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ЧАСТЬ 4

№1а с.147
Посмотрите на символы и заполните пробелы словами из рамки
Метель, туманно, пасмурно и ветренно, 
дождливо и мокро, тепло и солнечно

№1б с.147
послушайте, прочтите и заполните пробелы в части 1а, где говорится о температуре и названии города

Это сообщение о погоде для нашего континента — дорогой старой Европы. Погода вчера не 
сильно отличалась от остальной недели. На севере как обычно было холодно. На юге, как и можно было 
ожидать в это время года, было тепло.

В Лондоне было туманно, а температура была 12 градусов Цельсия. В Берлине было ветренно и 
пасмурно. А температура была 9 градусов Цельсия.

В Мадриде опять был дождь. В это время года там обычно мокро. Температура 15 градусов 
Цельсия.

Посмотрим, какая погода еще южнее. Итак в Риме погода действительно хороша. Было солнечно 
и тепло, а температура 22 градуса Цельсия.

На севере нашего континента было холоднее всего. На самом деле, было даже холоднее чем 
обычно. В Осло было всего лишь 0 градусов Цельсия и даже была метель.

Теперь посмотрим, какая погода будет завтра...

№2 с.149
Ответить на вопросы
- Какова разница между сообщением о погоде и прогнозом погоды?
- Какая сегодня погода?
- Какая погода была вчера (в прошлое воскресенье)/ 2 дня назад?

НОВЫЙ СЛОВАРИК
1. шкала Цельсия
2. градус
3. прогноз
4. ожидать
5. сообщать

№3 с.149
а) Прочти письмо Тарасу от Пэм и скажи о чем оно

Привет, Тарас,
Официально весна начинается в мае, лето в июне, осень в сентябре, а зима — в декабре. Но иногда в 
один день может быть погода из нескольких времен года сразу. Всегда есть о чем поговорить, поскольку 
английская погода изменяется очень часто. Фраза к незнакомцу, такая, например, как «Сегодня славный 
денек, да?» часто может быть началом интересного диалога.
О погоде говорят даже поэты. Например, великий поэт лорд Байрон однажды сказал: «Мне нравится 
погода, когда нет дождя. Поэтому мне нравятся два месяца в году».
б) Ответь на вопросы
- Когда в Британии официально начинается и заканчивается лето?

Переводы, ГДЗ, учебное видео — все на  www.freestudio21.com    – скачай и наслаждайся

http://www.freestudio21.com/
http://www.freestudio21.com/


Переводы, ГДЗ, учебное видео — все на  www.freestudio21.com    – скачай и наслаждайся

- Почему британцы так много говорят о погоде?
- Как думаешь, какие месяцы в году больше всего нравились лорду Байрону?
НОВЫЙ СЛОВАРИК
1. климат
2. загорать (на солнце)
3. холодно 
4. морозно
5. разнообразные
6. сильно, много (об осадках)
7. на улице, за окном

№3 с.152
Прочти и ответь на вопросы
ЗИМА В АНГЛИИ

Зима в Англии не очень холодная. Иногда идет снег. Но обычно зимой идет дождь. Вот почему 
англичане обычно не носят теплые куртки/пальто. У них плащи и зонтики.
1. Зимой в Англии обычно холодная погода?
2. Часто ли идет снег?
3. Что обычно англичане носят зимой? Почему?

№5 с.153
Послушай и спой песенку
СНЕГ
Падает с неба
мягкий и белый
летит по воздуху
ночью и днем
холодный и яркий,
прекрасно выглядит
снег, снег, снег!
Наконец мы знаем,
Это снег, снег, снег!

№1 с.153
Расскажи о дне во время последних каникул, используя ответы на эти вопросы.
- Где ты был/была?
- Когда ты там был/была?
- Какой была погода?
- Что делали другие люди?
- Что тебе больше всего нравилось делать?

№2 с.153-154
Прочти открытки и отметь в списке городов ниже, кто из написавших где находится.
а) Дорогая Эрика,
Мне здесь так скучно. Идет дождь и я все время сижу в гостинице. Я все время повторяю «Дождь-дождь,
уходи...», но это не помогает.
Сара
б) Привет, Джон,
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Мы здесь здорово проводим время. Тепло и солнечно. Хотелось бы остаться здесь навсегда.
Моника и Питер
с) Дорогие друзья,
Жаль, что вас здесь нет. Идет снег, но не холодно. Как раз, как вам нравится.
Тереза
д) Дорогие мама и папа,
Мне здесь очень нравится. Здесь часто бывают туманы. Но не беспокойтесь, я не потеряюсь.
Ваш сын, Стивен
е) Всем привет,
Сегодня ветрено, поэтому мы не на пляже. Мы посещаем местные красивые церкви.
Скоро увидимся,
Тарас и Игорь

№3 с.154
Послушайте и разыграйте сценку на троих человек
Джейн: Ш-ш-ш! Давай послушаем о погоде.
Телеведущий: Завтра ожидается снег. В Лондоне будет холодно и морозно. Будьте осторожны! В городе 
будет скользко.
Мама: Что там говорят о погоде, Джейн?
Джейн: Говорят, что нужно тепло одеваться.
Мама: Неужели?
Джейн: Да, завтра будет морозно и скользко.

