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Let’s ask questions. А теперь зададим вопросы. 

№ English Russian Answer/Отвечаем 

1 What’s your name?  Как тебя зовут? My name’s … . 
2 How are you? Как твои дела? (I’m) fine, thanks. 

3 What’s this? Что это? It’s a … . 
4 What’s that? Что то? It’s a … . 

5  Where are you? Где ты? I’m in the garden. 

6 Where’s Mummy? Где мама? She’s in the kitchen. 
7 Where’s Daddy? Где папа? He’s in the bedroom. 

8 Where’s the teddy bear? Где мишка? It’s on the table. 
9 Is Chuckles in the 

bathroom? 
Чаклз в ванной? Yes, he is. /No, he 

isn’t. 
10 What colour is it? Какой это цвет? It’s … . 

11 How old are you? Сколько тебе лет? I’m … . 
12 How old is Lulu/she? Сколько лет Лулу/ей? She’s … . 

13 How old is Larry/he? Сколько лет Лэри/ему? He’s … . 

14 What’s your favourite 
food? 

Какая твоя любимая еда? Pizza. Yummy! 

15 What’s her favourite food? Какая её любимая еда? Apples. 
16 What’s his favourite food? Какая его любимая еда? Bananas. 

17 Can you jump? Ты умеешь прыгать? Yes, I can. 
18 Can you fly like a bird? Ты умеешь летать как птица? No, I can’t. 

19 Can a fish swim?  Рыба умеет плавать? Yes, it can. 

20 Can a frog fly? Лягушка умеет летать? No, it can’t. 
21 What have you got? Что у тебя есть? I’ve got a cat. 

22 What has she got? Что у неё есть? She’s got a dog. 
23 What has he got? Что у него есть? He’s got a mouse. 

24 Is it your teddy bear? Это твой мишка? Yes, it is. /No, it isn’t. 
25 What’s your favourite toy? Какая твоя любимая игрушка? It’s a … . 

26 What’s the weather like? Какая сейчас погода? It’s … . 
 

Красным цветом выделена грамматика. Её нужно знать и не ошибаться при 

ответах. 

Чёрным цветом выделено то, что можно заменить в ответе.  

Не путайте слова you  и your . You – ты. Your  – твой.  




