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Описание:
Включенные в сборник ГДЗ представлены качественными переводами текстов литературного и публицистического характера, а
также выполненными упражнениями.
Мы уже много знаем и умеем. Что мы можем рассказать о наших друзьях 2. Что мы можем сами о себе рассказать 3. Что мы
можем рассказать о начале учебного года 4. Что бы ещё вы хотели повторить 5. Мы проверяем себя сами Чтение доставляет
удовольствие. Как прошло лето 1. Что наши немецкие друзья обычно делают в летние каникулы 2. Вот и ещё одно летнее
письмо 3. У зверей тоже есть летние каникулы 4.
Может быть погода летом тожк быть плохой 5. Летом у многих детей День рождения. А у тебя Мы играем и поём Повторение
Что бы вы хотели повторить А что нового в школе 1. У наших немецких друзей новый класс. Что мы все делаем в нашем классе
3. У Сабины и Свена тоже новое расписание уроков 4. Какие предметы у наших друзей любимые А у нас 5.
Наши немецкие друзья готовятся к Рождеству. Мы играем и поём, и готовимся к празднованию Нового года Что здесь есть 1.
Сабина рассказывает о своём доме.
Что мы можем рассказать о начале учебного года 4. Что бы ещё вы хотели повторить 5. Мы проверяем себя сами Чтение
доставляет удовольствие. Как прошло лето 1. Что наши немецкие друзья обычно делают в летние каникулы 2.
Вот и ещё одно летнее письмо 3. У зверей тоже есть летние каникулы 4. Может быть погода летом тожк быть плохой 5. Летом у
многих детей День рождения. А у тебя Мы играем и поём Повторение Что бы вы хотели повторить А что нового в школе 1.
У наших немецких друзей новый класс. Что мы все делаем в нашем классе 3. У Сабины и Свена тоже новое расписание уроков
4. Какие предметы у наших друзей любимые А у нас 5. Наши немецкие друзья готовятся к Рождеству. Мы играем и поём, и
готовимся к празднованию Нового года Что здесь есть 1. Сабина рассказывает о своём доме. Где живут Свен и Кевин А мы 3.
Что где находится 4. Сабина рисует детскую комнату 5. Марлиз в гостях у Сандры Мы играем и поём Свободное время…Что мы
теперь делаем 1. Что наши немецкие друзья делают в конце недели 2.