НОВЫЙ СЛОВАРИК
1. одежда
2. осторожно
3. скользко
4. завтра

№5 с.155
Прослушайте и скажите, где находится отец Энн и какая там погода
Папа: Привет, Энн!
Энн: Папа, это ты?
Папа: Да, это я. Как дела?
Энн: У меня все хорошо. Где ты сейчас, папа?
Папа: Я сегодня в Италии. Здесь солнечно и тепло. Какая погода в Лондоне?
Энн: Погода плохая. Сегодня дует ветер. Прохладно и дождливо.

№2 с.158
Прочтите и назовите эти вещи
- две вещи, которые вы носите в жаркую (холодную) погоду
- три вещи, которые носят только женщины
- четыре вещи, которые можно носить на ногах
- пять вещей, которые вас согреют
- шесть вещей, которые носят как мужчины, так и женщины

№1 с.160
1. Жарко и солнечно. Я собираюсь пойти поиграть на улице с друзьями. 1-с
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2. Прохладно. Я собираюсь пойти в магазин. Я одену голубой свитер и серые брюки. 2-е
3. Сегодня будет вечеринка и танцы. Я одену свое красивое розовое платье и туфли. 3-а
4. Идет дождь. Я собираюсь в школу. Я одену желтый плащ и зеленые сапоги.
5. Идет снег. Пошли в парк! Я одену пальто, красную шапку, шарф и рукавицы.

№2 с.160-161
Джасмин всегда встает в 7 часов. Она встает быстро. Она спешит, поэтому не чистит зубы. Она даже 
волосы не причесывает. Она открывает шкаф и быстро одевает свою любимую розовую футболку и 
юбку. Наконец она готова, итак она берет школьную сумку и открывает входную дверь. Но… вот 
сюрприз!
«О, нет! Идет дождь и холодно. Я должна вернуться и переодеться».
И она возвращается в дом, одевает теплый свитер и джинсы. Но не может найти зонтик.
«Теперь я уже очень сильно опаздываю...»
Наконец она находит свой зонт и бежит в школу. Она налетает на Тома. Но Том совсем не спешит.
«Привет, Джасмин!»
«Привет Том! Поторопись, мы опаздываем в школу!»
Том с удивлением на нее смотрит.
«Школа? Но ведь сегодня воскресенье!»
«О Боже… Сегодня нет школы. Отлично. Тогда я могу «Гарри Поттера» дочитать».
И она идет назад домой, чтобы наслаждаться своим любимым днем недели.

№3 с.161
Поставь предложения по порядку событий в рассказе
- Джасмин одевает свою любимую футболку и юбку
- Джасмин идет домой, потому что в воскресенье нет школы
- Джасмин одевает теплый свитер и джинсы
- Джасмин находит свой зонт и бежит в школу
- Джасмин открывает дверь и видит, что идет дождь
- Джасмин случайно встречает по дороге Тома.

НОВЫЙ СЛОВАРИК
1. событие
2. размер
3. наслаждаться
4. примерять
5. наконец
- торопиться
- возвращаться

№2 с.162
Послушай девочек и скажи, почему Бетти сердится на Энн
№3 с.162
Послушай еще раз и ответь на вопросы
1. Эти девочки подруги?
2. Во что одета Энн?
3. Какова погода?
4. Почему Энн одела вещи Бетти?
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5. Куда Энн идет? С кем?

НОВЫЙ СЛОВАРИК
1. мода
2. взять взаймы
3. светлый, легкий

№1 с.163
Обсудите это в группе
- Что обычно одевают твои родители?
- Какие твои любимые цвета?
- Что тебе известно о моде в этом году?
- Какую одежду тебе бы хотелось купить?

