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Описание:
No, the tiger is the third one;. Yes, the hare is the ninth one;. Yes, the fox is the seventh one;. No, the monkey is the fourth one. Научись
произносить и использовать новые слова.
Аудиозапись официального аудио курса издательства "Просвещение". Научи произносить и использовать новые слова. Многие
английские семьи держат дома домашних питомцев. Умный , умный пёс, умный питомец - умные питомцы, умный ребенок,
умный мальчик, умная девочка. Я думаю, что мой друг умный. Какой это умный человек! Я не думаю, что это умный ответ.
Смотреть , смотреть за кем-то, чем-то , присматривать за детьми, присматривать за пожилыми людьми. Это очень мило с твоей
стороны - присматривать за пожилыми.
Ты заботишься о своем питомце? Попробуй прочитать новые слова. Позволять - домашний питомец. Прочти вслух
предложения, которые соответствуют картинке. У Кати нет домашнего питомца. Её питомец это котёнок. Её питомец это
собака. Катя учит свою собаку. Отец Кати смотри за собакой. Давайте послушаем, почитаем и выучим. Выучи стишок "Мой
питомец" и попытайся сочинить стишок о своей домашнем животном. У меня есть домашний любимец. Я люблю своего кота. У
Майка несколько домашних питомцев. Хочешь узнать о них?
Тогда читай его письмо Полу. Сейчас у меня есть ещё питомец - это птица, попугай. Он зелёный, синий и жёлтый. Это
большая, забавная и милая птица. Я учу его разговаривать. Сейчас Болтун может сказать: Как жаль, что ты не можешь его
увидеть.
Но вот его фотография. Мне нравится играть со своим попугаем. Он умеет играть в прятки! Он прячется под столом. Как это
весело - играть с Болтуном! Ты прочитал письмо Майка. Расскажи своей маме, о чём Майк написал в своем письме. The parrot is
a big, funny and nice bird. Mike teaches him to talk.
The parrot hides under the table and says "Hi! Mike says it is fun to play with Chatterbox. У Майка есть три домашних любимца: Попугай большая, забавная и милая птица. Майк учит его говорить. Майку нравится играть со своим попугаем. Попугай прячется под
стол и говорит: Майк говорит, что это забавно - играть с Болтуном. Расспроси своих одноклассников об их домашних питомцах.
Вот вопросы тебе в помощь. У тебя есть домашний питомец?
Какой у тебя домашний питомец? Как его её зовут? Верещагина стихотворение my mother Верещагина аудиокурс 3 класс научит
легко и весело. Учебник Верещагиной 3 класс страницы 63, 64,65,66,67, Listen to the dialogs Верещагина часть 2 оранжевый
третий класс. The text Cynderella Part 3. Lesson 12 for home reading. Английский язык 3 класс верещагина ридер читать онлайн.
Верещагина The big banana and the little banana перевод.

Верещагина The big banana and the little banana часть 2 стр 76 перевод. Talking about the weather 89 стр 80 слушать Talking about the
weather. November, December, January, February. Is there any water in the glass. Are there any apples on the table? Верещагина Spring 91
слушать. The English year часть 2. Верещагина 3 класс слушать 93 summer стр. The English year part 3. May June July August. Anything Something - nothing. Верещагина Fall слушать 95 стр Anybody - somebody - nobody.
Верещагина Притыкина 3 класс часть 2 слушать номер 96 на стр. A tree is known by its fruit перевод, поговорка. All seasons are
beautiful перевод. Listening comprehension lesson , стр. There are twelve months in the year. Text London parks перевод стр. Английский
язык ридер 3 класс верещагина притыкина,. Text trick or treat. Верещагина butterfly слушать онлайн стр Текс On the farm
Верещагина перевод.
Song Little cabin in the wood диск стр. Рассказ A clever bird. A sailor went to the sea слушать. At my grandfathers текст. Lesson 16 for home
reading стр. На этой странице найдешь озвученный верещагина притыкина reader 3. Listening compehension lesson The Forty Sixth
Lesson.
The Forty Seventh Lesson. The Fifty-First Lesson Optional. The Fifty-Eighth lesson Optional. The Sixty-sixth lesson Optional. The Seventy-first
lesson Optional. The Seventy- third lesson. The Seventy- fourth lesson. The Seventy-fifth lesson Optional. Слушать онлайн На
интерактивной страничке даны звуковые файлы к: Listen to the tale "Little Bear".

