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УЧИМ СЯ ВМЕС ТЕ

1  В на ши дни во мно гих стра нах лю ди зна ют 
анг лий ский язык. А в ка ких он яв ля ет ся род-
ным? Про чи тай их на зва ния на кар те.

*  step  — шаг, сту пень ка

11*
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2  Лю ди изу ча ют ино стран ный язык по раз ным 
при чи нам. Вы бе ри из спи ска те, ко то рые важ-
ны для те бя.

  Я хо чу изу чать анг лий ский язык, по то му 
что со би ра юсь пу те шест во вать по все му све-
ту.

  Я смо гу раз го ва ри вать с людь ми из раз ных 
стран и рассказывать им о своей стране.

  Я люб лю слу шать и петь пес ни на анг лий-
ском язы ке.

  Мне ин те рес но иг рать в компью тер ные иг ры 
на анг лий ском язы ке.

  Это го хо тят мои ма ма и па па.
  Мне бы ло бы ин те рес но чи тать кни ги на 

анг лий ском язы ке.
  Мне хо те лось бы смот реть мульт филь мы и 

филь мы на анг лий ском язы ке.

3  Не ко то рые сло ва при шли в рус ский язык из 
анг лий ско го. По про буй их отыс кать: в каж дой 
це поч ке есть по од но му та ко му сло ву.

 1) лап та, го род ки, бег, фут бол, пла ва ние
 2) ко роль, ца ри ца, лорд, бо ярин, ку пец
 3) бе кон, кол ба са, мя со, вет чи на, сыр
 4) маг ни то фон, ра дио при ём ник, компью тер, маг  -

ни то ла
 5) гру зо вик, экс ка ва тор, са мо лёт, ма ши на, по-

езд
 6) брю ки, коф та, юб ка, ру баш ка, джин сы

4  Про верь се бя. По слу шай, как эти сло ва зву чат 
по-анг лий ски,  (1).

5  Ты ещё не на чал изу чать анг лий ский язык, 
а уже зна ешь мно гие анг лий ские сло ва. По слу -
шай аудиоза пись,  (2), и ска жи, о зна че нии 
ка ких слов мож но до га дать ся.
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6  По слу шай, как зо вут этих маль чи ков и де во-
чек,  (3). Пов то ри их име на за дик то ром*.

Ben Nell Mel Ed Deb Ken

7  По слу шай, как эти ре бя та здо ро ва ют ся и го во-
рят, как их зо вут,  (4).

8  По здо ро вай ся по-анг лий ски и на зо ви своё имя.

*  Об ра ти вни ма ние, что двой ные со глас ные про-
из но сят ся как один звук: Nell [nel].

7. 8.

1.
2. 3.

4.

5.

6.
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9  Пред ставь се бе, что анг лий ские ре бя та хо тят 
по зна ко мить ся с то бой. По слу шай, что они го-
ворят, и от веть им,  (5).

10  По здо ро вай тесь друг с дру гом и на зо ви те свои 
име на.

УЧИМ СЯ СА МО СТОЯ ТЕЛЬ НО

11  Вы пол ни за да ния 1—4 (Step  1) в ра бо чей тет-
ра ди.

22

УЧИМ СЯ ВМЕС ТЕ

1  Вспом ни, как зо вут этих маль чи ков и де во чек. 
Про верь се бя,  (6).

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2  Как эти ребята мог ли бы по здо ро вать ся и на-
звать свои име на при встре че?
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3  В клас се че ты ре но вых уче ни ка. По слу шай, 
как они здо ро ва ют ся и на зы ва ют свои име на. 
Пов то ри их име на за дик то ром,  (7).

4  По зна комь ся с пер вы ми анг лий ски ми бук ва ми 
и те ми зву ка ми, ко то рые они пе ре да ют.
А. Со глас ные: Вb [b], Dd [d], Kk [k], Ll [l], 
Mm [m], Nn [n].

 По слу шай и пов то ри за дик то ром эти зву ки, 
 (8).

Б. Глас ная: Ее.

 Эта бук ва мо жет чи тать ся по-раз но му. Так, 
в име нах зна ко мых тебе де тей она чи та ет ся 
как [е]. По слу шай и пов то ри за дик то ром их 
име на,  (9).

Ben Nell Ed Deb

5  Чет ве ро дру зей иг ра ют в прят ки. Най ди их и 
ска жи, с ка ких зву ков на чи на ют ся их име на.

Ben Nell Ed Deb

 Про верь се бя,  (10).
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6  По зна комь ся с но вы ми ге роя ми. Ска жи, с ка-
ких зву ков на чи на ют ся их име на.