№5 с.164
Послушайте и прочтите диалог и разыграйте по нему сценку
Джейн: Пока, мама!
Мама: Стоп, Джейн! Эй, что ты одела?
Джейн: Ну, это мое любимое платье и туфли…
Мама: Дорогая, посмотри-ка! Сегодня дождь. Лучше плащ одень.
Джейн: О, нет… Погода действительно плохая. Мама, дай мне мои зеленые сапоги, пожалуйста.
Мама: Возьми зонт!
Джейн: Спасибо, мам!

№6 с.165
Составить диалог по ситуации и разыграть с ним сценку
Сегодня дождливый ветреный осенний день.
Ученик А — непослушная младшая сестра / непослушный младший брат. На тебе пальто и сапоги, но 
шапку и шарф ты одевать не хочешь.
Ученик Б
- скажи брату / сестре, что он/она неправильно поступает
- скажи почему ему / ей следует это одеть
- покажи ему / ей, что одето на тебе
- попроси его / ее посмотреть в окно. Скажи ему / ей что люди сейчас носят

№2 с.165
Сделай буклет об Украине для туристов
а) работа в группе. Выберите любую страну и сначала ответьте на вопросы:
- где ваша страна?
- какая там погода в разные времена года?
- какую одежду должен взять с собой турист в разные времена года?
б) сделайте буклет с ответами 

№1 с.166
Ответь на вопросы
1. Какая сегодня погода?
2. Какая погода типична для разных регионов Украины?

Переводы, ГДЗ, учебное видео — все на  www.freestudio21.com    – скачай и наслаждайся

http://www.freestudio21.com/
http://www.freestudio21.com/


Переводы, ГДЗ, учебное видео — все на  www.freestudio21.com    – скачай и наслаждайся

3. Какую погоду любишь ты? Почему?
4. Портила ли тебе погода какие-нибудь важные мероприятия?
5. Какую пословицу о погоде ты помнишь?

№5 с.167
а) отгадай загадки
Возможны несколько вариантов правильных ответов
1. Их носят на ногах зимой.
2. Это одевают на голову.
3. Это одевают, когда ложатся спать
4. Девочки носят это на пляже
5. Это носят на шее
6. Это носят на ногах дома.

№2 с.168-169
Скажи, что можно делать в разное время года, используя выражения и примеры ниже
- сидеть дома и слушать, как идет дождь
- загорать
- собирать фрукты и овощи
- кататься на санях
- собирать ягоды в лесу
- играть в снежки
- собирать в парке желтые и красные листья
- кататься на коньках и лыжах
- собирать грибы
- сидеть дома возле камина
- строить песчаные замки

№1 с.170
Прочтите прогноз погоды и скажите, что при такой погоде можно делать на юге, юго-западе, севере, 
западе страны. Что вы будете делать завтра?

Сегодня на юге будет пасмурно и температура выше 10 градусов Цельсия. На юго-западе будет 
очень ветренно с температурой около 6 градусов. На севере и западе пройдет дождь. Будет туман. 
Сегодня солнца мы почти не увидим. Ночью температура везде упадет ниже нуля. Завтра будет солнечно 
весь день и по всей стране. Температура поднимется до 20 градусов по Цельсию.

№2 с.170-171
Прочтите письмо Кэти и скажите, о каких занятиях она упоминает

Дорогие мама и папа,
Я уже прибыла в школьный лагерь. Это мой второй день здесь и у меня не очень много времени, 

чтобы писать, потому что у меня на сегодня запланировано много разных занятий.
Вчера был один из самых лучших дней моей жизни. Мы сели в автобус ровно в 7 утра. 

Представьте себе: меня не укачало в автобусе. Я была в восторге. Линда немного грустила, потому что 
это она впервые уезжает из дома. Через два часа мы уже все были в наших домиках. Они были для нас 
приятной неожиданностью — уютные и удобные. Мы живем в одном домике с девочками из класса 
Майка.

В 9.30 первое, чем мы занимались, было занятие по оказанию первой помощи. Вы сами знаете, 
что когда ты на природе, важно знать, как помочь людям. Второе — это было сооружение временного 
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укрытия. Мы не такие умелые, как мальчики, но все равно было здорово. Ланч у нас был в 13.00. Он был
вкусный. Наверное так и было, поскольку я была очень голодна.

После обеда наших учителей с нами не было. Мы четыре часа провели в лесу с инструктором по 
лесным растениям. В лесу так много съедобных растений, но также много ядовитых грибов.

В 18.00 мы вернулись и через полчаса мы сидели за столом. Что было на ужин? Грибы, конечно. 
Но съедобные.

К вечеру я устала, но спать не хотелось. В любом случае, мы все были в кроватях в 20.00, потому 
что через 45  минут погасили свет.

