
 
 



Актуальность. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предъявляет новые требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы. Внеурочная деятельность 

обучающихся не только углубляет и расширяет знания гуманитарного  образования, но и 

способствует формированию универсальных умений и навыков, развитию 

познавательных и творческих способностей и интересов и, как следствие, повышает 

мотивацию к изучению иностранного языка, который  в наши дни проникает во все сферы 

жизни через развитие познавательных способностей. Овладение практически любой 

профессией требует тех или иных знаний по иностранному языку. Не секрет, что 

подростки любят смотреть телевизор, видео. А это даёт шанс не только развивать 

языковые навыки, но и повысить мотивацию в классе.  В программе представлена серия 

уроков с использованием технических средств, для тренировки умений слушать и 

понимать иноязычную речь. 

Новизна. Предлагаемая авторская педагогическая разработка предполагает 

использование в большом объёме  аутентичных  материалов и видеофильма. Их 

использование способствует реализации важнейшего требования коммуникативной 

методики – представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной 

культуры; индивидуализации обучения и развитию мотивированной речевой деятельности 

учащихся. Достоинством видеофильма является также его эмоциональное воздействие на 

учащихся. Одним из источников мотивации в использовании видео,  является его 

аутентичность. Мы наблюдаем  ,как реальные люди говорят на настоящем английском. Но 

нужно помнить о трудностях, которые могут возникнуть. Упражнения обеспечивают 

фокусировку на ключевом языковом материале и тематике каждой сцены или эпизода. 

Использование видеофильма помогает также развитию  различных сторон психической 

деятельности учащихся, прежде всего внимания и памяти. Во время просмотра в классе 

возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. Непроизвольное 

внимание переходит в произвольное. Использование различных каналов поступления 

информации (слуховое, зрительное, моторное восприятие) положительно влияет на 

прочность запечатления языкового материала. 

 

Программ курса направлена на формирование универсальных умений, навыков, 

способов деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся, на развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов.  

 

Цель: развитие навыков аудирования у учащихся 7-8 классов с помощью системы 

упражнений к аутентичным видеоматериалам.  

 

Задачи: 

 Развитие психических познавательных интересов: мышления, восприятия, внимания, 

памяти, воображения у обучающихся на основе развивающего предметно-

ориентированного тренинга; 

 Формирование учебно-интеллектуальных умений, приемов мыследеятельности, 

освоение рациональных способов ее осуществления на основе учета индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

 Формирование собственного стиля мышления; 



 Формирование учебно-информационных умений и освоение на практике различных 

приемов работы с разнообразными источниками информации, умений структурировать 

информацию, преобразовывать ее  и представлять в различных видах; 

 Освоение приемов творчества и методов решения творческих задач. 

 Расширение представления обучающихся о практической значимости языковых  

знаний. 

 Развитие логического мышления, творческих способностей обучающихся, навыков 

монологической и диалогической  речи. 

 Повышение общего уровня владения языком. 

 Применение универсальных учебных действий в жизненных ситуациях  для решения 

задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. 

 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

Ученик научится: 

 формировать представление об английском языке как средстве познания 

окружающего мира; 

 приобщать школьников  к культурным ценностям народа-носителя языка; 

 самостоятельности, целеустремлённости, доброжелательности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение пользоваться словарями, справочниками; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение, систематизация, выделение главной 

мысли, абстрагирование, формулировка выводов, установление причинно-

следственных связей, выявление закономерности, построение умозаключения);  

 умение сравнивать и обобщать полученную информацию; 

 умение видеть  речевую  задачу в окружающей жизни; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 умение слушать, владеть приёмами рационального запоминания, работать с 

источниками информации (чтение, конспектирование, составление тезисов, 

библиографический поиск, работа со справочником); 

 умение работать в группах, парами; 

 умение выражать своё мнение; 

 семантизировать новую лексику с помощью толкования значения; 

 осуществлять самоконтроль; 

 

Предметными результатами освоения обучающимися программы являются: 

 уметь начинать, вести и поддерживать беседу в ситуациях общения; 



 уметь описывать события и явления, выражать своё отношение, использовать 

языковую догадку; 

 уметь понимать краткие тексты, выделять значимую информацию; выделять 

главные факты; 

 уметь воспринимать аутентичный текст на слух; 

В процессе освоения содержания программы её результативность предполагается 

проверять с помощью системы диагностик: психологических и педагогических 

тестов, наблюдения, анкетирования, контрольных работ. 

 

 

 

 

                                         СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс внеурочной деятельности «Дональд Дак  в Волшебной Стране Математики» 

рассчитан на 34 часа (1ч. в неделю)  

 

 

Пособие содержит материал по девяти темам:  

 

1.Позвольте представиться. -4часа 

2.Извините, кто вы по профессии?  -4часа 

3.Расскажи о себе.  -4часа 

4.Описание внешности и характера. -4часа 

5.Свободное время и увлечения.  -4часа 

6.День рождения Дональда.  -4часа 

7.Говорим по телефону.  -4часа 

8.Где вы живёте?  -3часа 

9.Прощание. -3часа 

 

Каждая тема включает в себя :  

1. Пред текстовые упражнения для отработки тематической лексики урока и 

лексики к эпизоду мультфильма.  

2.Текстовые упражнения с заданиями к эпизоду, развивающие навыки 

аудирования. 

3.После текстовые упражнения с домашними заданиями и грамматикой, 

развивающие речевые навык  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                         Учебно-тематический план курса 7-8 классы 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

 

 «Дональд Дак в Волшебной Стране Математики» 

 Позвольте представиться  

1 Основные формулы приветствия 
 

              1ч. 

2 

Грамматика: артикль . Порядок  слов в 

утвердительном предложении. Структура :артикль, 

прилагательное, существительное. 

 

             1ч. 

3. Дональд попадает в волшебную страну математику.                1ч. 

4 Составление диалогов- мы знакомимся                 1ч. 

 Извините, кто вы по профессии?  

5 
Названия профессий. Чем люди занимаются в своих 

профессиях. 

 

                 1ч. 

6 
Грамматика: Спряжение глагола «to be». Общий и 

специальный вопрос. 

 

                  1ч. 

7 Пифагор и основы музыки.              1ч. 

8 

Перевод диалогов с русского на английский  и обратно 

.Упражнения на спряжение глагола «to be» и 

построение общих и специальных вопросов. 

 

 

                1ч. 

 Расскажи о себе.  

9 Повторение и закрепление пройденной лексики.                1ч. 

10 Грамматика: указательные местоимения. 1ч. 

11 
Дональд узнаёт о секретах пентаграммы и золотого 

прямоугольника. 

 

                1ч. 

   12 

Упражнения со спряжением глагола «to be». 

Указательные местоимения. Общие и специальные 

вопросы. 

 

1ч. 

 Внешность. Как ты выглядишь? Кто ты?  

    13            
Название частей тела. .прилагательные для описания 

внешности и характера. 
1ч. 

14 
Грамматика: притяжательные местоимения. 

Притяжательная форма существительного. 

 

1ч. 

15 

Дональд доказывает, что его фигура само 

совершенство. Мистер Дух показывает, что всё в 

природе подвластно числу и имеет математическую 

форму. 

 

1ч. 

  16 
Описание внешности по образцу. Отрицательная 

форма в диалогах. Перевод диалогов. 

1ч. 

 
Извините, чем вы увлекаетесь? Свободное время. 

Хобби. 

 

17 Варианты времяпрепровождения. Названия  



 

 

 

увлечений.                 1ч. 

18 
Грамматика: альтернативный вопрос. Модальный 

глагол «can» и его употребление. 

 

             1ч. 

     19 

Дональд попадает в страну шахмат и в роли 

Алисы в зазеркалье узнаёт, как тяжело быть 

пропавшей пешкой. 

           1ч. 

20 

Поиск эквивалентов в тексте. Вопросы к тексту 

сценария. Перевод диалогов с использованием 

лексики и грамматики темы. 

 

1ч. 

 День рождения Дональда.  

21 Лексика к пройденным  темам в виде вопросов.                   1ч. 

  22 
Грамматика: The Present Continuous Tense. The 

Present Indefinite Tense. 

  

                 1ч. 

  23 

Дональд учится играть в трёх - бортовой бильярд. 

Математические вычисления в трёх - бортовом 

бильярде. 

 

  1ч. 

24 
Закрепление грамматики в работе с тремя темами. 

Мой день. Наши друзья. Мы и взрослые. 

  

                 1ч. 

 Мы говорим по телефону.   

25 Лексика для разговора по телефону.                    1ч. 

26 
Имя числительное. The Past Indefinite Tense. 

Простое прошедшее (неопределённое)  время 

 

                  1ч. 

27 Дональд учится делать расчёты при игре в бильярд.                    1ч. 

28 

Выполнение заданий к тексту. Работа с темой: 

телефонный разговор. Перевод диалога с темой 

времена года. 

 

1ч. 

 Где вы живёте?  

29 
Название комнат, мебели. Как снять квартиру. Как 

пригласить и принять гостей. 

 

1ч. 

30 
Грамматика: оборот There is / tere  are. Степени 

сравнения прилагательных. 

 

1ч. 

31 

Мистер Дух хочет научить Дональда интересной игре 

с его воображением, но обнаруживает, что мозг 

Дональда полон всякого хлама. 

 

1ч. 

 Прощание 
 

 

32 Фразы и слова прощания . За столом(тема еда) 1ч. 

33 
Грамматика: Неопределённые местоимения. 

Будущее время. 

 

1ч. 

34 
Заключительные кадры фильма о математике как 

алфавите познания вселенной. 

 

1ч. 

 Итого: 34часа 



 Виды деятельности педагога и учащихся. 

 

а)  теоретические: рассказ, сообщение, беседа. 

б) практические: 

 Работа с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами 

,словарями, интернет- ресурсами, литературой, аудио- и видеоматериалами. 

 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание, с выборочным или полным пониманием информации. 

 Употребление формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

 Восприятие на слух и понимание  несложных  аутентичных аудиотекстов  с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

в) индивидуальные:  

Работа над словом, со справочной литературой. 

 

Источники информации 

1.Фильмы, мультфильмы на английском языке. 

2.Грамматические справочники и сборники упражнений. 

3.Двуязычные и одноязычные словари. 

4.Аудиотексты на английском языке. 
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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                               

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучаемого 

языка, как известно, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей учителя является создание 

реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка с использованием 

различных приемов работы. Не менее важным является  

приобщение школьников к культурным ценностям народа-носителя языка. В этих целях большое 

значение имеют аутентичные материалы, в том числе видеофильмы. Их использование 

способствует реализации важнейшего требования коммуникативной методики - представить 

процесс овладения языком как постижение живой иноязычной 

культуры; индивидуализации обучения и развитию мотивированной речевой деятельности 

учащихся. Еще одним достоинством видеофильма является его эмоциональное воздействие на 

учащихся.  

Нравится нам это или нет, но огромное количество подростков обожают смотреть телевизор. 

Видео это богатое и динамичное средство внутреннего интереса, которое дает шанс не только 

развивать языковые навыки, но и также является источником  

разнообразия и стимуляции. Оно, следовательно, должно повысить мотивацию в классе. 

Одним из источников мотивации в использовании видео, является его аутентичность: 

Мы наблюдаем, как реальные люди говорят на настоящем английском. Но нужно помнить 

о трудностях, которые могут возникнуть у тех, кто начинает изучать иностранный язык. 

Мы должны понимать, что не все тексты могут быть поняты, невозможно обработать всю  

визуальную и устную информацию. Упражнения обеспечивают фокусировку на ключевом 

языковом материале и тематике каждой сцены или эпизода. Необходимо объяснить студентам с 

самого начала, что их задачей не является понимание каждого слова, не многие из нас могут 

понять иноязычную речь на слух без хорошей подготовки, но разнообразие визуальных подсказок, 

таких как поведение людей, могут помочь понять происходящее. Использование видеофильма 

помогает также развитию различных сторон психической деятельности учащихся,  прежде всего 

внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной - 

познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится 

внимательным. Для того чтобы понять содержание фильма, школьникам необходимо приложить 

определенные усилия. Так, непроизвольное внимание переходит в произвольное, его 

интенсивность оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов 

поступления информации (слуховое, зрительное, моторное восприятие) положительно влияет на 

прочность запечатления языкового материала. Несомненно, самым удобным для учителя является 

использование учебных видеоматериалов к УМК, если таковые имеются. Данное утверждение 

основывается на том, что видеокурсы разрабатываются авторами профессионально и поэтому: 

1. дополняют и расширяют учебный материал, представленный в других компонентах УМК 

(фактический, языковой, речевой, социокультурный); 

2. видеокассеты идут в комплекте с книгой для учителя, в которой представлены текстовые 

расшифровки всех видеосюжетов, а также разработана система языковых и речевых упражнений с 

учетом конкретного уровня учащихся, что экономит время учителя на подготовку уроков и 

снимает целый ряд сложностей; 

3. при  условии, что тематика и уровень учебного общения данного УМК совпадает 

с другим УМК, выбранным в качестве базового, видеокурсы могут использоваться автономно. 

К недостаткам данных материалов можно отнести их цену, часто недоступную для учителя и 

родителей, а также то, что совпадение различных УМК по тематике и набору языкового и 

речевого материала редко бывает достаточно полным для реальной возможности использования 

видеокомпонента УМК автономно от других компонентов курса.  

 

                                                АНАЛИЗ СИТУАЦИИ. 

                                         

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не находясь в стране изучаемого 

языка, как известно, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей учителя является создание 

реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка с использованием 

различных приемов работы. Не менее важным является  

приобщение школьников к культурным ценностям народа-носителя языка. В этих целях большое 

значение имеют аутентичные материалы, в том числе видеофильмы.  



Их использование способствует реализации важнейшего требования коммуникативной методики - 

представить процесс овладения языком как постижение живой иноязычной 

культуры; индивидуализации обучения и развитию мотивированной речевой деятельности 

учащихся. Еще одним достоинством видеофильма является его эмоциональное воздействие на 

учащихся. Нравится нам это или нет, но огромное количество подростков обожают смотреть 

телевизор. Видео это богатое и динамичное средство внутреннего интереса, которое дает шанс не 

только развивать языковые навыки, но и также является источником разнообразия и стимуляции. 

Оно, следовательно, должно повысить мотивацию в классе. Одним из источников мотивации в 

использовании видео, является его аутентичность: Мы наблюдаем, как реальные люди говорят на 

настоящем английском. Использование видеофильма помогает также развитию различных сторон 

психической деятельности учащихся,  прежде всего внимания и памяти. Во время просмотра в 

классе возникает атмосфера совместной - познавательной деятельности. В этих условиях даже 

невнимательный ученик становится внимательным. Для того чтобы понять содержание фильма, 

школьникам необходимо приложить определенные усилия. Так, непроизвольное внимание 

переходит в произвольное, его интенсивность оказывает влияние на процесс запоминания. 

Использование различных каналов поступления информации (слуховое, зрительное, моторное 

восприятие) положительно влияет на прочность запечатления языкового материала.  

Но нужно помнить о трудностях слухового восприятия, которые могут возникнуть у тех, кто 

начинает изучать иностранный язык. Мы должны понимать, что не все тексты могут быть поняты, 

невозможно обработать всю визуальную и устную информацию.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ: Проблема, над решением которой я работаю, это создание системы уроков с 

использованием технических средств, для тренировки  умений слушать и понимать 

иноязычную речь. Это специфическая проблема. Ее упускают из виду, и из-за  проблем разного 

характера: объективных и субъективных. Даже хорошо подготовленные учащиеся не умеют 

слушать и понимать английскую речь. Упражнения обеспечивают фокусировку на ключевом 

языковом материале и тематике каждой сцены или эпизода. 

Все вышесказанное говорит о необходимости создания видеокурсов с системой упражнений, для 

развития навыков  понимания иноязычной речи на слух. 

ЦЕЛЬ: развитие навыков аудирования  у учащихся 7-8 классов с помощью системы упражнений к 

аутентичным видеоматериалам. 

ПРОЕКТНЫЙ ЗАМЫСЕЛ: создать комплекс упражнений на развитие навыков аудирования. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: учащиеся овладеют навыками аудирования. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПРОДУКТ: пособие для учителя и учащихся с упражнениями к 

видеофильму развивающими навыки аудирования. 

СХЕМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОЦЕНИВАНИЯ: тесты, контрольные работы, анкетирование 

учащихся. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ работы заключается в том, что ее можно использовать  

автономно как спецкурс для развития навыков аудирования или как дополнительный материал на 

уроках английского языка.  

                                           

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  ОБЗОР 

 

     В российском образовании произошли значительные перемены в преподавании английского 

языка. В связи с совершенствованием языкового образования в стране,  немаловажное место 

отводится техническим средствам, которые находят все большее применение в организации 

учебного процесса в средней школе. 

В качестве специализированных курсов и в качестве дополнительного материала все чаще  

используются видеофильмы в системе различных УМК, которые реализуют важнейшее 

требование коммуникативной методики - представляют процесс овладения языком как 

постижение живой иноязычной культуры; индивидуализируя обучения и развивая мотивацию 

речевой деятельности учащихся.  

Несомненно, самым удобным для учителя является использование учебных видеоматериалов к 

УМК, если таковые имеются. Данное утверждение основывается на том, что учебные видеокурсы 

разработаны авторами профессионально и поэтому: 

1) дополняют и расширяют учебный материал, представленный в других компонентах 

      УМК (фактический, языковой, речевой, социокультурный); 



2) видеокассеты идут в комплекте с книгой для учителя, в которой представлены 

      текстовые расшифровки всех видеосюжетов, а также разработана система языковых и 

      речевых упражнений с учетом конкретного уровня учащихся, что экономит время  

      учителя на подготовку уроков и снимает целый ряд сложностей; 

3) при  условии, что тематика и уровень учебного общения данного УМК  

      совпадает с другим УМК, выбранным в качестве базового, видеокурсы могут  

        использоваться автономно. 

К недостаткам данных материалов можно отнести их цену, часто недоступную для учителя и 

родителей, а также то, что совпадение различных УМК по тематике и набору языкового и 

речевого материала редко бывает достаточно полным для реальной возможности использования 

видеокомпонента УМК автономно от других компонентов курса.  

     Анализ существующей литературы по данной теме показывает, что авторами используется 

примерно одна и та же хорошо отработанная структура. Например: 

1. УМК Headway Video. Oxford English Video. 

Каждый раздел этого видео курса связан с соответствующим разделом основного курса в учебнике 

для студентов. У видео  курса есть видео  путеводитель для учителя.  

Каждый раздел этого видео  курса делится на три раздела:  

а) До - просмотровые задания (Before you watch) учащиеся знакомятся с лексикой и темой фильма, 

б) Просмотровые задания (While you watch) проверка и помощь в понимании фильма, в) После 

просмотровые задания (After you watch) задания на расширение лексически и грамматики. Этот 

раздел не требует просмотра фильма и может быть использован как домашнее задание. 

2. Video Dossiers. (Sport) Авторы: Michael Hinton, Barry Tomalin.    

1. Работа начинается с просмотра всего эпизода, но предварительно даются четыре вопроса, чтобы 

направить внимание. (Before you watch) 

2. Работа с лексикой к тексту.  

3. Просмотр эпизодов по элементам с проверкой понимания. (While you watch) 

4. Упражнения на закрепление лексики и работа с грамматикой. (After you watch) 

5. Чтение текстов на данную тему, дискуссии, интервью и кроссворды. 

3. Project Video 1,2. Oxford English Video. Автор: Tom Hutchinson. 

Данный видео курс создан как дополнение к учебнику. Все разделы начинаются с заданий 

While you watch, то есть с просмотра эпизода и выполнение заданий на заполнение 

пропусков в диалоге или в тексте, чтение с извлечением информации и ответов на  вопросы. 

Раздел After you watch состоит из упражнений, где закрепляется лексика и грамматика, 

заполняются пропуски слов в текстах, выполняются задания на чтение 

с извлечением информации и проекты по теме. Раздел Language Review дает упражнения по 

грамматике и грамматические таблицы в качестве справочного материала. 

4. Wallace and Gromit in THE WRONG TROUSERS. (An English language teaching adaptation of Nick 

Park’s OSCAR – winning film) 

Каждый раздел начинается с просмотра эпизода, который в свою очередь делится на четыре 

сегмента для более подробного изучения. Задания Before watching не выделяют  

лексику. Даются картинки для определения последовательности событий. В задании 

While watching нужно расставить предложения в правильном порядке в соответствии 

с событиями эпизода. В задании After watching выполняются такие упражнения: 

а) ответы на вопросы к эпизоду. 

б) образцы употребления грамматических явлений и частей речи. 

в) заполнение пропусков в предложениях словами из просмотренного эпизода. 

г) снова предлагается просмотреть этот эпизод и, используя картинки составить рассказ. 

д) грамматические  и лексические упражнения. 

е) фонетика. 

ж) упражнения с лексикой эпизода. 

з) таблицы грамматических явлений. 

и) текст, сценария всего эпизода. 

Итак, в структуре видео - урока можно выделить несколько этапов: 

1.Предварительная работа, которая предшествует демонстрации фильма, дающая установку на 

понимание, мотивирующая и снимающая трудности. До просмотровые задания или задания Before 

you watch.   

2.Демонстрация фильма. 



3.Проверка понимания содержания с помощью вопросов, поиска информации, развития 

рецептивных умений. Просмотровые задания или задания While you watch. 

4.Активизация языкового материала с помощью заданий. После просмотровые задания 

   или задания After you watch.  

а) Деление фильма на эпизоды. б) Работа с фонограммой фильма по эпизодам. в) Ролевая 

игра: драматизация диалогов и отдельных сцен. г) Пересказ содержания в устной и письменной 

форме. Упражнения после просмотра рассчитанные не только на закрепление, но и на расширение 

материала. Заключительной частью заданий является речевая деятельность учащихся, когда все 

они становятся участниками речевого общения.  

 

Так или иначе, эти этапы просматриваются во всех  пособиях с видео – уроками. 

К недостаткам данных материалов можно отнести их цену, часто недоступную для учителя и 

родителей, а также то, что совпадение различных УМК по тематике и набору языкового и 

речевого материала редко бывает достаточно полным для реальной возможности использования 

видеокомпонента УМК автономно от других компонентов курса. Возникает вопрос о том, где 

достать эти материалы. Достоинством и одновременно недостатком всех этих видео курсов 

является их аутентичность. Необходимость подготавливать их для русского ученика. 

 
                                                               РЕЦЕНЗИЯ  

 

Учебное пособие “Donald Duck In Mathmagic Land” (упражнения на основе мультфильма, 

развивающие навыки аудирования) содержит материал по девяти темам: 

 

1. Позвольте представиться.               – 40 мин. 

2. Извините, кто вы по профессии?    - 40 мин. 

3. Расскажи о себе.                              -  40 мин. 

4. Описание внешности и характера. – 1 час 20 мин. 

5. Свободное время и увлечения.       – 1 час 20 мин. 

6. День рождения Дональда.               – 1 час 20 мин. 

7. Говорим по телефону.                     -  1 час 40 мин. 

8. Где вы живете?                                 -  1 час 30 мин. 

9. Прощание.                                         – 1 час 30 мин. 

 

Оно создано на основе опыта работы учителя английского языка Леухина О. В. 

Каждая тема включает в себя: 

1) Пред текстовые упражнения для отработки тематической лексики урока и лексики к эпизоду 

мультфильма 

2) Текстовые упражнения с заданиями к эпизоду, развивающие навыки аудирования; 

3) После текстовые упражнения с домашними заданиями и грамматикой, развивающими речевые 

навыки.   

Языковой материал распределен и подобран в такой последовательности, чтобы учащиеся могли 

легко усвоить, запомнить и связать его с ранее изученным и последующим материалом.  

