Запиши здесь свои фамилию, имя, отчество и класс
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 2 класс или 2 год обучения
1. В таблице записаны слова. Некоторые буквы высыпались. Помоги восстановить данные
слова. Каких букв недостает в словах?
Выпавшие буквы:
e,
o,
i,
a,
y.
Запиши во вторую строку таблицы подходящие буквы.
1. br..ther

2. n..ce

3. kitt..n

2. Составь предложение из данных слов:
1. My
2. has
3. Cat

4. g..me

4. Kittens

5. pla..

5. Five

6. Got

В ответе запиши цифры в том порядке, в котором ты бы расставил слова.
Ответ: _________
3. Ребята играли в игру, где нужно было называть слова по определенной теме.
Вопрос А: Одно слово было названо ошибочно. Определи лишнее слово. Обведи букву
выбранного ответа.
А. robot
Б. ball
В. doll
Г. teddy bear
Д. guitar
Вопрос Б: К какой теме относится лишнее слово?
А. Игрушки
Б. Профессии
В. Семья
Г. Музыкальные инструменты
Обведи букву выбранного ответа.

Д. Спорт

4. Какие слова обозначают профессии или места работы? Выбери их из предложенных слов.
Обведи буквы выбранных ответов.
А. funny
Б. hospital
В. pilot
Г. school
Д. doll
5. К вам на классный час пришли люди этих профессий:
А. teacher
Б. worker
В. doctor
Г. businessmen

Д. pilot

Вопрос А: Определи, где они работают. Запиши правильный порядок букв слов во вторую
строку таблицы.
Место работы:
Профессия:

1. plane

2. office

3. school

4. plant

5. hospital

Вопрос Б: Человек какой профессии употребляет в профессиональной деятельности слово
«sky»? Обведи букву выбранного ответа.

6. Твой зарубежный друг написал, какими видами спорта он занимается. Какими из них
можно заниматься летом? Обведи буквы выбранных ответов.
А. hockey

Б. swimming

В. skateboard

Г. skiing

Д. sledge

7. Представь, что ты в парке зимой.
Вопрос А: Во что ты там можешь поиграть? Выбери подходящие варианты. Обведи буквы
выбранных ответов.
А. I can ski.
Б. I can swim.
В. I can sledge.
Г. I can play tennis.
Д. I can make a snowman.
Вопрос Б: Ты не путаешь названия спортсмена и виды спорта? Выбери из перечисленных
слов слова, которые обозначают спортсмена. Обведи буквы выбранных ответов.
А. swimmer
Б. running
В. jumping
Г. runner
Д. swimming

8. Рассказ о животных.
Вопрос А: Какие варианты предложений ты не станешь употреблять, рассказывая о
животных? Обведи буквы выбранных ответов.
А.
Elephant can ski.
Б.
Dog can run.
В.
Camel can dance.
Г.
Penguin can swim.
Д.
Bear can sleep.
Вопрос Б: Как ты исправишь неправильные предложения? На какое место в предложении
нужно поставить отрицательную частицу «not», чтобы предложение получилось правильным?
А. перед первым словом
Б. после первого
В. после второго Г. после третьего
Обведи букву выбранного ответа.

9. Заполни пропуски в предложениях правильными формами глагола «to be». Запиши
правильный порядок букв во вторую строку таблицы.
А. am
Б. is
В. are
Предложение:
Форма глагола:

1. His name … Spot.

2. They … black and white.

3. I … a pupil.

10. На уроке присутствовала разновозрастная группа учеников. Расположи возраст учеников
от младшего к старшему.
А. five
Б. ten
В. seven
Г. nine
Д. twelve
1

2

3

4

5

Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.

11. Вопрос А: Чтобы узнать какой подарок тебе приготовили родители на день рождения, тебе
нужно угадать слово:

первая, третья и четвертая буквы этого слова стоят в алфавите после буквы «О».

вторая буква стоит после буквы «T», а

последняя буква – предпоследняя в алфавите.
Справка: английский алфавит
Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz
Запиши угаданное слово в ответе.
Ответ: _________
Вопрос Б: Какая картинка соответствует угаданному слову?
Обведи букву правильного ответа.
А.
Б.
В.
Г.

Д.

12. Подбери для каждого слова первого столбца слово с противоположным значением. Запиши
правильный порядок букв во вторую строку таблицы.
A. fan
Б. summer
В. pupil
Г. boy
1. winter

2. sportsman

3. girl

4. teacher

13. На уроке истории ребята знакомились с символикой России. Расставь правильно цвета так,
как они расположены на Российском флаге, начиная снизу.
А. red
Б. white
В. blue
1

2

3

Заполни вторую строку таблицы соответствующими буквами.

Желаем успехов в учебе!

