
Грамматический справочник _

Модуль 1 Модуль 2

Глагол 'to  be’ (быть, находиться, являться)

Утверждение Вопрос

Полная форма Краткая форма

1 am 
You are 

He is 
She is 
It is 

We are 
You are 

They are

I’m
You’re
He’s
She’s
It’s

We’re
You’re

They’re

Am 1? 
Are you? 

Is he?
Is she?
Is it? 

Are we? 
Are you? 
Are they?

Отрицание

Полная форма Краткая форма

1 am not 
You are not 

He is not 
She is not 
It is not 

We are not 
You are not 

They are not

I’m not 
You aren’t 

He isn’t 
She isn’t 
It isn’t 

We aren’t 
You aren’t 

They aren’t

Краткие ответы

В кратких ответах используется Yes или 
No. В кратких ответах мы не повторяем 
весь вопрос, а используем только Yes или 
No, личное местоимение (/, you, he, etc) и 
глагол am (’m not), is (isn’t)/are (aren’t).

Are you a Yes, I am/we are.

student? No, I’m not/we aren’t.

Is he/she/it -> Yes, he/she/it is. 
from England? No, he/she/it isn’t.

Притяжательные местоимения

Личные
местоимения

Притяжательные
местоимения

1 my
you your
he his
she her
it its

we our
you your
they their

Притяжательные местоимения показывают:
• принадлежность;
• отношения между людьми. 

Притяжательные местоимения употре
бляются перед существительными.
Look at my school bag!
This is my mother.

Форма множественного числа

Большинство существительных образуют 
форму множественного числа путем при
бавления -s. 
pen — pens 
book -  books

Модуль 3

Present Simple —  Настоящее простое время

Утверждение Вопрос

1 like 
You like 
He likes 
She likes 
It likes 
We like 
You like 

They like

Do 1 like?
Do you like? 
Does he like? 
Does she like? 
Does it like? 
Do we like? 
Do you like? 
Do they like?

Употребление

Present Simple употребляется, когда речь 
идет о регулярно повторяющихся, повсе
дневных действиях и привычках.
I get up at 8 am every day.
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Отрицание

Полная форма Краткая форма

1 do not like 
You do not like 

He does not like 
She does not like 
It does not like 
We do not like 
You do not like 

They do not like

1 don’t like 
You don’t like 

He doesn’t like 
She doesn’t like 
It doesn’t like 
We don’t like 
You don’t like 

They don’t like

Местоимения Some/Any

Утвердительная форма
• Настоящее простое время образуется 

при помощи подлежащего (существи
тельное или личное местоимение) и смы
слового глагола. В 3-м лице единст
венного числа к глаголу добавляется -S.

Вопросительная форма
• В вопросах для всех лиц, кроме 3-го лица 

единственного числа, используется вспо
могательный глагол do +  подлежащее +  
смысловой глагол.
Do you like pizza?

• В 3-м лице единственного числа исполь
зуется вспомогательный глагол does +  
подлежащее +  смысловой глагол.
Does he like chicken?

Отрицательная форма
• В 3-м лице единственного числа исполь

зуется вспомогательный глагол does not 
(doesn’t) +  смысловой глагол.

• В остальных случаях используется вспо
могательный глагол do not (don’t) + 
смысловой глагол.

Краткие ответы
В кратких ответах используется Yes или No,
личное местоимение (/, you, he, etc) и
вспомогательный глагол d o /don ’t или
does/doesn’t.

Yes, I /we do.Do you
like milk?

Does he/she/it
like milk?

Do they
like milk?

No, I/we don’t.

Yes, he/she/it does. 

No, he/she/it doesn’t.

Yes, they do.

No, they don’t.

• Some употребляется с неисчисляемыми 
существительными в утвердительных 
предложениях.
There is some cheese in the fridge.

• Some также употребляется в утверди
тельных предложениях с исчисляемыми 
существительными во множественном 
числе.
There are some apples in the fridge.

• Any употребляется с исчисляемыми и 
неисчисляемыми существительными в 
отрицательных и вопросительных пред
ложениях.
There aren’t any eggs on the table. 
There isn’t any water in the glass.
Are there any biscuits?
Is there any chocolate?

