ДИАЛОГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Show me…
Show me the window.
Show me the door.
Show me the ceiling.
Show me the floor.	
Покажи мне…
Покажи мне окно.
Покажи мне двери. 
Покажи мне потолок. 
Покажи мне пол.

What’s this? What’s that?
This is a window.
That is a door.
 This is a ceiling.
That is a floor.
Что это? Что то?
Это окно.
То двери.
Это потолок.
То пол.

How does it look like?
This is a plastic window.
That is a wooden door.
This is a white ceiling.
That is a flat floor.

Как это выглядит?
Это пластиковое окно.
То деревянное окно.
Это белый потолок.
То ровный пол.

Where is it? 
This is a bed near the window.
That a shelf next to the door.
This is a lamp on the ceiling.
That is a carpet on the floor.
Где это?
Это кровать возле окна.
То полка рядом с дверью.
Это лампа на потолке.
То ковер на полу.

How does it look like?
This is a small bed near the window.
That is a big shelf next to the door.
This is a bright lamp on the ceiling.
That is a big carpet or a rug on the floor.
Как это выглядит?
Это маленькая кроватка возле окна.
То большая полка рядом с дверью.
Это яркая лампа на потолке.
Это большой ковер на полу.

Where do people live?	Where do you live?
A city is very big.
A town is big.
A village is small.
The capital is the biggest.
After all.

People live in a city.
People live in a town.
People live in a village. 
And I live in a … (city, town, village).
Где живут люди? Где ты живешь?
Город – очень большой.
Городок – большой.
Село – маленькое.
Столица – самая большая из всех.

Люди живут в большом городе.
Люди живут в городе.
Люди живут в селе.
А я живу в …(городе, городке, селе).



Where does a mouse live? Where does a cat live? Where do you live?
A little mouse lives in the house.
A big cat lives in the flat.
And I live in the …(flat, house).
Где живет мышка? Где живет кошка? Где ты живешь?
Маленькая мышка живет в доме.
Большая кошка живет в квартире.
А я живу …(в квартире, доме).

What colour is it?
Blue is a colour of the sky.
Red is a colour of the rose.
Yellow is a colour of the sun.
Green is a colour of the grass.
White is a colour of the snow.
What colour is the snow?	
It is white. 
What colour is the rose?		
It is red. 
What colour is the grass?
It is green.
What colour is the sun?
It is yellow. 
What colour is the sky?
It is blue.
Какого цвета?
Синий – это цвет неба.
Красный – это цвет розы.
Желтый – это цвет солнца.
Зеленый – это цвет травы.
Белый – это цвет снега.
Какого цвета снег?
Белого.
Какого цвета роза?
Красного.
Какого цвета трава.
Зеленого.
Какого цвета солнце?
Желтого.
Какого цвета небо?
Синего.


How many?
How many cats? One, two, three….
How many dogs? One, two, three….
I have got two eyes,
I have got two cheeks,
I have got two ears,
I have got two hands,
I have got two arms, 
I have got two feet,
I have got two legs,
I have got ten fingers. 
One, two,  three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
I have got one mouth,
 one nose and 10 toes.
 One, two,  three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.


Сколько?
Сколько кошек? Одна, две, три…
Сколько собак? Одна, две, три…
У меня 2 глазика.
У меня 2 щечки.
У меня 2 ушка. 
У меня 2 руки. 
У меня 2 ноги.
У меня 10 пальчиков.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
У меня один ротик,
один носик и 10 пальчиков на ногах
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Do you have?
Do you have a mother? 
Do you have a brother?
Do you have a sister?
Do you have a brother?
They have a mother,
 They have a brother,
 They have a sister,
They have a father.
I have a mother (sister, brother, father).
У тебя есть?	
У тебя есть мама? 
У тебя есть брат?	
У тебя есть сестра?
У них есть мама. 
У них есть брат.
У них есть сестра.
У них есть папа.
У меня есть мама (сестра, брат, папа).

Do you have a pet?	
I have a pet.
It is a cat. 
My cat is black,
And it is fat.

У тебя есть домашнее животное?
У меня есть домашнее животное.
Это кошка.
Моя кошка черная.
И она толстая.


Who are you? Who is he? Who is she? What is it?
She is a girl.
He is a boy.
It is a toy. 
My brother is a boy.
My sister is a girl.
I am a boy (girl).
My mother is a woman.
My father is a man.
My toy is a superman.
He is a good boy.
She is a good girl.
My father is a strong man.
My mother is a beautiful woman.
Кто ты? Кто он? Кто она?
Она  - девочка.
Он  -  мальчик. 
Это игрушка.
Мой брат – мальчик.
Моя сестра – девочка.
Я  (мальчик, девочка).
Моя мама – женщина.
Мой папа – мужчина.
Моя игрушка – супермен.
Он хороший мальчик.
Она хорошая девочка.
Мой папа сильный мужчина.
Моя мама красивая женщина. 



	


