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Millennium 7 
Student's Book 
Unit 1 Keep in touch 

Lesson 1 School small talk 

Ex. la 
E - Ben and Will are talking. 
С - Claire and Nicole are talking. 
A - An extra conversation (no picture). 
В - Kelly and Donna are talking. 
D - Ryan and Alex are talking. 

Ex. lb 
We can hear these conversations at the schoolyard on the first  day after  the 

summer holidays. 
The conversations are about new students, new things, textbooks and pens. 

Ex. За (возможные  варианты) 
Nobody talks to the boy because he doesn't look happy. He doesn't smile. 

He doesn't look at anybody. He's got closed posture (arms and legs crossed). 
The kids think that he doesn't feel  like talking. 

The kids don't talk to the girl, because she's got closed posture (crossed 
arms). She doesn't look at anybody and doesn't smile. 

Ex. 3b 
Good body language Bad body language 

А, С В, D 

Достаточно ли хорош твой язык жестов? 
Совет для первого дня в школе 
Язык жестов (наша мимика и жестикуляция) часто передает то, что 

мы хотим сообщить собеседникам еще до того, как мы откроем рот. 
Этот язык показывает людям, что мы чувствуем и действительно ли 

хотим общаться. 
Что же такое «язык жестов»? Язык жестов, показывающий ваше 

дружелюбие (расположение) это улыбка, зрительный контакт, открытая 
осанка (нескрещённые руки и ноги), дружеское рукопожатие. 

Если Ваши жесты и мимика неприветливы (Вы не улыбаетесь, не 
смотрите собеседнику в глаза, держите руки и ноги крест-накрест, 
отклоняетесь назад), люди подумают, что вы не настроены разговаривать 
или, что Вы задумались о чем-то важном. Поэтому они не захотят подойти 
и заговорить с Вами. Если Вы хотите уметь общаться, Вам следует 
научиться хорошо говорить на языке жестов. 



Ex. Зс (возможные  варианты) 
I'd like to talk to A. The girls' body language is very friendly.  She is smil-

ing. There's a lot of  eye contact. 
I'd like to talk to C. The boy's body language is very friendly.  He is smil-

ing. He's using open posture, and he is looking into my eyes 
I wouldn't like to talk to D. The girl looks sad.Sshe isn't smiling, and she is 

looking down. D's body language is unfriendly. 
I wouldn't like to talk to B. The boy's using closed posture. He is leaning 

back, and there's no eye contact. 

Ex. 4 (возможные  варианты) 
The boy should smile, use an open posture, have eye contact with the kids, 

and shake hands. 
The girl should smile, stop keeping her arms crossed, and have eye contact 

with the kids. 

Ex. 5 
Счет 0 - 2 0 очков. Нельзя сказать, что ты умеешь общаться. Ты 

застенчив? Или ты хочешь прожить жизнь один? Если нет, хорошенько 
изучи первую главу учебника чтобы улучшить свои навыки общения. 

Счет 20 - 40 очков. Ты умеешь общаться достаточно хорошо. Ты 
много говоришь, и у тебя много друзей. Но иногда у тебя не получается 
выразить словами то, что ты хочешь и люди тебя не понимают. Иногда ты 
чувствуешь, что не знаешь, как попросить людей, что-нибудь сделать для 
тебя. В чем проблема? Твой язык жестов недостаточно хорош? Хорошо 
изучи первую главу учебника, и ты добьешься, чтобы тебя поняли. 

Счет 40 - 50очков. Ты знаешь об общении все. Ты легко находишь 
общий язык с разными людьми. Но... Умеешь ли ты говорить с 
животными? Можешь читать иероглифы? Понимаешь ли знаки? Знаешь 
какие-нибудь коды? Умеешь посылать смс-ки на английском языке? Если 
нет, изучи первую главу, чтобы научиться. 

Lesson 2 Could you say that again? 

Ex. lb 
- Do you think you could show me the way? 
- I'm afraid  I can't 

- Could you give me your pen for  a minute? 
- Certainly. Here you are. 
- Thank you very much. 
- You are welcome. 

- Can you tell me the time? 
- Sure. It's ten to three. 
-Thanks. 
-That's OK. 


