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УРОК 2 

Weather (Погода) 

1. РИТМДИАЛОГ 1 

 

How are you? (Как дела?) 

1. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 

2. Прочитайте диалог вслух.  

- Hi, how are you? 

- I’m fine and you? 

- I’m fine, too. Nice to see you! 

- I’m glad to see you too. 

3. Вслух переведите на английский. 

- Привет, как дела? 

- Хорошо, а у тебя? 

- У меня тоже хорошо. Я так рад тебя видеть. 

- И я.  

4. Попрактикуйтесь в диалоге. 

- Hi, how are you? 

-  

- I’m fine, too. Nice to see you! 

-  

 

2. РИТМДИАЛОГ 2 

How are you today? ( Как ты сегодня?) 
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1. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 

2. Прочитайте диалог вслух.  

- How are you today? 

- I’m fine, thanks. And you? 

- Not bad, thank you. 

3. Вслух переведите на английский. 

- Как ты сегодня? 

- Хорошо, спасибо. А ты? 

- Неплохо, спасибо. 

4. Попрактикуйтесь в диалоге. 

-  

- I’m fine, thanks. And you? 

-  

3. РИТМДИАЛОГ 3 

 

What’s the weather like today? (Какая сегодня погода?) 

1. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 

2. Прочитайте диалог вслух. 

- What’s the weather like today? 

- It’s warm and sunny! 

- It’s a nice day, isn’t it? 

- Yes, it’s a lovely day, indeed! 

3. Вслух переведите на английский. 

- Какая сегодня погода? 

- Тепло и солнечно! 

- Хороший день, не так ли? 
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- Да, чудесный день, действительно. 

4. Попрактикуйтесь в диалоге. 

- What’s the weather like today? 

-  

- It’s a nice day, isn’t it? 

-  

 

4. РИТМДИАЛОГ 4 

 

What a terrible day! (Какой ужасный день!) 

1. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 

2. Прочитайте диалог вслух. 

- What’s the weather like today? 

- It’s rainy today! 

- What a terrible day! 

3. Вслух переведите на английский. 

- Какая сегодня погода? 

- Сегодня дождливо. 

- Какой ужасный день. 

4. Составьте фразы. 

1) today like what’s weather the? 2) today it’s rainy! 3) a what day terrible! 

 

5. РИТМДИАЛОГ 5 
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Take it easy! (Не переживай!) 

1. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 

2. Прочитайте диалог вслух.  

- It’s snowy today. It’s cold and windy! 

I’m cold! I’m freezing! 

- Come on! Take it easy!  

3. Вслух переведите на английский. 

- Сегодня снег. Холодно и ветрено. 

Мне холодно! Я мерзну! 

- Да ладно! Не переживай! 

4. Вставьте нужную форму глагола to be. 

It ____ snowy today. It ____ cold and windy! I ____ cold! I ____ freezing! 

 

6. РИТМДИАЛОГ 6 

 

What a lovely evening! (Какой чудесный вечер!) 

1. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 
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2. Прочитайте диалог вслух.  

- What a lovely evening!  

- Why don’t we go for a walk? It’s not too late! 

- Sounds great! It’s so lovely tonight! 

- What a wonderful night! 

3. Вслух переведите на английский. 

- Какой чудесный вечер! 

- Почему бы нам не пойти погулять? Еще не поздно! 

- Звучит неплохо. Так чудесно сегодня поздним вечером. 

- Да, прекрасная ночь! 

4. Попрактикуйтесь в диалоге. 

- What a lovely evening!  

-  

- Sounds great! It’s so lovely tonight! 

-  

 

 

 

 What a wonderful night! (Какая прекрасная ночь!) 

7. РИТМДИАЛОГ 7 

How old are you? (Сколько тебе лет?) 

1. Прочитайте числительные вместе с диктором. 

1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 

one two three four five six seven eight nine ten 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

eleven twelve thirteen  fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty 
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a hundred – 100, a thousand – 1000, a million - 1000000 

2. Прослушайте диалог и прочитайте его вслух вместе с диктором. 

3. Прочитайте диалог вслух:  

-How old are you, Sue? 

- I’m twenty-two. How old are you, Betty? 

-I’m thirty. 

4. Вслух переведите на английский. 

- Сколько тебе лет, Сью? 

- Мне 22, а тебе сколько лет, Бетти? 

- Мне тридцать. 

4. Ответьте на вопрос. 

How old are you? 

 

 
Минутка грамматики: 
Глагол «to be» (быть)  
1. Прочитайте правило. 

Глагол «to be» единственный английский глагол, изменяющийся по лицам и 
числам. 

1. Он меняется в зависимости от лица и числа существительного или местоимения:  
I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. 
2. Глагол «to be» образует вопросительную и отрицательную форму 
самостоятельно, без помощи вспомогательного глагола, путем изменения порядка 
слов в предложении. В вопросительной форме он просто ставится перед 
подлежащим. 
I am a doctor.  Am I a doctor? She is happy. Is she happy? We are ill. Are we ill? 
3. В отрицательной форме к нему прибавляется частица “not”. 
I am not a doctor. She is not happy. We are not ill. 
4. Он имеет сокращенные формы (contractions): I am = I’m, he is = he’s, she is = she’s, 
we are = we’re, they are = they’re, it is = it’s, what is = what’s, where is = where’s. 

 
1) Выберите правильную форму глагола to be. 

I is/am a boy. 
She is/are a girl. 
He am/is a boy. 
     It is/are a ball. 

We is/are girls. 
You is/are a boy. 
You is/are boys. 
They am/are girls. 

 
2) Вставьте нужную форму глагола to be. 

Minnie ____ a mouse.       
Minnie and Twinnie _____ mice.     
We ____ friends.      
It ____ a doll. 
I ____ a boy. 
 

Kitty and Whiskers ____ cats.           
It ____ a mouse.  
I ____ Mary.   
She _____ Ann.  
They _____ children. 
 

 

3) Подчеркните правильную форму глагола to be. 
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Hi! My name am/is Dasha. I am/is Russian. I are/am from Russia. I is/am from Novgorod. 

It is/are a very interesting city. I is/am a lawyer. I like my job. It is/are interesting.  

This are/is my friend Peter. He is/am from Germany. He is/are German. He am/is from Dresden. 

It are/is a very beautiful city. He am/is a manager. 

 

 

 


