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ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

УРОК1

         ноутбу́к                      спорт                       письмо́                 купи́ть                     журна́л                          газе́та

1. Знако́мимся! Но́вые слова́.1.2

УРОК2 Я КУПИЛ НОВЫЙ НОУТБУК

2. Слу́шаем диало́ги. Что лю́ди купи́ли?
4

Первый диалог
– Ой, ты знаешь, я вчера была в магазине! И как ты думаешь, что я купила! 
– И что? 
– Ты думаешь, конечно, что я купила новый телефон.
– Думаю.
– А вот и нет! Я купила новый модный ноутбук!

Второй диалог
– Привет! Мы были в магазине, и мама купила мне новую сумку.
– Какую сумку? Синюю?
– Нет, это моя старая сумка, а мне купили новую красную сумку. 

Третий диалог
– Привет, Андрес!
– Привет! 
– Что ты делал в магазине?
– Я купил молоко, хлеб и сыр.

Четвёртый диалог
– Я вчера был в магазине и купил спортивную куртку.
– Да ты что?! Красную спортивную куртку?
– Нет, я купил зелёную куртку.

купи́ть, це́лый, газе́та, журна́л, посла́ть, получи́ть, письмо, ме́йл, по ме́йлу, ноутбу́к, 
спорт, спорти́вный, статья́, мо́да, мо́дный
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УРОК3 ОН ЛЮБИТ ЧИТАТЬ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

1. Узнаём сло́во. 1.3

1. Я знаю английский язык. 2. Ты учишь новые слова? 3. Она читает хорошую книгу. 
4. Он смотрит интересное кино. 5. Мы купили красивый ноутбук. 6. Ты ешь чёрный 
хлеб? 7. Дети рисуют красный дом. 8. Я хочу новый телефон. 9. Она пишет короткую 
статью. 10. Он получил длинное письмо. 11. Он понимает лёгкие задания. 12. Ты видел 
зелёную сумку?

1. Что они учат? 2. Они учат русский язык. 3. Что вы смотрите? 4. Мы смотрим телевизор. 
5. Что ты читаешь? 6. Я читаю интересную книгу. 7. Что она купила? 8. Она купила новый 
ноутбук. 9. Что он пьёт? 10. Он пьёт любимый сок. 11. Что ты ешь? 12. Я ем чёрный 
хлеб. 13. Что вы знаете? 14. Мы знаем английский язык. 15. Что ты пишешь? 16. Я пишу 
статью. 17. Что они любят? 18. Они любят лето. 19. Что она рисует? 20. Она рисует 
кошку. 21. Что он готовит? 22. Он готовит суп. 23. Что ты получил? 24. Я получил мейл. 
25. Что вы послали? 26. Мы послали письмо. 27. Что ты видишь? 28. Я вижу модный 
журнал. 29. Что они делают? 30. Они делают лёгкое упражнение. 31. Что она носит? 
32. Она носит красивые платья. 33. Что вы заказали? 34. Мы заказали кофе и бутерброды. 
35. Что ты понимаешь? 36. Я понимаю трудное задание. 37. Что он ждёт? 38. Он ждёт 
весну. 39. Что вы повторяете? 40. Мы повторяем новые слова. 41. Что учитель проверяет? 
42. Учитель проверяет домашнее задание. 43. Что она переводит? 44. Она переводит 
русский текст. 45. Что ты хочешь? 46. Я хочу белую булку и варенье. 47. Что купил 
дедушка? 48. Дедушка купил спортивную газету. 49. Что вы смотрели? 50. Мы смотрели 
длинное кино.

Инга и Андрей смотрят интересное кино. Обычно они любят читать книги и газеты. 
Ещё Андрей любит читать журналы на английском языке. Там пишут интересные статьи. 
Андрей хочет купить новый ноутбук. Старый компьютер может только отправлять мейлы, 
поэтому он хочет купить новый. 

УРОК5 ПРОВЕРЯЕМ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ

5. Делаем задание и проверяем себя.

6. Слушаем, повторяем, переводим. 

9. Дикта́нт 1.

