АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ
Ant.

antonym

[ˈæntənɪm]

антоним (слово, противоположное по значению)

adj.

adjective

[ˈæʤɪktɪv]

имя прилагательное

adv

adverb

[ˈædvз:b]

наречие

Art.

article

[ˈa:tɪkl]

Coll.

colloquial

[kəˈləʊkwɪəl]

e.g.
F
Gr.
n
pl

exempli gratiа / Lat.
false
grammar
noun
plural

[fərɪgˈzaːmpl]
[fɔ:ls]
[ˈgræmə]
[naun]
[ˈplʊərəl]

Prep.

preposition

[ˌprepəˈzɪʃən]

prep.
sg
smb.
smth.

preposition
singular
somebody
something

[ˌprepəˈzɪʃən]
[ˈsɪŋgjʊlə]
[ˈsʌmbədɪ]
[ˈsʌmθɪŋ]

Syn.

synonym

[ˈsɪnənɪm]

T
v

true
verb

[tru:]
[vɜ:b]

артикль (Обрати внимание
на употребление артикля!)
слово употребляется в
разговорном языке
пример (лат.)
неверно, неправильно
грамматическая конструкция
имя существительное
множественное число
предлог (Обрати внимание
на употребление предлога!)
предлог (служеб. часть речи)
единственное число
кто-либо
что-либо
синоним (слово,
близкое по значению)
верно, правильно
глагол

РУССКИЕ СОКРАЩЕНИЯ
вопр. слово
вопр. фраза
гл.
глас. буква

вопросительное слово
вопросительная фраза
глагол
гласная буква
грамматическая
грам. констр.
конструкция
ед. ч.
единственное число
ж. р.
женский род
знаменат. слово знаменательное слово
кем-л.
кем-либо
кого-л.
кого-либо
кому-л.
кому-либо
кто-л.
кто-либо
куда-л.
куда-либо
междом.
междомéтие
м. р.
мужской род
мн. ч.
множественное число
нареч.
наречие
неодушевлённый
неодуш. пред.
предмет

неопред. артикль
опред. артикль
повелит. накл.
предл.

неопределенный артикль
определенный артикль
повелительное наклонение
предлог

прил.

прилагательное

разг.
согл. буква
сокр. форма
служеб. слово
сравн. ст.
ср. р.
сущ.
указат. мест.
чем-л.
что-л.
что-н.
чьей-л.

разговорное слово, выражение
согласная буква
сокращенная форма
служебное слово
сравнительная степень
средний род
существительное
указательное местоимение
чем-либо
что-либо
что-нибудь
чьей-либо
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CLASS BOOK / UNIT STARTER / TOPIC «HELLO!»
LESSON ONE / PAGE 4
CLASSROOM LANGUAGE / ВЫРАЖЕНИЯ КЛАССНОГО ОБИХОДА

Listen, point and repeat.
Listen and chant.
Listen and read.

Прослушай, покажи на картинке и повтори.
Прослушай и прочти нараспев.
Прослушай и прочти вслух.
MEMORIZE / ЗАПОМНИ

Rosy
Tim
Billy
Miss Jones
1.
Coll.
2.
e.g.
3.
4.
5.
e.g.

ENGLISH WORD

PROPER NAMES / ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ

Hello!
Hi!
everyone
Hello, everyone.
and
to come
to have some fun
Come and have some fun!

[ˈrəʊzɪ]
[tɪm]
[ˈbɪlɪ]
[ˈmɪs ˈʤəʊnz]

Рози
Тим
Билли
Мисc Джонс

TRANSCRIPTION

TRANSLATION

[ˈheˈləʊ]
[ˈhaɪ]
[ˈevrɪwʌn]

[ænd]
[tə ˈkʌm]
[tə ˈhæv sʌm ˈfʌn]
[wɒt]
[wɒts] – [ˈwɒt ˈɪz]

e.g.
10.
11.
12.
13.
14.
e.g.
Ant.
15.

what
What’s = What is
What’s your name?
my
your
a name
name’s = name is
My name’s Rosy.
a class
Oh!
who
this
Who’s = Who is
Who’s this?
that
a cousin

16.

how

[haʊ]

6.
e.g.
7.
8.
9.

how old
e.g.
How old are you?
e.g.
I’m two (years old.)
18.
Sorry!
19.
I’m = I am
e.g.
I’m sorry.
20.
Come on! Coll.
21.
Goodbye!
Coll. Bye!
17.

