
Английский в рифмовках 

Семья. Family. 

Тётя! А теперь твой фант! 

Тётя по-английски – aunt. 

Дочку как вы назовете? 

Дочка по-английски – daughter. 

Брат двоюродный в углу,  

он сейчас наказан. 

Двоюродные брат и сестра 

По-английски – cousin. 

Мой брат разбил сегодня вазу.  

Мой брат – малыш,  

Мой братик – brother. 

Ты не ленись, а повтори: 

Семья – иначе family. 

Уехал на турбазу 

Отец мой – father. 

Нравятся алмазы 

Моей маме – mother. 

Она мечтает быть актрисой, 

Моя сестрёнка, моя sister. 

Мой сынок испортил кран, 

Сын, сынишка – значит son. 

Дядя Скрудж поехал в банк. 

Дядю называют uncle. 

 

 



Местоимения. Pronouns. 

Я ошибся: ай-яй-яй! 

Я – местоимение I 

Вы не стойте на краю! 

Ты и вы – иначе you. 

Объяснились мы в любви. 

Мы – местоимение we. 

Он смеется: хи-хи-хи. 

Он – местоимение he. 

Она спешила. Не спеши! 

Она – местоимение she. 

Они жалели всех людей. 

Они – местоимение they. 

Ты мне руку протяни. 

Мне – иначе будет me. 

Ваше или же твоё. 

По-английски просто your. 

Малыши кричат: «Уа!» 

Наши, наше – our. 

Его концерты шли «на бис». 

Его – местоимение his. 

Я давно ценю её. 

Её – местоимение her. 

Вещи чьи? Скажи скорее! 

Вещи их. Их – значит their. 

Мой, моё – запоминай! 

Моя, моё – иначе my. 

Нам дайте это, просим вас! 

Нам по-английски будет  us. 

«Отдай ему», - давно твердим. 

Ему, его – иначе him. 

Им книги дайте насовсем. 

Им по-английски просто them. 

Для неодушевленных лиц 

Его, её, их – просто its. 

 

 



Вопросы. Questions. 

Как живете, мистер Браун? 

 Как? – спросите: «How?» 

Сколько положить пельменей? 

Сколько? – значит: «How many?» 

Что там мелькает среди вод? 

А по-английски спросим: «What?» 

«Что это?» - спросил Борис. 

«Что есть это?» - What is this? 

Когда же время перемен? 

Когда? Когда? Спросите: When? 

Где ты? Где? Искал везде я! 

По-английски спросим: «Where?» 

«Где живёте? Где живете?»- 

Задает вопрос мне Стив. 

По-английски это фраза: «Where? 

Where do you live?» 

Какой? Который? – слышим клич. 

А по-английски спросим: «Which?» 

Кто из вас сварил уху? 

По-английски спросим: «Who?» 

«Чей и чьё?» - спросить решусь. 

По-английски спросим: «Whose?» 

Почему? Прошу, узнай! 

Почему? Иначе – Why? 

 


