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Тема: «Город, деревня, инфраструктура: 
Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
Магазины, товары, совершение покупок 
Экскурсии и путешествия» 
Урок 35-36 Введение новых лексических единиц по теме. 

Задание 1. Сначала давайте разберем, чем отличаются слова Country, 

Town и City. 

 Для обозначения любой загородной местности используется 

слово Country. Читается оно как [кантри]. (Да-да, есть такой стиль 

в музыке, и происходит он как раз потому, что возник за городом  

среди ферм). 

 Еще  есть  словечко  Village  [виледж].  Перевести  его  на  

русский  можно  как поселок,село,деревня. 

 Town  [таун]-  слово  переводится  как  город,  городок.  

Используется  в  значении  "небольшой  

город". Если приводить в пример нашу Россию, то   тауном мы 

назовем Курск, Томск, в общем.В общем,  это   любое  поселение  

городского  типа,  c  типичной  городской  архитектурой.И  

размер  не всегда особую роль играет. 

И, наконец, city [сити]  -  говорят? когда речь идет о большом 

городе или об историческом или каком-нибудь еще центре 

города. London city  –  крупный город, а City  of  London  –  

крошечный район в историческом центре. В Нью-Йорке “сити” – 

деловой центр, но и весь город целиком тоже NewYorkCity. 

Но нужно помнить,что в  английском языке нет формальных 

правил, которые позволили бы  

выбрать уместное слово в каждом конкретном случае. 

Итак, что мы можем сказать относительно города и деревни? 

In a  country  В деревне 

You can see green fields and hills, long  

rivers and nice green gardens with apple trees. 

Ты можешь увидеть зеленые поля и холмы,  

длинные реки и симпатичные зеленые сады с яблонями. 

The houses are nice and small.  Дома милые и маленькие. 

There are a lot of cows, horses and sheep on the farms. 

На фермах много коров, лошадей и овец. 

In a сity  В городе 

It’s a big city.  Это большой город. 

The streets are wide and long.  Улицы широкие и длинные. 

In the streets you can see a lot of people, cars, big and tall houses. 

На улицах ты можешь увидеть много людей,машин, большие и 



высокие дома. 

Также есть хорошее стихотворение на тему города и деревни: 

The Country and the City   Some people live in the city Where the 

houses are very tall. Some people live in the country Where the houses 

are very small. But in the country where the houses are small, The 

gardens are very big. And in the cities where the houses are tall There 

are no gardens at all.Деревня и город.   Некоторые люди живут  

в городе, Где дома очень высокие. Некоторые люди живут в 

деревне, Где дома очень маленькие. Но в деревне, где дома очень  

маленькие, Очень большие сады. И в городах, где дома высокие, 

Садов нет вообще. 

2) Просмотрите слова; выберите а) положительные 

прилагательные, б) отрицательные прилагательные. (Look through 

the words. Read out a) positive adjectives, b) negative adjectives.) 

Crowded, noisy, quiet, polluted, clean. 

3) Какие из них вы можете использовать, чтобы говорить о жизни 

а) в городе б) в деревне  

Например: Towns are noisy. 

4) Look at the pictures. Compare life in town and in a village. Work in 

pair. Make up sentences  

about  

 

 

 

 

 

 

Контрольный тест  Where do people spend more time in the open air: in town or in a 

village? 

Why? Is it good or bad? 

Where would уоu rather live? In а large / small modern city or in the 

country? 

How are the people different in the city from the people in the 

country? 

Are people kinder / more ореn / busier in the city or in the country? 

Why do уоu think so 

 

 


