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№2 с.69
ПОЧЕМУ У КРОЛИКА КОРОТКИЙ ХВОСТ И ДЛИННЫЕ УШИ
Лис: Посмотри-ка, братец кролик! В реке полно рыбы! Давай поймаем себе рыбы и устроим 
хороший обед!
Кролик: Разве не чудесно? Я люблю рыбу. Но как мне ее ловить? У меня есть крючок, но нет лески. 
Братец Лис, у тебя есть леска?
Лис: Как жаль! У меня ее нет! Что же нам делать? Я так голоден. А, у меня есть идея! Я скажу тебе, 
что делать, и мы наловим много рыбы. Глянь-ка на свой красивый хвост. Он достаточно длинный, 
чтобы с его помощью можно было ловить рыбу! Ты сядешь на берегу и опустишь хвост в воду. Я 
буду рядом, чтобы помогать тебе, если вдруг рыба будет слишком большая, и ты не сможешь ее 
вытащить сам.

№3 с.69
Китти: Ты любишь читать книги?
Ден: Да. Мы читаем книги в школе.
Китти: Какие книги ты любишь читать?
Ден: Мои любимые книги – это сказки. Когда я был маленьким, мама рассказывала мне много 
сказок. Сейчас я могу прочесть их по-английски.
Китти: Какая твоя любимая сказка?
Ден: «Кто сказал «мяу»?»
Китти: Ой, и мне она нравится.

№4 с.71
Мы живем в Украине. Это страна в Европе. Она меньше Франции, но больше, чем Германия. 
Украинцы живут в маленьких и больших городах. Многие живут в деревне. Жизнь в деревне 

спокойная, но в городе очень шумно. Люди выглядят очень занятыми. Они быстро ходят по улицам, 
почти бегают. По улицам также ездят машины, автобусы, грузовики и трамваи. В час-пик уличное 
движение очень сильное. По тротуарам ходят толпы людей. Автобусы и трамваи переполнены.

Когда переходишь улицу, нужно быть внимательным. Сначала посмотри налево, а потом 
направо, если на улице нет светофора. Иначе нужно ждать, пока не загорится зеленый свет.

№6 с.72
Машины и трамваи в городе у нас
Едут туда-сюда во весь опор.
Стой! Глянь на светофор!
Налево сначала, направо затем.

Стой! Оглянись! Послушай!
До того как улицу перейти.
Используй глаза и уши,
И только потом уж ногами иди.

СВЕТОФОР
Посмотри туда
Посмотри сюда.
Зеленый говорит «иди!»
Теперь тихонько иди.
Красный говорит «стой!»
Сделай, как он говорит.

№5 с.74
А) Незнакомец: Извините, не могли бы вы мне подсказать, как добраться до ближайшей станции 
метро?
Человек: Прошу прощения? Что вы сказали?
Незнакомец: Не могли бы вы мне подсказать, как добраться до ближайшей станции метро?
Человек: О, да, конечно. Пройдите два квартала и поверните направо. Потом идите прямо, пока не 
увидите высокое здание почты. Станция метро будет слева от вас.
Незнакомец: Большое спасибо.
Человек: Не за что.
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Б) Ден: Том, ты живешь далеко от школы?
Китти: Не очень далеко.
Ден: Как ты добираешься в школу? Идешь пешком, или на автобусе?
Китти: Сначала еду автобусом, а потом немного иду.
Ден: За сколько времени ты добираешься до школы?
Китти: Примерно за полчаса.

№8 с.75
1. иди прямо, а потом поверни направо
2. ты должен идти прямо до второго перекрестка, а потом повернуть направо
3. не могли бы вы мне подсказать дорогу до станции метро?
4. не могли бы вы мне подсказать, как добраться до театра?
5. извините, но я в этом городе не местный. – Не волнуйтесь. Все в порядке. Спрошу кого-то 

другого.
6. вам нужно идти прямо.
7. поверните возле светофора направо, и почта будет перед вами.