Предусмотрено повторение структур в новых речевых ситуациях. Учитель предлагает подробные 

разработки всех уроков. Материалы учебного пособия носят коммуникативную направленность. 

Считаю, что спектр применения предлагаемых материалов довольно широк. Они могут быть 

использованы на уроках английского языка (отдельные упражнения), а также как факультативный 

курс для учащихся 7х – 9х классов математических классов нашей школы. 

Я, Гамаюнова Г. М., провела урок по теме «Позвольте представиться» в 8 классе. Конечно, эффект 

потрясающий: ученики за 40 минут вспомнили лексику по теме, ознакомились с новыми 

лексическими единицами, с удовольствием послушали диалог и выполнили все задания к нему и 

каждый побывал в роли Дональда и мистера Духа. 

 

               Руководитель методического объединения учителей английского языка МОУ «СОШ с 

углубленным изучением математики» г. Ангарска, учитель английского языка 

 

 

05. 09. 2003г.                                                                   Гамаюнова Г. М.                                                           



СОДЕРЖАНИЕ УРОКОВ 

 

                                                                                    1 УРОК                      стр. 8-12 

Тема Лексика Грамматика Эпизод Домашнее задание 

Позвольте 

представиться 

Основные 

формулы 

приветствия. 

Артикль. Порядок слов в 

утвердительном 

предложении. Структура: 

артикль, прилагательное, 

существительное. 

Дональд 

попадает в 

волшебную 

страну 

математику 

Составление 

диалогов – мы 

знакомимся. 

 

 

                                                                                    2 УРОК                   стр. 13-18 

Тема Лексика Грамматика Эпизод Домашнее задание 

Извините, кто 

вы по 

профессии?                         

Название 

профессий. 

Чем люди 

занимаются в 

своих 

профессиях.       

Спряжение 

глагола “to be”. 

Общий и 

специальный 

вопросы. 

Пифагор и основы 

музыки. 

Перевод диалогов с русского 

на английский и обратно. 

Упражнения на спряжение 

глагола “to be” и построение 

общих и специальных 

вопросов. 

 

 

                                                                                    3 УРОК                   стр. 19-21 

Тема Лексика Грамматика Эпизод Домашнее задание 

Расскажи о 

себе. 

Повторение и 

закрепление 

пройденной 

лексики. 

Указательные 

местоимения. 

Дональд узнает о 

секретах 

пентаграммы и 

золотого 

прямоугольника. 

Упражнения со спряжением 

глагола  

“to be”. Указательные 

местоимения. Общие и 

специальные вопросы. 

 

 

                                                                                    4 УРОК                   стр. 22-27 

Тема Лексика Грамматика Эпизод Домашнее задание 

Внешность. 

Как ты 

выглядишь? 

Какой ты? 

Названия 

частей тела. 

Прилагательные 

для описания 

внешности и 

характера. 

Притяжательные 

местоимения. 

Притяжательная 

форма 

существительного. 

Дональд доказывает, 

что его фигура само 

совершенство. Мистер 

Дух показывает, что все 

в природе подвластно 

числу и имеет 

математическую 

форму. 

Описание внешности 

по образцу. Прочитать 

диалог и поставить 

предложения в нем в 

отрицательную 

форму. Перевод 

диалогов с лексикой 

урока на русский 

язык. 

 

 

                                                                                    5 УРОК                     стр. 28-32 

Тема Лексика Грамматика Эпизод Домашнее задание 

Извините, 

чем вы 

увлекаетесь? 

Свободное 

время. 

Хобби. 

Варианты 

времяпрепровож

дения. Названия 

увлечений. 

Альтернативный 

вопрос. 

Модальный 

глагол “can” и 

его 

употребление. 

Дональд попадает в 

страну шахмат и в роли 

Алисы в зазеркалье 

узнает, как тяжело быть 

пропавшей пешкой. 

Найти эквиваленты в 

тексте. 

Вопросы к тексту 

сценария. 

Перевод диалогов с 

использованием  

лексики  и грамматики 

урока.   

 

 

 



 

                                                                                    6 УРОК                         стр. 33-35 

Тема Лексика Грамматика Эпизод Домашнее задание 

День 

рождения 

Дональда 

 

 

Лексика к 

трем темам 

в виде 

вопросов. 

The Present 

Continuous Tense. 

The Present 

Indefinite Tense. 

Дональд учится играть 

в трех - бортовой 

бильярд. 

Математические 

вычисления в трех – 

бортовом бильярде. 

Задания к тексту сценария. 

Найти эквиваленты фраз на 

английском языке. 

Переводы с использованием 

лексики урока. Закрепление 

грамматики  урока в работе 

с тремя темами и 

упражнениями. Мой день. 

Наши друзья. Мы и 

взрослые. 

 

 

                                                                                    7 УРОК                         стр. 36-39 

Тема Лексика Грамматика Эпизод Домашнее задание 

Мы говорим 

по телефону. 

 

Лексика для 

разговора 

по 

телефону. 

Имя 

числительное. The 

Past Indefinite 

Tense. Простое 

прошедшее 

(неопределенное) 

время 

Дональд учится делать 

расчеты при игре в 

бильярд. 

Задания True/False к тексту 

сценария. 

Работа с темой: телефонный 

разговор. Перевод диалога с 

темой времена года. 

 

 

 

                                                                                    8 УРОК                          стр. 40-46 

Тема Лексика Грамматика Эпизод Домашнее задание 

Где вы 

живете? 

Название комнат, 

мебели. Как снять 

квартиру. Как 

сдать квартиру.  

Как пригласить и 

принять гостей. 

Оборот There is / 

there are 

Степени 

сравнения 

прилагательных.   

Мистер Дух хочет 

научить Дональда 

интересной игре с его 

воображением, но 

обнаруживает, что 

мозг Дональда полон 

всякого хлама. 

Задания  по отработке 

лексики урока в 

лексических и 

грамматических 

упражнениях. 

Отработка навыков чтения и 

аудирования. 

 

 

 

 

                                                                                    9 УРОК                           стр. 47-50 

Тема Лексика Грамматика Эпизод Домашнее задание 

Прощан

ие. 

Фразы и слова 

прощания. За 

столом (тема еда). 

Неопределенные 

местоимения: 

some, any, no. 

Many, much, 

little, few. 

Будущее время.  

The Future 

Simple Tense. 

Заключительные 

кадры фильма о 

математике как 

алфавите познания 

вселенной. 

Задания к тексту сценария. 

Упражнения с грамматикой  

урока. 

Диалог прощания с темой 

«еда». 

Дональд и 

предсказательница. 
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       УРОК 1 

РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ 

В первом уроке вы познакомитесь с основными формулами приветствия, 

прощания, обращения, которые могут быть использованы при встрече или приеме гостей.  
Вы узнаете, какие слова и выражения следует использовать, чтобы представиться, то есть 

сообщить информацию о себе, запросить аналогичную информацию у собеседника, выразить к 

ней свое отношение, употребляя определенные оценочные слова. Вам необходимо выучить 

выражения, помещенные в рубрике “Продуктивный словарь". Они понадобятся вам для 

понимания основного текста урока, выполнения тренировочных упражнений. В случае 

возникновения затруднений при выполнении упражнений обращайтесь к словарю. Итак, ваша 

работа будет построена по схеме: от словаря через тренировочные упражнения к тексту, 

просмотру эпизода и речевой практике. 

Грамматика: Артикль. Порядок слов в повествовательном предложении. 

Objective: - to meet other people and get to know them, to introduce yourself to other people, to find out 

other people's names, ages, country they are from. 

 

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

Задание 1. Прочитайте слова и выражения продуктивного словаря вслух, 

запомните их значение. Проверьте себя, работая в парах, закрывайте сначала колонку слов 

справа, затем слева и переводя слова сначала с английского на русский, затем с русского 

на английский.                             
ПРОДУКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

1) Thanks (Thank you) ----------------------------Спасибо.                      

2) How are you? ------------------------------------Как дела?                   

3) I am fine! (O.K.)---------------------------------У меня все прекрасно. (Нормально)       

4) I am so so ----------------------------------------У меня все так себе.       

5) I am glad to meet you! -------------------------Рад с вами познакомиться.    

6) Let me introduce myself -----------------------Позвольте представиться.     

7) Meet my friend! ---------------------------------Познакомьтесь с моим другом. 

8) Good morning -----------------------------------Доброе утро.                  

9) Good afternoon ----------------------------------Добрый день.                

10) Good evening -----------------------------------Добрый вечер.              

11) Hallo! (Hi!) -------------------------------------Привет!                      

12) Good-bye ---------------------------------------До свидания.    

13) What is your name? ---------------------------Как вас зовут? 

14) My name is Mr. Spirit. (Donald Duck) -----Меня зовут мистер Дух. (Дональд Дак)  

15) Excuse me –------------------------------------Извините (собираетесь причинить неудобство)   

16) I’m sorry ----------------------------------------Извините (уже причинили неудобство)                                            

17) You are welcome! -----------------------------Добро пожаловать 

18) Where are you from? -------------------------Откуда вы? 

19) Who are you? ----------------------------------Кто вы?  

20) What are you? ---------------------------------Кто вы по профессии? 

21) How old are you? -----------------------------Сколько вам лет?  

22) Where am I? -----------------------------------Где это я? 

23) Mighty strange! -------------------------------Очень странно! 

24) Never heard of it. –----------------------------Никогда не слышал об этом. 

25) What’s next? –---------------------------------Что потом? 

26) That’s me! –------------------------------------Это же я! 

27) That’s for me. (for eggheads) ----------------Это для меня (для умников). 

28) Come on! ---------------------------------------Ну же! Давай! 

29) Let’s go to Ancient Greece –-----------------Давай отправимся в Древнюю Грецию. 

 

Задание 2. Подберите к русским словам и выражениям  английские эквиваленты:  

   а) 1. Разрешите представиться. 2. Привет. 3. Как дела? 4. Доброе утро. 5. Меня зовут …  

  6. Добро пожаловать. 7.Спасибо. 8. До свидания. 9. Рад с вами познакомиться.  

  10. Кто вы? 11.Откуда вы? 12.Сколько вам лет? 13.Где это я? 14. Я тоже рад знакомству.                                              



   b) a) Good - bye! b) Glad to meet you! c) My name is … d) Welcome. e) Good morning. 

    f) Thanks. g) How are you? h) Who are you? i) Hello! j) Let me introduce myself.   

    k) Where are you from? l) How old are you? m) I am glad to meet you too. n) Where am I? 

Задание 3. Назовите фразы или задайте вопросы, на которые можно дать следующие ответы: 

 1.My name is Donald. 2. I’m from the land of adventure. 3. I’m 60 years old. 

  4. Glad to meet you! 5. I’m Donald Duck. 6. I’m fine. 7. Good afternoon! 

Задание 4. Составьте из следующих предложений диалог, переставив предложения местами, 

соблюдая логику изложения: 

1.Glad to meet you! 2. How are you? 3. Welcome! 4. I’m fine, thank you.  

5. My name is Donald. 6. Let me introduce myself. 7. Good afternoon. 8. I’m a duck.  

  9. Who are you? 10. What is your name? 11. I’m a spirit, the true spirit of adventure. 

Задание 5. Вспомните: 

  1.Каким выражением приветствуют гостя, прибывшего в чужой город, страну? 

  2.Что вы скажете после того, как собеседник назвал свое имя? 

  3. Как вы сами представитесь  собеседнику? 

  4. Какие слова стоит употребить, прежде чем переспросить собеседника? 

Задание 6. Инсценируйте данный диалог в парах, задайте и другие вопросы: 

Mr. Spirit: Good morning, Donald!                                                                   

Donald: That’s me! Good morning!  

Mr. Spirit: Let me introduce myself. My name is Spirit. I am a spirit of adventures. 

Donald: That’s for me! I am glad to meet you, Mr. Spirit! 

Mr. Spirit: I am glad to meet you too, Donald! 

 

                                              ТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

Задание 7. Прослушайте текст. Отметьте фразы, которые вы услышите в эпизоде: 

1. How are you?                       6. Who are you?  

2. Hello, Donald!                      7. What are you? 

3. Hi, Donald!                           8. Where do you live? 

4. Good morning, Donald!        9. What’s next? 

5. Where am I?                        10. Donald you like music, don’t you? 

Задание 8. Прослушайте текст. Поставьте рядом с буквой правильный порядковый номер:  

a) Donald: Hello! 

    Mr. Spirit: Hello, Donald! 

b) Donald: And who are you? 

    Mr. Spirit: I’m a spirit, the Spirit of Adventure. 

c) Donald: Mighty strange. What an odd - looking creature!   

                 What kind of a crazy – place is this?  What do you know? Square roots!  

d) Mr. Spirit: Mathmagic Land. 

    Donald: Mathmagic Land? Never heard of it. 

e) Donald: That’s for me. What’s next?  

    Mr. Spirit: A journey through the land of Mathematics. 

    Donald: Mathematics? That’s for eggheads. 

 

                                            

ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 1 

Задание 9. Прослушайте текст, заполните пропуски, отмеченные буквами, номером фразы 

из продуктивного словаря: 
Диктор: Дональд Дак – любитель приключений. Вот что он рассказал своим друзьям. 

           Как – то отправился он на охоту в лес и нашел там потайную дверь. 

           Дверь медленно открывается и Дональд попадает в удивительную страну. 

Donald: (а) _ _! What an odd - looking creature! ( Cущество, похожее на  карандаш 

          на двух ножках, предлагает Дональду сыграть в «крестики нолики» и выигрывает.)  

Donald: What kind of a crazy – place is this? What do you know? Square roots!  

           ( Появляется другое странное существо,  которое сообщает Дональду о числе «пи».) 

Creature: pi is equal to 3.14159265358 (three point one four one five nine two six five three five eight etc, 

etc, etc.) 



Donald: (b) _ _! 

Mr. Spirit: Hello, Donald! 

Donald: That’s me. (c) _ _? 

Mr. Spirit: Mathmagic Land. 

Donald: Mathmagic Land? (d) _ _! 

Mr. Spirit: It’s the land of great adventure. 

Donald: (e) _ _? 

Mr. Spirit: I’m a spirit, the Spirit of Adventure. 

Donald: (f) _ _. What’s next?  

Диктор: Это то, что нужно Дональду. Ну, а что потом? What’s next? 

Mr. Spirit: A journey through the land of Mathematics. 

Donald: Mathematics? That’s for eggheads. 

Диктор: Дональд разочарован. Он не любит математику и пытается уйти. 

Mr. Spirit: Donald, you like music, don’t you?? 

Диктор: Дональд, кажется, заинтересовался и в тот же миг Дух превращает его в древнего 

              грека, и приглашает посетить Древнюю Грецию (Ancient Greece). 

Mr. Spirit: (g) _ _! (h) _ _, to the time of Pythagoras, the master egghead. 

Donald: Pythagoras? 

Mr. Spirit: The father of Mathematics and Music. 

Donald: Mathematics and Music? 

Mr. Spirit: You’ll find Mathematics everywhere. Watch! First we need a string. 

Диктор: Стоп, стоп! Не будем опережать события. Сейчас мы еще раз повторим слова и 

выражения из продуктивного словаря, которые вы только что услышали в игровой сцене. 

Постарайтесь запомнить их. Это необходимо для общения на английском языке. 

 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

Задание10. a)Разместите данные картинки в правильной последовательности:  

                   b) Подпишите каждую картинку фразой из эпизода: 

           a                                           b                                       c 

                            
 

 

 

 Задание 11. Найдите эквиваленты данным фразам:  

1. It’s the land of great adventure. 2. The true spirit of adventure. 3. You like music, don’t you? 4. A 

journey through the land of Mathematics. 5. Master egghead. 6. To the time of Pythagoras. 

7. What an odd – looking creature! 8. Pi is equal to 3.14159265358. 9. The father of Mathematics and 

Music. 

a) Это страна великих приключений. b) Какое необычное существо. c) Тебе нравится музыка, не 

так ли? d) Отец математики и музыки. e) Истинный дух приключений.   

f) Главный умник. g) Путешествие в удивительной стране математике. h) Во времена Пифагора. i) 

Число «пи» равно 3.14159265358…. 

      Задание 12. Переведите следующие фрагменты диалогов на английский язык. Сверьте ваш 

перевод  с текстом сценария: 

 

а) Mr. Spirit: Добро пожаловать! Позвольте представиться! Меня зовут Дух. 

    Donald: Приятно познакомиться. Меня зовут Дональд. 

……………………………………………………………………… 

 

b) Donald: Кто вы? 



    Mr. Spirit: Я - истинный дух приключений. А вы кто? 

    Donald: Меня зовут Дональд. Я – утка. 

    Mr. Spirit: Рад познакомиться! 

    Donald: А откуда вы? 

    Mr. Spirit: Я из волшебной страны Математики. 

……………………………………………………………………… 

 

c) Donald: Привет! Как дела? 

    Mr. Spirit: Нормально. А как дела у тебя? 

    Donald: Прекрасно! 

……………………………………………………………………… 

 

d) Donald: Доброе утро! Разрешите представиться. Меня зовут Дональд. А как вас зовут? 

    Pythagoras: Доброе утро. Меня зовут Пифагор. 

    Donald: Приятно познакомиться, Пифагор. А кто вы?                 

    Pythagoras: Я отец Математики и Музыки и главный умник. 

    Donald: Математики и Музыки? Откуда вы? 

    Pythagoras: Я из Древней Греции. 

……………………………………………………………………… 

 

e) Mr. Spirit: Познакомьтесь с моим другом Пифагором. 

    Donald: Рад познакомиться. Меня зовут Дональд Дак. Я – утка. 

    Mr. Spirit: Сколько тебе лет?  

    Donald: Мне 60 лет.   

……………………………………………………………………….    

f) Donald: Очень странно! Где это я? 

 Mr. Spirit: Ты в удивительной стране математике. 

    Donald: Никогда не слышал об этом. 

    Mr. Spirit: Это страна великих приключений. 

    Donald: Кто вы? 

    Mr. Spirit: Я – дух приключений. 

    Donald: Рад познакомиться. Меня зовут Дональд. 

    Mr. Spirit: Я тоже рад познакомиться. 

 

 

ГРАММАТИКА: 

АРТИКЛЬ. 

Артикль является формальным словом, служащим в речи признаком 

существительного, его определителем. В английском языке есть неопределенный артикль 

"an" или "а" и определенный  артикль "the".   
1. Неопределенный артикль происходит от числительного " one " - один, и имеет две формы: "an" 

(если существительное начинается с гласной - an apple, an uncle ) и "а" (перед существительным, 

начинающимся с согласного - a boy , a girl.) Он ставится перед исчисляемыми существительными 

в единственном числе. 

2. Определенный артикль происходит от указательного местоимения ("this" - этот), указывает на 

определенный предмет, уже известный говорящим, может употребляться перед 

существительными в единственном и множественном числе:  

        the house, the cars.                                                                       

Задание 1.  Запишите данные словосочетания, используя модель:   

артикль – прилагательное - существительное. Прочитайте их вслух.  

Model:  nice --- a car --- a nice car. 

квадратный – square                        a root - корень 

удивительный – wonderful              a string – струна 

совершенный – perfect                     a land - земля 

секретный – secret                            a master – хозяин, глава 

золотой – golden                               a spirit - дух 

замечательный – remarkable            an adventure - приключение       



волшебный – magic                          a creature - существо 

знаменитый – famous                       a stranger - незнакомец 

длинный – long                                 a treasure -  сокровище 

короткий – short                               a journey - путешествие 

истинный – true                                an egghead – умник ( презрит.) 

странный – strange-looking              a proportion - пропорция 

невидимый – invisible                      a rectangle - прямоугольник 

необычный – odd – looking             a pentagram - пентаграмма 

высокий - high                                  a line – линия 

взволнованный - excited                  a spiral - спираль   

----        ----------------           

           Выучите спряжение глагола – связки “ to be “ в настоящем времени: 

                      Единственное число                            Множественное число 

1 лицо   я          I  am                                                мы    We  are   

2 лицо   ты       You  are                                           вы     You are   

3 лицо   он       He  is                                                они   They are                    

             она       She  is                                     

             оно       It  is   

---------------------------- 

Структура предложения. 
В английском языке  большое значение  имеет порядок слов в предложении, 

который однозначно определен для утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложений и, как правило, не может изменяться!   
ЗАПОМНИТЕ! Предложение должно иметь подлежащее и сказуемое. 

Утвердительное предложение имеет следующую структуру: 

SUBJECT                 PREDICATE       OBJECT                 MODIFIER 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ     СКАЗУЕМОЕ    ДОПОЛНЕНИЕ    ОБСТОЯТЕЛЬСТВО 

Donald                       plays                    his role                    wonderfully. 

Если в предложении в русском языке роль сказуемого выполняет не глагол, а 

существительное, прилагательное, наречие или числительное, то в английском  перед ним 

ставится глагол – связка. Как правило, это глагол  “ to be “. 

Например: Он – учитель. He is a teacher. Они – студенты. They are students. 

Задание 2. Попробуйте перевести данные предложения на английский язык: 

1.Он – Дональд Дак. 2. Дональду  - 60 лет. 3. Пифагор – знаменитый математик. 4. Мы – студенты. 

5. Они – музыканты. 6. Это – приключение. 7. Дональд любит приключения.  

8. Пифагор и Мистер Дух любят математику, они – математики. 

Задание 3. Вставьте нужную форму глагола “to be” в данные предложения: 

1. He … a student. 2. Pi … equal to 3.141… etc. 3. I… a spirit. 4. She …a young musician. 

1. It … a good adventure. 6. You …from Mathmagic Land. 7. This … a line. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            УРОК 2 
ИЗВИНИТЕ, КТО ВЫ ПО ПРОФЕССИИ? 

На этом уроке мы объясним вам, как следует запросить информацию о профессиональной 

деятельности собеседника и сообщить аналогичную информацию о себе. Мы также повторим 

пройденный материал и помимо уже известных вам выражений, вы узнаете несколько новых. Мы 

также посмотрим эпизод об открытии Пифагором основ музыки.  

Грамматика: Порядок слов в вопросительном предложении без вопросительного слова (общий 

вопрос), с вопросительным словом (специальный вопрос). Повелительное наклонение.  

Objective: - to meet other people and get to know them. 

Tasks: - to find out about people’s occupations, address and telephone number. 

 

                                      ПРОДУКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

Задание 1. Прочитайте слова и выражения продуктивного словаря вслух, запомните их 

значение. Проверьте себя, работая в парах.   

What are you? --------------------------------------------------- Кто вы по профессии? 
What do you do? ---------------------------------------------- - Чем вы занимаетесь? 

What is your occupation (job)? ------------------------------- Чем вы занимаетесь?  

What do you do to be a student? ------------------------- Что вы делаете, чтобы быть студентом? 

I have to go to school. ----------------------------------------- Я должен ходить в школу. 

Who paints pictures? ------------------------------------------- Кто рисует картины? 

Who writes articles?  ------------------------------------------- Кто пишет статьи? 

It’s up my street. ------------------------------------------------ Это по мне. 

It’s a well-paid job. --------------------------------------------- Это хорошо оплачиваемая работа. 

It’s a noble profession. ----------------------------------------- Это благородная профессия. 

It is a prestigious job. ------------------------------------------ Это престижная работа. 

I can travel around the world. -------------------------------- Я смогу путешествовать по свету. 

I can meet a lot of people. ------------------------------------ Я смогу встретить много людей.  

I can earn a lot of money. ------------------------------------- Я могу заработать много денег. 

What are you going to be? ------------------------------------ Кем вы собираетесь стать? 

