавром.
Китти: Я буду трицератопсом.
Хеллен: А я – стегозавром.
Бобер: Подождите минутку. Я не хочу быть тираннозавром. Друзья мои, я не хочу вас есть. Я – 
вегетарианец.
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