
МАТЕРИАЛЫ УРОКА №6 
At home - дома 
Read (рид) (read) (ред) -читать 
I read the red book. Я читаю красную книгу. 
Sleep (slept) -   спать  
Different things - разные вещи 
I do what I like. Я делаю то, что я люблю. 
What will you do today in the evening. 
The name of the movie - название фильма 
Have time - успевать, иметь время 
Once upon a time - однажды 
Spend (spent) - провести (например, время с детьми), потратить (время, деньги) 
…after I spend some time… после того, как я провел некоторое время … 
To see the movie - чтобы увидеть фильм 
Accompany - сопровождать 
Horse-riding - верховая езда 
To take lessons - брать уроки 
Country house - загородный дом 
I want her to be happy- я хочу, чтобы она была счастлива 
Traffic jamp - пробки 
Promise - обещание, обещать 
I very like sleep. Я очень люблю спать. 
Insomnia - бессонница 
I have = I have got 
Hour -  час 
                    time 
How much - money   НЕИСЧЕСЛЯЕМЫЕ 
                    love 
                     day 
How many  - hours, dollars, roubles  ИСЧИСЛЯЕМЫЕ 
                     people 
Little - мало, то, что нельзя посчитать 
Few - мало, то, что можно сосчитать 
Small - маленький (к размеру) 
Rest - отдых   Have rest - отдыхать 
Country - деревня 
To have (had) - иметь, имел 
I had good rest - я хорошо отдохнул 
I have time. У меня есть время. 
He, she - has 
Some - несколько 
Any time - любое время 
Get (got) - получать, доставать 
How long does it take to go from…to…? Как долго вы добираетесь от…до…? 
It depends on you - это зависит от 
Everything - всё 
Something - что-нибудь, что-то, кое-что 
Nothing - ничего 
I know nothing about it. Я ничего не знаю об этом. 
I know everything about you. Я знаю все о тебе. 
Give me something to eat. Дай мне что-нибудь поесть. 
Give me something to drink. Дай мне что-нибудь выпить. 



Everybody - все, всякий, каждый 
Somebody- кто-то, кое-кто, кто-нибудь 
Nobody - никто 
Nobody help you. Никто не поможет тебе. 
Hide (hid) - скрывать, прятать 
What do you hide? Что ты скрываешь? 
I have nothing to hide. Мне нечего скрывать. 
To play hide and seek - играть в прятки 
Seek - искать 
Everywhere - везде, всюду 
Somewhere - где-то, куда-то, где-нибудь 
Nowhere - нигде, никуда 
He went somewhere - Он пошел куда-то 
Always - всегда 
Sometimes - иногда 
Never - никогда 
I never do it. Я никогда не делаю это. 
Sometimes I do it. - Иногда я это делаю. 
He always does it. Он всегда делает это. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


