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Lesson 3 | Audio

Vocabulary

me мне, меня student студент

be быть teacher учитель

let позволять, разрешать doctor врач

study учиться, учёба person человек

work работать, работа boy мальчик

teach учить girl девочка

learn учиться big, large большой

play играть, игра little, small маленький

think думать best лучший, лучше всего

job работа favorite любимый 

(род занятий, (favourite – брит. вариант)

служба)

Reading Practice

Exercise A.

my best friend, your favorite teacher, a good student, a small child, six girls, two 

doctors, study well, teach me, let me, a nice person, best work, a little house, teachers

and students, a college student, a University professor, my favorite job, my teacher´s 

help, my brother and his family

Exercise B.

1. Little children like to play.

2. I teach college students. I love my job.

3. I love to learn.

4. Be my friend.

5. Let me help.

После глагола let последующий глагол в неопределённой форме употребляется
без частицы to.
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6. Let me think.

7. They have a nice home and a large family.

8. He has а good job.

9. She has two sons and a daughter.

10.  I have a big problem.

Grammar

Спряжение глагола   to be   (быть)  

I am we are

you are you are

he, she, it is they are

I am a teacher. We are teachers. 

You are a teacher. You are teachers.

He is a teacher. They are teachers.

She is a teacher. 

It is a cat.
Общие вопросы к предложению с глаголом   to be  

Для того, чтобы задать вопрос к предложению, в котором есть форма глагола

to be, нужно вынести эту форму в самое начало предложения. 

Are you a teacher?

Is he/she a teacher?

Are you teachers?

Are they teachers?

Для того, чтобы ответить на общий вопрос утвердительно, используется 

структура 

Yes + подлежащее (выраженное существительным или местоимением) +

нужная форма глагола to be

- 2 -



                                                      Аудиокурс для начинающих                                                 

Is he a college teacher?  – Yes, he is.

Are they your best friends? – Yes, they are.

Is she a nice person? – Yes, she is.

Are you students? – Yes, we are.

Is your family large? – Yes, it is.

Is your house small? – Yes, it is.

Grammar and Reading Practice

Exercise C.

1. … she a University professor? 

2. … your mother a doctor? 

3. Anna and Olga … my best friends.

4. Every day … God´s gift (подарок от Бога).

5. Girls, … you students?

6. I … a college teacher.

7. She … my favorite teacher.

8. Her son … ten (имеется в виду возраст), and her daughters … five and two.

9. My name …. My mother´s name …….

10. My children´s names … My child´s name …

Everyday Phrases

Let me see. Дай-ка я разберусь. Дай подумать.

Let me be! Оставь(те) меня в покое.

Live and learn. Век живи, век учись. (Дословно: живи и учись.)

Live and let live. Живи и давай жить другим.

Let it be! Будь как будет!
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Homework

1.  Запомните наизусть слова из Vocabulary.

2.  Что вы скажете по-английски в следующей ситуации? (см. Lessons 1 and 3)

-Вы напоминаете себе, что не нужно вмешиваться в дела других.

-Вы хотите помочь ребёнку с решением задачки по математике.

-Вы наткнулись на улице на хорошего знакомого и очень этому рады.

-Эту фразу можно сказать при прощании.

-Вы пытаетесь на чём-то сосредоточиться, а вам мешают.

-Вы прочитали в книге что-то интересное, о чём раньше не слышали.

-Вы, не жалуясь, принимаете всё, что приносят обстоятельства. 

3.  Заполните пропуски словами и словосочетаниями из списка, чтобы 

получились грамматически грамотные предложения.

1. ______ they doctors?

2. My sister ____________ my best friend.

3. My teachers ___________ to help me.

4. ___________ work very well.

5. She and her husband ______________ teachers.

6. I _____________ a student.

7. His daughter ___________ five.

8. They ____________ my favorite teachers.

9. Boys like __________________ football. 

10. _________ me help you.

to play, is, want, am, let, are, they  

4. Скажите по-английски, как вас зовут и как зовут членов вашей семьи.
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