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Lesson 6 | Audio

Vocabulary

go идти word слово

come приходить sentence предложение

give дать translation перевод

take брать language язык

become становиться, стать easy лёгкий

show показать difficult, hard трудный

speak говорить kind добрый

begin начать fast быстрый, быстро

start начинать, начало slow медленный

finish закончить slowly медленнo

understand понимать work hard упорно работать

so так, итак, таким образом, this этот, эта, это

поэтому, такой

столько (в сочетании so muchso so muchmuch) these эти      

Prepositions

for для in в

with с     to к (передаёт направление 
    движения или действия), на

from от, из  (например, перевод на какой-то язык); часто 
передаёт русский дательный падеж, н-р: to so muchhim so much
(ему), so muchto so muchme so much(мне), to so muchAnn so much(Анне)

Частица to so muchперед глаголом в неопределённой форме и предлог so muchto пишутся и
произносятся одинаково.

 so much
Reading Practice

Exercise A.

1.  My grandmother always has a kind word for everybody.

2.  My friend often gives me a good book for my birthday.

3.  These flowers are for my mother.
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4.  We learn so much from books.

5.  Translation from Russian to English is not easy for me.

6.   Don´t drive so fast.

7.   This is Dan´s new computer. He wants to give his old computer to his sister.

8.   In the* evening, he has time to play with his children and read to them (им).

9.   I like to go to my friend´s house. She always plays piano** for me.

10.  We have so many new words in this sentence and can´t translate it.

* the, определённый артикль

** в выражении «играть на инструменте» после глагола play so muchв английском предлога не требуется: so muchplay so muchpiano

Numbers from 11 to 29

11 eleven 16 sixteen 21 twenty-one

12 twelve 17 seventeen 22 twenty-two

13 thirteen 18 eighteen 23 twenty-three и т.д.

14 fourteen 19 nineteen

15 fifteen 20 twenty

Exercise B.

1. Ten and four is … (Ten plus four is.. ) 

2. Nineteen minus seven is … 

3. Six and seven is … (Six plus seven is …) 

4. Eleven minus five is … 

5. Twelve and fifteen is .. (Twelve plus fifteen is..)

6. Twenty-nine minus sixteen is … 

Reading Practice

Exercise C.

1. English is not a difficult language but you need to work hard to learn it well.

2. He speaks very fast and I can´t understand him.

3. Speak slowly, please.
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4. Please, help me with this difficult English text. I can´t translate it.

5. I want to speak with you.

6. Come home soon.

7. Don´t take my pencil, please. I need it.

8. A little girl wants to become a movie star.

9. Show me your new house.

10.  Always do your work from start to finish.

Grammar

Вопросы к предложениям в настоящем времени

Для того, чтобы задать вопрос в настоящем времени, в самом начале ставится 

вспомогательный глагол do или does. Does используется с местоимениями 

he/she/it и существительными, которые можно ими заменить. Do употребляется 

во всех остальных случаях. Смысловой глагол (V) используется без окончания.

Do + подлежащее (выраженное I, you, we, you they или существительным во

мн. числе) + V + остальные члены предложения

или

Does + подлежащее (выраженное he/she/it или существительным 3 лица ед.

числа) + V + остальные члены предложения

- Do you understand me? -Yes, I do.

 -No, I do not (или No, I don´t; сокращённая форма 
     употребляется чаще)

-Does she help you? - Yes, she does.

    - No, she does not (или No, she doesn´t.)

-Do you have a dog? - Yes, I do.

     - No, I do not (или No, I don´t.)

-Does she have a dog? - Yes, she does.

      - No, she does not (или No, she doesn´t.)
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Grammar and Reading Practice

Exercise D.   Задайте общие вопросы к предложениям.

1. She always finishes her homework.

2. They want to speak to* your boss.

3. He understands every word.

4. This is a big city.

5. Anna has many friends.

* с глаголом speak в значении «говорить с...» могут употребляться предлоги with и to 

Everyday Phrases

You can say it again. Точно. Полностью с тобой (вами) согласен.

What can I say? Мне нечего на это сказать.

You don´t say! Неужели? Не может быть!

Say hello to … Передавай(те) привет ...

Say cheese! Улыбнитесь для фотографии! (Дословно: скажи 
«сыр». Когда человек произносит слово cheese, то 
губы растягиваются, как в улыбке.)

Who can say? Кто знает?

So to speak. Так сказать.

So-so. Так себе, неважно.

She (he) speaks a mile a minute. … говорит по сто слов в минуту (дословно: 
 по миле в минуту)

Homework

1.  Начните заучивание наизусть Vocabulary и Еveryday Phrasesveryday Phrases, чтобы хорошо

знать их к Lesson 8. (В Lesson 7 новых слов не будет.)

2.  Соедините слова из левого столбика со словами противоположного значения 

из правого столбика.
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find young

large slow

boring finish

old easy

begin small

fast lose

difficult interesting

3.  Прочитайте вслух, переведите и устно выполните задание к каждому 

предложению.

1. Her sons like sports. Задайте общий вопрос. 

2. I find this book very boring.  Сделайте предложение отрицательным.

3. Yes, it is. Her dog´s name is Spot.  Составьте вопрос, на который эти  
предложения служили бы ответом.

4. These are my sister´s favorite movies.  Замените my sister´s притяжательным 
местоимением.

5. No, I don´t. I don´t want to learn twenty-five words in one lesson. Составьте   
вопрос, на который эти предложения служили бы ответом.

6. Can I start a new exercise? Ответьте на вопрос отрицательно в короткой форме.

Ответы

1.  Do her sons like sports?

2.  I don´t find this book very boring.

3.  Is her dog´s name Spot?

4.  These are her favorite movies.

5.  Do you want to learn twenty-five words in one lesson?

6.  No, you can´t.
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