• Some употребляется в вопросительных 
предложениях, обозначающих просьбу. 
Can I have some milk, please?

Модуль 4

Possessive case — Притяжательный падеж

• Притяжательный падеж показывает при
надлежность.
Lulu’s rocking horse

• Притяжательный падеж образуется с 
помощью ’s (апостроф и s).
Larry’s train the dog’s house

• Чтобы узнать, кому что-либо принадле
жит, задаётся вопрос, начинающийся со 
слова whose.
Whose is this doll?

Неопределенный артикль A/An

Неопределенный артикль а/ап употре
бляется перед исчисляемыми существитель
ными в единственном числе.
• а употребляется перед существитель

ными, начинающимися с согласных:
a ball a pencil case

е ап употребляется перед существитель
ными, начинающимися с гласных: 
an aeroplane an elephant
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Указательные местоимения This/That/ 
These/Those — Этот/Тот/Эти/Те

• this/these употребляются, когда гово
рится о находящихся вблизи людях, 
животных или предметах или указывают 
на них.
This is a tea set. These are lamps.

• that/those употребляются, когда гово
рится о находящихся далеко людях, 
животных или предметах или указывают 
на них.
That is an elephant. Those are chairs. 

Модуль 5

Глагол 'have got’ (иметь)

Утверждение

Полная форма Краткая форма

1 have got 
You have got 
He has got 
She has got 
It has got 
We have got 
You have got 
They have got

I’ve got 
You’ve got 
He’s got 
She’s got 
It’s got 
We’ve got 
You’ve got 
They’ve got

Have 1 got? 
Have you got? 
Has he got? 
Has she got? 
Has it got? 
Have we got? 
Have you got? 
Have they got?

Отрицание

Полная форма Краткая форма

1 have not got 
You have not got 
He has not got 
She has not got 
It has not got 

We have not got 
You have not got 

They have not got

1 haven’t got 
You haven’t got 
He hasn’t got 
She hasn’t got 
It hasn’t got 

We haven’t got 
You haven’t got 

They haven’t got

Употребление

Have got употребляется, чтобы:
• показывать принадлежность чего-либо 

кому-либо.
She has got a rabbit.

• описывать людей, животных или пред
меты.
It’s got a big mouth.

Краткие ответы

В кратких ответах употребляется только 
Yes или No, личное местоимение в имени
тельном падеже (/, you, he, etc) и глагол 
have (haven’t)/h a s  (hasn’t). Got в ответе 
опускается.

Have you got Yes, I have/we have, 

a brother? No, I haven’t/we haven’t.

Has he/she/it Yes, he/she/it has. 

got small ears? -TNo, he/she/it hasn’t.

Note: It’s got = It has got 
It’s = It is

Множественное число —  исключения

Ед. число Мн. число

man men
woman women
child children
tooth teeth
foot feet

mouse mice
fish fish

sheep sheep

Глагол rcan’ (мочь, уметь)

Утверждение Вопрос

1 can walk 
You can walk 
He can walk 
She can walk 
It can walk 

We can walk 
You can walk 

They can walk

Can 1 walk? 
Can you walk? 
Can he walk? 
Can she walk? 
Can it walk? 

Can we walk? 
Can you walk? 
Can they walk?

Отрицание

Полная форма Краткая форма

1 cannot walk 
You cannot walk 
He cannot walk 
She cannot walk 
It cannot walk 

We cannot walk 
You cannot walk 

They cannot walk

1 can’t walk 
You can’t walk 
He can’t walk 
She can’t walk 
It can’t walk 

We can’t walk 
You can’t walk 

They can’t walk
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Глагол сап выражает способность/умение. 
A bird can fly.

Краткие ответы

В кратких ответах употребляется только 
Yes или No, личное местоимение в 
именительном падеже (/, you, he, etc) и 
глагол can/can ’t.

Can you he/she -j Yes, l/he/she/etc can.
etc sing?

Модуль 6

No, l/he/she/etc can’t.

