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What We See 
and What We Have

S t e p  1

DO IT TOGETHER

1  Вспомните и спойте все вместе песенку про английский ал-
фавит,  (1).

The Alphabet Song

A, b, c, d,

   A, b, c, d, e, f, g,

      A, b, c, d,

         A, b, c, d, e, f, g,

            H, i, j, k, l, m, n,

               H, i, j, k, l, m, n,

                  O, p, q, r, s, t, u,

                     O, p, q, r, s, t, u,

                        V, w, x, y, z,

                           V, w, x, y, z.

Now I know my ABC!

Next time I want you to sing with me!
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2  Хэрри считаeт, что в английском алфавите десять букв обо-
значают гласные звуки и шестнадцать букв — согласные. 
Скажи, прав ли он.

3  А. Слова, обозначающие эти предметы и животных, начина-
ются с букв a, c, h, r. Скажи, какие слова начинаются с каж-
дой из указанных букв.

 B. Назови изображённые в задании предметы и животных 
сначала в единственном, а затем во множественном числе.

Образец: A rose — roses.

1.
2.

3.

5.
6.

4.

7.

12.

11.

10.

9.8.
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В английском языке есть указательные место-
имения.

this  — этот, эта, это
that  — тот, та, то

Эти местоимения помогают нам обозначить пред-
мет, который находится рядом (this) и вдали 
(that).

4  Прочитай следующие словосочетания и предложения,  (2), 
сначала за диктором, а затем самостоятельно.

this book  — that book
this pen  — that pen
this desk  — that desk
this rose  — that rose
this shop  — that shop

1)  This book is red and that book is green.
2)  This pen is black and that pen is red.
3)  This desk is big and that desk is not big.
4)  This shop is good and that shop is bad.
5)  This bag is old and that bag is not old.
6)  This student is good and that student is bad.

5  Хэрри часто путает предметы из мира людей. Эмили старает-
ся ему помочь. Какие вопросы задаёт эльф троллю и как 
тролль на них отвечает?
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1) — What is that?
 —  It’s a plane.
2) — What is ...?
 —  It’s a ...  .
3) — What is ...?
 —  It’s a ...  .
4) — What is ...?
 —  It’s a ...  .

5) — What is this?
 —  It’s a bench.
6) — What is ...?
 —  It’s a ...  .
7) — What is ...?
 —  It’s a ...  .
8) — What is ...?
 —  It’s a ...  .

6  Поработайте в парах. Задайте друг другу вопросы о предме-
тах, которые находятся рядом с вами и вдали. Задавайте во-
просы только о тех предметах, которые вы можете назвать 
по-анг лий ски.

7  Послушай и повтори за диктором рифмовку,  (3). Разучи её.

Look at That!
(After Carolyn Graham)

Look at that!
Look at that!
What’s that?
What’s that?
What’s that in your hat?

It’s a cat.
Look at that!
Look at that!
What’s that?
What’s that?
What’s that on your hat?

It’s a cat.
Look at that!
Look at that!
What’s that?
What’s that?
What’s that by your hat?

It’s a cat.
Look at that!
Look at that!
What’s that?
What’s that?
What’s that under your hat?

It’s a cat.
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DO IT ON YOUR OWN

8  Выполни задания 1—5 в рабочей тетради.

S t e p  2

DO IT TOGETHER

1  Послушай аудиозапись,  (4), и скажи, какое из двух место-
имений ты слышишь.

1)  this/that black tulip;
2)  this/that big farm;
3)  this/that blue star;
4)  this/that little elf;
5)  this/that green tree;
6)  this/that happy girl;
7)  this/that good game;
8)  this/that old pilot;
9)  this/that funny dog;

10)  this/that sad pupil.

2  Дедушка Сэм (Sam) плохо видит. Его внук часто говорит ему
о предметах, которые находятся рядом и вдалеке. Скажи, что 
сейчас говорит Энди (Andy) своему дедушке.

Образец: This is a stone. That is a kite.
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Указательные местоимения this и that имеют 
форму множественного числа these [ðiːz] (эти) и 
those [ðəʊz] (те).

Сравни: this pen  — these pens
this dog  — these dogs
that book  — those books
that lamp  — those lamps

3  Прочитай следующие словосочетания и предложения сначала 
за диктором,  (5), а затем самостоятельно.

1) this bird  — these birds

 this boy  — these boys

 this blouse  — these

 blouses

 this clown  — these

 clowns

that girl — those girls

that plum — those 
plums

that house — those 
houses

that cow  — those cows

2) These buses are in the street. Those buses are in 
the park. This tulip is red. That tulip is black. 
These boys are students. Those boys are students 
too.

4  Посмотри на предметы на столе и на полке и скажи, есть ли 
между ними разница.

Образец: These jugs are red and black 
 and those jugs are red.
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5  Используй подсказку и скажи, что и где эти мальчики и де-
вочки делают днём.

These girls
These boys

play
swim
run
ride

jump
cook

in the park

in the lake

in the street

in the playroom

by the pond

at school

in 
the after-

noon.

6  Послушай и повтори рифмовку за диктором,  (6). Разучи 
её.

This, That, These, Those

This, that,

These, those.

What’s this?

It’s a book.

What’s that?

That’s a book.

This, that,

These, those.

What are these?

They are boxes.

What are those?

Those are foxes.

This, that,

These, those.

These are chicks,

Those are dogs.

These are pigs,

Those are frogs.
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7  Заверши предложения. Используй в каждом предложении од но 
из указательных местоимений: this, that или these, those.

