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Описание:
География Атласы и контурные карты. Атласы и контурные карты. Естествознание Атласы и контурные карты. История Атласы
и контурные карты. История России Атласы и контурные карты.
Илюхиной Рабочие тетради с контурными картами. Сортировать по популярности по цене по дате выхода. Устная часть ЕГЭ по
английскому языку. Книга для учителя с ключами. Оставайтесь с нами на связи. Оставьте свой электронный адрес, и мы будем
оповещать Вас обо всех новинках, а также о вебинарах и других интересных мероприятиях.
Use the Third Conditional. Используйте условные предложения третьего типа. She probably would have gone to university if she had
stayed in London. She probably would have got bored if she had worked for the family business. If she had caught the right train, she would have
arrived for her college interview. Match sentences with contexts a-с. Identify the First, Second and Third Conditional. Сопоставьте
предложения с контекстом a-с.
Определите условные предложения первого, второго и третьего типа. If I had time, I would learn more English. Условное
предложение второго типа. If I work hard, I will pass all my exams. If I had worked harder, I would have passed my exams.
I learnt a lot at university. But I would not graduate if my parents did not help me financially. Но я бы не закончил, если бы мои родители не
помогли мне в финансовом плане. If we leave now, we will still get there on time. Если мы выйдем сейчас, мы все равно попадем туда
вовремя. If I got the job, I would have to move to London. Если бы я получил эту работу, мне пришлось бы переехать в Лондон. Our
day out has been a complete disaster. If I had known it was going to be so horrible, I would have stayed at home.
Если бы я знал, что это будет так ужасно, я бы остался дома. If you concentrate, you will remember more. Если вы сконцентрируетесь,
вы запомните больше.
If you had not played computer games all night, you would have passed. Если бы ты не играл в компьютерные игры всю ночь, ты бы
сдал. The great artist, Pablo Picasso, believed that his success was thanks to his parents. Великий художник, Пабло Пикассо, считал, что
его успех был благодаря его родителям. Имел бы я такую же решимость добиться успеха, если бы не имел такую сильную мать?
Действительно, мать Пикассо всегда верила, что Пабло добьется успеха во всем. Когда он был молод, она как-то сказала ему:
Вместо этого он стал Пабло Пикассо, пожалуй, самым известным художником двадцатого века! Albert Einstein was perhaps the
best-known scientist of the twentieth century.
As well as his scientific work he also took an active interest in political and social problems. For example, in he wrote a letter to President
Roosevelt encouraging the US to start building an atomic bomb.

Later, when he found out about Hiroshima and Nagasaki, he changed his mind. Альберт Эйнштейн был, пожалуй, самым известным
ученым ХХ века. Вместе с его научной работой он также принял активное участие в политических и социальных проблемах.
Например, в году он написал письмо президенту Рузвельту подталкивающим США начать строить атомную бомбу.
Позже, когда он узнал о Хиросиме и Нагасаки, он изменил свое мнение. Then compare your sentences with your partner. Затем
сравните ваши предложения с вашим партнером.
If I had got up an hour earlier today, I would not have missed my bus. If I had never met my ex-boyfriend, I might have been the happiest person
in the world. If I had entered school earlier, I might have been in the same class with Sam. Почему вы думаете, люди настолько
заинтригованы прошлым Гэтсби? What does Nick think of Gatsby after meeting him?
Что Ник думает о Гэтсби после встречи с ним? Are the statements true or false? Являются ли утверждения истинными или
ложными? Nick arrived at the party just before the start.
The books in the library are not real. Nick starts enjoying the party more as it gets later. Как вы думаете, сплетни гостей о Гэтсби
правдивы? The Great Gatsby by F. He was in the army in World War One. He rents a small house in West Egg, an exclusive area of Long
Island. Everyone has a lot of money and spends most of their time going to parties. Nick has never met his neighbour, Jay Gatsby, a lonely
millionaire.
Gatsby is famous for his extravagant and very popular parties at his luxury home, but he is also the subject of much gossip about his past. Ник
Каррауэй, рассказчик, молодой выпускник, который переехал в Нью-Йорк, чтобы работать на Уолл-стрит.
Он был в армии в Первой мировой войне. Он арендует небольшой дом в Уэст-Эгг, эксклюзивном районе Лонг-Айленд. Он не
женат, но имеет напряженную общественную жизнь, и он проводит много времени с Томом, старым другом по колледжу, и его
прекрасной женой Дэйзи, которые живут рядом.
Каждый имеет много денег и тратит большую часть своего времени на посещение вечеринок. Ник никогда не встречал своего
соседа, Джея Гэтсби, одинокого миллионера. Гэтсби известен своими экстравагантными и очень популярными вечеринками в
его роскошном доме, но он также является предметом многочисленных сплетен о его прошлом.
Однажды Ник получает приглашение на следующую вечеринку Гэтсби …. People were not invited — they just went there. Sometimes
they came and went without meeting Gatsby at all. When I arrived, the garden was already full of music and laughter. I tried to look for Gatsby,
but nobody knew where he was. It cost two hundred and sixty-five dollars! We all turned and looked around for Gatsby. After supper Jordan and
I went to look for Gatsby inside the house.
In the library a fat, middle-aged man, with enormous glasses, was sitting at a huge table, staring at the shelves of books. He was a little drunk. Я
считал, что в первую ночь, когда я пошел в дом Гэтсби я был одним из немногих гостей, которые на самом деле были
приглашены.