What are you going to do? ------------------------------------ Что вы собираетесь делать? 

to pose before cameras ---------------------------------------   позировать перед фотокамерами 

to take pictures -------------------------------------------------  фотографировать 

to drive a car ---------------------------------------------- ----   управлять автомобилем 

to act in films --------------------------------------------------   сниматься в кино 

to make films --------------------------------------------------   снимать фильмы 

to advise people about laws ----------------------------------  объяснять людям законы  

to pluck the strings  -------------------------------------------   перебирать струны 

to play the guitar ( the piano )  ------------------------------   играть на гитаре ( фортепьяно ) 

to treat ill people ----------------------------------------------   лечить больных 

to treat one’s teeth --------------------------------------------   лечить чьи-то зубы 

to repair cars ---------------------------------------------------   ремонтировать автомобили 

to control traffic -----------------------------------------------   управлять дорожным движением 

to show newest clothes ---------------------------------------   показывать новую одежду                              

to design newest clothes --------------------------------------  конструировать новую одежду                                           

to write articles -------------------------------------------------  писать статьи    

to pilot a plane -------------------------------------------------   управлять самолетом 

to wait on clients -----------------------------------------------  обслуживать клиентов 

to put out fire ---------------------------------------------------  тушить пожар 

to bake pies -----------------------------------------------------  печь пироги 

to sing songs ----------------------------------------------------  петь песни 

to do one’s hair ------------------------------------------------- делать прическу 

to teach students ------------------------------------------------ преподавать студентам 

 

 

 

 

 



     COMMENTARY 

     Под словом profession англичане понимают занятие, требующее специальной длительной 

подготовки (высшего образования) например, юрист, архитектор, врач. Слово profession часто 

противопоставляется слову trade – занятие, ремесло, способ добывания средств существования, 

например столяр, каменщик, сапожник, ткач и т. д.  

     При установлении контакта предпочтительны слова occupation занятие, род занятий, профессия 

и job работа, должность, круг обязанностей. К слову profession близко по значению слово career. 

Таким образом, справляясь о профессии собеседника, следует использовать такие вопросы, как, 

What do you do? What is your occupation (job)?  

  

                                                ПРЕДТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 2. Ответьте на вопросы (Answer these questions) Используйте список профессий:                              

Trades and Professions 

an actor  – актер; an architect - архитектор; an accountant – бухгалтер; an artist – художник;  

a mathematician - математик; a musician - музыкант; a student - студент; a teacher - учитель; a 

journalist - журналист; a designer - модельер, конструктор; a doctor - врач; a filmmaker - режиссер; a 

lawyer - юрист; a model - модель; a driver - водитель; a pilot - летчик; a dentist - стоматолог; a cop – 

полицейский; a mechanic – автомеханик; a carpenter - столяр; a chemist – химик; a cook – повар; a 

dancer – танцор; an engineer – инженер; a civil engineer – инженер-строитель; a farmer – фермер; an 

interpreter – переводчик (устный), a locksmith – слесарь; a miner – шахтер; a physician – терапевт, a 

physicist – физик; a seaman – моряк; a shoemaker – сапожник; a tailor –портной; a translator – 

переводчик (письменный), a turner – токарь; a weaver - ткач. 

 Who paints pictures?  Who cleans the floor?  

 Who sings songs?   Who pilot a plane?  Who repairs cars?  

  Who takes pictures?  Who drives a bus?  Who poses before cameras? 

 Who controls the traffic?  Who bakes pies?  Who dances in a ballet? 

 Who writes the articles?  Who treats ill people?  Who helps people 

about laws? Who does people’s hair?  Who treats people’s teeth?  Who teachers 

students?  Who waits on clients?  Who puts out fire? 

 

 

 

 



                                                        Speech Patterns: 

Задание 3. Работая в парах, прочитайте диалоги и составьте свои по образцу: 

What do you do? I am an engineer. 

What does your father do? He is a worker. 

What does your sister do? She is a musician? 

What does Lord Cardigan do? He is a diplomat? 

 

What is your occupation? I’m a lawyer. 

What is Mr. Brown’s profession? He is a journalist.  

What is Miss Hall’s job? She is a dancer. 

 

What is your trade? What are you by trade? I’m a tailor. 

What is his trade? What is he by trade? He is a shoemaker. 

What is their trade? What are they by trade? They are carpenters. 

 

What would you like to be? I’d like to become an actor. 

What are you going to be? I’m going to be a teacher. 

Where do you work? I work at a factory (at school, at Fords in the High Street). 

Where does Mr. Green work? He works in a hospital (in an office, on the television).  
 

What are you?   - I am a student.  

What do you need to do to be a student? - I have to go to school.   

What are you going to be? - I am going to be a filmmaker. 

What are you going to do? - I am going to make films. It’s up my street. 

 

What do you want to be?  - I dream to be a doctor. 

Why do you want to be a doctor? - I want to be a doctor because it’s a noble profession. I want to 

treat people. (It is a well-paid job. I can earn a lot of money. It is a prestigious job.) 

 

 

Задание 4. Работая в парах, составьте подобный диалог о других профессиях: 

Mr. Spirit: Donald, let’s go to the Ancient Greece, to the time of Pythagoras. 

Donald: Pythagoras? Who is Pythagoras? 

Mr. Spirit: He is a famous Greek. 

Donald: What is he famous for? 

Mr. Spirit: He is the father of mathematics and music. 

Donald: Mathematics and music? What does he do? 

Mr. Spirit: He is a famous mathematician and musician. 

Donald: What do you need to do to be a famous mathematician? 

Mr. Spirit: Great mathematicians study the laws of nature.   

Donald: What do you need to do to be a famous musician? 

Mr. Spirit: You need to invent melodies and play musical instruments. Pythagoras studied the harmony of 

numbers and developed the basis of our music.   

 

 

Donald: Excuse me, Mr. Spirit. What do you do? 

Mr. Spirit: I am a great magician. And what do you do? 

Donald:  I am a sailor and famous actor. 

Mr. Spirit: What do you need to do to be a sailor? 

Donald: You need to cross the seas and oceans on board a ship. 

Mr. Spirit: And what do you need to do to be a famous actor? 

Donald: I need to pose before cameras and act in films. 

Mr. Spirit: Do you like your job? 

Donald: “Like” is not the right word I adore it. 

 

 

 



 

                               ТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Задание 5. Прочитайте слова и выражения продуктивного словаря вслух, запомните их значение. 
Pluck the string. -------------------------------------------------- дерни струну.  

Stretch it good and tight. ---------------------------------------- натяни струну туго. 

What’s going on? –----------------------------------------------- Что происходит? 

Now divide in half. ----------------------------------------------- теперь раздели пополам.  

The octave has a ratio of 2 to1. ------------------------- октава имеет коэффициент два к одному. 

You can imagine how excited he was. ----- можешь представить себе, как взволнован он был. 

He shared his findings with ----------------------------------- он поделился открытиями с 

They used to meet in secret. ----------------------------------- они встречались тайно.  

the harmony of numbers. -------------------------------------- гармония чисел.  

the musical scale. ----------------------------------------------- нотный стан.   

the pals of fraternity. ------------------------------------------- друзья из братства.  

to discuss mathematical discoveries. ---------------------- обсуждать математические открытия.  
a secret emblem of pentagram. ------------------------------- тайная эмблема – пентаграмма.   

It’s a jam session. –--------------------------------------------- это джазовая импровизация.   

 

Задание 6. Прослушайте текст. Отметьте фразы, которые услышите в эпизоде. 

1. Pluck it. 2. Stretch it good and tight. 3. What’s going on? 4. Now divide in half.  

5. The octave has a ratio of 2 to1. 6. Where am I? 7. You can imagine how excited he was. 

8. He shared his findings with his pals of fraternity. 9. They used to meet in secret.   
10. The harmony of numbers. 11. That’s me! 12. The musical scale. 13. It’s a journey through the land of 

Mathematics. 14. The pals of fraternity. 15. To discuss mathematical discoveries.  

16. A secret emblem of pentagram. 17. That’s for me. 18. It’s a jam session.   

                                                                                                                                                                                                                                               

ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 2 
Задание 7. Прослушайте текст. Поставьте рядом с буквой правильный порядковый номер, чтобы 

восстановить диалог: 

Диктор: Итак, в предыдущем эпизоде мистер Дух попросил Дональда натянуть струну. 

(a) Donald:     I got that. You do that mathematics and I do understand this. 

(b) Mr. Spirit: Stretch it good and tight. Pluck it. Now divide in half. Pluck again. You see? 

                  It’s the same tone one octave higher. Now divide the next section, and the next. 

                  Pythagoras discovered the octave had a ratio of 2 to 1 with simple fraction he got this. 

                  And from this harmony of numbers developed the musical scale of today. 

(c) Donald:     What’s going on? 

(d) Mr. Spirit: You can imagine how excited Pythagoras was when he shared his findings with 

                  his pals of fraternity of eggheads now known as Pythagoreans. They used to meet in  

                  secret to discuss their mathematical discoveries. Only members were allowed to 

                  attend. They had a secret emblem of pentagram. Let’s see what the topic is for today. 

(e) Mr. Spirit: It’s a jam session. 

(f) Donald:     Give me something with a beat. 

(g) Mr. Spirit: So from these eggheads, the Pythagoreans with their mathematical formula, came  

                        the basis of our music of today. 

 

 

 

 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Задание 8. Соответствуют ли тексту данные утверждения: 

2. Mr. Spirit asks Donald to stretch and pluck the octave. (True / False) 

3. Pythagoras developed the musical scale from the harmony of numbers. (True / False) 

4. Pythagoreans’ secret emblem had a form of a star. (True / False)  

5. Pythagoras shared his discoveries with his wife. (True / False) 

6. Anyone could attend Pythagoreans’ meetings. (True / False) 

 



 

Задание 9.  a) Разместите данные картинки в правильной последовательности: 

                     b) Подпишите каждую картинку фразой из эпизода 

a                                     b                           c                                       d 

       
 

Задание 10. Answer the questions / ответьте на вопросы:  

 

1. What does Mr. Spirit ask Donald to stretch and pluck? 

2. What did Pythagoras develop from the harmony of numbers? 

3. What form did the secret emblem of Pythagoreans have? 

4. Whom did Pythagoras share his discoveries with?  

5. Who could attend Pythagoreans’ meetings? 

 

Задание 11. Переведите на английский язык, используя сценарий 2: 

Натяни струну как следует. Дерни ее. Видишь? Теперь раздели ее пополам. Дерни опять. 

Тот же тон на одну октаву выше. Теперь раздели следующий отрезок, теперь следующий. 

Пифагор обнаружил, что октава имеет коэффициент два к одному. Простым дробным делением он 

получил вот это. А из этой гармонии чисел развился сегодняшний нотный   стан. Ты можешь себе 

представить, как взволнован, был Пифагор, когда он поделился своими находками со своими 

друзьями из братства умников. Они встречались тайно. 

У них была тайная эмблема – пентаграмма. Давайте посмотрим, какая сегодня тема. 

Джазовая импровизация. Дайте мне что-нибудь, чтобы отбить такт. Итак, от этих умников 

с их математической формулой, пришла основа нашей музыки. 

 

Задание 12. Попробуйте перевести данные предложения на английский язык: 

1.Он – Дональд Дак. 2. Дональду  - 60 лет. 3. Пифагор из Древней Греции. 4. Мы – студенты. 5. 

Они – музыканты. 6. Это – приключение. 7. Мистер Пи странное существо.  

8. Пифагор и Мистер Дух любят (like) математику, они – математики (mathematicians). 

 

Задание 13. Задайте вопросы, чтобы получить данные ответы: 

Pythagoras: Меня зовут Пифагор. Я – из Древней Греции. Я – отец математики и музыки. 

                    Нет, я не умник. Я – знаменитый математик. 

Donald:       Меня зовут Дональд. Я – из страны кино. Я – утка. Нет, я не математик. Нет, я  

                    не умник. Я – знаменитый актер.    

Задание 14. Вставьте нужную форму глагола “to be” в данные предложения: 

1. He … a student. 2. pi … equal to 3.141… etc. 3. I… a spirit. 4. She …a young musician. 

5. It … a good adventure. 6. You …from Mathmagic Land. 7. This … a line. 

Задание 15. Переведите следующие фрагменты диалогов на английский язык. Сверьте ваш 

перевод с текстом сценария урока 1: 

Mr. Spirit: Добрый день. Кто вы? 

Donald:     Добрый день. Я – Дональд Дак. 

Mr. Spirit: Рад познакомиться. Меня зовут мистер Дух. Кто вы по профессии? 

Donald:     Я – знаменитый актер. 

Mr. Spirit: Что вы делаете, чтобы быть актером? 

Donald:     Я – снимаюсь в кино. А кто вы по профессии? 

Mr. Spirit: Я – великий математик и волшебник. 

Donald:     Что вы делаете, чтобы быть математиком? 

Mr. Spirit: Я должен открывать математические формулы. 

Donald:     Что вы делаете, чтобы быть волшебником? 

Mr. Spirit: Я должен делать чудеса. 



 

Grammar work 
КАК ЗАДАТЬ ОБЩИЙ ВОПРОС? 

Общий вопрос требует ответа «да» или «нет». Если в утвердительном предложении в настоящем 

времени имеется глагол – связка “ to be “, то есть одна из его форм – am, is, are, то в общем 

вопросе эта форма ставится перед подлежащим. Если в утвердительном предложении есть 

модальный глагол: can – мочь, уметь; may – разрешать, позволять;  

must – должен; а также: shall, should, will, would, то в общем вопросе они встают перед 

подлежащим как и формы глагола to be – am, is, are. 

Все остальные глаголы в настоящем времени образуют общий вопрос с помощью 

вспомогательного глагола Do (местоимения I, you, we, they) или Does (he, she, it), который 

ставится перед подлежащим.  

Например: He is a student. – Is he a student? – Yes, he is.или No, he is not. 

                   They are students. – Are they students? – Yes, they are. или No, they are not. 

                   He loves music. – Does he like music? – Yes, he does.или No, he does not. 

                   They love music. – Do they love music? – Yes, they do. или No, they do not. 

                   He can swim. – Can he swim? – Yes, he can. или No, he cannot.(he can’t) 

                   I may come in. – May I come in? – Yes, you may. или No, you may not. 

                   He stretched the string. – Did he stretch the string? – Yes, he did. или No, he didn’t 

Задание 16. Задайте общий вопрос: 

1. He is Pythagoras. 2. This is the land of adventures. 3. He knows classical architecture. 

4. The Greeks admire the golden rectangle. 5. They are famous mathematicians.  

     6.  The harmony of numbers is the basis of our music. 

Задание 17. Задайте вопросы, чтобы получить следующие ответы: 

1. I am fine, thank you. 2. No, I am not a teacher. 3. Yes, I am a student. 4. This is Donald. 

5. Yes, I do. I treat ill people. 6. Yes, I do. I go to school. 7. He is 60. 8. I am 14. 

  

КАК ЗАДАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС? 

Специальный вопрос образуется с помощью вопросительных слов: 

What? – что? Who? – кто?  When? – когда? Where? – где? Why? – почему? 

Такое слово добавляется к структуре общего вопроса. На специальный вопрос нельзя 

ответить «да» или «нет», требуется полный ответ: 

What is your name? – My name is …                     How are you? – I am … 

How old are you? – I am …                                    Who are you? – I am …                                   

Where are you from? – I am from …                      What is your occupation? – I am … 

a. Попробуйте ответить на эти вопросы. 

b. Теперь задайте эти вопросы Дональду и мистеру Духу. Запишите их ответы. 

Задание 18.      Задайте специальные вопросы, мистеру Духу, используя модель: 

 

a) The pentagram is full of Mathematics. – Excuse me Mr. Spirit. What is full of Mathematics? 

b) This line shows the magic proportions. - Excuse me Mr. Spirit. What does this line show?  

c) The star contains the golden rectangle. - Excuse me Mr. Spirit. What contains the golden 

     rectangle? 

1.The second and third lines are exactly equal the forth. 2. All these rectangles have exactly the same 

proportions. 3. This figure also contains a magic spiral. 4. We find that in their classical architecture. 5. 

The Cathedral of Notre Dame is an outstanding example. 6.The star mathematically reproduces itself 

indefinitely. 

 
 

 

 

 

                                                          УРОК 3 

                                          РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ                                          

               Этот урок посвящен повторению пройденного материала. Однако, помимо уже известных 

вам выражений, вы узнаете несколько новых и вместе с Дональдом получите представление о 

секретах пентаграммы и золотого прямоугольника. 



ГРАММАТИКА: Указательные местоимения, Повелительное наклонение.  

Повторение Общих и Специальных вопросов. 

Objective: - to meet other people and get to know them. 

- to find out about people’s occupations, address and telephone number. 

                                           ПРЕДТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 1.                             

Прочитайте слова и выражения продуктивного словаря вслух, запомните их значение. Работая в 

парах, проверьте себя, закрывая сначала колонку слов справа, затем слева и переводя слова 

сначала с английского на русский язык, затем с русского на английский. 

 

                                           ПРОДУКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

Do you know this girl’s name? ------------------------- Вы знаете, как зовут эту девочку? 

Have you met? -------------------------------------------- Вы знакомы? 

Do you know each other? ------------------------------- Вы знакомы друг с другом? 

Introduce me to your friend, please. ------------------- Представьте меня вашему другу. 

Meet my friend. ------------------------------------------- Познакомьтесь с моим другом. 

I am on the mend. ---------------------------------------- Я иду на поправку. 

I hope you are fine. ---------------------------------------Надеюсь у вас все в порядке.                                                

Not so many questions at once. ------------------------ Не надо так много вопросов сразу. 

Are you married? (single) ------------------------------- Вы замужем? (не замужем, неженаты) 

Glad you think so. ---------------------------------------- Рад, что ты так думаешь. 

I am out of whack. ---------------------------------------- Я не в порядке. 

Shall I go on? ---------------------------------------------- Продолжать? 

Let’s speak English. -------------------------------------- Поговорим на английском. 

What is your phone number? ---------------------------- Ваш номер телефона?  

Don’t worry! ----------------------------------------------- Не волнуйся!  

 

                                               ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 

Побеседуйте с диктором: 

Диктор: Добрый день, дорогие друзья! Good afternoon, dear friends! 

Я думаю, что нашу сегодняшнюю встречу, мы уже можем начать на английском языке. Don’t 

worry! Для вас это не составит особого труда. Приготовьте свои конспекты двух предыдущих 

занятий. Там вы найдете такие выражения: Good afternoon! Good morning! Good evening! How are 

you? I'm fine, thank you! I'm so so. I'm on the mend. - иду на поправку. You are welcome! Кроме того, 

вы выучили такие выражения, как: Hi! Hello! Good - bye! Итак. Are you ready? Let’s speak English.  

Good afternoon! Let me introduce myself. My name is Oleg. And what is your name? _ _  _ _. Glad to 

meet you! How are you? _ _  _.  I hope you are fine. Shall we go on? 

Where are you from? _ _  _ _. How old are you? _ _  _. Do you know this girl’s name?  _ _ _.  

Have you met?  _ _ _ _ _ _. Do you know each other?  _ _ _ . What is your telephone number? What are 

you? _ _ _. Are you married? _ _ _. 

Задание 2. А теперь я предлагаю вам перевести этот диалог на английский язык и инсценировать 

его: 

Donald: Добрый день! Привет? Что теперь?                                                      

Mr. Spirit: Добрый день! Привет Дональд! 

Donald: Это я! Как тебя зовут? Кто ты? Где я? 

Mr. Spirit: Не нужно так много вопросов сразу, Дональд. Меня зовут мистер Дух. 

                  Я – дух приключений. И мы в стране Математике. 

Donald: Рад с тобой познакомиться, мистер Дух! 

Mr. Spirit: Я – тоже рад с тобой познакомиться! Добро пожаловать, Дональд! 

Pythagoras: Вы знакомы друг с другом? Мистер Дух, представьте меня вашему другу. 

Mr. Spirit: Познакомьтесь с Дональдом, Пифагор. Он знаменитый актер. Дональд – это Пифагор, 

знаменитый математик. 

Donald: Рад познакомиться. 

Pythagoras: Я тоже рад познакомиться. 

Фразы, которые вам помогут.(Phrases that will help you): 

Задание 3. 



Диктор: Конспекты второго урока приготовили? Проверьте, как вы усвоили материал. Отвечайте 

на  английском: Кто вы по профессии? What are you? или What are you by profession? What is your 

occupation? Отвечайте! Используйте лексику второго урока. _ _  _. 

А теперь я буду задавать общие вопросы, а вы отвечать на них:  

1. Are you a student? - Yes, _ _. 2. Is Donald an actor? - Yes, _ _. 3. Are they musicians? –  

Yes, _ _. 4. Am I a designer? – No, _ _. 5. Is she a model? – No, _ _.  

 

                                           ПРЕДТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 4.                           

Найдите английские эквиваленты данным словосочетаниям.   

                                           ПРОДУКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

a) золотое сечение, b) золотой прямоугольник, c) волшебные качества, d) математический закон 

красоты, e) во всем Западном Мире, f) в точности равно четвертой, g) повторять пропорции 

золотого сечения до бесконечности, h) художники возрождения, i) открыть заново волшебство, j) 

наполнен математикой, k) скрытый внутри, l) секрет создания,  

 m) в точности те же пропорции, n) воспроизвести себя бесконечное количество раз, o) влиять на 

идею красоты, p) неотъемлемая часть современного мира, q) те же золотые пропорции. r) два 

более коротких отрезка вместе. s) пентаграмма. t) греки восхищались. 

 

1.hidden within.2. the secret for creating.3. exactly the same proportions.4. reproduce itself indefinitely. 

5. to dominate the idea of  beauty. 6. the renaissance painters. 7. very much a part of our modern world. 8. 

the same golden proportions. 9. the mathematical low of beauty. 10. the magic qualities. 11. the golden 

rectangle. 12. the golden section.13. to repeat the proportions of the golden section into infinity. 14. 

throughout the Western World. 15. rediscover the magic. 16. full of Mathematics. 17. exactly equal the 

forth. 18. the two shorter lines combined. 19. the pentagram.(the star). 20. the Greeks admired. 

 

        
 

Задание 5.       Повторите фразы для запоминания за учителем: 

                            Найдите  эквиваленты данным предложениям. 

1. He discovered that the pentagram was full of Mathematics. 

2. The two shorter lines combined exactly are equal the third. 

3. Hidden within the pentagram is the secret for creating a golden rectangle. 

4. The Greeks admired a golden rectangle for its beautiful proportions and magic qualities. 

5. The star contains the golden rectangle many times over. 

6. It can mathematically reproduce itself indefinitely. 

7. The golden rectangle represented the mathematical law of beauty. 

a) Она может математически воспроизвести сама себя бесконечное количество раз.  

b) Греки восхищались золотым прямоугольником за его красивые пропорции и  

    волшебные качества. 

c) Звезда содержит в себе золотой прямоугольник множество раз снова и снова. 

d) Золотой прямоугольник представлял математический закон красоты. 

e) Пентаграмма скрывает в себе секрет для создания золотого прямоугольника. 

f) Две линии (два отрезка) вместе в точности равны третьей (-ему). 

g) Он обнаружил, что пентаграмма полна математики.  

 

                                        ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 3 

Задание 6. 

Прослушайте текст, заполните пропуски, отмеченные буквами, фразами для запоминания и 

лексикой из продуктивного словаря: 

      Mr. Spirit: It was our old friend Pythagoras who discovered that (a) _ _  _ _  _ _  _ _  _ _. 



