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Lesson 1 | Audio

Vocabulary

I я house, home дом

you ты, вы friend друг

my мой work работа

see видеть day день

thank благодарить nice приятный, хороший 

love* любить, любовь good хорошо, хороший

like нравиться every каждый

help помогать, помощь well хорошо 

hope надеяться, надежда very очень

want хотеть soon скоро

have иметь and и

family семья
* «немая е» в конце слова не произносится

Reading Practice

my home, my friend, my work, I thank you, every day, very well, very soon, a nice 

family, a good friend, a nice day, you and I, my home and work, every home, I love 

and hope, you like, a very nice house

Grammar

Множественное число существительных      

Образуется при помощи окончания -s:s:  friends, days, houses, families (y→ie)    

Притяжательный падеж существительных

обозначает принадлежность и соответствует русскому родительному падежу.

Если существительное стоит в единственном числе, притяжательный падеж 

образуется при помощи добавления апострофа ´и окончания s:  my friend´s 

house (дом моего друга), my friend´s family (семья моего друга)

Если существительное стоит во множественном числе, притяжательный падеж 

образуется при помощи апострофа ´: my friends´ houses (дома моих друзей)

-s: 1 -s:
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Порядок слов в предложении

подлежащее + сказуемое + дополнение + обстоятельство

I help.

I hope.

I help my friend.

I have a good friend.

I like my home.

I love my family.

You work very well. 

I see my friends every day.

Обстоятельство времени может стоять в самом начале предложения.

Every day, I see my friends.

Неопределённая форма глагола

to see, to thank, to like, to love, to have, to hope, to want

I want to thank you.

I want to help you. 

I hope to see you soon.
Everyday Phrases

Thank you. Спасибо.

I see. Понятно. Ясно.

See you soon. До скорой встречи!

Nice to see you. Рад (рада, рады) тебя (вас) видеть.

Have a nice day!         Счастливо! (Желаю тебе хорошего дня.) 

Very well. Очень хорошо.

Very good. Очень хорошо.

Homework

Запомните наизусть слова из Vocabulary и Everyday Phrases.
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