Люди не были приглашены — они просто шли туда. Иногда они приходили и уходили, не встречая Гэтсби вообще. Когда я
приехал, сад был уже полон музыки и смеха. Я попытался поискать Гэтсби, но никто не знал, где он.
Наконец-то я нашел знакомое лицо — Иордания Бейкер, подруга Дейзи. Она разговаривала с группой гостей, которых я не знал.
Оно стоило двести шестьдесят пять долларов! Один из мужчин кивнул. Мы все повернулись и посмотрели вокруг в поисках
Гэтсби. Но его не было там. После ужина Иордания, и я пошли искать Гэтсби внутри дома.
В библиотеке толстый, мужчина средних лет, с огромными очками, сидел за огромным столом, глядя на полки книг. Он был
немного пьян. Мы вернулись в сад. Луна была высоко в небе. Известная оперная певица пела на итальянском языке, некоторые
актеры играли забавную сцену, а затем джазовый оркестр начал играть.
Шампанское было подано в огромных бокалах, и воздух был полон разговоров и смеха. Мы сидели за столом с человеком
примерно моего возраста и маленькой девочкой, которая хихикала каждый раз, когда кто-то говорил. Мужчина посмотрел на
меня и улыбнулся. Мы немного поговорили о влажных серых маленьких деревеньках во Франции. Я снова повернулся к своему
новому знакомому. Я даже не видел хозяина. Он послал своего шофера с приглашением — а я всего лишь живу по соседству!
Это была улыбка, с которой вы можете столкнуться, может быть, четыре или пять раз за вашу жизнь — это улыбка, которая
понимала вас, как вы хотели быть понятым. Это заставило меня сразу доверять ему. Гэтсби оставил нас, чтобы ответить на
телефонный звонок из Чикаго.
Я сказал Иордании, что я ожидал, что Гэтсби будет другим — старше, жирнее, с красным лицом. И что же он делает? Было чтото очень таинственное в истории Гэтсби — как бы какой-то молодой появился из ниоткуда и купил такой грандиозный дом в
Вест-Эгг?
Я вдруг заметил Гэтсби снова — он стоял один на крыльце, улыбаясь оживленной сцене под ним. Глядя на его аккуратные
волосы и его гладкую, загорелую кожу было трудно увидеть что-то подозрительное в нем. Группа начала играть, и люди начали
петь.
Девушки положили свои головы на плечи своих партнеров. Но никто не положил голову на плечо Гэтсби. Use a dictionary if you

need to. Используйте словарь, если вам нужно. Which university does Gatsby say he went to? Gatsby said he went to Oxford. He inherited a
lot of money. Which two characters realise they had known Gatsby years before? Daisy and Jordan — Дэйзи и Иордания. Put the events in the
correct order.
Then listen again and check. Расположите события в правильном порядке. Затем послушайте снова и проверьте.
Match the beginnings and endings of these quotations. Which one do you agree with the most and why? Сопоставьте начала и окончания
этих цитат.
С какой из них вы согласны больше всего и почему? Chesterton — Я обязан своим успехом тому, что почтительно слушал самые
лучшие советы, а затем уходил и делал прямо противоположное. Say which of the ideas below are closest to your own definition of
success and why. Скажите, какие из идей ниже находятся ближе всего к вашему собственному определению успеха и почему.
Think of someone who you feel is a good example of a success. It can be either a celebrity, a famous character in history or someone you know
personally. Tell the class about your choice.
Подумайте о ком-то, кто, вы чувствуете, является хорошим примером успеха. Это может быть либо знаменитость, известный
персонаж в истории или кто-то, кого вы знаете лично.
Расскажите классу о своем выборе. Use these ideas to help you. Используйте эти идеи, чтобы помочь вам. Autographs — автографы,
interviews — интервью, bodyguards — телохранители, pressure — давление, fans — фанаты, privacy — личная жизнь. Does he
mention any of the disadvantages of fame you mentioned in Exercise 1? Упомянул ли он любой из недостатков славы, которые вы
упоминали в упражнении 1?
All those fans, interviews. Все эти фанаты, интервью. И ваша личная жизнь больше не является личной. If only I could have a quiet
evening at home. I wish I had never entered the music business.
What tense do we use? Какое время мы используем? It would be nice if I could have a quiet evening. Было бы неплохо, если бы я мог
иметь тихий вечер. Было бы хорошо, если бы я не ушел из группы. It would be nice if I could speak Spanish. I wish I could speak
Spanish.
It would be nice if you lived closer to us. If only you lived closer to us. I wish I was very good at singing.
You argued with your parents last night. I wish I had some friends abroad. Your ears are too big. I wish I had paid attention in the maths lesson. I
wish I understood my maths homework. Be a social success! Не имеешь уверенности в себе? Let me help you! Listening 1 2 3 4 5 6.
Vocabulary 1 2 3 4 5 6. Speaking 1 2 3. Unit 3 Grammar and listening 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Reading and vocabulary 1 2 3 4 5 6 7 8. Grammar and writing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Speaking and listening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Think back revision 1
Vocabulary and grammar 1 2 3. Speaking skills 1 2 3. Unit 4 Grammar and speaking 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Listening and speaking 1 2 3 4 5 6. Unit 5
Grammar and reading 1 2 3 4 5 6 7 8.
Reading and vocabulary 1 2 3 4 5 6 7. Grammar and listening 1 2 3 4 5 6. Listening and vocabulary 1 2 3 4 5 6. Speaking and vocabulary 1 2 3 4
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