
Домашка от Грута
Мы есть Skyeng, а это есть 

домашка по сериалу I am Groot 

(«Я есть Грут»). Сделайте ее, чтобы 

лучше понимать этот сериал на 

английском! Если найдете там 

его. 



Задание 1
Перед просмотром сериала предлагаем вам узнать (или 
вспомнить) несколько фактов о главном герое — малыше Груте. 
Выберите, правдивые они (true) или нет (false). 

Groot is a houseplant.

3 балла

True
False

In comic books in 1960 Groot used to be a villain. True
False

Jason Statham does Groot’s voice. True
False



Задание 3
На любые вопросы малыш Грут отвечает своей лаконичной 
фразой «Я есть Грут». Но в английском так не прокатит. Поэтому 
мы решили проверить, разбираетесь ли вы в кратких ответах 
на вопросы. Ответьте на эти утвердительно и отрицательно.

1

2

I’ve just finished watching “I am Groot”. Have you and your 
girlfriend watched it already? — ________ / ________ . 

Can you speak like Groot? — ________. / ________.

That’s a nice tune! Are you listening to the soundtrack 
from “I am Groot”? —________ . / ________ . 

I see that you like animated movies. Does your son like it 
too? — ________ . / ________ . 

Skyeng’s video about “I am Groot” was supposed to be on 
yesterday. Did they release it? — ________ . / ________ . 

3

4

5

5 баллов

На следующей странице вы 
найдете правильные ответы! 



Проверьте себя
Задание 1
 Groot is a houseplant. 

 In comic books in 1960 Groot used to be a villain. — 

 Jason Statham does Groot’s voice. 

 

— Грут — домашнее растение.  
— Неверно! Грут — дерево

В комиксах 1960 года Грут был злодеем.  
— Правда

— Грута озвучивает 
Джейсон Стетхем.  

— Неверно! Его озвучивает 
Вин Дизель.

False! Groot is a tree. 

True! 

False! Vin Diesel does it.

Задание 2
  Dig in 
  Amazing
  Go off 

b.
с.
a.

— налета
 — потрясающ

— взрываться

Задание 3
 I’ve just finished watching “I am Groot”. Have you and your girlfriend 

watched it already? —  

 
 Can you speak like Groot? —  


 That’s a nice tune! Are you listening to the soundtrack from “I am 

Groot”? — 
 

 I see that you like animated movies. Does your son like it too? — 
 

 
 Skyeng’s video about “I am Groot” was supposed to be on yesterday. 

Did they release it? — 

 

Yes, we have. / No, we haven’t. 

Да. / Нет.
Yes, I can. / No, I can’t. 

Да. / Нет.

Yes, I am. / No, I’m not. 
Да. / Нет.

Yes, 
he does. / No, he doesn’t. 

Да. / Нет.

Yes, they did. / No, they didn’t. 

Да. / Нет. 

Я только что 
закончил(-а) смотреть сериал «Я есть Грут». А ты со своей 
девушкой уже видел его? —

Ты можешь 
говорить как Грут? — 

Классная мелодия! Ты слушаешь 
саундтрек из сериала «Я есть Грут»? —

Вижу, тебе нравятся мультфильмы. А 
твоему сыну? —

Видео Skyeng о 
сериале «Я есть Грут» должно было выйти вчера. Они его 
выпустили? —



Задание 2
Если вы ищете легкий язык для изучения, советуем 
присмотреться к грутскому: в нем всего три слова. Для 
удобства мы сделали словарь и к каждой английской фразе 
подобрали синонимы. Выберите правильные, чтобы лучше 
понимать смысл сериала. 

1
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В одной из серий Грут предлагает другому растению 
угоститься сырным шариком. По-английски это 
будет  Какое еще выражение можно 
употребить в такой ситуации?

help yourself.

Eat that
Dig in
Dip out

Грут — любознательный персонаж, и он часто чем-то 
восхищается. По-английски эту эмоцию можно 
выразить восклицанием  А как еще?Perfect!

Terrible! 
Ordinary! 
Amazing!

Ну какой фильм от Marvel без того, чтобы что-то 
взорвалось, —  Какой 
синоним есть у этого глагола?

something always exploads.

Go off
Buzz in
Bum out

3

3 балла