1)  ... is not a rose, ... is a tulip.

2)  ... is a rose.

3)  ... cats are black.

4)  ... cats are red.

5)  What is ...?

6)  What is ...?

7)  ... chicks are little.

8)  We like ... cake.

9)  We like ... cakes.

1.

2.

3.

4.
6.5.

7.

9.

8.

DO IT ON YOUR OWN

8  Выполни задания 1—5 в рабочей тетради.

S t e p  3

DO IT TOGETHER

1  Послушай рифмовку,  (7), и скажи, какие слова отсутствуют 
в письменном тексте.

This and That

This is Fred and that is Kim.
This is Ted and that is (1).
This is Bess and that is Ann.
This is Sam and that is (2).
This is a fox and that is a dog.
This is a turtle and that is a (3).
This is a roof and that is a floor.
This is a desk and that is a (4).
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2  Подбери пару к каждой реплике. Найди в этих предложениях 
личные местоимения.

1) Where are Tom and 
Rick?

2) Where are you, Ann?

3) Where are you, Kitty
and Jane?

4) Where is Emily?

5) Where is Harry?

6) Where is the bird?

a) He is by the hill.

b) We are in bed.

c) I’m at school.

d) It is in the tree.

e) She is in the car.

f) They are in the 
street.

Ты уже знаешь два английских притяжатель-
ных местоимения, которые отвечают на вопрос 
чей?  — my и your.

What is your name?  — My name is ...  .

Познакомься с новыми притяжательными местои-
мениями:

her [hɜː]  — её, his [hiz]  — егo, its [its] — её, eго 
(о животных и неодушевлённых предметах).

3  Послушай, как диктор произносит новые слова и словосочета-
ния, и повтори их,  (8).

her

her name
her house
her school

his

his name
his room
his bag

its

its name
its door
its trees

4  Посмотри на рисунки и скажи, как зовут этих людей и жи-
вотных. 

Образец: Its name is Pam.

2) Emily 3) Harry 4) Max Norris1) Pam
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7) Sam Sheen 8) Molly6) Locky5) Betty Finch

5  Прочитай за диктором эти словосочетания и предложения, 
 (9).

1) her quilt his bike its name
her mermaid his kite its house
her orange his turtle its nest

2) This is a nurse. Her name is Emma. Her dog is 
Rex. Tom is a schoolboy. He is at school. His 
school is big. That is my house. Its roof is red. 
Its doors are green.

6  Скажи, как зовут играющих во дворе и какого цвета предме-
ты им принадлежат.

Oбразец: 1.  His name is Dustin. His bike is green.

1.  Dustin. 2.  Jack. 3.  Sally. 4.  Eve. 5.  Willy. 
6.  Rex. 7.  Sue. 8.  Charlie. 9.  Blackie.
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7  Вставь недостающие местоимения mу, his, her, its и прочи-
тай предложения.

1)  You can see a girl.  name is Sindy. Sindy 

is in the park.  dog is in the park too.

2)   name is Greg. I’m a schoolboy. Now I am 

not at school. I’m by the lake. I am in  

boat.

3)  It is Tom. He is on the farm.  horses are 

on the farm too.  horses are black.

4)  Pat is a doll. It is  house.  house 

is a dollhouse.  roof is pink.  door 

is green. It is a good house.

DO IT ON YOUR OWN

8  Выполни задания 1—5 в рабочей тетради.

S t e p  4

DO IT TOGETHER

1  Послушай диктора,  (10), и скажи, какие из этих фраз зву-
чат в записи.

1) a) I like his house by the park.
 b) I like her house by the park.

2) a) His dog is under the desk.
 b) Her dog is under the desk.

3) a) His name is Kim.
 b) Her name is Kim.

4) a) Where are his sisters?
 b) Where are her sisters?

5) a) His cap is purple.
 b) Her cap is purple.
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2  Поработайте в парах и узнайте, как зовут этих людей.

Образец: — What’s her name?
 —  Her name is Olga.
 —  What’s his name?
 —  His name is Pete.

Глагол to have (иметь) используется, чтобы ска-
зать, что вещь, предмет принадлежит кому-то.    
В настоящем времени глагол have имеет две фор-
мы: has — для 3-го лица единственного числа, 
have — для всех остальных лиц.

I have two pens. У меня две ручки.
She has three books. У неё три книги.
They have a house. У них есть дом.

3  Послушай аудиозапись,  (11), и прочитай словосочетания 
и предложения сначала за диктором, а затем самостоятельно.

1)

have [hæv] 

I
You
We 
They

has [hæz]

He
She
It 

2) I have a dog.  He has a kite.
 You have a cat.  She has a doll.
 We have five chicks.  It has a bone.
 They have two cows.

Olga Pete Dan Nicola Jane Fred
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4  У Кейт (Kate) и Энн (Ann) есть то же, что и у Салли (Sally). 
Прочитай, что есть у Салли, и скажи, что есть у Энн и Кейт.

Sally has a rose. Kate and Ann have roses too.
Sally has a doll. Kate and Ann have 
Sally has eight spoons. 
Sally has two quilts. They 
Sally has three horses. They 
Sally has five sweets. They 
Sally has four dogs. They 
Sally has boots. 

5  Посмотри на картинки и скажи, что принадлежит братьям, 
которых зовут Тед (Тed) и Фред (Fred), и их сестре Лиззи 
(Lizzy). Проверь себя,  (12).

Образец: Ted and Fred have two bikes. Lizzy has 
two dolls. 


