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ГДЗ по английскому языку.
Учебник Spotlight 6 класс.
Вернуться к содержанию
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Страница 8.
ГДЗ по английскому языку. Spotlight, 6 класс, страница 8

Кто ты такой?
Словарик
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Формы удостоверения личности

Упр. 1 а) Посмотрите на эти карты. Какая из них является кредитной картой?
Идентификационной картой? Картой участника/членской картой/билетом?
Водительскими правами?
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Ответ:
А – credit card («крэдит кад») – кредитная карта
B – identity card («ай’дэнтити кад») – идентификационная карта
C – driving licence («драйвин лайсэнс») – водительские права
D – membership card («’мэмбэшип кад») – карточка участника, членская карта/билет

Упр. 1 b) Какая информация из списка есть в каждой карточке?

Ответ:
Полное имя («фул нэйм») – карты B, C, D
Домашний адрес (“хоум эд’рэс) – карта С (сокращение ADD)
Национальность (нэшэ’нэлити) – карта В
Идентификационный номер («айдэнтифи’кэйшэн намбэ») – все карты (сокращение No)
Срок действия («экс’пайэри дэйт») – карты А, С, D (valid from/up to – действительна с/по)
Номер телефона («’тэлифоун намбэ») — нет
Почтовый индекс («поуст коуд») – карта С
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Сокращение DOB (date of birth) означает «дата рождения».

Упр. 1 с) Когда/Где вам нужна карточка участника/членская карта/билет?

Ответ:
We need a membership card when we go to the gym, to the swimming pool or to the library.
Нам нужна карточка участника, когда мы идем в спортзал, в бассейн или в библиотеку

hotkor.com

hotkor.com
Упр. 1 d) Где/Когда вы в последний раз использовали вашу карточку
участника/членскую карту/билет?
Пример ответа:
I last used my membership card when I went to the swimming pool last week.
В последний раз я пользовался моей карточкой участника, когда я ходил в бассейн на прошлой неделе.

Чтение
Упр. 2 а) Прочитайте первые фразы диалога. Кем являются разговаривающие люди?
Где они? Прочитайте, послушайте и проверьте.

Джейн: Я бы хотела вступить в видео клуб.
Пенни: Конечно. Как вас зовут.
Джейн: Джейн Харрис.
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Пенни: Ясно, а как это пишется по буквам?
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Перевод диалога:
Пенни: Здравствуйте! Чем могу вам помочь?

Джейн: Джей-эй-эн-и Эйч-эй-двойная а-ай-эс.

Пенни: Спасибо, а какой ваш домашний адрес?
Джейн: Я живу со своей бабушкой.
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Пенни: Хорошо. Дайте мне ее адрес.

Джейн: Окей. Пиртри роуд, 10, Лондон.
Пенни: Какой ваш почтовый индекс?
Джейн: ЭсДабл ю 1 4 ТиЭй .

Пенни: Какой ваш телефонный номер?
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Джейн: 020 7125 9990

Пенни: Это все. Вот ваша карта.
Джейн: Большое спасибо. До свидания.
Ответ:
They are Penny and Jane. – Это Пенни и Джейн.
They are in the video club. – Они находятся в видео клубе.

Упр. 2 b) Прочитайте диалог и заполните членскую карточку.
Ответ:
 Фамилия – Harris
 Адрес -London
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Почтовый код — SW1 4TA
Телефонный номер — 020 7125 9990

Упр. 2 с) Объясните значение слов/фраз, выделенных жирным шрифтом, а затем в
парах разыграйте диалог.

om

Ответ:
How can I help you? — Чем я могу вам помочь?
That’s it for now. — На этом все./Это все.

Упр. 3) Прочитайте еще раз. Что это за цифры?
Ответ:
10 — the number of Jane’s house – номер дома Джейн
020 7125 9990 – Jane’s telephone number – номер телефона Джейн
5w1 4TA – Jane’s postcode – почтовый индекс Джейн
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Вернуться к содержанию ГДЗ по английскому языку. Учебник Spotlight 6
класс
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