Prepositions of place — Предлоги места

Предлоги места помогают определить место
нахождение предмета/лица.

in on under

next to in front of behind

\

Plurals — Формы множественного число

• Большинство существительных образуют 
форму множественного числа путем 
добавления -S.

chair - chairs
• К существительным, оканчивающимся 

на -ch, -s, -sh, -ss, -о или -х, во 
множественном числе добавляется -es. 
bus - buses; dish - dishes; glass - glasses 
potato - potatoes; box - boxes

• К существительным, оканчивающимся 
на гласную + у, добавляется -s.
boy - boys

• У существительных, оканчивающихся на 
согласную + у, во множественном 
числе -у заменяется на - 1  и добавляется 
-es.
baby - babies

• У существительных, оканчивающихся на 
-f или -fe, во множественном числе 
заменяются на -V и добавляется -es. 
shelf - shelves

Конструкция There is/There are

Конструкция There is/There are употре
бляется для сообщения о наличии в данном 
месте какого-либо лица или предмета.
• there is употребляется с существитель

ными в единственном числе. Краткой 
формой there is является there’s. 
There is (There’s) an armchair in the 
living room.

• there are употребляется с существи
тельными во множественном числе. 
There are two beds in the bedroom.

• Вопросительная форма: Is there?/Are 
there?
Is there a shelf in your room?
Are there four dishes on the table?

• Отрицательная форма: There is 
(isn’t) .../There are not (aren’t ) ... 
There is not (isn’t) a fridge in 
kitchen.
There are not/aren’t four glasses in the 
cupboard.

not

the

Модуль 7

Present Continuous — Настоящее 
продолженное время

Утверждение

Полная форма Краткая форма

1 am playing 
You are playing 

He is playing 
She is playing 
It is playing 

We are playing 
You are playing 

They are playing

I’m playing 
You’re playing 
He’s playing 
She’s playing 
It’s playing 

We’re playing 
You’re playing 

They’re playing

Вопрос

Am 1 playing? 
Are you playing? 

Is he playing?
Is she playing? 
Is it playing?

Are we playing? 
Are you playing? 
Are they playing?
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Отрицание

Полная форма Краткая форма

1 am not playing 
You are not playing 

He is not playing 
She is not playing 
It is not playing 

We are not playing 
You are not playing 
They are not playing

I’m not playing 
You aren’t playing 

He isn’t playing 
She isn’t playing 
It isn’t playing 

We aren’t playing 
You aren’t playing 

They aren’t playing

Present Continuous образуется при помощи 
вспомогательного глагола to be (am, is, 
are) и смыслового глагола с окончанием
-ing.

Употребление

Present Continuous употребляется, когда 
речь идет о действиях, происходящих 
сейчас, в момент речи.

Указатели времени (сигналы), употре
бляемые с Present Continuous: now, at the 
moment и др.

Краткие ответы

В кратких ответах употребляется только Yes 
или No, личное местоимение в именительном 
падеже (/, you, he, etc) и глагол to be в 
нужной форме. Смысловой глагол с 
окончанием -ing в ответе опускается.

Yes, I /we are.Are you
eating?

Is he/she/it
eating?

Are they
eating? У

No, I/we aren’t.

Yes, he/she/it is. 

No, he/she/it isn’t.

Yes, they are.

No, they aren’t.

Модуль 8

Present Simple — Настоящее простое время

Правописание глаголов в 3-м лице 
единственного числа

• К большинству глаголов в 3-м лице 
единственного числа прибавляется -s.
I paint - he paints

• К глаголам, оканчивающимся на -SS, 

-sh, -ch, -х или -о, добавляется -es.
I watch - he watches, I go - he goes

• В глаголах, оканчивающихся на 
согласную + у, -у заменяется на -i и 
добавляется-es.
I study - he studies BUT I play - he plays

Произношение (3-е лицо единственное 
число)

Окончания -s или -es произносятся как:
• 1st, если глаголы оканчиваются на ЦI, /к/, 

