Курс английского языка в песнях

https://speakasap.com

Aqua – Barbie girl
Прослушайте аудио урок с дополнительными объяснениями
- Hi Barbie!
- Hi Ken!

hi – привет (разг. форма)
barbie – Барби

- Do you wanna go for a ride?
- Sure Ken!
- Jump in...

wanna – (разг. форма от want to) хотеть
go for a ride – проехаться
sure – конечно
jump in – прыгай, запрыгивай (повелительное наклонение),
to jump in – впрыгивать

I'm a barbie girl, in a barbie world

I'm = I am – я есть, to be – быть
in – в

Life in plastic, it's fantastic!
Undress me everywhere

world – мир
life – жизнь
plastic – пластмассовый; пластиковый

Imagination, life is your creation

it’s fantastic – это фантастически (превосходно)

You can brush my hair,

can – можешь, can – мочь

Come on Barbie, let's go party!

brush – расчесать, to brush – расчёсывать
hair – волосы

I'm a barbie girl, in a barbie world

undress – раздевать
everywhere – везде, всюду

Life in plastic, it's fantastic!
You can brush my hair,
Undress me everywhere
Imagination, life is your creation

imagination – воображение
your – твоё
creation – творение
come on – давай (фраз. глагол)
let’s go party – поехали на вечеринку

Come on Barbie, let´s go party!

Aqua – Barbie girl
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I'm a blond bimbo girl, in a fantasy world
Dress me up, make it tight, I'm your dolly

blond – блондинка
bimbo – бимбо (красивая, но глупая девушка), красотка

You're my doll, rock'n'roll, feel the
glamour in pink,
Kiss me here, touch me there, hanky
panky
You can touch, you can play, if you say:

in – в
fantasy – фантазия

«I'm always yours»

make tight – потуже, посильнее
your – твоя
dolly – куколка
doll – кукла

world – мир
dress me – наряди меня (повелительное наклонение), dress
up – наряжать, украшать

feel – почувствуй (повелительное наклонение), to feel –
чувствовать
glamour – блеск, шик, волшебство
in – в
pink – розовый
kiss – поцелуй (повелительное наклонение), to kiss –
целовать
here – здесь
touch – дотронься (повелительное наклонение), to touch –
прикасаться, дотрагиваться
there – там
hanky panky – шуры-муры
can – можешь, can – мочь
play – играть, to play – играть
if – если
you say – ты говоришь, to say – говорить
I’m yours – я твой (твоя)

I'm a barbie girl, in a barbie world

I'm = I am – я есть, to be – быть

Life in plastic, it's fantastic!

in – в
world – мир
life – жизнь

You can brush my hair,
Undress me everywhere
Imagination, life is your creation

plastic – пластмассовый; пластиковый
it’s fantastic – это фантастически (превосходно)
can – можешь, can – мочь

Come on Barbie, let's go party!

brush – расчесать, to brush – расчёсывать
hair – волосы

I'm a barbie girl, in a barbie world

undress – раздевать
everywhere – везде, всюду

Life in plastic, it's fantastic!
You can brush my hair,
Undress me everywhere
Imagination, life is your creation

imagination – воображение
your – твоё
creation – творение
come on – давай (фраз. глагол)
let’s go party – поехали на вечеринку

Come on Barbie, let´s go party!

Aqua – Barbie girl
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Make me walk, make me talk,
Do whatever you please

make me – заставь меня (повелительное наклонение), to
make – заставлять

I can act like a star, I can beg on my
knees
Come jump in, bimbo friend, let us do it
again,
Hit the town, fool around, let's go party

walk – ходить, to walk – ходить
talk – болтать, to talk – говорить, болтать

You can touch, you can play, if you say
«I’m always yours»
- Come on Barbie, let's go party!

удовольствие, радовать
can – могу, can – мочь
act – действовать, вести себя
like – как

do – делать, to do – делать
whatever – всё
you please – радовать тебя, to please – доставлять

a star – звезда
beg – умолять
on my knees – на коленях
come – приходи (повелительное наклонение) to come –
приходить, приезжать
jump in – прыгай, запрыгивай (повелительное наклонение),
to jump in – впрыгивать
bimbo – бимбо (красивая, но глупая девушка), красотка
let us = let’s – давай
again – ещё раз
hit – порази (повелительное наклонение), to hit – поражать,
попадать
the town – город
fool around – дурачься (повелительное наклонение), to fool
around – дурачиться
come on – давай (фраз. глагол)
let’s go party – поехали на вечеринку
come on – давай (фраз. глагол)
let’s go party – поехали на вечеринку

Aqua – Barbie girl
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I'm a barbie girl, in a barbie world
Life in plastic, it's fantastic!
You can brush my hair,
Undress me everywhere
Imagination, life is your creation
Come on Barbie, let's go party!
I'm a barbie girl, in a barbie world
Life in plastic, it's fantastic!
You can brush my hair,
Undress me everywhere
Imagination, life is your creation

https://speakasap.com

I'm = I am – я есть, to be – быть
in – в
world – мир
life – жизнь
plastic – пластмассовый; пластиковый
it’s fantastic – это фантастически (превосходно)
can – можешь, can – мочь
brush – расчесать, to brush – расчёсывать
hair – волосы
undress – раздевать
everywhere – везде, всюду
imagination – воображение
your – твоё
creation – творение
come on – давай (фраз. глагол)
let’s go party – поехали на вечеринку

Come on Barbie, let´s go party!

-Oh, I'm having so much fun!

I’m having – у меня (есть), to have – иметь

-Well Barbie, we're just getting started
-Oh, I love you Ken!

so much – так много (much используется с неисчисляемыми
предметами)
fun – веселье
well – хорошо
just – только
getting started – начинаем, to get started – начать
I love – я люблю, to love – любить

Aqua – Barbie girl

Стр. 4

Данные материалы запрещается изменять, преобразовывать или брать за основу. Вы можете их копировать, распространять и передавать другим лицам
в некоммерческих целях при условии обязательного указания автора (Елена Шипилова) и источника https://speakasap.com