      (b) _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _. And this line shows the magic proportions of the famous  

      golden section. The second and third lines are exactly equal the forth. Once again we have  

      the golden section. But this is only the beginning. (c) _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _   

      which the Greeks admired for its beautiful proportions and magic qualities. (d) _ _  _ _  _ 

      It’s the most remarkable shape. (e) _ _  _ _  _ _  _ _  _ _. All these rectangles have exactly  

      the same proportions. This figure also contains a magic spiral that repeats the proportions of  

      the golden section into infinity. To the Greeks (f) _ _ _ _ . We find that in their classical  

      architecture. The Parphenon, perhaps one of the most famous of early Greek buildings,  

      contains many golden rectangles. The same golden proportions are also found in their 

      sculpture. In the centuries that followed the golden rectangle dominated the idea of beauty in 

      architecture throughout (g) _ _   _ _ . The Cathedral of Notre Dame is an outstanding  

      example. The renaissance painters knew this secret well. Today the golden rectangle is very 

      much a part of our modern world. Modern painters rediscovered the magic of these  

      proportions. Indeed this ideal proportion is to be found in life itself. 

 

                                          ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 7. 

1. Прослушайте данный отрывок и скажите о чем он: a) Во-первых.(First), b) Во-вторых (Second),  

c) В-третьих (Third). 

1. This text is about ideal proportions that we can find in life itself. 

2. This text is about the pentagram and the secret for creating a golden rectangle. 

3. This text is about the golden rectangle that dominated the architecture of the Western World. 

 

Задание 8.        СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ ТЕКСТУ ДАННЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 

1. Pythagoras discovered that the pentagram was full of Mathematics. (True / False) 

2. The famous golden section is hidden within a golden circle. (True / False) 

3. The Parphenon contains many golden pentagrams. (True / False)  

4. The Cathedral of Notre Dame is an outstanding example that the golden rectangle dominated the idea of 

beauty in the Western World. (True / False) 

5. All golden rectangles have exactly the same proportions. (True / False) 

                 

  
 

                          Дайте ответы на эти вопросы:   

1.Why do we call Pythagoras the father of music? 2. What contains the golden rectangle many times? 3. 

What famous Greek building contains many golden rectangles? 4. What figure can mathematically 

reproduce itself indefinitely? 

Задание 9.       Переведите данные предложения на английский: 

1. Парфенон, вероятно, одно из самых знаменитых ранних греческих зданий. 

2. Золотой прямоугольник влиял на идею красоты в архитектуре в Западном Мире. 

3. Художники Возрождения знали этот секрет. 

4. Сегодня золотой прямоугольник является неотъемлемой частью современного мира. 

5. Те же золотые пропорции можно обнаружить и в их скульптуре.                          

Задание 10.      Дайте ответы на эти вопросы:   

1.Why do we call Pythagoras the father of music? 2. What contains the golden rectangle many times? 3. 

What famous Greek building contains many golden rectangles? 4. What figure can mathematically 

reproduce itself indefinitely? 

 

     УРОК 4  (LESSON 4) 

                 КАК ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ?                  КАКОЙ ТЫ? 

                WHAT DO YOU LOOK LIKE?      WHAT ARE YOU LIKE?                  

В этом уроке мы поговорим о том, как следует запросить информацию о внешности  

и характере собеседника и сообщить аналогичную информацию о себе. Повторим 



пройденный материал. Мы также посмотрим эпизод о том, какие математические фигуры 

использует природа для создания своих творений. Этот урок можно использовать как два.  
Грамматика: Притяжательные местоимения (Possessive Pronouns), Притяжательная форма 

существительного (Possessive Case).  

Objective: - to meet other people and get to know them. 

                  - to describe other people’s appearance and character. 

 

                                    ПРЕДТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ   (Pre-listening stage) 

Задание 1. Прочитайте слова и выражения вслух, запомните их значение.  

Работая в парах, проверьте себя, закрывая, сначала колонку слов справа затем слева. 

                                  

                                   ПРОДУКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ (List of words and phrases)               

What do you look like? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - как ты выглядишь? 

What do you like? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -что тебе нравится?                                                

What does she look like? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - как она выглядит?                                

What does he look like? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -как он выглядит?                                             

blue eyes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - голубые глаза. 

                 (Adjective + Noun) (прилагательное + существительное)                                                  
blue-eyed - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -голубоглазый (прилагательное)                                                                       

long legs - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - длинные ноги.                                   

long-legged - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - -длинноногий               

dark hair - -  - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  темные волосы     

dark-haired - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -темноволосый                                                   

He is blue-eyed. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -он голубоглазый.                

He has got blue eyes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - у него голубые глаза. 

Who do you look like? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - на кого ты похож? 

I look like my mother. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -я похож на маму.                    

Who does she look like? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - на кого она похожа? 

She looks like her father. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -она похожа на папу.                   

Who does he look like? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -на кого он похож? 

He looks like his father. - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - он похожа на папу. 

Do you take after your mother in looks? - - - - - - - - - - - - --вы внешностью в маму? 

I take after my mother in looks. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - я внешностью в маму. 

Do you take after your father in character? - - - - - - - - - - - -вы характером в папу?                                   

I take after my father in character. - - - - - - - - - - - - - - - - - -я характером в папу.  

What are you like? – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -какой ты? (характер) 

I am serious and honest. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --я серьезный и честный.                                                                                                                

What is he like? – - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -какой он?  

He is friendly and cheerful. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - он дружелюбный и веселый.                                                                                                                       

What is she like? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --какая она?     

She is talkative and lazy. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - она болтливая и ленивая.            

The petunia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - петуния                                                                                                                

The star jasmine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- жасмин 

The starfish - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -морская звезда                                        

What color is his hair? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -какого цвета у него волосы? 

What color are her eyes? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -какого цвета у нее глаза? 

Have a sense of humor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - иметь чувство юмора. 

                                                                     

Задание 2. Составьте 10 словосочетаний из данных существительных и прилагательных: 

существительные:   PARTS OF THE BODY   (write 10 ‘Adjective + Noun’ combinations)                  

1.hear - волосы.2. a head - голова.3. a top of the head - макушка. 4. a back of the head - затылок. 5. a 

forehead - лоб. 6. a temple - висок. 7. a face - лицо. 8. an eye - глаз.  

9. a cheek - щека. 10. a nose - нос. 11. a mouth - рот. 12. a lip - губа. 13. a chin - подбородок. 14. a 

neck - шея. 15. a throat - горло.16. a trunk - туловище. 17. a body - тело.  

18. a back - спина. 19. a shoulder - плечо. 20. an arm - рука. 21. an elbow - локоть.  

22. a forearm - предплечье. 23. a wrist - запястье. 24. a hand - кисть руки.  



25. a finger -  палец. 26. a chest - грудная клетка. 27. a breast - грудь. 28. a stomach - живот. 29. a 

waist - талия. 30. a hip - бедро. 31.a thigh – бедро (часть ноги). 32. a leg - нога.  

33. a knee - колено. 34. a calf - икра. 35. an ankle - щиколотка.36. a foot - ступня.  

Прилагательные для описания внешности: (adjectives to describe smb’s appearance) 

1. attractive - привлекательный. 2. beautiful - красивый. 3. pretty - хорошенький.                                       

4. ugly - безобразный. 5.slim - стройный. 6. fat - жирный. 7. big - большой.  

8. weak - слабый. 9. strong - сильный. 10. small - маленький. 11. pleasant - приятный.                                                                        

12. unpleasant - неприятный. 13.cute - симпатичный. 14. brown - коричневый.                           

15. chestnut - каштановый. 16. red - рыжий. 17. gray - седой. 18. black - черный. 

20. white - белый. 21. blue - голубой. 22. green - зеленый. 24. dark - темный.  

25. fair - светлый. 26. tall - высокий. 27. short - невысокий. 28. oval - овальный.  

29. straight - прямой. 30. turned up - курносый. 31. curly - кудрявый. 32. wavy – волнистый. 

33. bald - лысый. 34. square – квадратный. 35. high – высокий.36. odd–looking – необычный 

                                                                         

 
  

Задание 3. Подставьте части тела к стрелкам на рисунке на английском и русском языках: 

(Task 3. Match these words with the parts of the body in the picture:)  

1. Back. 2. Ears. 3. Nose. 4. Eyes. 5. Arms. 6. Tongue. 7. Neck. 8. Teeth. 9. Chest.  

10. Shoulders. 11. Mouth. 12. Hands. 13. Head. 14. Bottom (try not to be spanked here). 15. Tail (Don' t 

worry if you don't have one). 16. Legs.17. Hair.  

 

Задание 4. Работая в парах, ответьте на вопросы, вставляя часть тела вместо слова “what” 

  (Working in pairs answer these questions filling in the part of the body instead of “what”) 

 

1. What is for thinking? 2. What is for listening? 3. What is for breathing, smelling and sneezing? 4. What 

is for seeing and winking? 5. What is for eating and talking? 6. What is for tasting and talking? 7. What is 

for biting and chewing? 8. What is to hold head up? 9. What is for breathing? 10. What is for carrying? 

11. What is for pushing and pulling? 12. What is for holding a spoon? 13. What is for lying on? 14. What 

is for sitting on? 15. What is for wagging? 16. What is for walking? 17. What is for decorating the top of 

the head?  

Сравните ваши ответы с русским переводом: 

а) Уши, чтобы слышать. б) Рот, чтобы есть и говорить. в) Ноги и ступни, чтобы ходить.  

г) Спина, чтобы лежать на ней. д) Хвост, чтобы вилять (не беспокойся, если у тебя его нет). е) 

Руки, чтобы толкать и тянуть. ж) Кисти рук, чтобы держать ложку.  

 



з) Попа (постарайся, чтобы тебя по ней не отшлепали). и) Шея, чтобы держать голову.  

к) Грудь, чтобы дышать. л) Зубы, чтобы кусаться и жевать. м) Голова, чтобы думать.  

н) Глаза, чтобы видеть и подмигивать. о) Нос, чтобы дышать, нюхать и чихать.  

п) Язык, чтобы пробовать на вкус и говорить. р) Волосы, чтобы украсить макушку.  

с) Плечи, чтобы носить вещи. 

 

Задание 5. Прочитайте диалог в парах и опишите мистера Духа.  

Read the dialogue in pairs and describe Mr. Spirit 

 

                                            WHAT DO YOU LOOK LIKE?                                             

Диктор: Who do you look like, Donald?  

Donald: I look like my mother.  

Диктор: Do you take after your father in character?  

Donald: Yes, I do. I am very hot tempered. 

Диктор: Donald, do you look like your father?   

Donald: Oh, no! My father and I look very different. I have brown eyes and he has blue eyes.  

We both have brown hair but I have short curly hair and he has short straight hair. 

Диктор: Who do you look like, Donald? I look like my mother. My mother and I look very much alike. 

We both have brown eyes, fair hair, a straight nose, and an attractive face. 

Диктор: Donald, do you look like Mr. Spirit?  

Donald: No, I don't. Mr. Spirit and I look very different. 

Диктор: Why do you look so different? 

Donald: It's because I have a round head for thinking, a handsome body, two strong legs and arms. What 

do I have? –  

I have a head for thinking,  

I have a mouth for drinking. 

I have two eyes for winking. 

I have a mouth for talking. 

I have two legs for walking. 

I've got two lips for kissing, for sucking and for whistling ...   

But Mr. Spirit does not have ...  Допишите, чего по мнению Дональда нет у мистера Духа. 

                                                   (Write down what Mr. Spirit does not have). 

 

                       ТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (While-listening stage) 

 

Задание 6. Прослушайте текст. Отметьте фразы, которые вы услышите в эпизоде: 

                   (Listen to the text. Tick the phrases you’ll hear.)     

1. We can't all be mathematically perfect. 

2. Did you enjoy your geometrical journey? 

3. All Nature's works have a mathematical logic and its patterns are limitless. 

4. The magic proportions of the golden section. 

5. There is mathematics in music, in art, in just about everything. 

6. There are literally thousands of members. 

7. The golden rectangle represents the mathematical law of beauty. 

8. Now that you all got into a pentagon. 

9. And as the Greeks had guessed the rules are always the same. 

10. Nature uses the same mathematical form. 

 

Задание 7. Прослушайте текст. Соответствуют ли данные утверждения тексту сценария:   

1. We can all be mathematically perfect? (True or False) 

2. There are thousands of members of the starfish society. (True or False) 

3. Nature's works have a mathematical logic and its patterns are limitless. (True or False) 

4. There is mathematics in everything. (True or False) 

 

                        ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 4 (Script of the Text 4)  

Задание 8. Прослушайте текст, заполните пропуски, фразами из задания 6: 

Task 8. Listen to the text and fill in the blanks. Use the sentences from task 6:  



 

Mr. Spirit: Not quite. Ah! Ah! No, I'm afraid not. Well, (a) _ _  _ _. 

Donald: Oh, yeah? I knew that I'd do it. 

Mr. Spirit: (b) _ _. Let's see how Nature uses the same mathematical form. The petunia, the star jasmine, 

the starfish, the wax - flower. (c) _ _ members in good standing in Nature's Pythagorean society of the 

star. (d) _ _. (e) _ _ are found in the spirals of Nature's designs. The perfusion of mathematical forms 

brings to mind the words of Pythagoras: "EVERYTHING IS ARRANGED ACCORDING TO NUMBER 

AND MATHEMATICAL SHAPE." Yes, (f) _ _. And as the Greeks had guessed the rules are always the 

same. Well, Donald, did you enjoy your geometrical journey? 

Donald: Jee, Mr. Spirit, because I know Mathmagic Land as two times two. 

 

                   ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ (Post-listening stage) 
 

Задание 9. (Task 8) Найдите эквиваленты данным предложениям в тексте:  

Find the equivalents to these sentences in the Script of the Text 4) 

a) Волшебные пропорции золотого сечения.  

b) Мы не можем все быть математически совершенны. 

c) Существуют буквально тысячи членов сообщества. 

d) Золотой прямоугольник представлял математический закон красоты. 

e) Вам понравилось ваше геометрическое путешествие? 

f) Все творения Природы имеют математическую логику и ее образцы безграничны. 

g) Математика есть в музыке, в искусстве, просто во всем.  

h) Теперь, когда мы все попали в пятиугольник. 

 

Задание 10. Как вы понимаете слова Пифагора: (How do you understand the words of Pythagoras?) 

"EVERYTHING IS ARRANGED ACCORDING TO NUMBER AND MATHEMATICAL 

SHAPE." 

 
a) This world is based on Mathematics and Geometry. 

b) We can love people who love numbers and Mathematical shape. 

c) If you are fond of numbers you are mathematically perfect. 

                     
Домашнее Задание: Home tasks: 

Задание 12. Ответьте на вопросы, работая в парах: (Answer the questions, work in pares) 

1) What is round? 2) What looks like a cone? 3) What looks like a rectangle? 4) What looks like a star? 5) 

What looks like a pentagon? 6) What looks like an ellipsis? 7) What looks like a triangle? 8) What looks 

like a circle? 

Например: What is round? – The head is round. What looks like a rectangle? – A brick looks like a 

rectangle. (a flower, a pyramid, an orbit, a starfish, a bell, a wheel, a button, a ball, a book, a coin, a clock, 

an egg, a candy, a potato, a spinning top, an ice cream cone, a witch’s hat,  

a paper hat, a sail, a flag, a tent, a box, a block, a sugar cube, an orange, a plum.) 

Теперь напишите, что не похоже на конус, прямоугольник, звезду, эллипс, треугольник. 

Например: What does not look like a cone? - The head does not look like a cone. 

                   What is not round? – A sugar cube is not round. 

Задание 13. Используя две модели, попробуйте описать внешность и характер Дональда.  

Не забывайте, что после глагола to be (is, am, are) используется прилагательное, а после have / has 

got  существительное или прилагательное + существительное: 

1. What does Donald look like? – Как выглядит Дональд? (лицо, тело, хвост, руки, ноги)  

2. What is Donald like? – Какой у Дональда характер? 

Прилагательные для описания характера:  

1. handsome – мужественный. 2. sociable - общительный. 3. serious – серьезный. 

4. shy – скромный. 5. generous – щедрый. 6. selfish – эгоистичный. 7. brave – смелый. 

8. confident – уверенный. 9. clever – умный. 10. stupid – глупый.  

11. smart –  сообразительный. 12. excited – взволнованный. 13. wonderful – удивительный.  

Model (a) He is blue-eyed. He is honest. 

Model (b) He has got blue eyes. Или He has short hair. (волосы в английском неисчисляемое 

существительное, поэтому нет артикля единственного числа “a”) 



 

Задание 15. Переведите следующие фрагменты диалогов на английский язык. Сверьте ваш 

перевод  с текстом урока: (Translate from Russian into English) 

 

Диктор: Мистер Дух, как зовут вашего друга? 

Мистер Дух: Его зовут Дональд. 

Диктор: Сколько ему лет? 

Мистер Дух: Ему 60 лет. 

Диктор: Как он выглядит? 

Мистер Дух: Он маленький и толстый. 

Диктор: Какого цвета у него волосы? 

Мистер Дух: Он лысый, но очень симпатичный. 

Диктор: На кого он похож? 

Мистер Дух: Он похож на своего папу. 

Диктор: Какой он по характеру? 

Мистер Дух: Он веселый и уверенный. 

Диктор: Кто он по профессии? 

Мистер Дух: Он знаменитый актер. 

Диктор: Что ему нравится? 

Мистер Дух: Ему нравятся приключения.            

Диктор: А что вам нравится? 

Мистер Дух: Мне нравится математика. 

 

 

ГРАММАТИКА / GRAMMAR 
 
ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ (POSSESSIVE PRONOUNS) 

Мы знаем, что личные местоимения выполняют в предложении функцию подлежащего.(I, You, 

He, She, it, We, They) Притяжательные местоимения отвечают на вопрос "чей?" и используются 

для определения принадлежности существительных. Происходит это гораздо чаще, чем в русском 

так как в английском нет местоимения "свой".  

ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ                 ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

    (PERSONAL PRONOUNS)                (POSSESSIVE PRONOUNS) вопрос "чей? 

                          (я)          I -                      - my (мой) 

                  (вы; ты)    You -                     - your (твой) 

                        (он)       He -                     - his (его) 

                       (она)     She -                     - her (ее)  

                       (оно)        it -                      - its (его)  

                       (мы)      We -                      - our (наш) 

                       (они)  They -                      - their (их) 

 

Задание 4. Составьте предложения, используя модель:  

(Task 4. Make up sentences according to the models:) 

a) Head for thinking. (моя) – My head is for thinking.  

b) Ears for listening. (его) – His ears are for listening. 

1.Head for thinking. (ее). 2. Ears for listening. (наши). 3. Nose for breathing, smelling  

  and  sneezing. (их). 4. Eyes for seeing and winking. (твои). 5. Mouth for eating and talking. (мой). 6. 

Tongue for tasting and talking. (их). 7. Teeth for biting and chewing. (ваши).  

8. Neck to hold head up. (ее). 9. Chest for breathing. (твоя). 10. Shoulders for carrying. (мои). 

 

 

 

 

                    ПРИТЯЖАТЕЛЬНАЯ ФОРМА СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО (Possessive Case) 

Рабочее правило: существительное с апострофом 's отвечает на вопрос "чей", если 's не 

редуцированный глагол-связка "is". Такая форма указывает на то, что существительному с 

апострофом принадлежит существительное следующее за ним.  



Например: Donald's head. - голова Дональда. Donald's legs. - ноги Дональда. 

Задание 5. Используя модели, переделайте данные предложения:   

(Task 5. Make up sentences according to the models:) 

  Exercise: Model (a) Donald's head is for thinking. 

                  Model (b) Donald's ears are for listening.                                                            

1.Neck to hold head up. 2. Chest for breathing. 3. Shoulders for carrying. 4. Arms for pushing and 

pulling. 5. Hands for holding. 6. Back for lying on. 7. Bottom (try not to be spanked here). 8. Tail for 

wagging. (don't worry if you don't have one). 9.Legs and feet for walking. 

10. Hear for decorating the top of the head. 

Апостроф ' и суффикс "s" могут добавляться к существительным в единственном числе. Во 

множественном числе добавляется только апостроф ', если это существительное образовало 

множественное число добавлением "s" на конце.  

Например: My friend's star. - My friends' star. 

 

 

                                                           УРОК 5 

                                        ИЗВИНИТЕ, ЧЕМ ВЫ УВЛЕКАЕТЕСЬ? 

                                                  FREE TIME and HOBBIES 

На этом уроке мы объясним вам, как следует запросить информацию об 

увлечениях собеседника и сообщить аналогичную информацию о себе. Мы также 

посмотрим эпизод о том, как Дональд попал в страну шахмат, и узнаем в каких играх, и 

как используется математика. 

Грамматика: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВОПРОС. МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ. (CAN) 
Objective: - to meet other people and get to know them. 

- to find out about people’s spare time and hobbies. 

 

                                       ПРЕДТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ   

 Задание 1. Прочитайте слова и выражения продуктивного словаря вслух, запомните их значение. 

Проверьте себя, закрывая, сначала колонку слов справа, затем слева.  

 

                                       ПРОДУКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ   

 

 Do you have a lot of free time? -----------------------------у тебя много свободного времени? 

I have a lot of free time. --------------------------------------у меня много свободного времени. 

I’m very busy as a rule. ---------------------------------------как правило, я очень занят. 

I have a couple of hours a day. ------------------------------часа два в день у меня есть. 

What else do you do besides going to school? ------------что еще вы делаете помимо школы? 

I go to a music school. ----------------------------------------я учусь в музыкальной школе. 

I go to an art school. ------------------------------------------я учусь в художественной школе. 

I play on a sports team. ---------------------------------------я занимаюсь в спортивной секции. 

I attend a drama society. --------------------------------------я посещаю драмкружок.  

an art studio, an airplane modeling circle ------------------изостудия, авиамодельный кружок.  

I learn to play the piano (the violin). ------------------------я учусь играть на фортепьяно. 

DO YOU HAVE A HOBBY? -------------------------------у тебя есть увлечение? 

Unfortunately, I’m busy with my work. --------------------к сожалению, я занят своей работой.  

Fortunately. -----------------------------------------------------к счастью. 

I don’t have any leisure time. --------------------------------у меня не свободного времени.  

to take up a hobby. ---------------------------------------------заниматься чем-то для души. 

otherwise life would be boring. ------------------------------иначе жизнь была бы скучной. 

WHAT IS YOUR HOBBY? ---------------------------------чем ты увлекаешься? 

I collect stamps and postcards. ------------------------------я коллекционирую марки и открытки.  

Model automobiles, dolls. -------------------------------------модели автомобилей, куклы. 

My hobby is sewing and knitting. ---------------------------я увлекаюсь шитьем и вязанием. 

drawing, photography -----------------------------------------рисование, фотография. 

I am keen on learning history. -------------------------------я увлекаюсь изучением истории. 

foreign languages ----------------------------------------------иностранные языки. 

I raise aquarium fish. (I grow flowers.) ---------------------я развожу аквариумных рыбок. 



DO YOU HAVE ANY PETS? -------------------------------у тебя есть животные любимцы. 

I like animals but -----------------------------------------------я люблю животных, но ----- 

My parents don’t let me. --------------------------------------мои родители не позволяют мне. 

to keep a pet. ---------------------------------------------------держать дома любимца. 

I’ve got a dog. (a cat, a hamster, a hedgehog) -------------у меня есть собака. (кот, хомяк, ежик) 

WHAT DO YOU DO FOR FUN? --------------------------как ты развлекаешься? 

I enjoy listening to music. ------------------------------------я люблю слушать музыку. 

I like to dance. -------------------------------------------------я люблю танцевать.  

to see thrillers, comedies. ------------------------------------триллеры, комедии. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя лексику 3-го задания (answer these questions): 

1) What do you enjoy doing? 2) What do you enjoy doing on Monday?  

3) What do you enjoy doing on Tuesday? 4) What do you enjoy doing on Wednesday?  

5) What do you enjoy doing on Thursday? 6) What do you enjoy doing on Friday?  

