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Lesson 4 | Audio

Vocabulary

do/make делать interesting интересный   

read читать boring скучный

write писать happy счастливый, весёлый

try стараться sad грустный

say сказать funny смешной, забавный

tell рассказывать smart, clever умный

hear слышать old старый

ask спрашивать, просить young молодой

worry беспокоиться  new новый

call звонить story история, рассказ

feel чувствовать movie фильм

look выглядеть book книга

reading чтение about о

this этот, эта, это

Reading Practice

Exercise A.

a new student, a boring book, an old movie, read and write, tell me, a happy child,

my old grandmother, a smart student, a young father, tell me a good story, an old 

friend, feel happy, call me, do homework, I worry, try to help, a nice person, this 

story, about this book, clever children

Exercise B.

1. Call me, please. I worry about you.

2. You look sad. Are you OK?

3. We like reading detective stories.

4. I like old movies.

5. I like this old movie.
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6. Her children are very smart.

7. You are clever.

8. I do my homework every day.

9. She is a very happy child.

10. I call my mother every day.

11. I feel happy, not sad.

Grammar, part 1

Отрицание в предложении с глаголом   to be  

I am we are

you are you are

he, she, it is they are

Для того, чтобы сделать предложение отрицательным, к форме глагола to be

добавляется отрицательная частица not.

I am not a doctor. We are not sad.

You are not old. You are not teachers.

She is not a new student. They are not happy.

Сокращённая форма от I am not –  I´m not:  I´m not well.  

Сокращённая форма от is not –  isn  ´t  :   Reading books isn´t boring.

Сокращённая форма от аre not –  aren  ´t:   They aren´t very young.

Grammar and Reading Practice 1

Exercise C.

Сделайте предложения отрицательными. Используйте полную и сокращённую 

форму отрицаний.

1. Her grandmother is very old.

2. Мy job is boring.y job is boring.

3. They are my best friends.
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4. His stories are funny.

5. I am sad.

6. She is a positive and happy person.

Grammar, part 2

Отрицание в ответах на общий вопрос с глаголом   to be  

Для того, чтобы ответить на общий вопрос отрицательно, используется 

структура 

No + подлежащее (выраженное существительным или местоимением) +

нужная форма глагола to be + not

Is she a new teacher?  – No, she is not. (Или No, she isn´t.)

Are they your best and old friends? – No, they are not. (Или No, they aren´t.)

Is she young? – No, she is not. (Или No, she isn´t.)

Are you University students? – No, we are not. (Или No, we aren´t.)

Is her job interesting ? – No, it is not. (Или No, it isn´t.)

Grammar and Reading Practice 2

Exercise D.

Заполните пропуски, поставив глагол to be в нужной форме. Ответьте на 

вопросы отрицательно.

1. … this book interesting?

2. … this little boy her grandson?

3. … this your favorite movie?

4. … your friend a doctor?

5. … reading your favorite hobby?

6. … her daughters college students?

7. … they happy?

8. …. you sad?
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9. … this lady your grandmother?

10. … this young gentleman your brother?

Everyday Phrases

Thank you very much. Большое спасибо.

You are welcome. Пожалуйста (в ответ на Thank you).

Here you go. Вот, пожалуйста. Держите. (Употребляется, когда вы 
что-то подаёте, например, угощение за столом, чашку 
кофе, книгу и т.д.)

Please. Пожалуйста (употребляется в просьбе, но не
как ответ на Thank you).

How nice!  Вот хорошо! 

What a good idea!  Замечательная идея.

Yes, please. Да, пожалуйста.

No, thank you. Нет, спасибо.

I´m sorry. Извиняюсь.

I´m very sorry. Очень извиняюсь.

Excuse me. Простите (употребляется, если вы обращаетесь с 
вопросом к незнакомому человеку).

Homework

1.  Начните запоминание слов из Vocabulary и Everyday Phrases, чтобы хорошо

знать их к Lesson 5. (Следующее занятие – повторение изученного в Lesson 1 - Lesson 4.)  

2.  Используя знакомые слова из уроков, составьте все возможные сочетания

из прилагательных и существительных (например, а funny story, an old book).

3.  Если есть такая возможность, выполните Exercise D в паре (один партнёр 

спрашивает, другой отвечает, и наоборот), чередуя отрицательные ответы с 

утвердительными.
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4. Заполните кроссворд.

Across  –  по горизонтали

Down   –   по вертикали
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