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УРОК 
3

Она классный дизайнер. Это интересно
(Можно пройти за 2 дня)

ТЕОРИЯ

Еще один английский эквивалент русского слова «есть» — это английское is.
Is — используется тогда, когда мы описываем не себя и не собеседника, а кого‑нибудь дру‑
гого (маму, папу, кошку, льва) или какой‑нибудь предмет (книгу, велосипед, компьютер):

Вася умный. Vasya is clever.

Вася студент. Vasya is a student.

Вася дома. Vasya is at home.

Книга интересная. The book is interesting.

Велосипед старый. The bike is old.

Компьютер новый. The computer is new.

Мы употребили перед существительным определенный артикль the, потому что the — 
это указание на предмет или любое живое существо. Определенный артикль the как бы 
заменяет русские слова «именно это», «именно эта», «именно эти».

Именно эта книга интересная. The book is interesting.

Именно этот велосипед старый. The bike is old.

Именно этот компьютер новый. The computer is new.

Именно эти девочки красивые. The girls are beautiful.

При описании любое существительное в единственном числе можно заменить на одно 
из трех личных местоимений он, она, оно.
Английские эквиваленты русских «он, она, оно»:

 • Он (человек) — He
 • Он (предмет) — It
 • Она (человек) — She
 • Она (предмет) — It
 • Оно — It

Она (мама) чудесная. She is lovely.

Она (книга) чудесная. It is lovely.

Он (папа) чудесный. He is lovely.

Он (стол) чудесный. It is lovely.
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Оно (окно) чудесное. It is lovely.

Она (мама) дизайнер. She is a designer.

Она хороший дизайнер. She is a good designer.

Он (папа) доктор. He is a doctor.

Он добрый доктор. He is a kind doctor.

У местоимения it есть еще одно значение — «это». Когда мы хотим выразить свое мнение, 
свое отношение к чему‑нибудь, мы обычно говорим: «По‑моему, это интересно (трудно, 
смешно...)». Теперь мы сможем выражать свое мнение и по‑английски.

По‑моему, это интересно. To my mind, it is interesting.

По‑моему, это трудно. To my mind, it is difficult.

По‑моему, это смешно. To my mind, it is funny.

1. Почему говорят a kind doctor, a не kind a doctor?

Прилагательное всегда стоит непосредственно перед существительным:

• Доктор — a doctor

• Добрый доктор — a kind doctor

2. Почему о кошке или собаке англичане могут сказать и It is good, и She is good, 
и He is good?

Описывая какого-нибудь зверя, англоговорящие люди обычно пользуются лич-
ным местоимением it:

• Он (кот) миролюбивый. — It is friendly.

• Она (кошка) миролюбивая. — It is friendly.

Но если зверь является любимым членом семьи, то и на грамматическом уровне 
он приравнивается к человеку, и тогда его пол подчеркивается соответствующим 
местоимением:

• Он (кот) миролюбивый. — He is friendly.

• Она (кошка) миролюбивая. — She is friendly.

Резюме урока
Она классный дизайнер. По‑моему, это интересно.
She is a great designer. To my mind, it is interesting.

FAQ
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ТРЕНИРОВКИ

Тренировка «Только новое»
1. Вася — программист.
2. Он программист.
3. Маша красивая.
4. Она красивая.
5. Шеф занят.
6. Он занят.
7. Яблоко вкусное.
8. Машина новая.
9. Тренер молодой.

10. Официант милый.

11. Это интересно.
12. Это здесь.
13. Это там.
14. Он плохой!
15. Она в офисе.
16. Она счастлива!
17. По‑моему, это великолепно.
18. По‑моему, это красиво.
19. По‑моему, это смешно.
20. По‑моему, это глупо.

Техника речи
Образец:
Я умный.

 • I am clever.
 • You are clever.
 • He is clever.
 • She is clever.
 • We are clever.
 • You are clever.
 • They are clever.

1. Я здесь.
2. Я счастлив (очень доволен).
3. Я везучая (мне повезло).
4. Я турист.
5. Я программист.

Тренировка «Старое + новое»
1. Я занят, и он занят.
2. Я здесь, и она здесь.
3. Я спортсмен, а он тренер.
4. Я студент, а она учительница.
5. Он хороший, а я плохая.
6. Она милая, а я умный.
7. Я менеджер, а она босс.
8. Ты менеджер, а он босс.
9. Отель около моря удобный, но он дорогой.

10. Джек — собака. Он добрый.
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11. Я из Питера, ты из Москвы, она из Гонконга, а они из Амстердама.
12. Мы из России: я врач, Кирилл — учитель, Маша — студентка.
13. Мы в ресторане — это хорошо. Вы в офисе — это плохо.
14. Я турист, я в аэропорту, и я очень доволен. Нина — тренер. Она в спортзале, и она очень 

довольна. Ты щенок, ты дома с хозяином, и ты очень доволен. Они дети, они в парке 
с друзьями, и они очень довольны.

15. Я в кинотеатре. Фильм интересный. Это здорово. По‑моему, мне повезло (я везучий).

Текст 1
Вид из окна
Погода прекрасная. Небо голубое. Солнце яркое. Облака белые. Деревья зеленые. Цветы 
красивые. По‑моему, это чудесно! Корова толстая. Она старая. Свинья грязная. Она моло‑
дая. Мурка на дереве. Она испугана. Тузик под деревом. Он сердит. По‑моему, это смешно.

Текст 2
Счастливые молодожены в свадебном путешествии
По‑моему, они молодожены в свадебном путешествии. Она толстенькая, низенькая и болт‑
ливая. Он худой, высокий и неразговорчивый. Она американка. Он англичанин. Она 
оптимистка и тусовщица. Это очевидно. Он совершенно другой. Он пессимист и домосед. 
Они очень необычная семейная пара.

НОВАЯ ЛЕКСИКА

1. Белый — white
2. В кинотеатре — at the cinema
3. В парке — in the park
4. В спортзале — in the gym
5. Великолепный (прекрасный, замеча‑

тельный, чудесный, превосходный, 
отличный) — great

6. Вид — a view
7. Вкусный — tasty
8. Глупый — silly
9. Голубой — blue

10. Грязный — dirty
11. Дерево — a tree
12. Дорогой (о цене) — expensive
13. Друг — a friend
14. Зеленый — green
15. Испуганный — scared
16. Корова — a cow
17. Машина — a car
18. Менеджер — a manager

19. Милый — nice
20. Молодой — young
21. Море — a sea
22. На дереве — in the tree
23. Небо — the sky
24. Облако — a cloud
25. Окно — a window
26. Официант — a waiter
27. Очень доволен — happy
28. Погода — weather
29. Под деревом — under the tree
30. Прекрасный — wonderful
31. Рядом — near
32. С — with
33. Свинья — a pig
34. Сердитый — angry
35. Смешной — funny
36. Собака — a dog
37. Солнце — the sun
38. Спортсмен — a sportsman


