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Дорогой друг!

Этот тренажёр полезнее, чем вита-

мины, и забавнее, чем мультфиль-

мы. Зачем он тебе? Чтобы быстро 

выучить основные английские слова 

и иметь возможность немного по-

развлечься. 

Потрудились — отдохнули! Я и об 

этом позаботилась: на обороте 

каждой страницы с заданиями ты 

найдёшь кроссворды, головоломки, 

лабиринты, которые тебе точно по-

нравятся. 

Что будет, когда ты выполнишь все 

задания? Учитель начнёт ставить 

тебя в пример. Твои родители бу-

дут счастливы. Одноклассники нако-

нец поймут, кто здесь супер-супер. 

И всё будет хорошо!

Твоя Мобилка



Пройди лабиринт, собирая буквы. 

Запиши полученное слово.

A

C

D

E

F

H

I

J

K

L

M

N

O

S

U
W

Y

Вышло? Хвалю!
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Соедини линиями английские слова 

с соответствующими им русскими.

bookcase

clock

bedroom

bathroom

door

hall

chair

table

window

armchair
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 {

 {

 {
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 {  

 { ванная комната

 { дверь

 { книжный шкаф

 { коридор

 { кресло

 { окно

 { спальня

 { стол

 { стул

 { часы

Это легко выучить!
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Заполни пустые ячейки так, чтобы 

указанные слова встречались в 

строке и в столбце по одному разу.

Aunt, son, wife, uncle.

aunt son

son wife

aunt uncle

son wife

Одобряю!
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