7) What do you enjoy doing on Saturday? 8) What do you enjoy doing on Sunday?  

9) What do you like to do in winter? 10) What do you like to do in spring?  

11) What do you like to do in summer? 12) What do you like to do in autumn?  

13) What do you like to do on a sunny day? 14) What do you like to do on a rainy day? 

 

Задание 3. Прочитайте словосочетания и ответьте на вопросы: 

1) visit historical places, 2) join a video club, 3) deliver newspapers, 5) put together jig saw puzzles, 6) 

read classics, 7) go to a disco, 8) go to art museums, 9) skateboard, 10) go fishing, 11) play with a pet, 12) 

paint houses, 13) barbecue, 14) write a story, 15) go to a computer club, 16) take part in an outing, 17) 

help people in need, 18) do voluntary work, 19) hang out at the mall, 20) collect garbage, 21) walk dogs, 

22) hike, 23) do the shopping, 24) trade baseball cards, 25) hitchhike, 26) walk a dog, 27) play a leapfrog, 

28) talk to a dog, 29) climb a tree, 30) ride a scooter, 31) have a swing, 32) play hide and seek, 33) play 

table tennis, 34) play cards, 35) fly a kite, 36) read a book, 37) splash in puddles, 38) watch the rain, 39) 

paint a picture, 40) bake a cake, 41) knitting a sock, 42) make fruit cubes, 43) play computer games. 

Посещать исторические места; ходить в видео клуб; доставлять газеты; складывать головоломку; 

читать классику; ходить на дискотеку; ходить в художественные музеи; кататься на скейте; ходить 

на рыбалку; играть с любимцем; красить дома; жарить шашлык; писать рассказ; ходить в 

компьютерный клуб; участвовать в загородном походе; помогать нуждающимся людям; работать 

бесплатно; болтаться, где людно; собирать мусор; выгуливать собак; путешествовать; делать 

покупки; обмениваться бейсбольными карточками; путешествовать автостопом; играть в чехарду; 

беседовать с собакой; лазить по деревьям; кататься на самокате; качаться на качелях; играть в 

прятки; играть в настольный теннис; играть в карты; запускать змея; читать книгу; шлепать по 

лужам; наблюдать за дождем; рисовать картину; печь торт; вязать носок; делать фруктовые 

кубики; играть в компьютерные игры   

   
                                

   MODAL VERBS (МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ) 

Модальные глаголы выражают не действие, а отношение к действию. Модальные глаголы всегда 

стоят первыми в глагольной группе. После всех модальных глаголов, кроме "ought to", смысловой 

глагол употребляется в виде "чистого" инфинитива, т. е. без частицы "to". В третьем лице 

единственного числа в настоящем времени (The Present Simple) у модальных глаголов нет на 

конце -"S". 

Модальный глагол "can" выражает нашу "возможность, способность, умение" сделать что-то. Если 

вы хотите сказать "я могу или я умею делать что-то" или спросить " можете ли вы сделать что-

то?", используйте данный образец:  

I can drive a car. Can I drive a car? Yes, I can. No, I can't (cannot) 

He can fix a car. Can he fix a car? Yes, he can. No, he can't. 



They can cook dinner. Can they cook dinner? Yes, they can. No, they can't. 

!!!CANNOT всегда пишется как одно слово. Исключение: после "can" следует сочетание "not 

only". Например: We can not only book you a ticket, we can also advise you about hotels. 

 

Задание 4. Disagree with me (выразите свое несогласие со мной): 

Model: Donald can teach Mathematics. - No, he can't. He can't teach at all. 

 1. Donald can play chess. -                           4. Donald can sing. - 

 2. Donald can bake apple pies. -                   5. Donald can eat 20 eggs a day. - 

 3. Donald can play the piano. -                     6. Donald can sleep on the bed of nails. -  

 

 

Задание 5. Ask your group-mate (спросите вашего одноклассника) 

Model: What can Donald do? - He can play football.                                                                 

to drive a car - управлять автомобилем;  

to act in films - сниматься в кино;  

to advise people about laws – давать юридическую консультацию;  

to pluck the strings - перебирать струны;  

to make films - делать фильмы;  

to pilot a plane – управлять самолетом;  

to treat ill people – лечить больных;  

to play basketball - играть в баскетбол;  

to play baseball - играть в бейсбол;  

to pose before cameras - позировать перед фотокамерами;  

to speak English - говорить на английском 

 

                                       АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВОПРОС 

По своей структуре похож на общий вопрос, с той разницей, что предлагается сделать выбор 

между какими-то предметами, их количеством, качеством или действиями, то есть предлагается 

альтернатива. На такой вопрос нельзя ответить "да" или "нет" нужно сделать выбор. Например: 1) 

Is it a cat or a dog? - It is a dog. 2) Do you like tea or coffee? - I like tea. 3) Can you sing or dance? - I can 

dance. 

Задание 6. Используя модели, задайте альтернативные вопросы: 

Модель 1:  

Donald is short. (tall) - Is Donald short or tall? - He is short. - Are you tall or short? - I am tall. 

Модель 2: 

Donald likes perfect figures. (ugly figures) - Does Donald like perfect or ugly figures? - He likes  

perfect figures. - Do you like perfect or ugly figures? - I like perfect figures. 

 

1. Donald has big eyes. (small eyes); 2. Donald is fat. (slim); 3. Donald has an attractive face. (cute) 4. 

Donald is pleasant. (unpleasant); 5. Donald has short legs. (long legs); 6. Donald has a straight nose. 

(turned-up nose); 7. Donald has strong arms. (strong wings); 8. Donald has two 

ears for listening. (for breathing); 9. Donald has teeth for biting. (for walking); 10. Donald has 

head for thinking. (for sneezing); 11. Donald can do the shopping. (talk to a dog); 

 

      
 

                                          ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 5 

Задание 7. Прослушайте текст, заполните пропуски, отмеченные буквами, фразами и словами, 

сказанными Дональдом, затем послушайте текст еще раз и заполните пропуски в высказываниях 

мистера Духа: 

 

Donald: 1) Checkers? 2) Games? Oh, God! 3) Chess? 4) I'm not the pawn. I'm Donald Duck.  



5) That's very interesting. What's next? 6) What's next? 7) Of course. 

8) Oh, God that's for me. 9) Ah, Mr. Spirit! Ah! Ah! …. Preposterous. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mr. Spirit: (a) Let's begin with a game that's played on squares. (b) No, chess.  

(c) A mathematical contest between two minds. (d) Alice found herself face to face with a none-too 

friendly group of chess pieces. (e). a famous mathematician with a literary mind used chess as a setting 

for his classic tale. (f) Chess is a game of calculated strategy. (g) Practically all games are played on 

geometrical areas. (h) And without mathematics we couldn't even keep score. (i) Basketball is a game of 

circles, spheres and rectangles. (j) A mathematical game played on a field of two perfect squares. 

 

                                                             ТЕКСТ 

Mr. Spirit: That's right, Donald. And you can find mathematics in games too. 

Donald: (a)- - - - - - -! 

Mr. Spirit: 1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Donald: (b) - - - - -? 

Mr. Spirit:  2) _ _ _ _ _ 

Donald: (c) - - - - - - -? 

Mr. Spirit: 3) _ _ _ _ _ _It's a game that has been enjoyed for centuries by kings and commoners. In fact, 

Louis Carroll, a famous mathematician with a literary mind used chess as a setting for his classic tale 

"Through the looking Glass". 4) _ _ _ _ _ _ _ _. 

Queen: Good Heavens! What's this? 

King: On my soul! It appears to be a lost pawn. 

Donald: (d) - - - - - - - - - -. 

Queen: He says he's Donald Duck. 

King:  Preposterous! 

Queen: Oh, it could be Alice. 

Donald: Alice? 

King:  No, no, no. It's a lost pawn. 

Queen: Lost pawn! Stop that pawn. 

Donald: (e) - - - - - - - - - - - - - -.  

Mr. Spirit: Now, look at this game from a safer perspective. 5) _ _ _ _ _ _ _. And since the board is 

geometrical, the moves are mathematical. Checkmate and the game is over. 

Donald: (f) - - - - - - - - - - - -? 

Mr. Spirit: (6) _ _ _ _ _ _ _ _. The baseball field is a diamond. (7) _ _ _ _ _ _. Football is played on a 

rectangle divided by yard lines. (8) _ _ _ _ _ _ _ _. Even hopscotch has its multiple squares. 

Donald: (g) - - - - - - -? 

Mr. Spirit: (9) _ _ _ using three perfect spheres and a lot of diamonds, in other words, billiards. 

Donald: (h) - - - - - - - - - - -. 

Mr. Spirit: You know the game, don't you, Donald? 

Donald: (i ) - - - - - -. 

 

     
 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Задание 8. Найдите в тексте эквиваленты этим фразам на английском языке: 

Шахматы. Шашки. Игры? Математическое сражение между двумя умами. Знаменитый математик 

с литературным умом использовал шахматы как декорацию для своего классического рассказа. 

Алиса оказалась лицом к лицу с не очень-то дружелюбной группой шахматных фигур. Шахматы – 

это игра рассчитываемой стратегии. Без математики мы не можем даже сохранить счет. 

Математическая игра, в которую играют на поле из двух совершенных квадратов. Баскетбол – это 

игра кругов, сфер и прямоугольников. Очень интересно. А что потом? Давайте начнем с игры, в 



которую играют на квадратах. Нелепость. Честное слово. Это кажется потерявшаяся пешка. 

Остановите эту пешку. Посмотрим на игру с безопасной перспективы. Сквозь зеркало. 

Так как доска геометрической формы, движения на ней связаны с математикой. О, Боже! Что это? 

Игра, которой столетиями наслаждались короли и простолюдины. Практически все игры 

разыгрываются на геометрических полях. 

Задание 9. Не могли бы вы ответить на вопросы? (Could you answer these questions?): 

1) What game is played on a field of a rectangle? 

2) What game is played on a field of circles, spheres and rectangles? 

3) What game is played on a field of multiple squares? 

4) What game is played on a field of two perfect squares with a lot of diamonds using three perfect 

spheres? 

a) Chess is played on a field of ----. b) A Three - Cushion Billiards is played on -----. 

c) Baseball is played ----. d) Hopscotch is ----. e) Basketball f) Football    

Задание 10. Дайте ответы на вопросы (answer these questions): 

1) What do you enjoy doing? 2) What do you enjoy doing on Monday?  

3) What do you enjoy doing on Tuesday? 4) What do you enjoy doing on Wednesday?  

5) What do you enjoy doing on Thursday? 6) What do you enjoy doing on Friday?  

7) What do you enjoy doing on Saturday? 8) What do you enjoy doing on Sunday?  

9) What do you like to do in winter? 10) What do you like to do in spring?  

11) What do you like to do in summer? 12) What do you like to do in autumn?  

13) What do you like to do on a sunny day? 14) What do you like to do on a rainy day? 

 

Задание 11.Переведите следующие фрагменты диалогов на английский язык: 

-------------------------------------------------------------------- 

Диктор: Добрый день, мистер Дух. 

Мистер Дух: Добрый день. 

Диктор: Как поживаете? 

Мистер Дух: Замечательно! 

Диктор: Не могли бы вы ответить на мои вопросы? 

Мистер Дух: Да могу. 

Диктор: У вас много свободного времени? 

Мистер Дух: К сожалению, я обычно очень занят. 

Диктор: Что вы делаете? 

Мистер Дух: Я занят математикой. 

Диктор: Что еще помимо математики вы делаете? 

Мистер Дух: Я занимаюсь волшебными прямоугольниками, спиралями и пентаграммами. 

Диктор: У вас есть увлечения? 

Мистер Дух: К счастью, да. 

Диктор: Какое у вас увлечение? 

Мистер Дух: Математика – мое увлечение и работа. 

Диктор: У вас есть домашние любимцы? 

Мистер Дух: Да. У меня есть кот – прямоугольник, хомяк – круг и еж – треугольник. Еще я 

выращиваю цветы - пятиугольники. 

Диктор: Как вы развлекаетесь? 

Мистер Дух: Я играю с котом – прямоугольником, кормлю хомяка – круга морковкой – спиралью 

и выгуливаю ежа – треугольника на геометрических полях.  

Диктор: Спасибо! До свидания. 

----------------------------------------------------------------------- 

Диктор: Доброе утро, Дональд. 

Дональд: Доброе утро! А кто вы? 

Диктор: Это я.  

Дональд: Очень интересно. Вы мистер Дух? 

Диктор: Нет, я не мистер Дух. Меня зовут Олег. 

Дональд: Рад познакомиться. 

Диктор: Я тоже рад познакомиться. Не могли бы вы ответить на мои вопросы? 

Дональд: Нет. Не могу.  

Диктор: Почему? 



Дональд: Потому что я очень занят. 

Диктор: Чем вы заняты?  

Дональд: Я ем морковку – спираль и квадратный арбуз. (a carrot. a water – melon.) 

Диктор: Нелепость. Я вижу, вы любите приключения. А что потом? 

   
   

 

 

 

 

                                                                  УРОК 6    

                        Congratulations, Compliments, Expressing Sympathy, Requests     
 Этот урок построен несколько необычно. Дело в том, что его продуктивный словарь состоит 

главным образом из фраз, выражающих наше отношение к разным событиям. Вопросы к темам 

«Наши друзья», «Мы, и взрослые», «Мой день» в после - текстовом разделе,  даются так, чтобы,  

вы могли получить три темы для беседы.  

Мы также посмотрим эпизод о том, как математика может помочь в игре в бильярд.  
Грамматика: The Present Continuous Tense / The Present Simple Tense 

Objective: - to learn how to express congratulations, compliments, sympathy and requests. 

- to meet other people and get to know them. 

                                    ПРЕДТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ    

Задание 1. Прочитайте слова и выражения продуктивного словаря вслух, запомните их значение. 

Проверьте себя, закрывая, сначала колонку слов справа, затем слева. 

My congratulations to you--------------------------------------Прими мои поздравления 

My congratulations on your excellent results----------------с отличными результатами 

                                on passing your exams------------------со сдачей экзаменов 

Happy birthday to you!-----------------------------------------Поздравляю с днем рождения! 

Many happy returns of the day! -------------------------------Долгих лет 

Happy New Year! -----------------------------------------------С Новым Годом! 

Merry Christmas! -----------------------------------------------Счастливого рождества! 

Happy holiday! --------------------------------------------------С праздником! 

My best wishes to you! -----------------------------------------Мои наилучшие пожелания! 

May all your dreams come true -------------------------------Пусть все твои желания исполнятся. 

Thank you. The same to you! ----------------------------------Спасибо. И тебе того же! 

This is a little present for you. ---------------------------------Это маленький подарок для тебя. 

Thanks a lot. How nice of you! ---------------Большое спасибо. Как это мило с твоей стороны. 

You look wonderful /smart / fine today.----------------------Ты сегодня прекрасно выглядишь. 

How kind you are!-----------------------------------------------Ты так добра! 

You put it very nicely.-------------------------------------------Ты очень хорошо сказал. 

It does you credit.-------------------------------------------------Это делает тебе честь. 

You did very well!------------------------------------------------Ты прекрасно с этим справился. 

You were superb!-------------------------------------------------Ты был великолепен. 

Good for you! -----------------------------------------------------Молодец! 

Well done! ---------------------------------------------------------Отлично! 

Three cheers for Bill! ---------------------------------------------Биллу ура! 

Take it easy.--------------------------------------------------------Не переживай. 

Don't worry.--------------------------------------------------------Не беспокойся. 

Don't take it to heart.----------------------------------------------Не принимай это близко к сердцу. 

Let's hope for the best. --------------------------------------------Будем надеяться на лучшее. 

Everything will be all right. --------------------------------------Все будет хорошо. 

Things happen. -----------------------------------------------------Всякое бывает. 



It can't be helped. --------------------------------------------------Ничего не поделаешь. 

Don't be fussy! -----------------------------------------------------Не суетись! 

Smile it off. ---------------------------------------------------------Улыбнись и забудь. 

May I help you? ----------------------------------------------------Можно тебе помочь? 

What can I do for you? --------------------------------------------Чем я могу тебе помочь? 

Let me help you. ---------------------------------------------------Давай я помогу. 

Can I help you in any way? --------------------------------------Я могу тебе чем-нибудь помочь? 

Let me do it---------------------------------------------------------Давай я это сделаю. 

Could you step aside?---------------------------------------------Не могли бы вы отойти в сторону? 

Could you move over a bit?---------------------------------Не могли бы вы немного подвинуться? 

Could you pass it over to me?------------------------------------Не могли бы вы передать мне это? 

Задание 2. Сгруппируйте слова и выражения по тематическому признаку. В один столбик 

выпишите слова и выражения к теме «День рождение» в другой – к теме «Тебе нужна помощь?» 

Задание 3. Прочитайте вслух данный текст. Поздравьте Дональда с днем рождения и пожелайте 

ему исполнения его желаний. Поблагодарите себя от имени Дональда. 

                                               
                                               DONALD’S BIRTHDAY 

Today is Donald’s birthday. He is very happy. His friends congratulate him on the event and present him 

with small gifts. Here comes Mr. Pencil and his wife. 

Mr. Pencil says,” Dear Donald, I congratulate you on your birthday. My best wishes to you! “  

He gives Donald a golden rectangle as a present. His wife gives Donald triangle eggs. 

Donald: Thanks a lot. How nice of you!   

Here comes Mr. Pi and his wife. They say, “Happy birthday to you, Donald! You look wonderful! Many 

happy returns of the day! This is a little present for you.” 

They presented Donald with a square water melon and spiral carrots. 

Donald: Thank you. How kind you are! 

Mr. Spirit: Dear Donald! Today is your birthday. We are all happy to be your friends and congratulate 

you on this important moment of your life. May all your dreams come true! Many happy returns of the 

day! 

Donald: You put it very nicely, Mr. Spirit. 

The guests have a good time dancing, eating the birthday cake and drinking champagne. 

Guests: Three cheers for Donald! 

Donald: Thank you. The same to you! 

Donald’s neighbors Mickey Mouse and Winnie the Pooh come in the evening. 

Winnie the Pooh and Mickey Mouse: Good evening! We are sorry, Donald, but we are late as usual. 

Happy birthday! Many happy returns of the day! May all your dreams come true! 

Donald: Good evening! You are welcome, friends! Thanks a lot. How nice of you! 

Mickey Mouse: How are you, Donald? 

Donald: I seem to be happy. 

Winnie the Pooh sees Donald’s presents and understands everything. 

Winnie the Pooh: Don't take it to heart! Smile it off. Everything will be all right. 

Mickey Mouse: Things happen. Don't be fussy! Could you move over a bit? 

Winnie the Pooh and Mickey Mouse present Donald with a magic TV set. 

Donald: HURRAY! This is the thing I’ve been dreaming of all my life! 
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Задание 7.  Прослушайте текст и заполните пропуски: 



Donald:  

1) Three Cushion? 2) That must be a lucky shot. 3) He'll miss that ha, ha! 

4) One, two, three, four, five, six, seven. That's amazing! How does he do that? 

5) What is so mathematical about that? 

Mr. Spirit:  

a) Luck? No, it's skill. For this game you have to know all the angles. 

b) First goes technique.  

c) Oh, this game takes precise calculation. 

d) Next he gets ready for the shot and it needs a number 3 in its cue position. 

e) For this he uses the diamond markings on the rail.  

                                                                

                                                           ТЕКСТ 

Mr. Spirit: Now, let's see how an expert at Three Cushion Billiards uses his hand. 

Donald: (a) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mr. Spirit: Yes. The cue ball not only has to hit both the other balls but must contact, at least, three 

cushions before it hits the final ball. One, two, three It takes an expert to make several shots             in 

succession. One, two, three, four, five, six. 

Donald: (b) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mr. Spirit: (1) - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

Donald: (c) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mr. Spirit: (2) - - - - - - - - - - - - - -. He's striking the cue ball low, so it will spin backwards. Hitting the 

ball on the right side will make it hog the rail. This trick-shot takes a lot of practice.             

Donald: (d) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Mr. Spirit: One, two, three.             

Donald: (e) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mr. Spirit: (3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. He figures out each shot in his head.  

He could have played like this but it calls a quite bit of luck. There is a better choice. (4) - - - - - - -  - - - - 

- - - - - - - - - as a mathematical guide. First he figures the natural angle for hitting the object ball and then 

he finds that his cue ball must bounce off the number 3 diamond, (5) - - - - - - - - - - - -. This calls for a 

different set of numbers. 

 

                                                ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 8. Найдите в тексте сценария эквиваленты этим фразам на английском языке: 

Трех бортовой бильярд; Везение? Нет, это умение. Для этой игры ты должен знать все углы; И что 

в этом такого математического?; Восхитительно! Как он это делает?;  

Это должно быть удар на везение; Первым делом техника; Эта игра требует точных вычислений; 

Затем он готов для удара, а для этого нужен третий номер в его ключевой позиции; Для этого он 

использует ромбовую разметку на бортах. Ха, ха, ха, он промахнется. 

 

Задание 16. Используя лексику урока, переведите предложения на английский язык. 

Мистер Дух: Привет, Дональд! Как поживаешь? 

Дональд: У меня все хорошо, спасибо. Как поживаете вы? 

Мистер Дух: Спасибо, хорошо. Прими мои поздравления с днем рождения. Долгих лет. Пусть 

сбудутся все твои желания. Это маленький подарок для тебя. 

Дональд: Большое спасибо. Как это мило с вашей стороны. 

 

Пифагор: Доброе утро, Дональд. 

Дональд: Доброе утро! 

Пифагор: Мои поздравления со сдачей экзаменов по математике. Ты был великолепен, когда играл 

в бильярд. Молодец! Восхитительно! 

Дональд: Большое спасибо. Ты очень хорошо сказал. 

 

Пифагор: Почему ты кричишь, Дональд? 

Дональд: Я кричу, потому что я сердит. 

Пифагор: Почему ты сердишься? 

Дональд: Я сержусь, потому что мистер Дух выигрывает в шахматы. 

Пифагор: Не принимай это близко к сердцу. Не суетись! Можно тебе помочь?    



Дональд: Да, пожалуйста. Эта игра требует точных вычислений. 

Пифагор: Не мог бы ты немного подвинуться? Давай я это сделаю. 

Мистер Дух: Шах и Мат! 

Пифагор: Всякое бывает. Ничего не поделаешь. Улыбнись и забудь. Ура, мистеру Духу! 

Дональд: И что в этом такого математическо 

 

 

                                                                         УРОК 7 

                    МЫ ГОВОРИМ ПО ТЕЛЕФОНУ  SPEAKING OVER THE PHONE 

В этом уроке вы познакомитесь с особенностями оформления телефонного разговора, с 

выражениями, которые употребляются носителями языка при разговоре по телефону, 

специфическими формулами начала и окончания разговора по телефону, как в официальной, так и 

в непринужденной обстановке. Кроме того, в специальной серии упражнений вы закрепите 

пройденный в предыдущих двух уроках материал. 

Objective: to make contact and exchange information over the phone. 

Tasks: to spell and note down key words and numbers in a telephone message. 

           to make agree to, and refuse requests. 

           to respond to new situations and say what action you will take. 

Грамматика: ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ; ПРОШЕДШЕЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ 

                                          ПРОДУКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

Задание 1. Прочитайте слова вслух, выучите их наизусть, проверьте себя, закрыв, сначала колонку 

слов справа, затем слева.                              

The line is busy. --------------------------------------------Линия занята. 

Will you hold? ----------------------------------------------Подождите. 

I'll put you through. ----------------------------------------Я вас соединю. 

A code. -------------------------------------------------------Код страны и области. 

Who is calling, please? -------------------------------------Кто звонит? 

Go ahead. -----------------------------------------------------Говорите (продолжайте) 

Anything else? -----------------------------------------------Что-нибудь еще? 

