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Описание:
Rob McWizard, his family and his roots стр. Project "My family" стр. Come to Russia стр. Phone him today стр. Rob has got a ticket to Russia
стр. A room for Rob стр. How many rooms are there in the hotel? What can your pet do? Can I play on your computer? Must passengers go to
passport control? Find your way at the airport стр. Project "Who is it? The unhappy life of Pafnutiy, the cat стр. My pet is Nessie стр.
Agent Cute is on his way стр. Do you drink tea or do you drink coffee? Do you live in London? My hobby is marriol arts стр. Where do your
friends come from? When is your birthday? Project "Start a hobby club" стр. We need the biggest cake стр. Russian cities and towns стр. Do
you celebrate Easter? We are preparing for Easter стр.
Are you surfing the Internet? Переведите -эти предложения на английский язык. Найдите ошибки в описании комнаты и исправьте
их.
Подготовьте вопросы о квартире по примерному плану и задайте их в классе своим друзьям. Запишите цифрами и решите
примеры. Найдите соответствие между числами и их написанием прописью. Решите примеры и найдите кота Пафнутия.
Запишите примеры словами и решите их. Переведите на английский язык. Найдите ошибки и исправьте их.
Соедините линией дату и ее написание. UNIT 4 Lesson 1. Match the verb and the picture найдите соответствие между действием,
изображенным на картинке, и глаголом.
Read and translate into Russian прочитайте и переведите на русский язык. Translate into English переведите на английский язык. Match
the pronouns найдите соответствие между местоимениями. Попросите соседа выполнить команды, поставив местоимения в
объектном падеже. Translate the words in brackets into English. Read the sentences переведите слова в скобках на английский язык.
Прочитайте полученные предложения вслух. Сделайте эти приказания более вежливыми и обратитесь с ними к своему соседу.
Подготовьтесь обратиться с этими просьбами к своим друзьям.
Напишите, о чем мама попросила дочь. Переведите вредные советы на английский язык. Перед вами представители
шотландских кланов. Определите, какой тартан должен быть на их килтах. My colours are blue, green and red.

