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Описание:
Эббс Часть 2 для того, чтоб иметь возможность пользоваться им дома, на уроке, в любое удобное время. Школьник может
использовать свои гаджеты не только для развлечений и игр.
Достижения технологического прогресса с легкостью могут стать прекрасным помощником в учебе. Расскажите ребенку, каким
образом он может использовать свой мобильный телефон или планшет для повышения уровня успеваемости. Решебники для 5го класса Учебники для 5-го класса. Учебник Английский язык 5 класс М. Эббс год Часть 2 Авторы: Where is the capsule? Interests
and hobbies стр. Can we speak to Rik Morel! A glimpse of history стр. Islands of the South Pacific стр.
A goodbye party стр. Сделайте учебу комфортной вместе с нами Сделайте для себя обучение в школе комфортным и интересным
занятием. Изучения английского языка в 5 классе Всем известно, что осваивать иностранные языки в детстве значительно
проще, чем в зрелом возрасте. Добавьте себе новые пособия Если у Вас еще нет личной электронной библиотеки, то создавайте
ее с нами. Родителям на заметку Школьник может использовать свои гаджеты не только для развлечений и игр. Ждем Вас на
нашем сайте!
He wrote a poem about winter. There were three prizes. The first prize was a computer. The second prize was a football. Paul got the second
prize. Listen again and answer the questions. When did Paul enter the competition? He entered the competition last year. What was his poem
about? He wrote a poem about a wolf. How many prizes were there? What was the first prize? The first prize was a computer game. What was
the second prize? What was the third prize?
The third prize was a book. Which prize did Paul win? Paul won the book by his favourite author Roald Dahl. Interview with Paul, a prize winner
in a poetry competition.
Pupil В is Paul. Интервью с Павлом, лауреатом конкурса поэзии. Maxim watches the news programme every day. We are watching a funny
comedy. Мы смотрим забавную комедию. A dog is climbing the ladder! Собака поднимается по лестнице! My Brownie never does it.
He is afraid of ladders. Не забудьте использовать глагол быть в правильной форме.
Kate is going to enter a photo competition. Sam is going to think of a new story. Vera and Maxim are going to make a school magazine. The
magazine is going to be in English. Kate is going to visit the film studio. What is the girl in picture 1 doing? Я думаю, что она … 2. What is the
boy in picture 2 doing? What is the girl in picture 3 doing? What is the boy in picture 4 doing? What is the girl in picture 5 doing? What is the boy
in picture 6 doing? Write a sentence about what you are doing e.
Your friend will ask you questions. You may answer only Yes or No. Ваш друг будет задавать вам вопросы. Вы можете отвечать только
Да или Нет. Which of them are countable nouns and which are uncountable nouns?

Какие из них являются исчисляемыми, а какие неисчисляемыми существительными? Read the chart and add your examples from
Exercise 8. Прочитайте диаграмму и добавьте свои примеры из упражнения 8. Pupil A is a shop assistant. Pupil В is a customer. The
customer wants to buy some things from the pictures above. Ученик А является продавцом. Ученик В является покупателем.
Покупатель хочет купить некоторые вещи из вышеупомянутых картинок. Can I have some bread, please?
Did you know who is Roald Dahl? Paul won a prize in a poetry competition. It was a book. He chose a book by Roald Dahl, his favourite writer.
Roald Dahl is a famous British writer. He was born in His parents were Norwegian. They came to live in Britain before Roald was born.
They named their son after the explorer Roald Amundsen, a national hero in Norway at the time. Знаете ли вы, кто такой Роальд Даль? Пол
выиграл приз в конкурсе поэзии. Он выбрал книгу Роальда Даля, его любимого писателя. Роальд Даль является известным
британским писателем. Он родился в году. Его родители были норвежцами.
Они приехали жить в Великобританию, прежде чем Роальд родился. Они назвали своего сына в честь исследователя Роальда
Амундсена, национального героя Норвегии в то время. Во время Второй мировой войны Роальд Даль был летчикомистребителем.
Он начал писать книги для детей и взрослых, и вскоре стал популярным писателем. Он был очень хорош в спорте, он играл в
футбол и регби. Фотография была одним из его хобби. По ней был сделан фильм. Даль является одним из величайших
британских писателей с года. Люди читают его книги почти на 50 языках по всему миру. Roald Dahl was born in Norway. He was
named after his father. There are translations of his books in almost 50 languages.