/р/ или Itl: he eats
• /iz/, если глаголы оканчиваются на Is/ ///, 

Itfl, I&J или /z/: he watches
• /z/, если глаголы оканчиваются на другие 

звуки: he swims

Prepositions of time -  Предлоги времени

At

время: at 4 o ’clock 

праздники: at Christmas 

выражения: at noon, at night, at the 
weekend

In

выражения: in the morning/afternoon/ 

evening

On

дни недели: on Monday
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Starter Unit
again /эдеп/ снова 
begin /bigm/ начинать 
day /dei/ день 
duck IdAkl утка
everyone /evriwAn/ все, каждый 
little /ht3!/ маленький 
love /1av/ любовь
Nice to see you. /nais ta si: ju:/ Рад тебя 

видеть.
pencil case /pens3l keis/ пенал 
phone number /faun пдгпЬз7 

телефонный номер 
rainbow /гетЬэи/ радуга 
think /бщк/ думать 
today /tsdei/ сегодня 
Welcome back! /welkam bask/С 

возвращением!

M odule  1

Unit 1: School again!
be late /bi leit/ опаздывать 
come /кдт/ приходить 
get /get/ получать 
number /плтЬэг/ номер, число 
once more /wAns mэ:г/ еще раз 
pen /реп/ ручка 
pencil /pens3l/ карандаш 
plus /pUs/ плюс 
rubber /гдЬэг/ ластик 
ruler /щ:1эг/ линейка 
school /sku:l/ школа 
school bag /sku:l Ьаед/ школьный 

портфель, рюкзак 
time /taim/ время

Unit 2: School subjects

Art /airt/ изобразительное искусство 
come on /кдт m l смелее 
Geography /фпдгэй/ география 
History /histsri/ история 
Maths /masGs/ математика

Music /mju:zik/ музыка 
object /Dbc îkt/ предмет 
PE /pi: iy физическое воспитание 
Science /saisns/ естествознание 
subject /sAbcfeikt/ школьный предмет 
year /ji9r/ год

Module 2
Unit 3: A New member!
big brother /big Ьгдбэг/ старший брат 
family tree /faemili tri^

генеалогическое (родословное) 
древо

little sister /lit3l sistaV младшая сестра 
of course /av ko:rs/ конечно

Unit 4: A Happy family!

baby /beibi/ младенец 
big /big/ большой 
father /Ш:Ээг/ папа 
grandfather /grandfaidsV дедушка 
grandmother /дгжптлбз7 бабушка 
great /дreit/ замечательный, 

великолепный 
mother /тлдэг/ мама 
small /smD:l/ маленький 
tall /toil/ высокий

Module 3
Unit 5: He loves jelly!

cheese ftfvzl сыр
chicken /tfikm/ курица, цыпленок 
egg /ед/ яйцо 
jelly /cfeeli/ желе 
lemonade /lemsneid/ лимонад

Unit 6: In my lunch box!

cake /keik/ торт
carrot /kaerat/ морковь
crunch /krAiitf/ грызть с хрустом, хрустеть
drink /drink/ пить
dry /drai/ сухой
find out /faind aut/ выяснять
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Here you are. /his ju: a:7 Вот, 
пожалуйста, 

lunch box /lAntfbDks/ коробка с 
завтраком 

munch /mAntf/ жевать 
need /пЫ/ нуждаться 
pasta /paesta/ макаронные изделия 
potato /pateitau/ картофель 
rice /rais/ рис 
sausage /snsicfe/ сосиска 
shopping list /|Ъриз list/список покупок

Module 4
Unit 7: Toys for little Betsy!
aeroplane /еэгэр1ет/ самолет 
elephant /elifant/ слон 
Let me see. /let mi si^ Дай(те) мне 

подумать, 
musical box /mju:zik3l baks/ 

музыкальная шкатулка 
rocking horse /rakio ho:rs/лошадка- 

качалка 
tea set /tj; set/ чайный сервиз 
train /trein/ поезд 
whose ГЪшг/ чей

Unit 8: In my room!

armchair /a:rmt/e37 кресло 
computer /kampjuitaV компьютер 
desk /desk/ парта, письменный стол 
playroom /pleiru:m/ игровая комната 
TV /ti: vi^ телевизор

