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ENGLISH STUDENT’S BOOK 

Unit 1. РОССИЯ, МОЯ РОДИНА 

Повторение 

Знание иностранного языка дает вам возможность обмениваться 
информацией с людьми из других стран. Естественно, мы хотим знать 
как можно больше друг о друге. 

Россия всегда была страной полной тайн и приманкой для ино-
странцев. Винстон Черчилль однажды сказал, что Россия “это загадка 
окутанная тайной внутри загадки”. 

Мы, люди, живущие в России, любим нашу страну и гордимся ей, и 
нам бы хотелось, чтобы другие народы поняли и полюбили нашу родину. 
Вот почему это важно учиться рассказывать о себе. 

4. A. Мы поговорили с группой британских подростков и спро-
сили их, что бы им хотелось узнать о России. Вот что они спросили. 
Ответьте на их вопросы. 

1. The most popular activities are football, going to the cinema, going to 
the discotheque, playing computer games, playing the guitar, playing the pi-
ano, going for a walk and so on. 

2. No, it’s cold only in winter and sometimes in early spring. 
3. I think the most fashionable are those big, like Dr. Martin’s, Grinder’s, 

Shelly’s and so on. 
4. We listen to all kinds of music, everything from classical music to rap, 

from pop to hard rock. 
5. It’s hard to say, because every kind of music has its own most popular 

artist. 
6. Yes, I like it, but I don’t mind trying to live in another country. 
7. We play football, volleyball, basketball and sometimes tennis. 
8. Yes, it would be interesting for me to see Britain with my own eyes. 
9. Well, I think that all kinds of sedan are the most popular. 
10. We learn English and French. 

B. Составьте список вопросов, которые вы бы хотели задать 
этим детям. 

1. Do you like to live in your country and why? 
2. How do you usually spend your free time? 
3. Do you have a lot of work in school? 
4. What kind of music do you listen to? 
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