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Âåê æèâè — âåê ó÷èñü!
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Íàéäèòå ñëîâà è ïîäïèøèòå ôîòî.

банк парк школа лампа банан солдат банкомат
панама доктор карта роза
коко=с, тома=т
кокос, томат
журна=л, футбо=л
журнал, футбол
па=спорт
паспорт
Ñîñòàâüòå èç áóêâ ñëîâà.

МО К
ОЛ О

14

Ээ
Эс, эл, эт
Эра, э=то
пэр, мэр, сэр
э=кстра, э=кспорт

В
Д А
О

Ýý ÝÝýý
Эс, эл, эт
Эра, это
пэр, мэр, сэр
экстра, экспорт
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Óðîê 1 (ïåðâûé)
Îòâåòüòå òîëüêî «Íåò».

—

Это твой папа? — Нет, это не мой папа.
— Это ваши газеты? —
— Это твоё какао? —
— Это ваш класс? —
— Это ваша школа? —
— Это твой попугай? —
— Это твои кассеты? —
— Это ваши розы? —
19

Îäèí — ìíîãî?

музей — музеи
трамвай —
идея —
школа —
попугай —
лилия —
инженер —
календарь —
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стадион —
планетарий —
словарь —
театр —
университет —
тетрадь —
газета —

Ðåøèòå êðîññâîðä è îòãàäàéòå ñëîâî.
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Âû õîðîøî çíàåòå ïðîôåññèè? Ïåðåïèøèòå òåêñò, ïðèäóìàâ äðóãèå ïðîôåññèè è èìåíà.

МОЯ СЕМЬЯ
Это наш дом. Это моя= ма=ма и мой па=па. Моя= ма=ма — экономи=ст, а мой па=па — инжене=р.
Вот мой брат Оле=г. Он студе=нт. А э=то моя= сестра= Ни=на. Вот мои= ба=бушка и де=душка.
А э=то на=ша соба=ка Дружо=к и ко=шка Та=ська.
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«Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð»
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Îáðàçóéòå ñëîâà, êîòîðûå îòâå÷àþò íà âîïðîñ: «Êàê?»

Какой?

Как?

прико=льный
ску=чный
хоро=ший
глу=пый
(не)обяза=тельный
(не)прия=тный
(не)интере=сный
тру=дный

прико=льно

Âûñêàæèòå ñâî¸ ìíåíèå: ñêàæèòå, õîðîøî ýòî èëè ïëîõî, ïðàâèëüíî èëè íåïðàâèëüíî?

Пе=тя весь день ничего= не де=лает.
—
—

По-моему, весь день ничего не делать скучно.
А я думаю, что весь день ничего не делать очень приятно.

1. Ко=ля чита=ет то=лько детекти=вы.
—
—
2. Ру=сские ча=сто едя=т моро=женое на у=лице в январе=.
—
—
3. Я ча=сто пью холо=дную минера=льную во=ду, когда= жа=рко.
—
—
4. Он занима=ется с утра= до ве=чера.
—
—
5. Он хо=дит на все ма=тчи, в кото=рых игра=ет его= люби=мая кома=нда.
—
—
6. Она= всегда= всё де=лает хорошо= и пра=вильно.
—
—
7. Моя= подру=га всегда= хо=дит то=лько в чёрной оде=жде.
—
—
8. Мой друг ду=мает, что де=ньги — э=то гла=вное.
—
—
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Êîí÷èë äåëî — ãóëÿé ñìåëî!
5. Кири=лл де=лает програ=мму 5 дней,
6. Мы у=жинаем 30–35 мину=т,
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Çèìî=é? Ëå=òîì? Îñåíüþ? Âåñíî=é?

Алексе=й игра=ет в хокке=й _________
__________.
Алексе=й игра=ет в те=ннис __________________.
Алексе=й игра=ет в футбо=л __________________.
Алексе=й игра=ет в баскетбо=л _______________.
9

Çèìà=/çèìî=é, âåñíà=/âåñíî=é, ëå=òî/ëå=òîì, î=ñåíü/î=ñåíüþ?

1. Бо=льше всего= я люблю=
, потому= что _______________ кани=кулы, мо=жно
пла=вать, ката=ться на велосипе=де, лежа=ть о=коло мо=ря на со=лнце, но ______________
да=же бо=льше, чем ____________, потому= что
то=же непло=хо. 2. Мой друг лю=бит
______________ мо=жно е=хать в го=ры и там ката=ться на лы=жах. 3. Всё хорошо=, но
в Росси=и
— с ноября= до апре=ля, э=то о=чень до=лго. Поэ=тому у нас так мно=го
люде=й лю=бят
, кото=рая прихо=дит по=сле _____________. 4. _____________ —
цветы=, хоро=шие пра=здники. Мне то=же нра=вится __________, но ____________ о=чень
. По-мо=ему,
ма=ленькие кани=кулы. 5. Я не понима=ю люде=й, кото=рым нра=вится
___________ нет ничего= хоро=шего: дождь, уже= хо=лодно и, коне=чно, начина=ется
шко=ла. Но вот на=шему поэ=ту Пу=шкину ___________ о=чень нра=вилась. Он да=же
написа=л не=сколько стихотворе=ний об ___________. Но я не Пу=шкин, и мне нра=вится
____________!

лето

зиму

зима
весну

осень
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Êîãäà áûëè ñäåëàíû ýòè ôîòîãðàôèè?