Module 5
Unit 9: Cows are funny!

body /bndi/ туловище, тело 
cow /каи/ корова 
fat /faet/ толстый, тучный 
feet /frt/ ступни 
foot /fut/ ступня
get on the train /get nn 5э trein/ сесть в 

поезд

head /hed/ голова 
leg /leg/ нога 
long /1щ)/ длинный 
man /тэеп/ мужчина 
men /теп/ мужчины 
mice /тais/ мыши 
mouse /mays/ мышь 
mouth /тау0/ рот 
sheep /J]:p/ овца 
short /Jb:rt/ короткий 
tail /teil/ хвост 
teeth /ti:0/ зубы 
thin /0in/ худой 
tooth /tu:0/ зуб
track /traek/ путь (железнодорожный) ' 
woman Дуутэп/ женщина 
women /wimin/женщины

Unit 10: Clever animals!
crawl /кгэ:1/ ползать
parrot /paerat/ попугай
rabbit /raebit/ кролик
seahorse /sj:hD:rs/ морской конек
spider /spaidaV паук
talk /tork/ говорить, разговаривать
tortoise /to:rt9s/ черепаха
walk /wxkj ходить

Module 6
Unit 11: Grandma! Grandpa!
behind /bihaind/ позади, сзади 
bloom /Ыщп/ цвести 
car /ка:г/ автомобиль 
in front of /in frAnt sv/ перед 
next to /nekst tэ/ рядом, близко 
present /prezant/ подарок 
room /ru:m/ комната

Unit 12: My House!
cooker /кукэг/ кухонная плита 
cupboard /kAbard/ шкаф с полками 
everywhere /evrihwe3r/ везде
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fridge /frid̂ / холодильник 
How many... ? /hau mem/ Сколько ... ? 
mirror /miraV зеркало 
sofa /saufs/ диван

Module 7
Unit 13: We’re having a great time!
day off /deinf/ выходной день 
drive /draiv/ водить машину 
face /feis/ лицо
make a sandcastle /meik э sgendka:s9l/ 

строить замок из песка 
over there /эиуэ без7 там 
paint a picture /pemt з piktJV/ рисовать 

картину 
piano /р1жпэи/ пианино 
upside down /Apsaid daun/ вверх 

ногами
watch TV /wDtf ti: vi:J смотреть 

телевизор

Unit 14: In the park!
basketball /baiskitboil/ баскетбол 
bell /Ье1/ колокольчик 
fabulous /febjubs/ потрясающий, 

изумительный 
fly a kite /flai э kait/ запускать 

воздушного змея 
hot dog /hnt dr>g/ сосиска в булочке, 

хот-дог 
laugh /led/ смеяться
mac /таек/ резиновый плащ, макинтош 
park /ршгк/ парк 
race /reis/ гонка
ride a bike /raid э baik/ кататься на 

велосипеде 
ring /пг)/ звенеть 
sleep /sli:p/ спать 
soccer /soksV футбол

Module 8
Unit 15: A fun day!
cartoon /ka:rtu:n/ мультфильм 
clock /klok/ часы 
Friday /fraidei/ пятница 
hand /h<snd/ часовая стрелка 
join Id^oml присоединяться 
Monday /mAndei/ понедельник 
quiz /kwiz/ викторина 
Sunday /sAndei/ воскресенье 
Thursday /03:rzdei/ четверг 
Tuesday /tjuizdei/ вторник 
Wednesday /wenzdei/ среда

Unit 16: On Sundays

afternoon /шАэгпшт/ день 
evening /iivnio/ вечер 
go to bed /аэи t3 bed/ ложиться спать 
have a shower /hsv э Гаиэ7 принимать 

душ
have breakfast /hsev brekfast/ 

завтракать 
have lunch /Ижу Untf/ обедать 
have supper /hasv §лрэг/ ужинать 
listen to music /hs3n to mju:zik/ слушать 

музыку 
morning /тэ:гпиэ/ утро 
night /nait/ ночь 
relative /rebtiv/ родственник 
visit /vizit/ посещать, навещать

