
�лова a и an – формы неопределённого артикля. 
�ы ставим a и an перед существительными, например: a pencil (карандаш), 
an orange (апельсин). 
�ы употребляем a и an только со словами, которые обозначают один предмет.
�апомни:

a

ставится

перед существительными, которые начинаются с 
согласной буквы (b, c, d, f ...)

a book

an перед существительными, которые начинаются с 
гласной буквы (a, e, i, o, u)

an apple

Обрати внимание: It’s a book. It’s green.

Обведи гласные буквы, подчеркни согласные.

�одбери картинки к словам.

�пиши в таблицу слова из упражнения 1.

�лова с согласной (b, c, d, f ...) �лова с гласной (a, e, i, o, u)



1�рочитай слова и отметь предметы, которые есть в корзине.

�рочитай слова ещё раз, обведи a, подчеркни an.

"акрой книгу и перечисли по памяти предметы, которые есть в  
корзине.

#айди известные тебе слова. �пиши их в нужную колонку. �ослушай 
слова и проверь свои ответы.

¸



�пиши a или an.

#айди слова в «змейке» и обведи их.

&асшифруй слова и напиши их.

�ослушай слова и повтори их. 

�оиграй в игру с одноклассниками. 

�ослушай и повтори скороговорку: 

(оворим правильно! 
#роизноси  и следующее за ним 

слово слитно. $е говори  
говори  / /.

�ослушай и повтори.



1
They’re  

very short!

�ослушай и прочитай.

�рочитай предложения и обведи:  I’m – синим, You’re – красным,   
We’re – зелёным, They’re – чёрным.

%лагол to be имеет формы am, is, are. &ормы am и are используются так:

I am   I am tall.   Я высокий.
You are   You are tall.   *ы высокий.
We are   We are tall.   �ы высокие.
You are   You are tall.   +ы высокие.
They are   They are tall.   Они высокие.

-огда мы разговариваем, мы обычно используем сокращённые формы:

I am ‡  I’m    I’m ten years old.
You are ‡  You’re   You’re short.
We are ‡  We’re    We’re happy.
You are ‡  You’re   You’re beautiful.
They are ‡  They’re   They’re tall.

 I’m tall. 
You’re short!  I’m tall. 

You’re short!

We’re tall. 
You’re short! Yes! 

We’re short!

I’m 
a bird.

You’re 
big! Yes. 

We’re big!

 
Oh no! I’m 
a mouse!

I’m a 
cat!

We’re 
short!

 
Yes. You’re 

short!

They’re 
funny!

 
Yes. We’re 

all very 
funny!

You’re 
beautiful!



�ыбери правильный вариант и обведи его.

�пиши am или are.

#апиши предложения, расставив слова в правильном порядке.

 
I’m clean.

  
Oh no. 

You’re dirty. 
I’m sorry.

Yes. Now 
I’m dirty.



1#апиши полные формы глагола to be.

#апиши сокращённые формы глагола to be.

�ослушай предложения и повтори их. 

�ослушай и повтори скороговорку:

�ослушай и повтори.

(оворим правильно!
#роизноси предложения с 

сокращёнными формами /  
слитно. $е говори  . 

%овори . / /



�ослушай и прочитай.

&орму глагола to be (is) мы используем так:

Alex is seven.
He is seven.

Алексу семь лет.
2му семь лет.

Anna is five.
She is five.

Анне пять лет.
2й пять лет.

The cake is big.
It is big.

*орт большой.
Он большой.

-огда мы разговариваем, мы обычно используем сокращённую форму:

He is ‡ He’s  He’s ten.
She is ‡ She’s  She’s tall.
It is ‡ It’s  It’s red.

�пиши нужный номер.



1#апиши предложения, расставив слова в правильном порядке.

#апиши полные формы глагола to be.

�ослушай предложения и повтори их.(оворим правильно!
#роизноси предложения с

сокращённой формой ’s слитно.
$е говори .

%овори . / / 

�ослушай ещё раз 
и повтори.

 
He’s good...

 
… and she’s happy!



�ыбери правильный вариант и обведи его.

�пиши am, is или are.

�ослушай предложения и проверь себя. 

#апиши сокращённые формы глагола to be.

�ослушай предложения и повтори их. 

#апиши предложения, используя нужную форму глагола to be. -спользуй 
a/an там, где это необходимо.



1

2оедини линиями.

�лова I, you, he, she, it, we, they – личные местоимения. �естоимения 
употребляются вместо имён существительных, обозначающих людей, животных и 
неодушевлённые предметы.   

�ы используем их так:

I я I am happy.
You ты  

+ы (обращаясь вежливо к другому человеку)
You are sad.

He он (о мальчике, мужчине) He is ten.
She она (о девочке, женщине) She is a teacher.
It он, она, оно (о неодушевлённом предмете или 

животном)
It is a cat.

We мы We are young.
You вы (обращаясь к нескольким людям) You are tall.
They они (о людях, животных или неодушевлённых 

предметах во множественном числе)
They are green.



 3авай повторим! 

�пиши a или an.

#азови то, что ты видишь в классе.

�ыбери правильный вариант и обведи его. 



1�рочитай подписи к картинкам. #арисуй свою картинку и попроси друга 
угадать, что ты нарисовал.

2оедини линиями. #апиши полные формы глаголов.

�осмотри на картинки. �ыбери правильный вариант и обведи его.

#арисуй свою картинку и напиши предложения.

1
It’s 

a ball.
No.

It’s 
a boy.

No.

It’s 
a dog.

No.

It’s 
a cat.

Yes.