Hello! This is Donald. --------------------------------------Алло! это Дональд. 

Donald speaking. --------------------------------------------Это Дональд. 

May I speak to Mr. Spirit? ---------------------------------Попросите мистера Духа к телефону? 

I'd like to speak to Pythagoras. ----------------------------Я бы хотел поговорить с Пифагором. 

Is this Mr. Spirit? --------------------------------------------Это мистер Дух? 

Hi, Donald. This is Pythagoras calling. -------------------Привет, Дональд. Это Пифагор. 

Hold on a moment, please. ---------------------------------Подождите минутку, пожалуйста. 

Can you hold on? --------------------------------------------Вы можете подождать. 

Donald is out at the moment. -------------------------------Дональда сейчас нет. 

Donald is not available. -------------------------------------Дональда сейчас нет. 

Any message? ------------------------------------------------Что-нибудь передать? 

Could I leave a message? -----------------------------------Не могли бы вы передать мою просьбу. 

I'll call back later. --------------------------------------------Я перезвоню позднее. 

Ask him (her) to call me up. --------------------------------Попросите его (ее) позвонить мне. 

My telephone number is ... ----------------------------------Мой телефон  ...  

You've got the wrong number. -----------------------------Вы ошиблись номером. 

We have been disconnected/cut off. -----------------------Нас разъединили. 

I can hardly hear you. ----------------------------------------Очень плохо слышно. 

There is some noise. ------------------------------------------Мешает какой-то шум. 

Could you speak up, please? --------------------------------Говорите громче, пожалуйста. 

Call/Ring me up once again, please. -----------------------Перезвоните мне, пожалуйста. 

Are you there? -------------------------------------------------Вы меня слышите? 

Now I hear you all right. -------------------------------------Теперь я хорошо слышу. 

Where can I make a call? ------------------------------------Откуда можно позвонить? 

What is your telephone number? ----------------------------Какой у вас номер телефона? 

Call me up. -----------------------------------------------------Позвони мне. 

Answer the phone. --------------------------------------------Сними трубку. 

Hang up/Lift off. ----------------------------------------------Положи трубку. 



Don't hang up. -------------------------------------------------Не вешай трубку. 

Could you read that back to me? ----------------------------Повторите то, что я сказал.                                

                                          

 

 

 

 

    ПРЕДТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

             Вы звоните по телефону: сначала необходимо представиться и назвать свою фамилию или 

имя: Hello! This is Donald. Вы хотите кого-то попросить к телефону: May I speak to Mr. Spirit? или 

Could I speak to Mr. Spirit? Если вы ошиблись номером, то ваша реплика должна звучать так: I've 

got the wrong number. Если вы плохо слышите по телефону, то следует сказать: I can hardly hear 

you. или Could you speak up, please?  

Если вы просите перезвонить, то это будет звучать так: Call/Ring me up once again, please. Если вы 

просите того, кто звонит, подождать, то следует сказать: Hold on a moment, please. или Don't hang 

up. или Will you hold? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задание 2. Назовите слова и выражения, которые можно употребить при встрече, при прощании. 

Задание 3. Match the words and phrases (1-10) with similar meanings (a-j): 

1) The line is busy. 2) Will you hold? 3) I'll put you through. 4) A code. 5) An extension number. 6) Who 

is calling, please? 7) Hold on. 8) This is ... 9) Go ahead. 10) Anything else? 

a) I'll connect you. b) One moment. c) An office number. d) Could I have your name?  

e) I'm ready. f) The line is engaged. g) A country or area number. h) Is that all? i) Can you wait?  

j) ... speaking.  

Задание 4. Вы говорите по телефону. Ответьте на вопросы: 

Who is calling, please? Have I got the wrong number? Is the line busy? Where can I make a call? What is 

your telephone number? Do you hear me? Where does Nastya live? What is her phone number? What 

country is she from? Is she at home now? Could you call me up once again in two hours, please?  

 Задание 5. Вспомните и скажите. 

1) Если вы сняли трубку и услышали, что к телефону просят вашего коллегу, которого в данный 

момент нет на месте, какое слово вы можете употребить прежде, чем попросите перезвонить: 

Good morning! Sure! I'm sorry! Just a minute! Funny! Hold on! Lift off! Don't hang up! 

2) Если вы кому-то звоните вдвоем и телефон все время занят, что вы скажете своему напарнику: 

Will you hold? Anything else? One moment. Is that all? We have been disconnected! Are you there? The 

line is engaged. Call me up. Can you wait? Donald is not available.  

3) Какое из приведенных ниже выражений вы можете употребить, чтобы дать понять тому, кто 

звонит, что он не туда попал: Could I have your name? Go ahead. What is your telephone number? 

Who is calling, please? There is some noise. Could you speak up, please? You've got the wrong number. 

Answer the phone. I'll call back later.  

Задание 6.  

Найдите эквиваленты этим словам на русском и сделайте 10 словосочетаний: 

Nouns: Angle, shot, system, guesswork, position, game, diamond, confusion, hit, way 

Существительные: Удар, угол, позиция, догадка, игра, ромб, путаница, путь, система, выстрел 

Determinants: Natural, exciting, the first, second, simple, cue, tough, wonderful, fair, ready 

Определители: Волнующий, естественный, ключевой, трудный, удивительный, первый, второй, 

простой, готовый, истинный  

Задание 7. Прочитайте эти фразы вслед за учителем (Sentences to keep in mind)                                                   

и найдите им эквиваленты. 

1) get the hang of smth. 2) the cue position is four. 3) substruction: three from four is one.         4) play the 

diamond system. 5) There is no guesswork to mathematics. 6) How much is three and a half minus two? 

7) make smth. tough for oneself. 8) How does that get to mathematics? 

9) you're ready for the most exciting game of all. 10) Natural angle for the hit is two. 11) Fair confusion, 

isn't it? 

a) Ключевая позиция четыре. b) Вычитание: три из четырех равно одному. c) Чему равно три с 

половиной вычесть два? d) Вы готовы к самой увлекательной игре из всех.  



e) Естественный угол для удара. f) В математике нет места для догадок. g) Разобраться в чем-то. h) 

Играть в системе ромбов. i) Затруднять себе что-то. j) Как это соотносится с математикой? k) 

Настоящая путаница, не так ли?  
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Задание 8. Прослушайте текст, заполните пропуски, фразами и словами, сказанными Дональдом, 

затем послушайте текст еще раз и заполните пропуски в высказываниях мистера Духа: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Donald: a) I guess I could shoot at about three. b) It works. I'll try. c) Oh, Boy! d) One and a half. e) Let 

me try. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mr. Spirit: 1) So shoot half way between the first and second diamonds. 2) There is no guesswork to 

mathematics. 3) Not when you get the hang of it. 4) And now you're ready for the most exciting game of 

all. 5) How much is three and a half minus two? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                

                                                                ТЕКСТ 

Donald: Fair confusion, isn't it? 

Mr. Spirit: a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. You see the cue position is four.  

Now simple substruction: three from four is one. So if shot is for the first diamond he should make it. It's 

called playing the diamond system. Natural angle two-cue position: one and a half two, two and a half 

three, three and a half, two from three and a half is one and a half.  

b) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.                 

Donald: Yes, I can do it. 1) _ _ _ _ _ _ _ _. 2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Mr. Spirit: No, no, Donald. c) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. It's quite simple.  

Natural angle for the hit is two, cue position - three and a half. d) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Donald: 3) _ _ _ _ _ _ _. Fine! 4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Mr. Spirit: You're making it tough for yourself, Donald. 

Donald: How does that get to mathematics, Mr. Spirit? 

Mr. Spirit: Wonderful, Donald. e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Donald: 5) _ _ _ _ _ _. 

 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Задание 9. True/false  

1) Billiard is a game for those who are lucky at choosing the right place for the shot. 

2) There is no guesswork at playing billiards. 

3) Donald made it tough for himself because he tried to use mathematics in billiards. 

4) It is easy to find a cue position if you use mathematics choosing it. 

5) The diamond system does not help a player find the natural angle for the shot. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
Задание 10. Используя лексику урока, переведите эти диалоги на английский язык. 

Дональд: Алло! Это Дональд. Попросите мистера Духа к телефону? 

Оператор: Линия занята. Подождите. Я вас соединяю. 

Пифагор: Это Пифагор. 

Дональд: Это Дональд. Я бы хотел поговорить с мистером Духом. 

Пифагор: Его сейчас нет. Что-нибудь передать? 

Дональд: Попросите его позвонить мне. Мой телефон  2-2-2-3-2-2 

Пифагор: Подождите минутку, пожалуйста. Я возьму карандаш. Говорите (продолжайте). 

Дональд: Мой телефон  2-2-2-3-2-2.Не могли бы вы прочитать то, что я сказал? 

Пифагор: Ваш телефон 2-2-2-3-2-2. 

Дональд: Большое спасибо. До свидания. 

 

Мистер Дух: Алло! Это Дух Приключений. Я бы хотел поговорить с Пифагором. 

Пифагор: Это Пифагор. Говорите (продолжайте). 

Мистер Дух: Как дела, Пифагор?  

Пифагор: Спасибо, хорошо. Как дела у тебя? 

Мистер Дух: Нормально. Ты занят сегодня вечером? 



Пифагор: Подожди. Нет. А что? 

Мистер Дух: Давай возьмем Дональда в страну приключений. 

Пифагор: Он звонил мне. Он просил тебя позвонить ему. 

Мистер Дух: Какой у него номер телефона? 

Пифагор: Подожди минутку, пожалуйста. Его телефон 2-2-2-3-2-2 

Мистер Дух: Хорошо, я позвоню ему. До свидания. Я перезвоню позднее. 

Пифагор: Хорошо, до свидания. 

Эти фразы помогут вам перевести диалог между мистером Духом и Дональдом, но не 

все они имеют эквиваленты в русском варианте: 
As far as I'm concerned summer and spring are the best seasons. I think each season has its good and bad 

sides. It's beautiful practically in any season: in spring, in summer, in autumn, and in winter. I like all 

sorts of weather, when it's hot, warm or cold, frosty or cloudy, except windy weather. The English say, 

"There is no bad weather there are bad clothes."  Autumn is dull and rainy. But it's full of colors: red, 

yellow, green, brown, blue and gray. Summer is hot and dusty.  

I don't like autumn and winter. Winter is not so rich in colors. March, April and May are spring months. 

June, July and August are summer months. September, October and November are autumn months. 

December, January and February are winter months. We follow the principle, "If you can't have the best 

make the best of what you have." Месяцы не совпадают.  

 

Мистер Дух: Алло! Это Дух Приключений. Я бы хотел поговорить с Дональдом. 

Дональд: Говорите (продолжайте). Это Дональд. 

Мистер Дух: Как дела, Дональд? 

Дональд: Спасибо, хорошо. Как дела у тебя? 

Мистер Дух: Нормально. Ты звонил мне? 

Дональд: Да, но тебя не было. Я бы хотел посетить Древнюю Грецию летом. 

Мистер Дух: Мешает какой-то шум. Говори громче, пожалуйста. 

Дональд: Я бы хотел посетить Древнюю Грецию летом. Лето и весна - лучшие времена года. Я 

люблю летние месяцы: Май, Июнь, Июль. Осень скучна и дождлива. Зима – холодная и 

бесцветная. 

Мистер Дух: Теперь я хорошо слышу. Я думаю, у каждого времени года есть хорошие и плохие 

стороны. Древняя Греция прекрасна в любое время года: весной, летом, осенью, и зимой.  

Дональд: Я люблю любую погоду, когда жарко, тепло или холодно, морозно или облачно, кроме 

ветреной погоды. Она действует мне на нервы. 

Мистер Дух: Англичане говорят: «Нет плохой погоды, есть плохая одежда». Хорошо, Дональд. В 

стране приключений мы можем посетить Древнюю Грецию в любое время года. До свидания. Я 

перезвоню позднее. 

Дональд: Хорошо, до свидания. 

 Задание 11. Exercises:  

A. Use the verbs in the Past Indefinite Tense: 

1. She works at an office. 2. She usually walks to the University. 3. I like my work. 4. My brother finishes 

school this year. 5. We want to buy a new house. 6. Every morning I look into a mirror, wash, shave and 

comb my hair. 7. Every day at 9 o'clock I open the door of my shop. 8. She shows her family album to her 

new friends. 

B. 1. He gets up at six every morning, goes out, runs around the house three times, makes breakfast and 

has it. 2. His wife gets up at 8 o'clock, does her hair, has a cup of coffee, and takes a dog for a walk in the 

park. 

C. Make these statements negative. Use the model:  

I worked on Sunday. - I did not work on Sunday. 

1. I got up very early. 2. He made breakfast. 3. They left the house at seven. 4. We bought a new house. 5. 

I saw her in the office. 6 Jane married Sam. 7. She passed her exam in English.  

8. I showed her my new flat. 9. We did morning exercises in the morning. 10. He went to his club. 

D. Make up questions, and give short answers. Use the model:  

He came home at 6. - Did he come home at 6? - Yes, he did. No, he did not. 

1. I visited my friends in Scotland. 2. You learned French at school. 3. He got a new job. 4. We moved to 

a new flat last month. 5. She needed some money. 6. They liked his new car. 7. Their working day began 

at 9. 8. We sang our favourite songs. 9. The conference finished at 5 o'clock. 10. She liked her new boss. 

 



 
  

                                                                 УРОК 8 

                                                 WHERE DO YOU LIVE? 

В восьмом уроке вы познакомитесь с основными формулами приветствия, 

прощания, обращения, которые могут быть использованы при встрече или приеме гостей.  
Вы узнаете, какие слова и выражения следует использовать, чтобы сообщить,    

информацию о том, где вы проживаете, запросить аналогичную информацию у собеседника, 

выразить к ней свое отношение, употребляя определенные оценочные слова. Вам необходимо 

выучить слова и выражения, помещенные в рубрике " Продуктивный словарь". В случае 

возникновения затруднений при выполнении упражнений обращайтесь к словарю.  

Грамматика: Оборот: there is/there are; Степени сравнения прилагательных. 

Objective: - to meet other people and get to know them. 

    Tasks: - to show around the place where you live. 

- to find out about other people's living conditions, how to rent a flat. 

          ПРЕДТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ   

Задание 1. Прочитайте слова и выражения продуктивного словаря вслух, запомните их 

значение. Проверьте себя, закрывая, сначала колонку слов справа,  затем слева. 

  
                                                 ПРОДУКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

Where do you live? ---------------------------------------где вы живете? 

I live in…. --------------------------------------------------я живу в…. 

Let me show you around. ---------------------------------давайте я покажу вам квартиру. 

It’s very kind of you to come. ----------------------------хорошо, что вы пришли.     

Come on in everybody. -----------------------------------заходите все. 

Will you go into the living-room? -----------------------проходите в гостиную пожалуйста. 

This way, please. -------------------------------------------сюда, пожалуйста. 

After you ----------------------------------------------------проходите, пожалуйста   

Make yourself at home. -----------------------------------чувствуйте себя, как дома.   

Make yourself (selves) comfortable. --------------------устраивайся (- тесь) поудобнее. 

What a cosy place! -----------------------------------------какое уютное место! 

Is the flat large enough for your family? ----------------квартира просторна для вашей семьи? 

Is the flat convenient to live in? --------------------------квартира удобна для проживания? 

We’ve got all the modern conveniences. ---------------у нас есть все современные удобства. 

We’ve got electricity and gas. --------------------------- у нас есть электричество и газ. 

What about central heating? ------------------------------как насчет центрального отопления? 

How many flats are there on each floor? ---------------сколько квартир на каждом этаже? 

Is there a bathroom? -------------------------------------- имеется ли ванная комната?                

Is the bathroom in good condition? ---------------------ванная комната в хорошем состоянии?  

Is it comfortable? ------------------------------------------он\она удобная?  

How many rooms are there in your flat? --------------- сколько комнат в вашей квартире? 

There are two bedrooms and a kitchen. -----------------имеется две спальни и кухня.    

Where is the kitchen? --------------------------------------где кухня?        

I’d like to rent an apartment. -----------------------------я бы хотел снять квартиру. 

Have you got a flat of your own? ------------------------у вас есть собственная квартира? 

To be in good condition -----------------------------------быть в хорошем состоянии 

How much is the rent? -------------------------------------сколько стоит рента? 

The rent is three hundred dollars a month. --------------рента триста долларов в месяц. 

There is no place like home. -------------------------------нет места лучше дома. 

The bedroom has got an ocean view. ---------------------из спальни вид на океан. 

There is space for a dishwasher. --------------------------есть место для посудомоечной машины. 

Let’s have a look at the shower and bathtub. -----------давайте взглянем на душ и ванну. 



Come along, please -----------------------------------------идемте.   

 

Задание 2. Запишите 15 словосочетаний, используя модель:   

артикль – прилагательное - существительное. Прочитайте их вслух.  

Model:  nice --- a car --- a nice car. 

меблированный - furnished              a room - комната 

удобный - comfortable                      a house - дом 

уютный  - cosy                                   a land - земля 

любимый - favorite                            a land lord – хозяин, владелец дома 

холодный - cold                                 a window - окно 

теплый – warm                                   a wall - стена       

просторный - spacious                       a mirror - зеркало 

светлый - light                                    a tenant - квартиросъемщик 

большой - large                                   a fire – place - камин 

красивый -  beautiful                           a  sofa - диван, софа 

маленький - small                               a wardrobe - гардероб 

странный – strange-looking                a basement - подвал, фундамент 

дорогой - expensive                             a roof - крыша 

дешевый - cheap                                  a window-sill подоконник 

отдельный - separate                           a conveniences - удобства 

высокий - high                                     a heating - отопление 

двухэтажный - two - storeyed              a view – вид из окна                                   

личный - private                                   а book-case – книжный шкаф 

cовременный – modern                        an armchair - кресло 

центральный - central                          a carpet – ковер 

электрический – electric                      an appliance - прибор  

фантастический- fantastic                    a fridge (refrigerator) - холодильник 

новенький – brand new                        a dishwasher – посудомоечная машина 

устаревший – antiquated                      a  magnifier glass – увеличительное стекло 

квадратный  - square                            a hallway – прихожая 

 

 

Задание 3. Прочитайте диалоги и переведите на русский язык: 

Диалог 1 

Where do you live? – I live in a new building. 

How many floors are there in your building? – There are five floors with two flats on each floor. 

How many rooms are there in your flat? – There are two bedrooms and a kitchen? 

Диалог 2 

- Good afternoon. I’d like to rent a flat?  

. You are welcome.  

- How many bedrooms are there in the flat?  

. There is only one.  

- Is there a kitchen?  

. Yes, there is. 

- Is there a bathroom?  

. Yes, there is.  

- Is the bathroom in good condition?  

. Yes, it is.  

- How much is the rent?  

. It’s three hundred dollars. 

 

Диктор: Donald, where do you live?  

Donald: I live in a typical British house. It’s a two – storeyed building. 

Диктор: Donald, is your house convenient to live in?  

Donald: Oh, yes, it is. I’ve got all the modern conveniences. There is a big hall, a spacious living room, a 

comfortable dinning room, two cozy bedrooms, a bathroom and a large kitchen in my house.  

Диктор: Donald, who are your neighbors?  



Donald: A guy who lives next door is Mickey – Mouse and his noisy family. Another neighbor’s name is 

Winnie the Poor. He is poet and a good eater. He is also the best friend but he always sleeps in winter. 

 

Прочитайте вслед за учителем  фразы для запоминания (Phrases to keep in mind):                                          
Задание 4.  Найдите  эквиваленты данным предложениям. 

1) Look at the condition of your mind! 2) The playing field for this game is in the mind.   

3) Bungling. False concepts. Superstitions. Confusion. 4) Antiquated ideas. 5) Think of a perfect circle. 6) 

Do things straight. 7) Put a triangle inside and turn it. 8) Now spin the circle.               9) Slice off the top 

and we have a magnifier glass. 10) That's more like it. 11) A lens is a section of a sphere. 12) All optical 

instruments are created. 13) Through mathematics. 14) Numbers and equations. 15) Let's get back to. 16) 

The basis for many of men's important inventions. 17) If we spin the triangle we have a cone. 18) The 

mind can create the most amazing things. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) давайте вернемся к; b) теперь вращаем круг; c) мозг может создавать самые удивительные вещи; 

d) подумай о совершенном круге; e) поставь внутрь треугольник и вращай его; f) основа многих 

изобретений человека; g) числа и уравнения; h) если мы будем вращать треугольник мы получим 

конус; i) срежьте вершину и мы получим увеличительное стекло; j) посмотри на состояние своего 

мозга; k) устарелые идеи;  

l) разгильдяйство, ложные понятия, предрассудки, путаница; m) все оптические инструменты 

созданы с помощью математики; n) линза это часть сферы; o) место для этой игры - мозг; p) 

приведи дела в порядок; q) так-то лучше; r) с помощью математики.       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                              

                      

                         
                                                  

                                ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 8 

Задание 5. Прослушайте текст, заполните пропуски, фразами из предыдущего задания:  

 

Mr. Spirit: a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. b) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _! c) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. d) _ _ _ _ 

_ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

we'll have to clean house. There. f) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. A nice, clean, sweet.     This game 

is played with circles and triangles. g) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. A perfect circle, perfect circle, perfect, ah. 

Put a triangle inside and turn it. Now spin the circle. And what have you got? Yes, a sphere. The shape of 

things is first discovered in a mind. Slice off the top and we have a ...  

Donald: h) _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Mr. Spirit: That's right. A lens is a section of a sphere. All optical instruments are created through 

mathematics. You see there is a lot more to mathematics than just numbers and equations. Let's get back 

to our circle and triangle. Roll it and we have a rail. The circle has been the basis for many of men's 

important inventions. i) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. j) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _. This game is played with circles and triangles.  

 

                                       ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Задание 6. True / False:   

Mr. Spirit thinks that the condition of Donald’s mind is wonderful. 

Mr. Spirit suggests Donald think of a perfect circle.  

Mr. Spirit thinks that the shape of things is first discovered in a cone. 

Mr. Spirit thinks that the circle has been the basis for many of men's important inventions. 

Mr. Spirit thinks that all optical instruments are created through false concepts. 

Задание 7. Disagree with me / не соглашайтесь со мной, где это необходимо: 

Model: I don’t think that Mr. Spirit thinks that the condition of Donald’s mind is wonderful.  

He thinks that Donald’s mind is … 



HOME WORK TASKS 
Задание 7. Переведите следующие диалоги на английский язык. Сверьте ваш перевод с текстом 

продуктивного словаря: 

 

Donald: Добрый день. Я бы хотел снять квартиру. 

Mr. Spirit: Добро пожаловать. 

Donald: Сколько спален в квартире? 

Mr. Spirit: Только одна. 

Donald: Кухня есть? 

Mr. Spirit: Да. 

Donald: Ванная комната есть? 

Mr. Spirit: Да. 

Donald: Ванная комната в хорошем состоянии? 

Mr. Spirit: Да. 

Donald: Сколько стоит рента? 

Mr. Spirit: Триста долларов. 

---------- ---------------------- --------------------- 

Mr. Spirit: Вот гостиная. 

Donald: Она довольно большая. А что потом? 

Mr. Spirit: Давайте я покажу вам квартиру. Посмотрим на спальни. 

Donald: Они уютные? 

Mr. Spirit: Да. Давайте пойдем на кухню. Как видите она большая и современная. 

Есть место для посудомоечной машины и холодильника. Вам нравится квартира? 

Donald: Да. Нет ничего лучше дома. 

 

--------------------------------------------  

Donald: Добрый вечер, Пифагор. Проходите. 

Pythagoras: Добрый вечер. Спасибо. 

Donald: Проходите в гостиную. Устраивайтесь по - удобнее. Чувствуйте себя как дома. 