Numbers
eighteen /eitm/ восемнадцать 
eleven /ilev3n/ одиннадцать 
fifteen /fiftiin/ пятнадцать 
fifty /fifti/ пятьдесят 
forty /fo:rti/ сорок 
fourteen /fb:rti:n/ четырнадцать 
nineteen /nmntKn/ девятнадцать 
seventeen /sev3nti;n/ семнадцать 
sixteen /sikstirn/ шестнадцать 
thirteen /03:rti;n/ тринадцать
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thirty /03:rti/ тридцать 
twelve /twelv/ двенадцать 
twenty /twenti/ двадцать

Fun at school
add Ixdl добавлять 
because /Ыкш/ потому что
belong Ibilw l̂ принадлежать 
child /tjaild/ ребенок 
circle /s3:rk3l/ круг
crocodile /krokadail/ крокодил 
design /dizain/ придумывать, 

конструировать 
fairy tale /fesri teil/ сказка
family crest /femili krest/фамильный

figure out /fiqgr aut/ вычислять 
find out /faind autI найти ответ 
hear /hi3r/ слышать 
in the street /in бэ striit/ на улице 

знал
know /пэи/ знать
lizard /hza'd/ ящерица 
mammal /тжш1/ млекопитающее 
map /тазр/ карта 
midnight /midnait/ полночь 
noon /пшп/ полдень 
painting /peintiQ/ картина 
reptile /reptail/ рептилия 
scene /snV эпизод
set a clock /set э kink/ устанавливать часы 
snake /sneik/ змея 
square /skwesV квадрат 
surname /s3:rneim/ фамилия
take away /teik awei/ вычитать 
title /tait3!/ название 
triangle /traiaeqg’l/ треугольник
whale /hweil/ кит

The Toy Soldier
arm /а:гт /  рука
by himself /bai himself/ один 
cheer /tjiэ1'/ приветствовать 
dance on the toes /da:ns tm дэ tsuz/ 

танцевать на носочках

end /end/ конец
follow /fobu/ следовать за 
How do you do? /hay d9 ju duy 

приветствие при знакомстве
look out /luk aut/ берегись 
march /таЛ|7 маршировать 
poor /риэУ бедный 
put /put/ класть, ставить 
shout /faut/ кричать 
sky /skai/ небо

Arthur & Rascal
alright /o:lra!t/ хорошо, в порядке
be careful /bi кеэгМ/быть осторожным
catch /kaetf/ ловить
drop /drop/ бросать
go home /qou houm/ идти домой
help /help/ помогать
naughty /noiti/ непослушный
next door /nekst do:7 по соседству
picnic /piknik/ п и к н и к

prize /praiz/ приз
quick /kwik/ быстрый
silly /sdi/ глупый
winner /wina'/ победитель

Merry Christmas, everybody!
bring /brir)/ приносить 
Christmas carol /krismss kaerel/ 

рождественская песня 
Christmas pudding /knsmss pydio/ 

рождественский пуддинг 
Christmas tree /krismas tri:/ 

рождественская елка 
mince pie /mms pал/ пирожок с мясом 
next year /nskst jig'/ следующий год 
smell /smel/ чувствовать запах 
turkey /ts:'ki/ индейка 
wish /wij/ желать

Mother’s Day
come to mind /клт t3 maind/ приходить 

на ум
smile /small/ улыбаться
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Cultural sections on English- 
speaking countries

1. Schools in the UK!

age loitij возраст
nursery school /n^sari skid/ детский сад 
primary school /praimsri skuil/ начальная 

школа 
spend /spend/ проводить 
start /stairt/ начинать(ся) 
uniform /ju:nifD:rm/ форма

2. Families near and far!

live /liv/ жить

3. A bite to eat!

breakfast /brekfsst/ завтрак 
Saturday /saets'dei/ суббота 
teatime /tiitaim/ чаепитие 
toast /toust/тост (поджаренный хлебец)