[maɪ]
[jɔː]
[ə ˈneɪm]
[neɪmz] – [ˈneɪm ˈɪz]
[ə ˈklaːs]
[əʊ]
[huː]
[ðɪs]
[huːz] – [ˈhuː ˈɪz]

Здравствуйте!
разг.: Привет!
все, каждый
Привет всем.
и, а (союз)
приходить
повеселиться
Приходи и весело
проведи время!
что (вопр. слово)
Как тебя зовут?
мой, моя, мое; мои
твой, твоя, твое, твои
имя
Меня зовут Рози.
класс, группа
Ой! Ох! (междом.)
кто (вопр. слово)
этот, это, эта

[ˈsɒrɪ]

Кто это?
тот, то, та
кузен (кузина), двоюр.
брат, двоюр. сестра
как (вопр. слово),
каким образом
сколько лет
Сколько тебе лет?
Мне два (года).
Извини (-те)!

[ˈkʌm ˈɒn]
[ˈgʊdˈbaɪ]
[ˈbaɪ]

Извини (-те) меня.
разг.: Ну, скорей!
До свидания!
разг.: Пока!

[ðæt]
[ə ˈkʌzn]

[ˈhaʊ ˈəʊld]
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CLASS BOOK / UNIT STARTER / TOPIC «HELLO!»
LESSON TWO / PAGE 5
CLASSROOM LANGUAGE / ВЫРАЖЕНИЯ КЛАССНОГО ОБИХОДА

Listen to the story again and repeat. Act.

Прослушай историю снова и повтори.
Разыграй диалог.
Задай вопросы своему другу и ответь
на его вопросы.
Прослушай и пропой свое имя.

Ask and answer.
Listen and sing your name.

PROPER NAMES / ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ

Pete
Jon
22.
23.
e.g.
24.
25.
e.g.
26.

How are you?
fine Coll.
I’m fine.
Thank you!
That’s = That is
That’s my name.
Goodbye to you!

[pi:t]
[ʤɒn]

Пит
Джон

[ˈhaʊ aː ˈjuː]
[faɪn]

Как твои дела?
разг.: отлично
У меня все отлично.
Cпасибо тебе!

[ˈθæŋk ˈjuː]
[ðæts] – [ˈðæt ˈɪz]
[ˈgʊdˈbaɪ tə ˈju:]

Вот мое имя.
До свидания тебе!

MEMORIZE / ЗАПОМНИ
PERSONAL PRONOUNS / ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

singular form [ˈsɪŋgjʊlə] единственное число
[aɪ]
я
[juː]
ты
[hiː]
он
[ʃiː]
она
[ɪt]
он, она, оно (о животных
и неодуш. предметах)
plural form [ˈplʊərəl] множественное число
[wiː]
мы
[juː]
вы
[ðeɪ]
они

I
you
he
she
it
we
you
they

CONJUGATION OF THE VERB «TO BE» / СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА «БЫТЬ»
long form

I am
you are
he is
she is
it is
we are
you are
they are

[ˈaɪ ˈæm]
[ˈju: ˈa:]
[ˈhiː ˈɪz]
[ˈʃiː ˈɪz]
[ˈɪt ˈɪz]
[ˈwiː ˈa:]
[ˈju: ˈa:]
[ˈðeɪ ˈa:]

POSITIVE FORM (Утвердительная форма)
short form

I’m
you’re
he’s
she’s
it’s
we’re
you’re
they’re

[aɪm]
[juə]
[hiːz]
[ʃiːz]
[ɪts]
[wɪə]
[juə]
[ðeɪə]

e.g. I’m a schoolgirl.*
e.g. You’re a schoolboy.
e.g. He’s a schoolboy.
e.g. She’s a schoolgirl.
e.g. It’s a school.
e.g. We’re students.
e.g. You’re students.
e.g. They’re students.

Я (есть) ученица. **
Ты (есть) ученик.
Он ученик.
Она ученица.
Это школа.***
Мы ученики.
Вы ученики.
Они ученики.