№4 с.77
КИЕВ    ч.1

Мы живем в Украине. Столица Украины – город Киев. Это большой город. Там живут более 3 
миллионов человек. Киев стоит на Днепре, самой большой украинской реке. Главная улица Киева – 
Крещатик. Эта улица длинная и широкая. Когда в нашу столицу приезжают люди, они любят гулять 
по Крещатику. В субботу и воскресенье там не ходит транспорт. Вот почему людям нравится там 
гулять в эти дни. Когда ты пойдешь по Крещатику, то выйдешь к Майдану Незалежности – главной 
площади Киева. Это очень красивое место. 

№10 с.79
Бобер: Я иду в театр. Подскажите мне, как туда попасть.
Ден: Конечно.
Бобер: Какая по-вашему самая лучшая туда дорога?
Китти: Думаю, что на метро.
Бобер: Это самый короткий путь?
Хеллен: Это самый быстрый путь.

№5 с.80
КИЕВ    ч.2

В Киеве много высоких зданий. В городе много машин, автобусов, троллейбусов и трамваев. 
Есть также три линии метро. Если ты выйдешь на один из мостов через Днепр, то сможешь 
полюбоваться красотой этой реки.

Весной и летом улицы Киева очень красивые, потому что на них много деревьев, особенно в 
мае, когда цветут каштаны.

В Киеве много интересных мест. Это Золотые Ворота, собор Св.Софии, Киево-Печерская 
Лавра, памятник Богдану Хмельницкому и многое другое.

№3 с.84
Андрей из Одессы. Он сейчас путешествует по Европе в течение 12 дней. Путешествие началось в 
Киеве. В данный момент Андрей едет поездом в Берлин. Он в купе №11. Там три человека. У 
каждого из них есть багаж. Поезд прибудет в Берлин через 10 минут.

1. как его зовут?
2. где началось путешествие?
3. чем едет Андрей?
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4. когда поезд прибывает в Берлин?

№5 С.84
Бобер: Я люблю ездить на велосипеде, а вы, дети?
Китти: Я люблю путешествовать самолетом. Из самолета видно красивые облака в небе.
Дэн: Но нельзя остановиться и полюбоваться красивыми местами. Я люблю ездить машиной.
Хелен: А я люблю ездить поездом.

№7 с. 86
1. У меня есть деньги на такси.
2. В Англии много интересных мест. Я сделала много фотографий.
3. Пассажиры в Оксфорд поедут в первых шести вагонах.
4. Поезд в Нью-Йорк прибывает к платформе 12 в 10.20
5. Авиарейс в Рим будет отложен на 30 минут.

№6 с. 88
КРИВОЙ ЧЕЛОВЕК

Был кривой человек
И он прошел кривую милю
И нашел кривую монету
Возле кривого забора
Он купил горбатого кота
Который поймал горбатую мышь
И все они жили вместе
В кривом домике.

№2 с. 89
Привет! Меня зовут Вадим. Мне 9 лет. Мое хобби – путешествия. В эти выходные мои 

родители со мной едут в Рим на два дня. Друг моих родителей давно приглашал нас, но мы были 
заняты. Мы не поедем поездом. Мы полетим самолетом. Это мой первый авиарейс. Мы остановимся 
в отеле «Сильвер». Он красивый! Мы возвращаемся 5 июля. Надеюсь, что наша поездка будет 
приятной.

№5 с. 92
ДОМА

Сегодня воскресенье. Жаль что я не могу пойти погулять, потому что погода плохая. Гремит 
гром и сверкают молнии. Мама говорит, что урагана не будет. Но я люблю быть дома в плохую 
погоду. Для меня дом – это не просто крыша и четыре стены. Это любовь и радость в моей семье. 
Дома я действительно чувствую себя в безопасности и расслаблено.

№4 с. 96
- Почему бы нам не поехать в Египет?
- Это очень далеко.
- Ой, это не слишком далеко.
- Но в Египте очень жарко в июле.
- Давай посмотрим прогноз погоды по телевизору.
- Забудь.
- Что ты имеешь ввиду?
- Ты знаешь. Мы туда не поедем. Это очень дорого.
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