4. Tesco Superstore!

electrical item /ilektrik’l апэт/ 
электроприбор 

everything /evri0ir)/ все 
furniture /f3:rnitjbr/ мебель 
game lqe\mj игра 
sell /selI продавать
sportswear /spo^tsweaV спортивная одежд; 
superstore /su:p3rsto:7 супермаркет

5. Animals Down Under!

farm /farm/ ферма 
fast /foist/ быстрый
insect /insekt/ насекомое 
interesting /intrestny интересный 
neck /пек/ шея

6. British Homes!

castle /kaisl/ замок
cottage /knticfe/ коттедж
full of /ful 9v/ полный (чего-либо)

7. Get ready, get set, go!

easy Ifczil легкий 
finish /finij/заканчивать 
runner /глпзг/ бегун
sack race /saek reisI гонка в мешках 
spoon /spurn/ ложка 
take part /teik pa:rt/ принимать участие 
three-legged /0 ri: leg id/ трехногий 
tie /tai/ связывать

8. Cartoon Favourites!

owner /эипэУ хозяин, владелец 
sail /seil/ плавать, совершать плавание 
sailor /seibV моряк
spinach /spmid$/ шпинат

Spotlight on Russia

1. Primary Schools in Russia

at work /at W3:rk/ на работе 
break /breik/ перемена 
canteen /ksentm/ столовая 
gym 1Ф,\т/ спортивный зал 
Handicraft /haendikra:ft/ труд (название 

предмета) 
lesson /les'n/ урок 
library /laibrsri/ библиотека 
Nature Study /neitfa sUdi/ 

природоведение 
parent /pesrsnt/ родитель 
Reading /гЫпУ чтение 
relax /rilaeks/ отдыхать 
stay /stei/ оставаться

2. Families in Russia

aunt /a;nt/ тетя
cousin /k\z3n/ двоюродный брат/сестра
for short /fajb:rt/ кратко, сокращенно 
uncle /дг)к31/ дядя

m
m

m



3. I scream for ice cream!

cafe /kaefei/ кафе
festival /festiv3l/ фестиваль, праздник
flavour /fleivs'/ вкус 
outside /autsaid/ на улице  ̂вне дома 
scream /sKriim/ кричать, визжать 
vanilla /уэщ1э/ ванильныи

4. Everybody likes presents!

grandparent /graenpearant/ дедушка или 
бабушка 

granddaughter /grasndo:t3r/ внучка

5. Grandpa Durov’s Wonderland

actor /aektaV актер, артист

theatre /Qbtar/ театр 
trick /trik/ трюк, фокус

6. House museums in Russia

artist /airtist/ художник 
composer /кэтроигэУ композитор 
famous /feimas/ известный, знаменитый 
museum /mju:zi:3m/ музей

poet /psuit/ поэт

writer /rait9r/ писатель

put on a play /put on э pie]/ ставить пьес
8. Cartoon time

bright /brait/ яркий 
hare /hes7 заяц

Classroom English
Are you ready? /эг ju: redi/ Вы готовы?
Change seats, /tjeincfe silts/ Пересядьте.
Clap your hands. /klaepjo:r haendz/ 

Хлопайте в ладоши.
Get ready, /get redi/ Подготовьтесь.
Pick a card, /pik э ka;rd/ Выберите 

карточку.
Present it to the class, /prizent it t3 5з 

kla;s/ Представьте (это) классу.
Show your photos to the class. /Jbu jo:r 

feytsuz t3 дэ klais/ Покажите свои 
фотографии классу.

Stamp your feet, /staemp jo:r flit/ 
Потопайте ногами.

Try again, /trai эдеп/ Попробуйте еще 
раз.

Well done! /wel dm/ Хорошо!
What’s the matter? Awnts 5э maetэг/ Что 

случилось?
What’s wrong? /Vt)ts mi3/ Что случилось
Work in pairs. /w3:rk in реэгг/ Работайте 

парах.

7. Fun after school

costume /kmtju:m/ костюм 
drama class /drams/ театральнь 
judo /cfedau/ дзюдо 
karate /ksnrti/ карате 
martial arts /пж’р! aits/ боевые 

искусства