Не переживай, мама. Я осторожна и ношу непромокаемые ботинки и теплый свитер.
С любовью от смелой и умной дочери, Кэти

НОВЫЙ СЛОВАРИК
1. активное занятие
2. природа, местность
3. укрытие
4. смелый
5. удобный
6. уютный
7. больной, страдающий от тошноты и укачивания
8. умелый

№4 с.172
а) посмотрите на диаграмму и скажите, что из этого делала Кэти, когда ездила в лагерь
- разведение костра
- альпинизм
- сооружение укрытия
- караоке
- изучение лесных растений
- плавание на каноэ
- оказание первой помощи
- групповые игры
б) скажите, что из этого хотели бы делать вы

№2 с.176
Расскажите о поездке Кэти в лагерь, используя слова из рамки

№1 с.177
Прочтите открытку Линды и ответьте на вопросы
- Где Линда находится?
- Какая погода?
- Что сейчас делают ее родители?
- Что она делает сейчас?
Дорогие бабушка и дедушка,

Привет из Италии!
Мы отлично проводим здесь время. Отель прекрасен. Мы живем на втором этаже. Погода 

хорошая. Жарко и солнечно. Прямо сейчас папа плавает. Билл играет в волейбол с другими мальчиками. 
Мы с мамой загораем. Это так весело.

Скоро увидимся, Линда.
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№1 с.178
Ответьте на вопросы
1. Какие зимние / весенние / летние / осенние месяцы?
2. Какое время года начинается в июне / сентябре / марте / декабре?
3. Сколько дней в месяце?
4. Сколько месяцев в году?
5. Часто ли идет зимой снег в твоем городе / деревне?
6. Как тебе больше всего нравится проводить время зимой? Почему?

№2 с.178-179
Заполните пробелы словами из рамок

Весна — это время, когда тает снег и расцветают цветы. Дни становятся длиннее и теплее. Один 
момент может быть солнечно и дождливо в следующий — лучше чтобы при тебе был зонт. Погода 
теплее чем зимой, но по-настоящему жарко не бывает.

Летом самая высокая температура в году. В это время года дождей мало, а дни долгие, жаркие и 
сухие. Люди часто сидят в тени, чтобы немного охладиться. Лето также время гроз, которые обычно 
происходят днем после полудня. Во время таких бурь можно увидеть молнию и услышать гром. Это 
может по-настоящему пугать.

Осенью погода начинает холодать. Листья из зеленых становятся оранжевыми, красными и 
коричневыми и опадают. Многие птицы улетают на юг, чтобы перезимовать в более теплых краях. Дни 
становятся все холоднее и все короче. Дождей больше чем летом и потому реки часто разливаются.

Зимой везде снег и лед, особенно в горах. Температуры низкие, часто ниже нуля. Чтобы защитить 
себя от холода, нужно тепло одеваться. Солнце светит мало и дни очень короткие. Земля отдыхает и 
готовится к новому началу жизни.

НОВЫЙ СЛОВАРИК
1. цвести
2. паводок, потоп
3. земля, почва
4. гроза
5. таять

№3 с.179
Скажите правда это, или нет
1. Весной может быть солнечно и дождливо.
2. Много птиц улетает на юг осенью
3. Зимой люди часто сидят в тени
4. Осенью больше дождей чем летом
5. Зимой в горах нет снега.
6. Весной земля отдыхает
7. Лето — пора гроз.

№4 с.179
Продолжить предложения правильными ответами
1. Первый месяц года это ….
2. У нас школьные каникулы в …..
3. Первый месяц лета …..
4. Самый короткий месяц года ….
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5. Мы празднуем Рождество в ……
6. Первый осенний месяц …..

№1 с.180
Ответить на вопросы
1. В каком месяце часто идет дождь?
2. В какое время года деревья не только зеленые? Какого они цвета?
3. Часто ли вы играете дома осенью? Почему?
4. Нравится ли вам осень? Почему?
5. Какие изменения происходят в природе весной?
6. Какое твое любимое время года?

№3 с.180
Ответь на вопросы
1. Ходят ли на пляж осенью?
2. Катаются ли на коньках зимой?
3. Собирают ли грибы зимой?
4. Носят ли теплую одежду летом?
5. Носят ли зонты осенью?
6. Лепят ли снеговика весной?
7. Собирают ли яблоки зимой?

№4 с.181
Используя образец, расскажи о своем любимом месяце в году
Январь обычно довольно холодный. Лежит снег и морозно. В январе также дуют ветры. Январь мой 
любимый месяц, потому что я могу веселиться, я люблю играть в снегу в зимние каникулы.
НОВЫЙ СЛОВАРИК
1. ягода
2. гнездо
3. расцветать
4. дуть
5. мягкий, умеренный

№5 с.181
Послушайте стихотворение и прочтите его

Белые овечки, белые овечки,
на голубом холме
когда ветер не дует,
вы все стоите спокойно.
Когда ветер дует
вы медленно уходите.
Белые овечки, белые овечки,
куда вы уходите?