There is an extra word! His mother wanted him to become a doctor, but he liked sea travel. Amundsen was the first to arrive to both the North
and the South Pole. He was a national hero in Norway. There are many books and films about his life and adventures.
Есть много книг и фильмов о его жизни и приключениях. Your friend will guess the name by asking you questions. Ваш друг будет
угадывать имя, задавая вам вопросы. Listen, write the names of these children and make notes about their hobbies. Послушайте, напишите
имена этих детей и сделайте заметки о их хобби. Match the names and the interests.
Сопоставьте имена и интересы. He is interested in trees and flowers. What does he like doing? He likes walking in the mountains and surfing.
Where does her sister live? Her sister lives in Arizona. Who has got a lot of little brothers and sisters? Mary has got a lot of little brothers and
sisters. What do they like doing?
They like watching cartoons and visiting fun fairs. He likes taking photos. Where in the USA would they like to go? What places in Russia would
they like to visit? Куда в США они хотели бы пойти? Какие места в России они хотели бы посетить? Pupil В is one of the children.
Ученик В один из детей. Useful words and phrases — Полезные слова и фразы to go to a theme park — пойти в тематический парк to
go on the roller coaster — покататься на американских горках to go to the skating rink — пойти на каток to watch a film — посмотреть
фильм to play volleyball — поиграть в волейбол to go to the dodgems — покататься на электромобилях to go for a walk — пойти на
прогулку to go to a cafe — пойти в кафе to go fishing — сходить на рыбалку.
What would you like to do? Discuss what you are going to take with you. You can take 20kg of luggage. Обсудите, что вы собираетесь взять
с собой. Вы можете взять 20 кг багажа. What are you going to take? Talk to you friend about your luggage. What are you going to take with
you? When she is sad she cries. When she is happy she smiles. When she is frightened she runs away. When she is angry she goes red in the face.
Think of three predictions and three planned actions.
Подумайте о трех предсказаниях и трех запланированных действиях. I will buy an expensive car in 10 years. They will travel to Australia.
He will be a star one day. Use these rules to form Comparative and Superlative Degrees of the adjectives given below.
Think of three sentences about your school and your friends with these forms. Используйте эти правила для образования сравнительной и
превосходной степеней прилагательных, приведенных ниже. Подумайте о трех предложениях о вашей школе и друзьях с этими
формами. History is more important than Maths for me. My friend is the best pupil in our class. Our Art teacher is the nicest person. Useful
words and phrases — Полезные слова и фразы as big as a carpet — такой же большой как ковер as small as a coin — такой же
маленький как монета bigger than a room — больше чем комната smaller than a tooth — меньше чем зуб the biggest in the world —
самый большой в мире the smallest in the world — самый маленький в мире.
What do they mean? Where can you see these signs? Где вы можете увидеть эти знаки? Поговорите об этих знаках с вашим
одноклассником, используя нельзя. Guess what these words mean. Угадайте, что означают эти слова. Did you know how they celebrate
the New Year and Christmas in other countries? In Spain In Spanish-speaking countries Christmas is celebrated in the family circle.
In every country there are traditional dishes cooked for Christmas supper. In Spain, for example, they cook turkey or sea-fish. When the clock
strikes twelve you must eat 12 grapes — one for each strike. If you do it, the New Year will bring you happiness. В Испании В
испаноязычных странах Рождество отмечается в семейном кругу. В каждой стране есть традиционные блюда, приготовленные
на Рождественский ужин. В Испании, к примеру, они готовят индейку или морскую рыбу.
На десерт они едят туррон — особый вид халвы, которая подается только на Рождество. Когда часы пробьют двенадцать вы
должны съесть 12 виноградин — по одной на каждый удар. Если вы сделаете это, Новый год принесет вам счастье.
In France Christmas is a family holiday dear to both children and grown-ups. Во Франции Рождество является дорогим семейным

праздником, как для детей, так и для взрослых. Then read the questions and choose the right answer.
Затем прочитайте вопросы и выберите правильный ответ. What is a special Christmas dish in Spain? Answer the questions with your
friend.
Ответьте на вопросы с вашим другом. The first bike with pedals was invented in The bike on the right was invented 30 years later. It was
faster than the first bike. Он был быстрее, чем первый велосипед. Which of these leaves the most poisonous gases in the air in big cities?
Where was the first bike with pedals invented? It was invented in Scotland.

