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Round-up Lessons - курс повторения 
TEXT BOOK 

Lesson 1 
Времена года: месяцы, погода 
Существительные',  время года/сезон, зима, лето, осень, год, месяц, 
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, ок-
тябрь, ноябрь, декабрь; 
Гпогоды:  идти (о дожде), идти (о снеге), кататься на коньках, катать-
ся на лыжах, кататься на санках, быть (1 лицо, 3 лицо, мн. число); 
Прилагательные:  холодный, теплый, горячий, ясный (о погоде), хо-
роший, великолепный, яркий, различный; 
Наречия:  всегда, часто, обычно, иногда, ужасно, никогда, хорошо, 
очень, нет, не, действительно; 
Предлоги:  в, в (направление), около, выражение род. падежа, в ... ча-
сов; 
Союзы:  потому что (так как). 
пойти погулять, делать снеговика, играть в снежки. 
Какая погода сегодня? - Ясная. 
Какая погода сегодня? - Холодно. 
Привет! Как дела? - Отлично, спасибо. 

1. Сколько времен года в году? - There are four  seasons in a year. 
Как они называются? - They are called winter, spring, summer and au-
tumn. 
Различаются ли они в России и в Великобритании? - In England 
there are four  seasons, like in Russia, but they are different.  In England 
there are four  winter months: November, December, January and Febru-
ary, two spring months: March and April, four  summer months: May, 
June, July, August and two autumn months: September and October. 
В Англии, как и в России, 4 времени года, по они отличаются от рос-
сийских. В Англии 4 зимних месяца: ноябрь, декабрь, январь и фев-
раль, два весенних месяца: март и апрель, 4 летних месяца: май, 
июнь, июль и август, и два осенних месяца: сентябрь и октябрь. 
In Russia there are three winter months: December, January and February, 
three spring months: March, April and May, three summer months: June, 
July, August and three autumn months: September, October and November. 
В России три зимних месяца: декабрь, январь и феврачь; три весен-
них .месяца: март, апрель и май, и три летних месяца: июнь, июль и 
август. 

2. Когда в России и Великобритании начинается лето (зима)? - In 
Russia summer never begins in May, it begins in June. In England winter 
begins in November. In Russia winter begins in December. 