- Что такое белые овечки?
- Что такое голубой холм?
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- Почему они стоят, когда ветер не дует?

№3 с.182
Обсудите в группе
1. Ты заботишься о растениях и животных?
2. Что ты делаешь, чтобы содержать в чистоте и красоте сады, дворы и парки?
3. Как ты заботишься о природе?
4. Что не следует делать, чтобы природа оставалась красивой?
5. Ты умеешь делать домики для птиц?
6. Что можно узнать, если держать уши и глаза открытыми?
7. Ты садил где-нибудь дерево? Когда это было? Ты собираешься посадить еще деревья?
8. Ты учишь маленьких детей любить природу?
9. ты узнал что-то интересное, когда был в лесу (на реке, на море, на озере)? Что
это было?

НОВЫЙ СЛОВАРИК
1. Земля (планета)
- заботиться о ком-то/чем-то

№4 с.184
Заполнить пропуски словами из рамки
Мэри: Не думаю, что нам следует долго гулять в такую погоду.
Энн: Да, наверное было глупо думать об этом. Будет слишком холодно и дождливо.
Мэри: Может погуляем недолго возле озера
Энн: Эта идея получше. Думаешь, нам стоит взять зонты?
Мэри: Да, ты права. Будет ветер и температура снизится.
Энн: Думаешь будет снег?
Мэри: Нет, не думаю.
Энн: Давай пойдем в кино. Там тепло и сухо.
Мэри: Ну, это можно сделать позже, давай сначала погуляем. Немного свежего воздуха пойдет нам на 
пользу.

№5 с.185
Скажи, правда это, или нет
1. Мэри и Энн планировали пойти на долгую прогулку.
2. Мэри не хочет идти гулять из-за плохой погоды.
3. Энн хочет взять зонты.
4. Мэри не считает, что будет снег.
5. Девочки хотят пойти в цирк.
6. Девочки согласились немного погулять возле озера.
7. Они собираются взять компас.

№7 с.185
Обсудите в группе
- Ходишь ли ты в поход с ночевкой?
- Что ты с собой берешь?
- Что ты там делаешь?
- Тебе нравится это? Почему?
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№8 с.185
Согласитесь, или возразите. Приведите доводы.
1. В лесах, в горах, на берегу моря и реки есть много интересного.
2. Детям следует быть внимательными, чтобы видеть и узнавать интересное вокруг себя.
3. Тебе следует учить младших братьев и сестер, чтобы они видели интересное вокруг себя.
4. Люди должны заботиться не только о животных и птицах. Люди должны заботиться о растениях, 
морях, озерах, реках и прудах.

№1 с.186
ЭГОИСТИЧНЫЙ ВЕЛИКАН

Жил-был великан. У него был прекрасный сад. Там пели птицы. Каждый день в сад приходили 
дети и были там счастливы.

Но однажды, когда великан пришел в сад и увидел там детей, он разозлился. Он построил 
большую стену вокруг сада и запретил детям приходить.

Затем пришла весна. Во всех садах было много цветов и птиц. Но у эгоистичного великана в саду 
была зима. Великан думал, что весна запаздывала.

Потом во все сады пришло лето. Но в саду великана лежал снег. Не было ни зеленых деревьев, ни 
цветов.

Осень подарила фрукты во все сады. Но лишь холодный ветер и снежные хлопья плясали в ветвях
деревьев в саду у великана.

Однажды утром великан услыхал красивую музыку в своем саду. Это была песня, которую пела 
маленькая птичка. Он пошел в сад. Все деревья были белыми. Но в одном углу сада было зеленое 
дерево. На дереве сидела и пела птица. Под деревом великан увидел мальчика. Он не мог забраться на 
дерево. Теперь великан понял, почему весна не захотела приходить в его сад.

Великан посадил мальчика на дерево. Большое дерево зазеленело. На дерево прилетели птицы. 
Мальчик был счастлив. Великан был также счастлив. Он сказал детям: «Теперь это ваш сад».

№2 с.187
Ответить на вопросы
1. Что дети делали в саду?
2. Как выглядел сад великана весной, летом и осенью?
3. Почему весна не пришла в сад?
4. Что он однажды увидел в саду?
5. Что делал и говорил великан?
6. Что вы думаете о великане?
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