1.5

9

1.6

8

купи́ть, це́лый, газе́та, журна́л, посла́ть, получи́ть, письмо, ме́йл, по ме́йлу, ноутбу́к,
спорт, спорти́вный, статья, мо́да, мо́дный

8. Проверочная работа 1. 
В доп. материалах

7. Словарная работа 1.
В доп. материалах
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1. Знако́мимся! Но́вые слова́.2.1

УРОК6 УЧИТЕЛЬ ОБЪЯСНЯЕТ ПРАВИЛО

переводи́ть, объясня́ть, пра́вило, ничего́, спроси́ть, отве́тить, ти́хо, Ти́хо!, гро́мко, молоде́ц, 
тепе́рь, опя́ть, предложе́ние

2.2

диало́г, повторя́ть, обы́чно, сосе́д, контро́льная рабо́та, проверя́ть, оши́бка, ско́ро, звоно́к, 
переме́на, замеча́ние, по́мнить, отвеча́ть на вопро́сы

УРОК8 МЫ ПОВТОРЯЕМ ДИАЛОГ

УРОК9 КОГДА УЖЕ КАНИКУЛЫ?  

1. Узнаём сло́во.  

переводи́ть, объясня́ть, пра́вило, ничего́, спроси́ть, отве́тить, ти́хо, Ти́хо!, гро́мко, Молоде́ц!, 
тепе́рь, опя́ть, предложе́ние, диало́г, повторя́ть, обы́чно, сосе́д, контро́льная рабо́та, проверя́ть, 
оши́бка, ско́ро, звоно́к, переме́на, замеча́ние, по́мнить, отвеча́ть на вопро́сы

1. Знако́мимся! Но́вые слова́.22.2

2.3
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8. Проверочная работа 2.
В доп. материалах

7. Словарная работа 2. 
В доп. материалах

Марк учится очень хорошо. На уроке он слушает учителя, а дома вечером всегда делает 
домашнее задание. Обычно он говорит тихо и медленно, но на уроке он отвечает громко 
и быстро. Марк любит учиться, но ещё он любит отдыхать на перемене. Он также любит 
каникулы. Летом родители любят отдыхать на море, и Марк отдыхает тоже.

9. Дикта́нт 2. 
19

2.5

1. Как они говорят? 2. Они говорят тихо. 3. Как он читает? 4. Он читает быстро. 5. Как 
вы учитесь? 6. Мы учимся хорошо. 7. Когда перемена? 8. Перемена уже скоро. 9. Когда 
каникулы? 10. Каникулы летом. 11. Вы помните его? 12. Его мы не помним. 13. Что ты 
повторяешь? 14. Я повторяю английские слова. 15. Что вы обычно делаете вечером? 
16. Обычно мы делаем уроки вечером. 17. Что учительница объясняет? 18. Учительница 
объясняет новое правило. 19. Что проверяют ученики? 20. Ученики проверяют ошибки. 
21. Что ученик делает на уроке? 22. Ученик отвечает на вопросы. 23. Что получил сосед 
на уроке? 24. Сосед получил замечание. 25. Что вы учите? 26. Мы учим диалог. 27. Как 
они говорят на перемене? 28. Они говорят на перемене громко. 29. Что вы пишете? 
30. Мы пишем контрольную работу. 31. Что ты спросил? 32. Я ничего не спросил. 
33. Что она переводит? 34. Она переводит русские предложения. 35. Ты опять получила 
плохую оценку? 36. Я получила хорошую оценку. 37. Почему ты так медленно читаешь? 
38. Я ещё не умею читать быстро. 39. Что они повторяют дома? 40. Они повторяют диалоги. 
41. Звонок уже был? 42. Звонок был уже давно. 43. Что ты теперь хочешь спросить? 
44. Я уже не помню. 45. Дети много читают? 46. Дети читают мало. 47. Я понятно объясняю? 
48. Вы объясняете непонятно. 49. Ты часто отвечаешь на вопросы? 50. Я редко отвечаю на 
вопросы.

6. Слушаем, повторяем, переводим.
18

1.Как он читает? Быстро. 2. Как мы учимся? Хорошо. 3. Ты  помнишь новые слова? 
Я не помню. 4. Ты повторяешь новое правило? Нет, я повторяю новый диалог. 5. Что 
делает учитель? Он проверяет ошибки. 6. Что объясняет учительница? Она ничего 
не объясняет. 7. Что вы обычно делаете вечером? Обычно мы делаем домашние 
задания. 8. Что они делают на уроке? Они отвечают на вопросы. 9. Что она переводит? 
Предложение. 10. Почему вы говорите медленно? Мы плохо знаем русский язык. 
11. Вы проверяете контрольную работу? Нет, мы проверяем домашнее задание. 

УРОК10 ПРОВЕРЯЕМ, ЧТО МЫ ЗНАЕМ 

5. Делаем задание и проверяем себя. 2.4


