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SEASON 1, UNIT 4 

I Like Your Style 

– Hey! I like your shirt! 

– Thanks. It's new. I got it last week. 

 

– Ha! Did you get anything else? 

– No, just the shirt. 

– Where did you get it? 

– I got it from the weekend market.i 

– How much did it cost? 

– It cost about 12 dollars.ii 

– Really? That did not cost too much at 

all! 

– Yeah, it's a good price. 

– Ha... Do you like to wear hats? 

– Yeah, I like to wear hats but only in 

the winter time, when it is cold. 

– Hmm… Do you like to wear jewelry?  

– I just have this necklace that my 

girlfriend gave to me.  

– Oh! ... What do you think about 

fashion? 

– I think it is important to be in fashion.  

– Do you have a pierced ear?  

– No, I do not have a pierced ear.  

– Do you have a tattoo? 

– Yes, I do.  

– Ha, what is the tattoo of?  

– It's a big blue scary monster. 

 

– Ha… Really?! 

– Yes. 

– Wow! Can I see it? 

– Are you sure? 

– Yes, I'm sure! 

– OK, here is my tattoo. 

 

СЕЗОН 1, ЧАСТЬ 4 

Мне нравится твой стиль 

– Эй! Мне нравится твоя рубашка. 

– Спасибо. Она новая. Я приобрел ее на 

прошлой неделе.  

– Ха! Ты приобрел что-нибудь еще? 

– Нет, только рубашку.  

– Где ты ее приобрел? 

– Я купил ее на рынке выходного дня. 

– Сколько она стоила? 

– Она стоила около 12 долларов. 

– На самом деле? Это не обошлось тебе 

слишком дорого. 

– Да, это хорошая цена. 

– Ха… Ты любишь носить шляпы? 

– Да, я люблю носить шляпы, но только 

зимой, когда холодно. 

– Хм… Ты любишь носить бижутерию? 

– У меня есть только вот это колье, 

которое подарила мне моя подруга. 

– А-а! ... Что ты думаешь о моде?  

 

– Я думаю, что важно следовать моде. 

– У тебя ухо проколото (для серьги)? 

– Нет, ухо у меня не проколото. 

– У тебя есть татуировка? 

– Да, есть. 

– Татуировка (в виде) чего? 

– Это большой страшный монстр голубого 

цвета. 

– Ха… На самом деле?! 

– Да. 

– Вау! Можно мне посмотреть?  

– Ты уверена? 

– Да, уверена! 

– ОК, вот моя татуировка. 
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i Обратим внимание на предлог from. Когда речь идет о покупке в магазине, чаще применяется 
предлог in. В данном случае речь идет о рынке на открытом воздухе, потому предпочтен предлог 
from. 
 
ii Уточним, что глагол cost стоит в пошедшем времени cost– cost – cost. 

                                                           