Pythagoras: Сколько комнат в этой квартире? 

Donald: Две спальни, гостиная, кухня, ванная комната и кабинет. 

Pythagoras: Квартира удобна, для того чтобы жить в ней? 

Donald: Да. У меня есть все современные удобства: электричество, газ, отопление и телефон. 

-------------------------------------------------  

Задание 8. Переведите объявление о сдаче квартиры, а потом напишите свое: 

                                                            TO LET 

A separate flat facing the river, on the second floor, central heating, hot water, a bathroom, a big kitchen, 

a spacious living-room with three large windows, two bedrooms. All the rooms are furnished and in 

perfect order. The landlady/landlord is friendly, hard-working, honest, always willing to help. The rent is 

three hundred dollars a month.  

---------------------------------------------------------                

Задание 9. Ответьте на эти вопросы (Answer these questions): 

Model: a) How much room is there in Donald's mind? - There is not much and everything is in bad 

condition. b) Are there many useless things in Donald's mind? - Yes, there are. 

1. How many golden rectangles are there in the star? 

2. How many good ideas are there in Donald's head? 

3. How many good ideas are there in your head? 

4. What figures are there in the Cathedral of Notre Dame? 

5. What is there in the pentagon? Is there a petunia? Is there a star jasmine? 

6. What is there in Donald's head? (antiquated ideas, bundling, false concepts, superstitions, confusion) 

7. What figures were there in Donald's mind? (a perfect circle, a triangle, a sphere, a cone) 

8. What shapes are there in the cone? (the orbits of all planets and satellites, a reflector of a search light, a 

mirror of a giant telescope, a drill, a spring) 

9. What shapes are there in the sphere? (аll optical instruments, a magnifier glass) 

 

Задание 10. Мистер Дух написал стихи. Попробуйте поставить прилагательные в скобках в 

нужной форме и перевести этот шедевр на русский язык:  



I am (smart) than Donald. I get (good) marks than he. I am in (good) shape than Donald. 

He is as (lazy) as can be. But Donald’s (popular) than I am. Although he is not even (bright). 

The reason is that he is a whiz at TV show “Good Night!”  

I am (handsome) than Donald. He is as (ugly) as a frog. I’m (polite) than Donald. He is got the manners 

of an (untrained) dog. But Donald is (popular) than I am. Although he is not even (bright). The reason is 

that he is a whiz at TV show “Good Night!” 

 
Additional Reading 

Задание 11. Read the text and answer the questions: 

                               Hans and Peter in the kitchen. 

Hans and his friend Peter are in the kitchen, making something to eat. They only want а quick 

snack and а cup of tea, but there were not any clean сups or plates, sо first Peter did the washing-up, and 

then put the plates on а rack on the draining board. Не dried а few cups and glasses with в tea towel.  

Hans has cut а couple of slices of bread from the loaf to make himself а sandwich. Не buttered 

the bread, and then put some slices of cheese and tomato in the sandwich. Не pours himself а glass of 

orange juice from the jug. Peter is making the tea. Не puts some teabags into the teapot and then pours 

boiling water into it from the kettle. Hans helps himself to some tea аs well. Peter has his tea with milk, 

but Hans prefers tea with lemon.  

                                                                    KITCHEN 

 
Questions: 

1. What does Hans do to make himself a sandwich? 

2. Who pours a glass of orange juice? 

3. Who prefers tea with lemon? 



4. Why do we pour boiling water into the teapot?  

5. Where do we boil water? 

6. What do you do if you don’t have any clean cups or plates? 

7. What does Hans put on the slice of bread to make a sandwich? 

8. What do you have to do if you want to make some tea? 

9. What do you have to do if you want to make a sandwich? 

10. What can you do with a tea towel? 

Задание 2. Используя предлоги (in-в, on-на, under-под, near-рядом, over-над, above-сверху, in 

front of-перед, in the right / left corner-в правом / левом углу, opposite-напротив, in the middle 

of-в середине…) и оборот (there is/there are), опишите местонахождение предметов в данной 

комнате: 

 

Model: There is a table in the center of the living room. It is on the carpet.  

                                                                     

                                                                   LIVING ROOM 

 

 
 

1. armchair-кресло; 2. bookcase-книжный шкаф; 3. bookshelf-книжная полка;  

4. carpet-ковер; 5. ceiling-потолок; 6. chair-стул; 7. clock-часы; 

8. cushion-подушка (диванная); 9. fire-огонь; 10. fireplace-камин;  

11. floor-пол; 12. lamp-лампа; 13. (loud)speaker-колонка; 14. picture-картина; 

15. radio-радиоприемник; 16. record-пластинка; 17. record player-проигрыватель; 18. rocker or 

rocking chair-кресло качалка; 19. rug-коврик; 20. sofa-диван; 21. telephone-телефон; 22. television-

телевизор. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Task 3. Используя предлоги (in-в, on-на, under-под, near-рядом, over-над, above-сверху, in front 

of-перед, in the right / left corner-в правом / левом углу, opposite-напротив, in the middle of-в 

середине…) и оборот (there is/there are), опишите местонахождение предметов в данной комнате: 

Model: There is a bed in the center of the bedroom. It is on the carpet.  

 

                                                                     BEDROOM 

 
 

1. bed-кровать; 2. blanket-шерстяное одеяло; 3. chest of drawers-комод; 

4. closet-(стенной) шкаф; 5. curtain-штора; 6. door-дверь;  

7. drawer-(выдвижной) ящик; 8. lamp-лампа; 9. mattress-матрац;  

10. mirror-зеркало; 11. pajamas-пижама; 12. photo-фотография;  

13. pillow-подушка; 14. plant-растение; 15. sheet-простыня;  

16. slippers-тапочки; 17. window-окно. 

 

 

Задание 4. Translate the text:      

                                                     

                                                 DONALD’S HOME               
The majority of the British population lives in small houses built close together. A typical house of this 

kind is built with two floors. The front door, which faces the street, opens into a hall with two rooms, one 

on each side of the hall. One of them is the dining room; the other may be called the sitting room or the 

living room. The most modern name for this room is the lounge. 



The rooms upstairs are bedrooms; they are often very small. Often the dining room is the most 

comfortable room in the house, and the one that is used all the time. The other members of the family 

bring their hobbies and games to the table. But when the television set is turned on, no one can do 

anything in the dining room.  

 

 

                                                             УРОК 9 

                                            ПРОЩАНИЕ / PARTING 

На этом уроке мы объясним вам, как следует вежливо проститься. Мы также посмотрим 

эпизод о том, как Дональд обнаружил волшебные двери и узнал, где рождаются все 

открытия.  
Грамматика: Неопределенные и отрицательные местоимения. Будущее время. 

Objective: - how to say good-bye when parting 

Tasks: to express reasons for parting and good wishes to people, maintain table conversation  

 

ПРЕДТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
    

Задание 1. Прочитайте слова и выражения продуктивного словаря вслух, запомните их 

значение. Проверьте себя, закрывая, сначала колонку слов справа. 
                             

                                            ПРОДУКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 
 

I guess this is good-bye. -------------------------думаю, нам пора прощаться. 

Good-bye until tomorrow. ----------------------до завтра. 

Till next time then. -------------------------------до скорой встречи. 

Good luck to you! --------------------------------желаю удачи! 

Have a good time! --------------------------------желаю хорошо провести время! 

Enjoy yourself!------------------------------------желаю получить удовольствие! 

Hope to see you next year. ----------------------надеюсь увидеть вас в следующем году. 

Please remember me to Ann.--------------------передавайте привет Анне. 

Please come to us again. -------------------------пожалуйста, приходите снова. 

Have a good crossing! ---------------------------счастливого пути (по воде). 

Happy landing! ------------------------------------счастливого пути (самолетом). 

All the best! ----------------------------------------всего наилучшего.                                          

Thanks a lot for your nice party. ----------------спасибо за прекрасный вечер. 

It’s been nice talking to you. --------------------было приятно с вами поговорить. 

I’m afraid I must be going now. ----------------боюсь, что мне пора идти. 

It’s time I was going off. -------------------------мне пора. 

Drop in when you come this way. --------------заходи, когда будешь рядом. 

Cheer up! -------------------------------------------не падайте духом. 

I’m sure we are parting the best of friends. ----я уверен мы расстаемся настоящими друзьями. 

Goodness me, how time flies! -------------------боже мой, как летит время! 

This is my visiting card. --------------------------вот моя визитная карточка. 

Here is my address, and my phone number. ---здесь мой адрес, и номер моего телефона. 

Just in case. -----------------------------------------на всякий случай. 

Out of sight, out of mind. -------------------------с глаз долой, из сердца вон. 

Well, I guess this is good-bye. -------------------что ж, я думаю пора прощаться. 

Take care. -------------------------------------------береги себя. 

See you. ---------------------------------------------пока. 

I'm really going to miss you. ---------------------я буду так скучать по тебе. 

Thank you for having us.--------------------------спасибо, что приняли нас. 

The pleasure was all mine. -----------------------мне тоже очень приятно. 

Don't forget to call me. ----------------------------не забудь позвонить мне. 

When will I see you again? -----------------------когда же я снова увижу тебя? 

I'll be back after work as usual. ------------------я вернусь после работы как обычно. 

Have a nice day! -----------------------------------хорошего тебе дня. 



 

 

 

 

 

Задание 2. Сгруппируйте слова и выражения по тематическому признаку. В один столбик 

выпишите слова к теме «Прощание», в другой – к теме «Пожелания», в третий – «Благодарность». 

Задание 3. Выберите из реплик продуктивного словаря те, которые могли бы быть использованы 

для выражения вашей реакции на следующие утверждения: 

1) Что вы пожелаете человеку, который вам дорог? 

2) Что вы пожелаете человеку, который отправляется в морское путешествие? 

3) Что вы пожелаете человеку, который отправляется в путешествие на самолете? 

4) Что вы пожелаете человеку, которого хотите увидеть снова? 

5) Как вы передадите привет Дональду через знакомого? 

6) Как вы поблагодарите человека за хороший вечер? 

7) Что вы скажете человеку, чтобы продолжить деловые отношения? 

8) Пообещайте вернуться. 

9) Пожелайте хорошо провести время. 

10) Как вы скажете, что вы будете скучать? 

Задание 4. Вставьте пропущенные слова: 

1) It’s - - -to say good-buy. 2) - - - next time. 3) Hope to - - - you next year. 4) Thanks - - - for your nice 

party. 5) - - - in when you come this way. 6) Out of sight, out of - - - . 7) I’d better - - - going. 8) - - - a 

nice day! 9) Don’t - - - to call me. 10) I’ll be - - - after work as usual. 

 

Задание 5. Переведите данный диалог на английский язык и выучите его: 

- Что ж, я думаю пора прощаться. 

. Не говори так, дорогой. 

- Береги себя. 

. Пока. 

- Я буду так скучать без тебя. 

. Что ж, я должен идти. 

- Не забудь позвонить мне. 

. Не забуду. 

- О, когда же я снова увижу тебя? 

. Я вернусь после работы как обычно. 

- Хорошего тебе дня. 

 

Read and translate                                   AT TABLE 
Mr. Spirit: Aren’t you hungry? 

Donald: Yes, I am. And I’m awfully thirsty.  

Mr. Spirit: Would you like a glass of orange juice?   

Donald: Thanks I’d love one. I like orange juice very much.  

Pythagoras: And I prefer apple juice.  

Mr. Spirit:  All juices are good for health: tomato, apple, apricot and, of course, pine apple juice. I like 

pine - apples best of all.  

Pythagoras: Let’s start with salad, then chicken soup, fish and chips.  

Donald: I’ll have green peas, fruit and a cup of tea without sugar.    

Mr. Spirit:  Are you on a slimming diet?  

Donald: Yes, I am. 

Pythagoras: What does your diet allow you?   

Donald: Well, a little boiled meat or fish, a few hard-boiled eggs. Some cheese or milk, a lot of 

vegetables: lettuce, cabbage, tomatoes, cucumbers, onions; very few potatoes; a lot of fruit. No cakes, no 

ice cream, no chocolate and very little salt. Nothing is to be done! I don’t live to eat but I eat to live. Are 

you a vegetarian?   

Pythagoras: I think none of us is a vegetarian. Good roast-beef is much tastier than watery vegetables.   

Mr. Spirit: Tastes differ! The tea is ready. Help yourself(-ves), please. These cakes are homemade.  

Donald: Delicious! Fantastic! That’s for me!  



Mr. Spirit: Some more tea? Would you like some rectangle tomatoes? 

Donald: No, thanks.   

Pythagoras: And thank you for having us.  

Mr. Spirit: The pleasure was all mine.   

Диктор: А теперь будем прощаться. Диалог помните? 

 

Задание 6. Прочитайте за учителем  фразы для запоминания (Phrases to keep in mind) 

1. The orbits of all planets and satellites can be found in a cone. 

2. Slice it again. 

3. Draw a line on a cone and we have a drill and a spring. 

4. A slice like this gives us a reflector of a searchlight. 

5. In fact, it is only in the mind we can see the infinity. 

6. The mind knows no limits when used properly. 

7. I've never seen so many doors before. 

8. What's the matter with these doors? 

9. Each discovery leads to many others. 

10. The boundless treasures of science are locked behind those doors. 

 

     
  

                                           ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 9 

Задание 7. Прослушайте текст, заполните пропуски фразами для запоминания: 

Mr. Spirit: The cone is full of useful mathematical shapes.  

a) _ _ _ _ _ _ _. Slice it several times. b) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. No matter how you slice it, it is always 

mathematics. c) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. A slice like this the mirror of a giant telescope. d) _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Now you are ticking. The mind is the birthplace for all of men scientific 

achievements. e) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  Think of a pentagram, Donald. Now 

put another inside, a third and a forth, no pencil is sharp enough to draw as fine as you can think, no paper 

large enough to hold your imagination. f) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Mathematical thinking has opened the doors 

to the exciting adventures of science. 

Donald: I'll be doggone. g) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Mr. Spirit: h) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. An endless chain.    

Donald: i) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. These doors won't open. They are locked. 

Mr. Spirit: Of course, they are locked. These are the doors of the future. And the key is... 

Donald: Mathematics. 

Mr. Spirit: Right. Mathematics. j) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. In time 

they will be opened by the curious and inquiring minds of future generations. In the words of Galileo, 

"Mathematics is the alphabet with which God has written the universe". 

 

ПОСЛЕТЕКСТОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Задание 8. Переведите фразы для запоминания на русский язык. 

Задание 9. True / False: 

1) Mathematics is the birthplace for all of men scientific achievements. 

2) Mathematics knows no limits when used properly. 

3) No matter how you drill a cone, it is always mathematics. 

4) Draw a line on a cone and we have a pentagram. 

5) Each discovery leads to boundless treasures of science. 

 

                                                             ЗА СТОЛОМ 

Мистер Дух: Вы не проголодались?  

Дональд: А я ужасно хочу пить.  

Мистер Дух: Не хотите ли стакан апельсинового сока?  



Дональд: Спасибо. Мне очень нравится апельсиновый сок.  

Пифагор: А я предпочитаю яблочный сок.  

Мистер Дух: Все соки полезны для здоровья: томатный, яблочный, абрикосовый и, конечно, 

ананасный. Я люблю ананасы больше всего.  

Пифагор: Начнем с салата, затем куриный суп, рыба и жареный картофель.  

Дональд: Я возьму зеленый горошек, фрукты и чашку чая без сахара.  

Мистер Дух: Вы на диете, чтобы быть стройным?  

Дональд: Да. Ничего не поделаешь! 

Пифагор: Что позволяет вам ваша диета?  

Дональд: Немного вареного мяса или рыбы. Много яиц вкрутую. Немного сыра или молока, много 

овощей: зеленый салат, капуста, помидоры, огурцы, лук, несколько картофелин, но никаких  

квадратных арбузов и спиральных морковок. Много фруктов, пирожные, мороженое, шоколад и 

очень мало соли. Так что ничего не поделаешь! Я живу не для того, чтобы есть, я ем для того, 

чтобы жить. Вы вегетарианец?  

Пифагор: Думаю, никто из нас не вегетарианец. Хороший ростбиф намного вкуснее водянистых 

овощей.  

Мистер Дух: На вкус, на цвет товарища нет. Чай готов! Угощайтесь. Эти пирожные домашние.  

Дональд: Вкусно! Фантастика! Это для меня! 

Мистер Дух: Еще чаю? Немного прямоугольных помидоров? 

Дональд: Нет спасибо.  

Пифагор: Спасибо за ваше гостеприимство.  

Мистер Дух: Мне тоже было приятно.   

Диктор: А теперь будем прощаться. Диалог помните? 

 

Будьте внимательны, так как не все фразы из диалога имеют здесь соответствующие 

эквиваленты на английском языке:  

Aren’t you hungry? Oh, yes, we are. And I’m awfully thirsty. Would you like a glass of orange juice? 

Thanks I’d love one. I like orange juice very much. And I prefer apple juice.  

All juices are good for health: tomato, apple, apricot and, of course, pine apple juice. I like pine - apples 

best of all. What shall we have? Let’s start with salad, then chicken soup, fish and chips.  

I’ll have green peas, fruit and a cup of tea without sugar. Are you on a slimming diet? Yes, I am.  

What does your diet allow you? Well, a little boiled meat or fish, a few hard-boiled eggs. Some cheese or 

milk, a lot of vegetables: lettuce, cabbage, tomatoes, cucumbers, onions; very few potatoes; a lot of fruit. 

No cakes, no ice cream, no chocolate and very little salt. Nothing doing!  

I don’t live to eat but I eat to live. Are you a vegetarian? I think none of us is a vegetarian. Good roast-

beef is much tastier than watery vegetables. Tastes differ! The tea is ready. Help yourself(-ves), please. 

These cakes are homemade. Delicious! Fantastic! Some more tea? No thanks. And thank you for having 

us (me). The pleasure was all mine. 

 

                                                                                READER                     
  

  SOME FACTS ABOUT THE DEVELOPMENT OF THE NUMBER SYSTEM 
 

There was a time when man did not know how to count. The Origin of number and counting is hidden 

behind prehistoric ages. No one knows when counting first began. Counting represents a very important 

milestone in the progress of civilization. At first there were no names for numbers; so counters were used. 

For counters man used sticks, small stones, his fingers, and sometimes even his toes. The numerals are 

called digits from the Latin, meaning fingers. Somewhere in the distant past man learned that number was 

useful and necessary in life. Historical records show the astronomical and arithmetical achievements of 

the early Babylonians. 

 

                                                   DEVELOPMENT OF NUMERALS 

 

The Hindus invented special symbols, or numerals, to represent numerals; we call these symbols digits, or 

numerals. The Hindus also invented the principle of place value, which means that the value of a digit 

depends on its positioning a number. For example, the 4 in 3476 represents four hundred, while the 4 in 

6743 represents four tens. We can see the connection between this principle and abacus. The Hindu 



number system was brought into Europe by the Arabs, and so it is called the Arabic system; it was in 

common use by merchants – especially in Italy – by about A. D. 1250.  

One of the greatest mathematicians of recorded history was the Greek Archimedes  

(287-212 B. C.) who developed mathematics, which could be applied to the laws of nature. 

The civilization of ancient Rome, great in many other fields, contributed little to mathematics. During the 

Renaissance period, we find the tribes of Moslems coming to Europe, bringing with them the culture of 

many civilizations, including a strange number system taken from the Hindus. Only about 400 years ago a 

great French mathematician and philosopher Rene Descartes represented number pairs by points. This 

creation made possible a great advance in science and mathematics. Isaac Newton (1642 – 1727), one of 

the greatest minds of all time, was one of the inventors of the calculus, which is now studied by students 

who are seriously interested in mathematics or physical science. Few discoveries in the world science can 

equal the discovery of Lobachevsky (1792 – 1856). Like Archimedes, Galileo, Copernicus and Newton, 

Lobachevsky is one of those who laid the foundation of mathematical science. He created one of the 

greatest masterpieces in mathematics – non-Euclidean geometry. 

 

                                       SOME FACTS ABOUT THE HISTORY OF GEOMETRY 

 

The people of the ancient world thought of each object as a whole. The first stage in the scientific 

investigations of space was probably the recognition of certain basic solids, such as the cube and sphere, 

and surfaces, such as the square and the circle. In the minds of the Egyptians such ideas would be 

associated with buildings and cultivated areas of land. A Greek from Miletus in Asia Minor traveled in 

Egypt on Business and became interested in geometry. His name was Thales and he lived about 600 B. C. 

He was one of the first men to think of figures as made up of points and lines, and to look beyond the 

rules for individual figures for the more fundamental relations of geometry which we now call theorems. 

The greatest mathematician the Greek Pythagoras (580 – 500 B. C.) developed mathematics and the 

theory of congruent triangles, which could be applied to the laws of nature. 

It was probably in his school that the congruence theorems were first analyzed and related to one another 

in some kind of logical order. Unfortunately, Pythagoras, all his works and his students except one died in 

a fire.  

During the life-time of Plato (429-348 B. C.) Athens became the chief center of mathematical studies. It 

held supremacy for 150 years, when the first University in the world, at Alexandria, displaced it. Plato 

formed a school of students, which came to be known as the Academy. Their chief instruments were the 

ruler and compasses. Plato was a philosopher who believed that geometry was one of the foundations of 

liberal education.  

 

 

 

 

 

                                                                  TRIGONOMETRY 

 

The word trigonometry means “measurement of the triangle”. The triangle is the basic rectilinear figure; 

measurements and calculations relating to triangles play an important part in building and in other 

constructional engineering, surveying, navigation, astronomy and so on. 

The Egyptians solved their building and surveying problems by practical methods, and the accuracy of 

their work was adequate for the needs of their times. One of the first men to use theoretical calculations 

was Hipparchus (140 B. C.) of the University of Alexandria, whose inventions were made in the course of 

his work in astronomy. He is regarded as the father of trigonometry. Hipparchus calculated the chords of 

angles inscribed in a circle, and so connected the measurement of an angle with the length of a line. The 

relations between angles and lengths are the essence of trigonometry. Closely connected with 

trigonometry, both in practice and theory, is the theorem of Pythagoras, which gives the relation between 

the lengths of the sides of a right-angled triangle. Particular cases of the theorem were known very much 

earlier in Egypt, in Babylonia and in China.  

 

                                                                     ALGEBRA 

 



The name algebra is probably taken from the title of the Arabian book Al-jabr w’al muqabalah written 

about A. D. 830 by a famous Arab mathematician Mohammed ibn Musa al-Khawarizmi (A. D. 780 – 

850) by name. Al-Khawarizmi, Mohammed ibn Musa was a principle figure in the history of Arabic 

mathematics. He was one of the great scientific minds of his time and his textbook on algebra was used 

until the sixteenth century in many European universities as one of the standard mathematical works. The 

notation of algebra developed very slowly. There were several important reasons of this: the 

preoccupation of the early Greeks with a logic based on geometry; the use of the letters of the alphabet for 

numerals; the interpretation of products as areas or volumes, which made expressions like ab + c and x4 

meaningless. Against such obstacles the struggle was hard and little was achieved until the time of the 

Renaissance. However, the formation of our modern notation was more or less completed during the 17
th
 

century by men like Descartes (1596 – 1650) and Newton. 

 

                                                                     FORMULAE AND PROBLEMS 

 

From very early Egyptian civilization there have came two apparently separate things which later on were 

fused together in the subject of algebra. They were the rules for calculating areas and volumes, the 

forerunners of formulae, and “hidden number” problems, often designed for amusement, which have led 

to the theory of equations.  

Before formulae and equations could be brought together it was necessary for someone to invent the use 

of symbols to represent both known and unknown numbers. 

