
Мой домашний питомец (A2)

Я с детства хотел завести собаку, но родители мне не разрешали. Пока я был ребёнком, у меня
жил хомяк Хома. Хома был очень маленький и пушистый. Его шерсть была средней длинны и
коричневого цвета. Родители купили большую клетку для него, с двумя этажами. Я был очень
рад, когда у меня появился маленький друг. Было очень весело смотреть как Хома бегает в
колесе. Мне нравилось кормить его морковкой и орехами.

Когда я вырос, и начал жить отдельно, я завел собаку. Я всегда мечтал о большой собаке, с
которой я смогу гулять и играть в парке. Теперь она у меня есть. Это большой и дружелюбный
лабрадор. Я назвал его Джек. Мы с Джеком гуляем два раза в день. Он сделал мою жизнь более
активной. С самого начала я обучаю его разным командам. Он уже умеет сидеть, лежать и
прыгать. Мне нравится смотреть на Джека в солнечную погоду. Его золотая шерсть выглядит
прекрасно на солнце. Джек это мой самый верный и лучший друг.

Did you understand the text?

1) У автора была собака в детстве?

Да, лабрадор
Нет, был хомяк
Да, была овчарка
Нет, была кошка

a)
b)
c)
d)

2) Какого цвета был хомяк?

Черного цвета

Белого цвета

Коричневого цвета

Золотого цвета

a)

b)

c)

d)

3) Сколько этажей было в клетке хомяка?

Один
Два
Три
Четыре

a)
b)
c)
d)

4) Какую собаку завел автор когда вырос?

Маленькую и злую

Большую и злую

Большую и дружелюбную

Маленькую и дружелюбную

a)

b)

c)

d)

5) Как зовут лабрадора?

Джонни
Джесси
Джек
Дарси

a)
b)
c)
d)

6) Сколько раз автор гуляет с собакой?

4 раза в день

3 раза в день

2 раза в день

1 раз в день

a)

b)

c)

d)
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