 Про верь се бя,  (11).

7  Про чи тай за дик то ром име на этих де во чек и 
маль чи ков,  (12).

8  Вы бе ри се бе лю бое анг лий ское имя, по здо ро-
вай ся и на зо ви се бя.

9  По слу шай эти диа логи и разыграй их с сосе-
дом по парте,  (13).  В них ты ус лы шишь 
но вое сло во no, ко то рое зна чит «нет».

Meg Len

Deb NellEd Len Mel
Ken Ben

— Hi, I’m Len.
— Ken?
— No, Len.
— Hi, Len.

— Hi, I’m Mel.
— Nell?
— No, Mel.
— Hi, Mel.

— Hello, I’m Ken.
— Ben?
— No, Ken.
— Hello, Ken.
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УЧИМ СЯ СА МО СТОЯ ТЕЛЬ НО

10  Вы пол ни за да ния 1—4 (Step 2)  в ра бо чей тет-
ра ди.

33

УЧИМ СЯ ВМЕС ТЕ

1  Прочитай имена ребят и скажи, кто с кем раз-
говаривает. Послушай, о чём они говорят, и 
ска жи, зна ко мы ли они друг с дру гом,  (14).

2  У Нелл (Nell) по яви лись но вые со се ди. По слу-
шай, как они зна ко мят ся с Нелл, и ска жи, 
как их зо вут,  (15).
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3  По про буй про чи тать име на вла дель цев этих 
кру жек и про верь се бя,  (16).

4  По зна комь ся с но вы ми анг лий ски ми бук ва ми и 
те ми зву ка ми, ко то рые они пе ре да ют. По слу-
шай,  (17), и пов то ри эти зву ки за дик то-
ром.

Со глас ные: Tt [t], Ss [s], Gg [ɡ]*.
Глас ная: Yy [ɪ] / [j].

 Об ра ти вни ма ние, что бук ва Yy чи та ет ся 
по-раз но му: в кон це сло ва без уда ре ния [i], 
в на  ча ле сло ва — [j], как в анг лий ском сло ве 
yes  — «да». По слу шай: yes [jes].

5  Как и в русском языке, в анг лий ском язы-
ке од но го и то го же че ло ве ка мож но на звать 
по-раз но му. По слу шай и пов то ри,  (18).

Ed  — Eddy Nell  — Nelly Bet  — Betty
Ben  — Benny Ted  — Teddy Meg  — Meggy

6  Де воч ка по име ни Бесс (Bess) не мо жет за пом-
нить име на сво их но вых од но клас сни ков. Ска жи, 
в ка ких слу ча ях она оши ба ет ся,  (19).

*  В не ко то рых слу ча ях со глас ные Gg и Ss чи-
та ют ся по-дру го му, но об этом речь пой дёт 
поз же.
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7  А ты пом нишь все име на? По слу шай дик то-
ра, ска жи, где он оши ба ет ся,  (20). Ис поль-
зуй анг лий ские сло ва yes и no («да» и «нет»). 
Про верь се бя,  (21).

1. 2. 3. 4. 5. 6.

8  Анг ли ча не час то на зы ва ют сво их до маш них 
пи том цев че ло ве че ски ми име на ми. По слу шай, 
как зо вут этих жи вот ных, и пов то ри их клич-
ки,  (22).

9  Час то при зна ком ст ве лю ди го во рят друг дру-
гу: «При ят но по зна ко мить ся»  — Nice to 
meet you. По слу шай и пов то ри эту фра зу, 

 (23).  Пов то ри сце ны зна ком ст ва за дик то-
ром,  (24).

 1) — I’m Meggy.
— Nice to meet you.

 2) — I’m Ted.
  — Nice to meet you, Ted.

 3) — Hi, I’m Ben.
  — Hi, Ben! Nice to meet you.
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44

 4) — Hello, I’m Betty.
  — Hello, Betty. Nice to meet you.

 5) — Hi, I’m Eddy.
  — Hello, Eddy. Nice to meet you.

УЧИМ СЯ СА МО СТОЯ ТЕЛЬ НО

10  Вы пол ни за да ния 1—4 (Step 3)  в ра бо чей тет-
ра ди.

?Teddy ?Ben ?Eddy

УЧИМ СЯ ВМЕС ТЕ

1  По слу шай тpи диалога,  (25), и ска жи, как 
зо вут де во чек.

2  Пусть каж дый в груп пе вы бе рет се бе анг лий-
ское имя. В па рах ра зыг рай те сце ну зна ком-
ст ва. По ме няй тесь ро ля ми и сде лай те это ещё 
раз.