* В английском языке формы глагола «to be» в утвердительном предложении никогда
не опускаются.
** В русском языке глагол «быть» часто не употребляется в утвердительных предложениях.
*** Местоимение it часто переводится на русский язык как «это».
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CLASS BOOK / UNIT STARTER / TOPIC «HELLO!»
LESSON THREE / PAGE 6
CLASSROOM LANGUAGE / ВЫРАЖЕНИЯ КЛАССНОГО ОБИХОДА

Listen and tick (v).
Look at the picture again.
Point, ask and answer.

Прослушай предложения и отметь галочкой (v).
Посмотри на картинку снова.
Покажи цифры на картинке,
задай вопросы своему другу и ответь на его вопросы.
MEMORIZE / ЗАПОМНИ
NUMBERS / ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve

[wʌn]
[tuː]
[θriː]
[fɔː]
[faɪv]
[sɪks]
[ˈsevən]
[eɪt]
[naɪn]
[ten]
[ɪˈlevən]
[twelv]

May
27.
Prep. on the sixth of May

один
два
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять
одиннадцать
двенадцать

e.g. one rainbow
e.g. two rainbows
e.g. three rainbows
e.g. four pictures
e.g. five pictures
e.g. six pictures
e.g. seven questions
e.g. eight questions
e.g. nine questions
e.g. ten words
e.g. eleven words
e.g. twelve lessons

[meɪ]

одна радуга
две радуги
три радуги
четыре картины
пять картин
шесть картин
семь вопросов
восемь вопросов
девять вопросов
десять слов
одиннадцать слов
двенадцать уроков
май
шестого мая

MEMORIZE / ЗАПОМНИ
DAYS OF THE WEEK / ДНИ НЕДЕЛИ

What date is it today?
Today is the 1st of September.
What day is it today?
Today it is Monday.
Monday
on Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday

on Tuesday
on Wednesday
on Thursday
on Friday
on Saturday
on Sunday

[ˈwɒt ˈdeɪt ɪz ɪt təˈdeɪ]
[təˈdeɪ ɪz ðə ˈfɜːst əv sepˈtembə]
[ˈwɒt ˈdeɪ ɪz ɪt təˈdeɪ]
[təˈdeɪ ɪt ɪz ˈmʌndeɪ]
[ˈmʌndeɪ] / [ɒn ˈmʌndeɪ]
[ˈtjuːzdeɪ] / [ɒn ˈtjuːzdeɪ]
[ˈwenzdeɪ] / [ɒn ˈwenzdeɪ]
[ˈθɜːzdeɪ] / [ɒn ˈθɜːzdeɪ]
[ˈfraɪdeɪ] / [ɒn ˈfraɪdeɪ]
[ˈsætədeɪ] / [ɒn ˈsætədeɪ]
[ˈsʌndeɪ] / [ɒn ˈsʌndeɪ]
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Какое сегодня число?
Сегодня 1-ое сентября.
Какой сегодня день?
Сегодня понедельник.
понедельник /
в понедельник
вторник / во вторник
среда / в среду
четверг / в четверг
пятница / в пятницу
суббота / в субботу
воскресенье /
в воскресенье

CLASS BOOK / UNIT STARTER / TOPIC «HELLO!»
LESSON FOUR / PAGE 7
CLASSROOM LANGUAGE / ВЫРАЖЕНИЯ КЛАССНОГО ОБИХОДА

Listen and sing.

Прослушай и спой сам.

Sing and do.

Пропой и нарисуй радугу.

Match.

Соедини (по образцу).
MEMORIZE / ЗАПОМНИ
COLOURS / ЦВЕТА

red

[red]

e.g. a red pen

[ə ˈred ˈpen]

красная ручка

yellow [ˈjeləʊ] желтый

e.g. a yellow rubber

[ə ˈjeləʊ ˈrʌbə]

желтый ластик

pink

[pɪŋk]

розовый

e.g. a pink pencil

[ə ˈpɪŋk ˈpensl]

розовый карандаш

green

[griːn]

зеленый

e.g. a green ruler

[ə ˈgriːn ˈruːlə]

зеленая линейка

пурпурный

e.g. a purple
pencil case

[ə ˈpɜːpl
ˈpensl ˈkeɪs]

пурпурный пенал

orange [ˈɒrɪnʤ] оранжевый

e.g. an orange pen

[ən ˈɒrɪnʤ ˈpen]

