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Описание:
And at the end of the holidays, he got some money for the job. His Granny was sick. So he had to help her about the house.
He also had to do the shopping instead of her. Sometimes when his Granny became worse he had to call the doctor. And when his Granny asked
him, he went to the drug-store to buy some medicines. After all he had to warm up food. Though Mike was very busy during his holidays, he was
free on early mornings. And he also had a lot of free time in the evening. Then Mike read a lot, watched videos.
Sometimes he played football or volleyball with his friends. And when there was no one to play with, he played on the computer. Джейн Джейн
путешествовала по России. Она путешествовала на самолете машине, автобусе. Она останавливалась в больших отелях. Она
жила в комнатах на двух человек. В тех комнатах были все современные удобства. Она много плавала, но ей также нравилось
лежать на солнце. Иногда по вечерам она играла в игры вместе с другими детьми.
Как мы видим, Джейн понравились ее каникулы. Сэлли Во время летних каникул Сэлли путешествовала на корабле. Она была
на берту корабля семь дней. Она посетила Испанию, Италию, Грецию.
Она видела там много интересных мест. Она также встретила много разных людей. Она много узнала об этих странах. Она
посетила много музеев и галерей.
И погода была приятная. Ник Во время летних каникул Ник ездил в деревню. Погода там была хорошая, он жил в небольшом
доме недалеко от фермы. На ферме у его дедушки и бабушки было много животных. Поэтому Ник был счастлив кормить
животных. Он также помогал своим дедушке и бабушке тем, что присматривал за животными. Он работал в саду. Он поливал
цветы, растения и овощи. И в конце каникул он получил немного денег за свою работу Майк Во время каникул Майк был дома.
Его бабушка была больна. Поэтому он должен был помогать ей по дому. Он также должен был ходить вместо нее в магазин.
Иногда, когда его бабушке становилось хуже, он должен был вызывать врача. И когда его бабушка просила его, он ходил а аптеку
за лекарствами. После всего ему приходилось разогревать еду. Хотя Майк был очень занят во время каникул, он был свободен
ранним утром.
И у него также было много свободного времени вечером. Тогда Майк много читал, смотрел видео. Иногда он играл в футбол
или волейбол со своими друзьями. А когда не с кем было поиграть, он играл на компьютере. Составьте правильные
предложения о том, что было и что есть.
Сейчас я хожу в школу шесть дней в неделю, но неделю назад я наслаждался летними каникулами. Она провела там неделю и
встретила приятную английскую девочку, которую звали Линда. Дополните диалог между девочками, а затем разыграйте его.

Не забывайте меняться ролями. Извините, это место свободно? Я вижу, что вы не отсюда.
Да, я из России. И где в России вы живете? Меня зовут Ольга, и я из Москвы. When did you come to London? And why did you come
here? И зачем вы сюда приехали? How long have you been here? Думаю, ваш английский очень хороший, как давно вы здесь? Я
здесь уже неделю. Завтра я улетаю в Москву. Какой у вас адрес? Я живу на Беговой улице, дом 25, квартира Я бы так хотела
получить от вас письмо. I will write you as soon as I can.
Я напишу вам, как только смогу. Скажите, что Норман и Джек делали в течение своих летних каникул. Норманн обычно летом
играл на скрипке. Слова в таблице могут помочь вам. And today the weather is hot but foggy and cloudy.
Today the weather is frosty but sunny and clear. А сегодня погода жаркая, но туманно и облачно. Сегодня погода туманная, но
солнечно и небо чистое. В школе Джона учебный год начинается на неделю позже, чем в Сашиной. Дополните Сашино письмо
к Джону. Дорогой Джон, здорово узнать, что ты еще на каникулах. Интересно, чем ты сейчас занимаешься? Ты лежишь на
солнце? Только несколько дней назад я тоже рыбачил, плавал, лежал на солнце. Но это сейчас закончилось, и я вернулся назад в
школу.
Погода изменилась, и сейчас идет сильный дождь. И только вчера солнце светило в безоблачном небе. Думаю, осень близко, как
погода там, где ты находишься? Там холодно и туманно или тепло и солнечно? Наши учебники столько пишут о погоде в
Британии, я бы хотел знать, правда ли, что они пишут.
С наилучшими пожеланиями, Саша. Упражнение 5 может помочь вам. Rome three days ago. Paris three days ago. Madrid three days
ago. Edinburgh three days ago. London three days ago. Cardiff three days ago. Шел сильный дождь и дул сильный ветер. Прогноз
погоды говорит, что будет дождь. На выходные прогнозируют хорошую погоду. Ребенок устал, поэтому я ожидаю, что он рано
ляжет спать.
Я сегодня ожидаю посетителей. Это ежедневная телевизионная передача. Сегодня спокойный день, очень хороший для того
чтобы поиграть в бадминтон. Я боялся собаки, поэтому я решил остаться спокойным. В одиннадцать часов туман рассеялся, и
солнце начало светить. ЕГЭ - английский язык. Топики по английскому языку. ГДЗ по английскому языку. Учебные пособия на
англ. Учебник написан на основе принципов коммуникативно-ориентированного обучения иностранным языкам в контексте
диалога культур. Объём знаний, умений и навыков в области английского языка соответствует требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
В учебнике значительно расширен и усложнён материал, предназначенный для развития каждого из видов речевой
деятельности. Учебник построен на цикличном повторении пройденного ранее материала. Одним из нововведений в учебнике
для VI класса является наличие раздела Project Work. Задания раздела дают учителю возможность расширить рамки изучаемой
темы, а ученику - проявить свои творческие способности. О том, как читать книги в форматах pdf , djvu - см.
Правила произношения Правила чтения Грамматика англ.