About A. D. 250 Alexandrian mathematician Diophant wrote a book, called the Arithmetica, in which he 

used symbols and abbreviations; this was undoubtedly one of the important early mathematical books. 

Development of algebra, as the subject is now taught in schools, took place during the sixteenth and 

seventeen centuries. A comparatively late invention was the use of brackets. 

 

                                                                        LITERAL EQUATIONS 

 

Francois Viete (1540 – 1603) was perhaps the first man to publish a work on algebra in which letters were 

used for both known and unknown numbers. The book was published in 1501. In it he denoted known 

numbers by consonants, B, C, D, etc. and unknown numbers by vowels, A, E, I, etc. Viete was educated 

as a lawyer and for some time practiced in Paris, but he eventually entered public service and spent much 

of his life working in Government circles in Paris. He also did great service to his government by 

decoding a Spanish cipher, which the French were able to use for two years. The use of letters to 

represent known as well as unknown numbers greatly facilitated some of the processes of algebra and 

increased the value of formulae. Equations like ax2 + bx + c = 0, in which letters occur as coefficients, 

are called literal equations. 

 

 

 

 

                                                                       SCRIPT of the FILM 

Donald: Mighty strange. What an odd - looking creature!   

              What kind of a crazy – place is this? What do you know? Square roots!  

Creature: pi is equal to 3.141592653589747… ( three point one four one five nine two six five 

              three five eight nine seven four seven etc, etc, etc. ) 

Donald: Hello! 

Mr. Spirit: Hello, Donald! 

Donald: That’s me. Where am I? 

Mr. Spirit: Mathmagic Land. 

Donald: Mathmagic Land? Never heard of it. 

Mr. Spirit: It’s the land of great adventure. 

Donald: And who are you? 

Mr. Spirit: I’m a spirit, the Spirit of Adventure. 

Donald: That’s for me. What’s next?  

Диктор: Это то, что нужно Дональду. Ну, а что потом? What’s next? 

Mr. Spirit: A journey through the land of Mathematics. 

Donald: Mathematics? That’s for eggheads. 



Mr. Spirit: Donald, you like music, don’t you? 

Mr. Spirit: Come on! Let’s go to Ancient Greece, to the time of Pythagoras, the master egghead. 

Donald: Pythagoras? 

Mr. Spirit: The father of Mathematics and Music. 

Donald: Mathematics and Music? 

Mr. Spirit: You’ll find Mathematics everywhere. Watch! First we need a string. 

Mr. Spirit: Stretch it good and tight. Pluck it. Now divide in half. Pluck again. You see? 

                  It’s the same tone one octave higher. Now divide the next section, and the next. 

                  Pythagoras discovered the octave had a ratio of 2 to 1 with simple fraction he got this. 

                  And from this harmony of numbers developed the musical scale of today. 

Donald:     I got that. You do that mathematics and I do understand this. 

Mr. Spirit: You can imagine how excited Pythagoras was when he shared his findings with his 

                  pals of fraternity of eggheads now known as Pythagoreans. They used to meet in  

                  secret to discuss their mathematical discoveries. Only members were allowed to 

                  attend. They had a secret emblem of pentagram. Let’s see what the topic is for today. 

Donald:     What’s going on? 

Mr. Spirit: It’s a jam session. 

Donald:     Give me something with a beat. 

Mr. Spirit: So from these eggheads, the Pythagoreans with their mathematical formula, came  

                  the basis of our music of today. 

Mr. Spirit: It was our old friend Pythagoras who discovered that the pentagram was full of 

      Mathematics. The two shorter lines combined are exactly equal the third. And this line shows 

      the magic proportions of the famous golden section. The second and third lines are exactly 

      equal the forth. Once again we have the golden section. But this is only the beginning. 

      Hidden within the pentagram is the secret for creating a golden rectangle which the Greeks 

      admired for its beautiful proportions and magic qualities. The star contains the golden  

      rectangle many times over. It’s the most remarkable shape. It can mathematically reproduce 

      itself indefinitely. All these rectangles have exactly the same proportions. This figure also 

      contains a magic spiral that repeats the proportions of the golden section into infinity. 

      To the Greeks the golden rectangle represented the mathematical law of beauty. We find that 

      in their classical architecture. The Parphenon, perhaps one of the most famous of early Greek 

      buildings, contains many golden rectangles. The same golden proportions are also found in   

      their sculpture. In the centuries that followed the golden rectangle dominated the idea of  

      beauty in architecture throughout the Western World. The Cathedral of Notre Dame is an 

      outstanding example. The renaissance painters knew this secret well. Today the golden 

      rectangle is very much a part of our modern world. Modern painters rediscovered the magic 

      of these proportions. Indeed this ideal proportion is to be found in life itself. 

Donald: Boy! Oh, Boy! Oh, Boy! This is Mathematics? I like mathematical figures like that! 

Mr. Spirit: Ah! Ah! Ah! Donald. 

Donald: Let me try it! I’m doing proportion. 

Mr. Spirit: Not quite. Ah! Ah! No, I'm afraid not. Well, we can't all be mathematically perfect. 

Donald: Oh, yeah? I knew that I'd do it. 

Mr. Spirit: Now that you all got into a pentagon. Let's see how Nature uses the same mathematical form. 

The petunia, the star jasmine, the starfish, the wax - flower. There are literally thousands of members in 

good standing in Nature's Pythagorean society of the star. All Nature's works have a mathematical logic 

and its patterns are limitless. The magic proportions of the golden section are found in the spirals of 

Nature's designs. The perfusion of mathematical forms brings to mind the words of Pythagoras: 

"EVERYTHING IS ARRANGED ACCORDING TO NUMBER AND MATHEMATICAL SHAPE." 

Yes, there is mathematics in music, in art, in just about everything. And as the Greeks had guessed the 

rules are always the same.     

Well, Donald, did you enjoy your geometrical journey? 

Donald: Jee, Mr. Spirit, because I know Mathmagic Land as two times two. 

Mr. Spirit: That's right, Donald. And you can find mathematics in games too. 

Donald: Games? Oh, God! 

Mr. Spirit: Let's begin with a game that's played on squares. 

Donald: Checkers? 

Mr. Spirit: No, chess. 



Donald: Chess? 

Mr. Spirit: A mathematical contest between two minds. It's a game that has been enjoyed 

for centuries by kings and commoners. In fact, Louis Carrol, a famous mathematician with a literary mind 

used chess as a setting for his classic tale "Through the looking Glass".  

Alice found herself face to face with a none-too friendly group of chess pieces. 

Queen: Good Heavens! What's this? 

King: On my soul! It appears to be a lost pawn. 

Donald: I'm not the pawn. I'm Donald Duck. 

Queen: He says he's Donald Duck. 

King:  Preposterous! 

Queen: Oh, it could be Alice. 

Donald: Alice? 

King:  No, no, no. It's a lost pawn. 

Queen: Lost pawn! Stop that pawn. 

Donald: Ah, Mr. Spirit! Ah! Ah! …. Preposterous.  

Mr. Spirit: Now, look at this game from a safer perspective. Chess is a game of calculated strategy. And 

since the board is geometrical, the moves are mathematical. Checkmate and the game is over. 

Donald: That's very interesting. What's next? 

Mr. Spirit: Practically all games are played on geometrical areas. The baseball field is a diamond. And 

without mathematics we couldn't even keep score. Football is played on a rectangle divided by yard lines. 

Basketball is a game of circles, spheres and rectangles. Even hopscotch has its multiple squares. 

Donald: What's next? 

Mr. Spirit: A mathematical game played on a field of two perfect squares using three perfect spheres and 

a lot of diamonds, in other words, billiards. 

Donald: Oh, God that's for me. 

Mr. Spirit: You know the game, don't you, Donald? 

Donald: Of course. 

Mr. Spirit: Now, let's see how an expert at Three Cushion Billiards uses his hand. 

Donald: Three Cushion? 

Mr. Spirit: Yes. The cue ball not only has to hit both the other balls but must contact, at least, three 

cushions before it hits the final ball. One, two, three It takes an expert to make several shots             in 

succession. One, two, three, four, five, six. 

Donald: That must be a lucky shot. 

Mr. Spirit: Luck? No, it's skill. For this game you have to know all the angles. 

Donald: One, two, three, four, five, six, seven. That's amazing! How does he do that?                         Mr. 

Spirit: First goes technique. He's striking the cue ball low, so it will spin backwards. Hitting the ball on 

the right side will make it hog the rail. This trick-shot takes a lot of practice.             

Donald: He'll miss that ha, ha! 

Mr. Spirit: One, two, three.             

Donald: What is so mathematical about that? 

Mr. Spirit: Oh, this game takes precise calculation. He figures out each shot in his head.  

He could have played like this but it calls a quite bit of luck. There is a better choice. For this he uses the 

diamond markings on the rail as a mathematical guide. First he figures the natural angle for hitting the 

object ball and then he finds that his cue ball must bounce off the number 3 diamond, next he gets ready 

for the shot and it needs a number 3 in it cue position. This calls for a different set of numbers. 

Donald: Fair confusion, isn't it? 

Mr. Spirit: Not when you get the hang of it. You see the cue position is four.  

Now simple substruction: three from four is one. So if shot is for the first diamond he should make it. It's 

called playing the diamond system. Natural angle two-cue position: one and a half two, two and a half 

three, three and a half, two from three and a half is one and a half.  

So, shoot half way between the first and second diamonds.                 

Donald: Yes, I can do it. Let me try. I guess I could shoot at about three. 

Mr. Spirit: No, no, Donald. There is no guesswork to mathematics. It's quite simple.  

Natural angle for the hit - two, cue position - three and a half. How much is three and a half minus two? 

Donald: One and a half. Fine! It works. I'll try. 

Mr. Spirit: You're making it tough for yourself, Donald. 

Donald: How does that get to mathematics, Mr. Spirit? 



Mr. Spirit: Wonderful, Donald. And now you're ready for the most exciting game of all. 

Donald: Oh, Boy! 

Mr. Spirit: And the playing field for this game is in the mind. Oh, look at the condition of your mind! 

Antiquated ideas. Bungling. False concepts. Superstitions. Confusion. Do things straight. We'll have to 

clean house. There. That's more like it. A nice, clean sweet. This game is played with circles and 

triangles. Think of a perfect circle. A perfect circle, perfect circle, perfect, ah. Put a triangle inside and 

turn it. Now spin the circle. And what have you got? Yes, a sphere. The shape of things is first discovered 

in a mind. Slice off the top and we have a ...  

Donald: A magnifier glass. 

Mr. Spirit: That's right. A lens is a section of a sphere. All optical instruments are created through 

mathematics. You see there is a lot more to mathematics than just numbers and equations. Let's get back 

to our circle and triangle. Roll it and we have a rail. The circle has been the basis for many of men's 

important inventions. The mind can create the most amazing things. If we spin the triangle we have a 

cone. The cone is full of useful mathematical shapes.  

Slice it again. Slice it several times. The orbits of all planets and satellites can be found in a cone. No 

matter how you slice it, it is always mathematics. A slice like this gives us a reflector of a searchlight. A 

slice like this the mirror of a giant telescope. A line on a cone and we have a drill and a spring. Now you 

are ticking. The mind is the birthplace for all of men scientific achievements. The mind knows no limits 

when used properly. Think of a pentagram, Donald. Now put another inside, a third and a forth, no pencil 

is harp enough to draw as fine as you can think, no paper large enough to hold your imagination. In fact, 

it is only in the mind we can see the infinity. Mathematical thinking has opened the doors to the exciting 

adventures of science. 

Donald: I'll be doggone. I've never seen so many doors before. 

Mr. Spirit: Each discovery leads to many others. An endless chain.    

Donald: What's the matter with these doors? These doors won't open. They are locked. 

Mr. Spirit: Of course, they are locked. These are the doors of the future. And the key is ... 

Donald: Mathematics. 

Mr. Spirit: Right. Mathematics. The boundless treasures of science are locked behind those doors. In time 

they will be opened by the curious and inquiring minds of future generations. In the words of Galleleum, 

"Mathematics is the alphabet with which God has written the universe". 

 

 

 

                                                       ПОУРОЧНЫЕ ТЕКСТЫ                                   

                                                                     УРОК 1 

ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 1 
Donald: Mighty strange. What an odd - looking creature!   

              What kind of a crazy – place is this? What do you know? Square roots!  

Creature: pi is equal to 3.141592653589747… (three point one four one five nine two six five 

              three five eight nine seven four seven etc, etc, etc.) 

Donald: Hello! 

Mr. Spirit: Hello, Donald! 

Donald: That’s me. Where am I? 

Mr. Spirit: Mathmagic Land. 

Donald: Mathmagic Land? Never heard of it. 

Mr. Spirit: It’s the land of great adventure. 

Donald: And who are you? 

Mr. Spirit: I’m a spirit, the true Spirit of Adventure. 

Donald: That’s for me. What’s next?  

Диктор: Это то, что нужно Дональду. Ну, а что потом? What’s next? 

Mr. Spirit: A journey through the wonderland of Mathematics. 

Donald: Mathematics? That’s for eggheads. 

Mr. Spirit: Eggheads? Now hold on, Donald, you like music, don’t you? 

Donald: Hah? 

Mr. Spirit: Well, without eggheads there would be no music. Come on! Let’s go to Ancient Greece, to the 

time of Pythagoras, the master egghead of them all. 

Donald: Pythagoras? 



Mr. Spirit: The father of Mathematics and Music. 

Donald: Mathematics and Music? 

Mr. Spirit: You’ll find Mathematics in the strangest places. Watch! First we’ll need a string. 

 

                                                                   УРОК 2 

ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 2 

Mr. Spirit:  Watch! First we’ll need a string. Stretch it good and tight. Pluck it. Now divide in   

      half. Pluck again. You see? It’s the same tone one octave higher. Now divide the next    

      section, and the next. Pythagoras discovered the octave had a ratio of 2 to 1 with simple  

      fraction he got this. And from this harmony of numbers developed the musical scale of today. 

Donald:     I got that. You do that mathematics and I do understand this. 

Mr. Spirit: You can imagine how excited Pythagoras was when he shared his findings with his 

      pals of fraternity of eggheads now known as Pythagoreans. They used to meet in secret to 

      discuss their mathematical discoveries. Only members were allowed to attend. They had a  

      secret emblem of pentagram. Let’s see what the topic is for today. 

Donald:     What’s going on? 

Mr. Spirit: It’s a jam session. 

Donald:     Give me something with a beat. 

Mr. Spirit: So from these eggheads, the Pythagoreans with their mathematical formula, came  

      the basis of our music of today. 

 

                                                                  УРОК 3 
                                                       ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 3  

Mr. Spirit: It was our old friend Pythagoras who discovered that the pentagram was full of 

      Mathematics. The two shorter lines combined are exactly equal the third. And this line shows 

      the magic proportions of the famous golden section. The second and third lines are exactly 

      equal the forth. Once again we have the golden section. But this is only the beginning. 

      Hidden within the pentagram is the secret for creating a golden rectangle which the Greeks 

      admired for its beautiful proportions and magic qualities. The star contains the golden  

      rectangle many times over. It’s the most remarkable shape. It can mathematically reproduce 

      itself indefinitely. All these rectangles have exactly the same proportions. This figure also 

      contains a magic spiral that repeats the proportions of the golden section into infinity. 

      To the Greeks the golden rectangle represented the mathematical law of beauty. We find that 

      in their classical architecture. The Parphenon, perhaps one of the most famous of early Greek 

      buildings, contains many golden rectangles. The same golden proportions are also found in   

      their sculpture. In the centuries that followed the golden rectangle dominated the idea of  

      beauty in architecture throughout the Western World. The Cathedral of Notre Dame is an 

      outstanding example. The renaissance painters knew this secret well. Today the golden 

      rectangle is very much a part of our modern world. Modern painters rediscovered the magic 

      of these proportions. Indeed this ideal proportion is to be found in life itself. 

 

                                                         УРОК 4 

                                          ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 4 

Donald: Boy! Oh Boy! Oh Boy! This is mathematics? I like mathematical figures like that! 

Mr. Spirit: Ah! Ah! Ah! Donald! 

Donald: Let me try it! 

Mr. Spirit: No, no, no. 

Donald: I’m doing proportion. 

Mr. Spirit: Not quite. Ah! Ah! No, I'm afraid not. Well, we can't all be mathematically perfect. 

Donald: Oh, yeah? I knew that I'd do it. 

Mr. Spirit: Now that you all got into a pentagon. Let's see how Nature uses the same mathematical form. 

The petunia, the star jasmine, the starfish, the wax - flower. There are literally thousands of members in 

good standing in Nature's Pythagorean society of the star. All Nature's works have a mathematical logic 

and its patterns are limitless. The magic proportions of the golden section are found in the spirals of 

Nature's designs. The perfusion of mathematical forms brings to mind the words of Pythagoras: 

"EVERYTHING IS ARRANGED ACCORDING TO NUMBER AND MATHEMATICAL SHAPE." 



Yes, there is mathematics in music, in art, in just about everything. And as the Greeks had guessed the 

rules are always the same.     

Well, Donald, did you enjoy your geometrical journey? 

Donald: Jee, Mr. Spirit, because I know Mathmagic Land as two times two.   

            

                                                       УРОК 5 
                                    ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 5 

Mr. Spirit: That's right, Donald. And you can find mathematics in games too. 

Donald: Games? Oh, God! 

Mr. Spirit: Let's begin with a game that's played on squares. 

Donald: Checkers? 

Mr. Spirit: No, chess. 

Donald: Chess? 

Mr. Spirit: A mathematical contest between two minds. It's a game that has been enjoyed 

for centuries by kings and commoners. In fact, Louis Carroll, a famous mathematician with a literary 

mind used chess as a setting for his classic tale "Through the looking Glass".  

Alice found herself face to face with a none-too friendly group of chess pieces. 

Queen: Good Heavens! What's this? 

King: On my soul! It appears to be a lost pawn. 

Donald: I'm not the pawn. I'm Donald Duck. 

Queen: He says he's Donald Duck. 

King:  Preposterous! 

Queen: Oh, it could be Alice. 

Donald: Alice? 

King:  No, no, no. It's a lost pawn. 

Queen: Lost pawn! Stop that pawn. 

Donald: Ah, Mr. Spirit! Ah! Ah! …. Preposterous.  

Mr. Spirit: Now, look at this game from a safer perspective. Chess is a game of calculated strategy. And 

since the board is geometrical, the moves are mathematical. Checkmate and the    game is over. 

Donald: That's very interesting. What's next? 

Mr. Spirit: Practically all games are played on geometrical areas. The baseball field is a diamond. And 

without mathematics we couldn't even keep score. Football is played on a rectangle divided by yard lines. 

Basketball is a game of circles, spheres and rectangles. Even hopscotch has its multiple squares. 

Donald: What's next? 

Mr. Spirit: A mathematical game played on a field of two perfect squares using three perfect spheres and 

a lot of diamonds, in other words, billiards. 

Donald: Oh, God! That's for me. 

Mr. Spirit: You know the game, don't you, Donald? 

Donald: Of course. 

 

                                                                УРОК 6 
                                                  ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 6 

Mr. Spirit: Now, let's see how an expert at Three Cushion Billiards uses his hand. 

Donald: (a) Three - Cushion? 

Mr. Spirit: Yes. The cue ball not only has to hit both the other balls but must contact, at least, three 

cushions before it hits the final ball. One, two, three… It takes an expert to make several shots in 

succession. One, two, three, four, five, six. 

Donald: (b) That must be a lucky shot. 

Mr. Spirit: (1) Luck? No, it's skill. For this game you have to know all the angles. 

Donald: (c) One, two, three, four, five, six, seven. That's amazing! How does he do that?                         

Mr. Spirit: (2) First goes technique. He's striking the cue ball low, so it will spin backwards. Hitting the 

ball on the right side will make it hog the rail. This trick-shot takes a lot of practice.             

Donald: (d) He'll miss that ha, ha! 

Mr. Spirit: One, two, three.             

Donald: (e) What is so mathematical about that? 

Mr. Spirit: (3) Oh, this game takes precise calculation. He figures out each shot in his head.  



He could have played like this but it calls a quite bit of luck. There is a better choice. (4) For this he uses 

the diamond markings on the rail as a mathematical guide. First he figures the natural angle for hitting 

the object ball and then he finds that his cue ball must bounce off the number 3 diamond, (5) next he gets 

ready for the shot and it needs a number 3 in its cue position. This calls for a different set of numbers. 

 

                                                            УРОК 7 

                                                  ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 7 

Donald: Fair confusion, isn't it? 

Mr. Spirit: Not when you get the hang of it. You see the cue position is four.  

Now simple substruction: three from four is one. So if shot is for the first diamond he should make it. It's 

called playing the diamond system. Natural angle two-cue position: one and a half two, two and a half 

three, three and a half, two from three and a half is one and a half.  

So, shoot half way between the first and second diamonds.                 

Donald: Yes, I can do it. Let me try. I guess I could shoot at about three. 

Mr. Spirit: No, no, Donald. There is no guesswork to mathematics. It's quite simple.  

Natural angle for the hit is two, cue position - three and a half. How much is three and a half minus two? 

Donald: One and a half. Fine! It works. I'll try. 

Mr. Spirit: You're making it tough for yourself, Donald. 

Donald: How does that get to mathematics, Mr. Spirit? 

Mr. Spirit: Wonderful, Donald. And now you're ready for the most exciting game of all. 

Donald: Oh, Boy! 

 

 

                                                 УРОК 8 
                                         ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 8 

Mr. Spirit: a) And the playing field for this game is in the mind. Oh, look at the condition of your mind! 

b) Antiquated ideas. c) Bungling. False concepts. d) Superstitions. Confusion.  

e) Do things straight, we'll have to clean house. There. f) That's more like it. A nice, clean, sweet. This 

game is played with circles and triangles. g) Think of a perfect circle. A perfect circle, perfect circle, 

perfect, ah. Put a triangle inside and turn it. Now spin the circle. And what have you got? Yes, a sphere. 

The shape of things is first discovered in a mind. h) Slice off the top and we have a ...  

Donald: A magnifier glass. 

Mr. Spirit: That's right. A lens is a section of a sphere. All optical instruments are created through 

mathematics. You see there is a lot more to mathematics than just numbers and equations. Let's get back 

to our circle and triangle. Roll it and we have a rail. The circle has been the basis for many of men's 

important inventions. i) The mind can create the most amazing things. j) If we spin the triangle we 

have…  

Donald: A cone! 

Mr. Spirit: Slice the cone!  

 

                                                              УРОК 9 
                                                   ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ 9 

The cone is full of useful mathematical shapes.  

a) Slice it again. Slice it several times. b) The orbits of all planets and satellites can be found in a cone. 

No matter how you slice it, it is always mathematics. c) A slice like this gives us a reflector of a 

searchlight. A slice like this the mirror of a giant telescope. d) A line on a cone and we have a drill and a 

spring. Now you are ticking. The mind is the birthplace for all of men scientific achievements. e) The 

mind knows no limits when used properly. Think of a pentagram, Donald. Now put another inside, a third 

and a forth, no pencil is harp enough to draw as fine as you can think, no paper large enough to hold your 

imagination. f) In fact, it is only in the mind we can see the infinity. Mathematical thinking has opened 

the doors to the exciting adventures of science. 

Donald: I'll be doggone. g) I've never seen so many doors before. 

Mr. Spirit: h) Each discovery leads to many others. An endless chain.    

Donald: i) What's the matter with these doors? These doors won't open. They are locked. 

Mr. Spirit: Of course, they are locked. These are the doors of the future. And the key is... 

Donald: Mathematics. 



Mr. Spirit: Right. Mathematics. j) The boundless treasures of science are locked behind those doors. In 

time they will be opened by the curious and inquiring minds of future generations. In the words of 

Galileo, "Mathematics is the alphabet with which God has written the universe". 

 

 