оранжевая ручка

blue

e.g. a blue school bag [ə ˈbluː ˈsku:l ˈbæg] синий ранец

purple [pɜːpl]

[bluː]

красный

синий

brown [braʊn] коричневый e.g. a brown chair

[ə ˈbraʊn ˈʧeə]

коричневый стул

black

[blæk]

черный

e.g. a black board

[ə ˈblæk ˈbɔːd]

черная доска

grey

[greɪ]

серый

e.g. a grey door

[ə ˈgreɪ ˈdɔː]

серая дверь

white

[waɪt]

белый

e.g. a white chalk

[ə ˈwaɪt ˈʧɔːk]

белый мел

to sing
29. a rainbow
30. can (v)
e.g. I can sing a rainbow!
28.

31.
e.g.

too
Sing a rainbow too.

[tə ˈsɪŋ]
[ə ˈreɪnbəʊ]
[kæn]
[tu:]

петь
радуга
мочь, уметь (гл.)
Я могу спеть
про радугу!
тоже
Спой тоже
про радугу.

WORKBOOK / UNIT STARTER / TOPIC «HELLO!»
LESSON ONE – LESSON FOUR / PAGES 4–7
CLASSROOM LANGUAGE / ВЫРАЖЕНИЯ КЛАССНОГО ОБИХОДА

Trace.
Circle.
Draw yourself and write.
Write. Then point and say.
Write the numbers.
Read and colour.

Обведи лица героев по пунктиру.
Обведи имена героев кружком.
Нарисуй себя и напиши о себе.
Напиши (цифры). Потом укажи (на цифры) и назови (их).
Напиши цифры.
Прочитай и раскрась.
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GRAMMAR FRIENDS / UNIT STARTER / TOPIC «HELLO!»
PAGES 4–7
CLASSROOM LANGUAGE / ВЫРАЖЕНИЯ КЛАССНОГО ОБИХОДА

Look and write.

Посмотри и напиши.

Find the hidden word.

Найди спрятанное слово.
MEMORIZE / ЗАПОМНИ
PROPER NAMES / ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ

1.
2.
3.
e.g.
4.
5.
e.g.

Alison

[ˈælɪs(ə)n]

Элисон

Jamie

[ˈʤeɪmɪ]

Джейми

ENGLISH WORD

TRANSCRIPTION

TRANSLATION

a word
a question
a question word
What, who and how
are question words.
in a question
to ask about things
In a question what
asks about things.

[ə ˈwɜːd]
[ə ˈkwesʧən]
[ə ˈkwesʧən ˈwɜːd]

слово
вопрос
вопросительное слово
Что, кто и как – это
вопросительные слова.
в вопросе
спрашивать о предметах
В вопр. предложении мы
используем вопр. слово what
(что), чтобы спрашивать о
предметах.
спрашивать о человеке
спрашивать о людях
В вопр. предложении мы
используем вопр. слово who
(кто), чтобы спрашивать
о людях.
встретить кого-то
сказать что-л.
Мы спрашиваем «Как Ваши
дела?» когда встречаем кого-л.
возраст
спрашивать о возрасте
В вопросе мы используем
вопр. фразу «сколько лет»,
чтобы спрашивать о возрасте.

to ask about a person
7. to ask about people
e.g. Who asks about people.
6.

8.
9.
e.g.
10.
11.
e.g.

to meet someone
to say something
We say «How are you?»
when we meet someone.
an age
to ask about age
How old asks about age.

[ɪn ə ˈkwesʧən]
[tə ˈaːsk əˈbaʊt ˈθɪŋz]

[tə ˈaːsk əˈbaʊt əˈpɜːs(ə)n]
[tə ˈaːsk əˈbaʊt ˈpi:pl]

[tə ˈmi:t ˈsʌmwʌn]
[tə ˈseɪ ˈsʌmθɪŋ]

[eɪʤ]
[tə ˈaːsk əˈbaʊt ˈeɪʤ]
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СЛОВАРЬ ИНТЕНСИВНОЙ ЛЕКСИКИ

INTENSIVE VOCABULARY

CLASSROOM LANGUAGE / ВЫРАЖЕНИЯ КЛАССНОГО ОБИХОДА

Tell me a story, please.
Tell me the story again.
Describe the picture.

