
  



  



Приложение 3 

Eating Words 

BY KATHERINE HAUTH 

When you know 

that vore means eat, 

you will know 

that insectivores feed 

on grasshoppers, moths, and butterflies, 

mosquitoes, bees, and plain-old flies. 

 

When you know 

that carni means meat, 

you will know 

that carnivores eat 

snakes and lizards, deer and lamb, 

carrion, birds, fish, and ham. 

 

When you know 

that herb means plant, 

you will know 

that herbivores CAN'T 

eat anything that moves on a foot,  

just foods that spring up from a root. 

 

When you know 

that omni means all, 

you will know 

that omnivores call 

 

Everything 

they can suck or chew— 

sometimes even me or you— 

food. 

  



Приложение 4 

Выберете 2 стихотворения Г. Остера для перевода на английский язык 

* * * 
Врите чаще.  
От вранья 
Не охрипнет горло.  
От него во рту у нас 
Не бывает горько.  
От вранья не вспухнет нос,  
Не заложит уши.  
И тошнит не тех, кто врал,  
А того, кто слушал. 
* * * 
Откуда ты знаешь, что нет под 
кроватью  
Каких-нибудь мелких и хитрых 
существ,  
Которые только и ждут, чтобы мама  
Пришла в твою комнату выключить 
свет? 
Наука твердит, что таких не бывает?  
А вдруг они есть и начнут вылезать?  
Во имя науки и папу, и маму 
Пошли на разведку к тебе под 
кровать! 
* * * 
Если ты свои мечты  
Отогнать не можешь  
И они вокруг тебя 
Носятся как мухи, 
Постарайся подманить  
Самую Большую  
И прихлопни, чтоб она  
Больше не жужжала. 

 
 
* * * 
Попросите маму, 
Чтоб она достала 
С самой верхней полки  
Ваш любимый мячик.  
Но не объясняйте, 
Как туда попал он  
И куда пропало 
То, что там стояло. 
 
* * * 
Hе вздумай бабушку пугать, 
Рассказывая ей,  
Кого и чем ты замочил  
В компьютерной игре. 
Пускай считает, что внучок  
Сегодня целый день  
Сидел тихонько в уголке  
И с мышкою играл. 
 
* * * 
Если ты вставать не хочешь, 
А тебе включили свет,  
Залезай под одеяло 
И укройся с головой. 
В темноте, под одеялом,  
Можно прятаться весь день.  
Там тебя, в кромешном мраке,  
Папа с мамой не найдут.      

 


