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Lesson 2 | Audio

Vocabulary

your твой, ваш father отец

our наш son сын

her её daughter  дочь

his его wife жена

name имя husband муж

child ребёнок grandmother бабушка

man мужчина grandfather дедушка

woman женщина brother  брат

mother мать sister  сестра

Numbers

one один six шесть

two два seven пять

three три eight восемь

four четыре nine девять

five пять ten десять

Grammar

Множественное число существительных: исключения

Запомните слова, которые образуют множественное число не по общим 
правилам:

child-children man-men woman-women

Притяжательный падеж множественного числа этих существительных 

образуется добавлением апострофа ´ и окончания -  s  : children´s names (имена имена 

детей)
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Личные местоимения

I я we мы

you ты, Вы   you вы 

he, she, it он, она, оно they они

Спряжение глаголa   to have   (имена иметь) в настоящем времени  

I have we have

you have you have

he, she, it    has they have

Reading Practice

Exercise A.

my grandfather´s name, two children, her brother, our friend, three women,

my husband´s friend, my children´s friends, five houses, a grandmother and a 

grandfather, our family, one brother and two sisters, her daughter´s husband, a good 

father, my sister´s child, my sisters´ children, his son´s wife, our grandmother´s home

Exercise B.

I have a good friend. We have good friends.

You have a good friend. You have good friends.

He/she has a good friend. They have good friends.

I have two sisters and a brother. We have two sisters and a brother.

You have two sisters and a brother. You have two sisters and a brother.

He/she has two sisters and a brother. They have two sisters and a brother.
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Homework

1. Запомните наизусть слова из Vocabulary и числа.

2. Прочитайте самостоятельно вслух Exercise A. 

3. По образцу Exercise B постройте собственные предложения. Используйте 

все формы глагола to have и существительные во множественном и 

единственном числе. Не забывайте об артикле. (имена Неопределённый артикль имеет

значение «oдин», следовательно, он употребляется перед существительными в oдин», следовательно, он употребляется перед существительными в 

единственном числе.)
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