Расскажи мне историю, пожалуйста.
Расскажи мне историю еще раз.
Опиши картинку.
MONTHS / МЕСЯЦЫ

December
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November

[dɪˈsembə]
[ˈʤænjʊərɪ]
[ˈfebrʊərɪ]
[maːʧ]
[ˈeɪprəl]
[meɪ]
[ʤuːn]
[ʤu:ˈlaɪ]
[ˈɔːgəst]
[sepˈtembə]
[ɒkˈtəʊbə]
[nəʊˈvembə]

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

SYNONYMS / СЛОВА, БЛИЗКИЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ

hello – hi – good morning – good afternoon – good evening
goodbye – bye
see you later – see you soon

1.
e.g.
2.
e.g.
3.
e.g.
4.
e.g.
5.
e.g.
6.
e.g.

ENGLISH WORD

TRANSCRIPTION

TRANSLATION

Hello!
Hello, class!
Hi!
Hi, Billy!
Good morning!
Good morning, Miss Jones!
Good afternoon!
Good afternoon,
Miss Jones!
Good evening!
Good evening, Rosy!
Goodbye!
Goodbye, class!

[ˈheˈləʊ]

Здравствуйте!
Здравствуйте, класс!
Привет!
Привет, Билли!
Доброе утро!
Доброе утро, мисс Джонс!
Добрый день!
Добрый день, мисс Джонс!

[ˈhaɪ]
[ˈgʊd ˈmɔːnɪŋ]
[ˈgʊd ˈaːftəˈnuːn]

[ˈgʊd ˈiːvnɪŋ]
[ˈgʊdˈbaɪ]
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Добрый вечер!
Добрый вечер, Роузи!
До свидания!
До свидания, класс!

Bye!
e.g.
Bye, Billy!
See you later! Coll.
8.
e.g.
See you later, Rosy!
See you soon! Coll.
9.
e.g.
See you soon, Tim!
10.
everybody
Syn. everyone
7.

[ˈbaɪ]
[ˈsiː ju: ˈleɪtə]
[ˈsiː juː ˈsuːn]
[ˈevrɪbɒdɪ]
[ˈevrɪwʌn]

Пока!
Пока, Билли!
разг.: Увидимся позже!
Увидимся позже, Роузи!
разг.: До скорого!
До скорого, Тим!
все, каждый
все, каждый

WORD COMBINATIONS / УСТОЙЧИВЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
ENGLISH WORD

TRANSCRIPTION

TRANSLATION

1.
e.g.

to be sorry
I’m sorry.

[tə ˈbiː ˈsɒrɪ]

жалеть, сожалеть
Мне жаль. (Извините.)

2.
e.g.

to be fine
I’m fine, thank you.

[tə ˈbiː ˈfaɪn]

3.
e.g.

to sing a song
Let’s sing a song!

[tə ˈsɪŋ ə ˈsɒŋ]

быть в порядке
У меня все в порядке,
спасибо.
петь песню
Давайте споем песню!

4.
e.g.

to sing a rainbow
I can sing a rainbow.

[tə ˈsɪŋ əˈreɪnbəʊ]

петь про радугу
Я могу спеть про радугу.

5.
e.g.

to thank smb.
Thank you.

[tə ˈθæŋk]

благодарить кого-л.
Спасибо.

6.
e.g.

to say hello to smb.
Miss Jones says hello to
her class.

[tə ˈseɪ ˈheˈləʊ]

поздороваться с кем-л.
Мисс Джонс здоровается
со своим классом.

7.
e.g.

to greet smb.
Billy greets his class.

[tə ˈgriːt]

8.
e.g.

to say goodbye to smb.
Miss Jones says good bye
to her class.

[tə ˈseɪ gʊdˈbaɪ]

поприветствовать кого-л.
Билли приветствует свой
класс.
попрощаться с кем-л.
Мисс Джонс прощается
со своим классом.

9.
e.g.

in the picture
My class is in the picture.

[ɪn ðə ˈpɪkʧə]

Syn.
e.g.

in the photo
Your cousin is in the
photo.

[ɪn ðə ˈfəʊtəʊ]

10.

to enter the classroom

e.g.

The children enter the
classroom.

[tə ˈentə ðə
ˈkla:srʊm]
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на картинке, на фотографии
На картинке (на фотографии)
изображен мой класс.
на фотографии
На фотографии твой
двоюродный брат.
входить в класс
Дети входят в класс.

