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ГДЗ по английскому языку.
Учебник Spotlight 6 класс. Страница 7
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Страница 7.
ГДЗ по английскому языку. Spotlight, 6 класс, страница 7
Упр. 4 b) Послушайте и прочитайте письмо, отметьте предложения 1-4 как
правдивые (Т) или ложные (F). Прочитайте письмо вслух.
Джэнет – это мама Билла. – F
У Билла есть два брата. – F
Том и Бэт имеют двоих сыновей. – Т
Джонни и Джилл – это двоюродные брат и сестра Билла. – Т

r.c

1.
2.
3.
4.

ГДЗ по английскому языку. Spotlight, 6 класс, страница 7
Упр. 4 Задайте вопросы о семье Билла и ответьте на них.
Ученик 1: Сколько сестер имеет Билл?
Ученик 2: Он имеет двоих сестер.
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Возможный ответ: How many cousins has Bill got? (Сколько у Билла двоюродных братьев и сестер?)
Ученик 1: He has got two cousins. (Он имеет двоюродных брата и сестру.) How many uncles has Bill
got? (Сколько дядей имеет Билл?)
Ученик 2: He has got one uncle. (Он имеет одного дядю.) How many aunts has Bill got? (Сколько тетей
имеет Билл?)
Ученик 1: He has got one aunt. (Он имеет одну тетю).

Словарик
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Внешность
Упр. 5 Посмотрите на рисунки. Прочитайте предложения, затем используйте
подсказки, чтобы подобрать название для каждой группы.
А. age («эйдж») возраст





Тони старый. («оулд»)
Марк молодой. («ян»)
Билл среднего возраста. («мидл эйджд»)




Марк высокий. («тол»)
Билл невысокий. («шот»)




Тони полный. («фэт»)
Марк стройный. («слим»)





Уши Тони большие. («биг»)
Нос Билла маленький. («смол»)
Голова Тони большая.

B. height («хайт») рост
C. weight («вэйт») вес
D. facial features («фэйшэл фичез») черты лица
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Глаза Марка большие.
Рот Билла маленький.





Волосы Билла короткие и светлые. («шот», «фэа»)
Волосы Тони прямые и седые. («стрэйт», «грэй»)
Волосы Марка длинные и волнистые. («лон», «вэйви»)

E. hair («хэйя») волосы

Говорение
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Внешность
Упр. 6 Используйте прилагательные, выделенные жирным шрифтом, из у.5, чтобы
задать вопросы о Тони, Билле и Марке и ответить на них.
А: Волосы Марка длинные и кудрявые? (curly – «кёли»)
В: Да. Тони стройный?

r.c

А: Нет. Он полный. Возможный ответ: Is Mark young? (Марк молодой?)
В: Yes, he is. (Да.) Is Bill tall? (Билл высокий?)
А: No, he isn’t. (Нет.) He is short. (Он не высокий.) Is Bill’s nose small? (Нос Билла маленький?)
В: Yes, it is. (Да.)

Грамматика

Притяжательные прилагательные/падеж
Упр. 7 а) Изучите таблицы. Объясните, что такое притяжательные прилагательные
на своем языке.

tk
o

Чтобы показать обладание используются

моя(«май) /
твоя(«ё») /
его(«хиз») / – о людях мужского пола
её(«хё») / – о людях женского пола
его, её(«итс») / – о животных и неживых предметах
наша(«ауэ») /
ваша («ё») /
их («зэйя»)
семья.
Примечание. В русском языке эти слова называются «притяжательные местоимения».
Некоторые из них меняются по родам и числам, а следовательно, имеют несколько вариантов
перевода (например – мой, моя, моё, мои). В английском языке по родам и числам они не
изменяются.

ho











Притяжательные прилагательные
Это
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Притяжательный падеж
Соответствует родительному падежу в русском языке.
 сущ. ед. ч. + ‘s. /Джонни – это сын ( кого? – родительный падеж) Джанет. («Janet’s son») /Он ее
сын.
 сущ. мн.ч. + ‘ /Билл – это брат (кого? – родительный падеж) близнецов. («the twins’ brother») /Он
их брат.
 последнее существительное (когда их несколько) + ‘s /Это отец (кого? – родительный падеж)
Джонни и Джилл. («Johnny and Jill’s dad») /Он их отец.
Примечание В английском языке обладатель обязательно всегда стоит на первом месте, а в
русском языке можно говорить по-разному (пр.: кошка Маши или Машина кошка –
только Mary’s cat)

Упр 7. b) Посмотри на семейное древо Билла в ГДЗ по английскому языку. Spotlight,
6 класс, страница 6
Задай вопросы и ответь на них, как в примере.

r.c

А: Сэм – это брат Сью?

В: Нет. Он ее муж. Том – это отец Ким?
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А: Нет. Примерный ответ: He is her grandfather. (Он её дедушка.) Is Beth Mike’s grandmother?
(Бэт – это бабушка Майка?)
B: No, she isn’t. (Нет.) She is his mother. (Она его мама.) Is Sue Sam’s aunt? (Сью – это тетя Сэма?)
A: No, she isn’t. (Нет.) She is his wife. (Она его жена.) Is Johnny Janet’s cousin?
(Джонни – это двоюродный брат Джанет?)
B: No, he isn’t. (Нет.) He is her son. (Он её сын.)

Игра (game)
Напишите на доске имена некоторых ваших родственников. Класс делится на две
команды и пытается угадать кем является каждый человек.
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Команда А Ученик 1: Александр – это твой отец?
Вы: Нет.
Команда В Ученик 1: Он твой дядя?
Вы: Да.

Письмо (написание письма)
Упр. 8 Портфолио. Напишите письмо своему другу по переписке о себе и своей семье.
Используйте в помощь письмо из Упр. 3. ГДЗ по английскому языку. Spotlight, 6
класс, страница 6

Возможный ответ:
Dear Peter,
Hi! I’m Dima Smirnov and I’ thirteen years old. I’m from Kursk, Russia. Here is a photo of my family and our
relatives.
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My parents’ names are Misha and Dasha. Dad is tall with straight hair. Mum is short with long wavy hair.
I’ve got a sister. Her name is Kate. She is fifteen years old. Oleg is my mum’s brother. He is a driver and he is
married to Olga. They’ve got three children, Masha, Lena and Boris. Svetlana and Vlad are my grandparents.
They’re in their late fifties.
Well, that’s all about me and my family. Please write soon and tell me about your family. Send a picture, too.
Bye for now,
Dima
Дорогой Питер,
Привет! Я Дима Смирнов и мне тринадцать лет. Я из Курска, Россия. Вот фото моей семьи и наших
родственников.
Моих родителей зовут Миша и Даша. Мой отец высокий и у него прямые волосы. Моя мама
невысокого роста и у нее длинные волнистые волосы. У меня есть сестра. Ее зовут Катя. Ей
пятнадцать лет. Олег – это брат моей мамы. Он водитель и женат на Ольге. У них трое детей –
Маша, Лена и Борис. Светлана и Влад – это мои бабушка и дедушка. Им примерно шестьдесят лет.
Ну, вот это и все обо мне и моей семье. Пожалуйста, напиши мне поскорее и расскажи о своей семье.
Пошли и фото тоже.
Пока пока,
Дима
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