
ГДЗ по Английскому языку 5 класс / Биболетова (новая редакция) 
Часть 1 

ПРИВЕТ! ПРИЯТНО СНОВА ТЕБЯ УВИДЕТЬ! 
Раздел 1. Мы из Великобритании. 

1. Прослушайте, прочитайте и ответьте на вопросы: 
√   Кому одиннадцать лет? двенадцать лет? 
√  Кто из Лондона? Честера? 
√  Кто любит учиться? любит играть в футбол? 
√  Кто учит один иностранный язык? два иностранных языка? 

Привет! Я Мартин. Мне 11 лет. Я учусь в пятом классе школы района 
East Square в Лондоне. В этом году у меня в школе много новых 
предметов. Посмотрите на мое расписание уроков. Я играю в 
школьной футбольной команде. 
Привет! Я Джесс. Мне 12 лет. Я из Честера. Это город в Англии.  

Я учусь в пятом классе в государственной школе района Green Hill. Мне 
нравится учиться. В школе я учу два иностранных языка: французский 
и русский. 

Ответы на вопросы: 
 √  Martin is eleven. Jess is twelve. 
 √  Martin is from London. Jess is from Chester. 
 √  Jess likes studying. Martin likes playing football. 
 √  Martin studies one foreign language. Jess studies two foreign 
languages. 

2. Расскажите о себе, используя упражнение 1 в качестве образца. 
Hello! My name is Maria. I'm twelve. I am in the fifth form at the school 

number 16 in Moscow. I like studying very much. At school I study two 
foreign languages: English and German. I also like playing volleyball and I 
am in the school volleyball team. 

Привет! Я Мария. Мне двенадцать лет. Я учусь в пятом классе в 
школе N° 16 в Москве. Мне очень нравится учиться. В школе я учу два 
иностранных языка: английский и немецкий. Еще я люблю играть в 
волейбол, и я играю в школьной волейбольной команде. 
3. Прослушайте и повторите: 

√  Английский, русский, британский, испанский, немецкий, 
итальянский, французский; 

 √  Летние каникулы, пасхальные каникулы, рождественские 
каникулы; 

√ Форма, школьная форма, носить форму; 
√  Иностранный язык, английский язык, учить языки, английская 

литература; 


