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ЧАСТЬ 1 

Глава 1 

Параграф 1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

1. The sheep are in the field  — овцы в поле 
The girls have white blouses on — на девочках белые блузки 
There are leaves falling  from  the tree — с дерева падают листья 

2. The men are walking — мужчины вдут 
The boy is smiling — мальчик улыбается 
The ships are in the river — на реке корабли 

4. The women are sitting on the bench and speaking about something. The chil-
dren are playing next to them. One child is riding a bicycle. 
Женщины сидят на скамье и о чем-то разговаривают. Дети играют ря-
дом с ними. Один ребёнок катается на велосипеде. 

5. Исчисляемые существительные: 
man — men, sheep — sheep, city — cities, tooth — teeth, child:— children, 
foot  — feet,  life  — lives, rose — roses 

7. a) 2. Victor's shoes are too big for  me. 
Ботинки Виктора слишком велики для меня. 

b) 3. My cousin's name is Igor. Имя моего кузена — Игорь. 
c) 2. We shall meet at my friend's. Мы встретимся у моего друга. 

8. 1. My aunts' names are Vera Borisovna and Yelena Borisovna. 
Имена моих тёть — Вера Борисовна и Елена Борисовна. 

3. The sportsman's results are very good. 
Результаты спортсмена очень хорошие. 

5. We have two days' holidays in winter. 
Зимой у нас двухдневные выходные. 

6. We celebrate International Women's Day on March 8. 
Мы празднуем Международный Женский день 8-го марта. 

8. You can find  him on the children's sports ground. 
Ты можешь найти его на детской спортивной площадке. 

9. Whose is this bag? — Чья эта сумка? 
Whose is this pencil? — Чей это карандаш? 
Whose is this exercise-book? — Чей это учебник? 
Whose are these pens? — Чьи эти ручки? 
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