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Перед вами тематический тренажёр по английскому 
языку для учащихся 2-го класса. Сборник предназна-
чен для тренировки, систематизации и закрепления 
знаний лексики и правил грамматики английского 
языка.

Каждое занятие содержит пять разноуровневых за-
даний:

• первый уровень (низкий) — узнавание, распо-
знавание и различие понятий, установление подобия;

• второй уровень (удовлетворительный) — воспро-
изведение материала на уровне памяти (неосознан-
ное воспроизведение);

• третий уровень (средний) — воспроизведение 
материала на уровне понимания (осознанное воспро-
изведение);

• четвёртый уровень (достаточный) — применение 
знаний и навыков в знакомой ситуации, выполнение 
действий с чётко обозначенными правилами, на ос-
нове обобщённого алгоритма;

• пятый уровень (высокий) — использование зна-
ний (умений) в незнакомой ситуации для решения 
нового круга задач, творческий перенос знаний. 

Книга может быть использована для индивидуаль-
ной работы младших школьников, а также как до-
полнительный материал на уроках английского языка.

Желаем успехов и отличных отметок!

ВВ Н
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Подбери строчные буквы к прописным. Соедини 
линиями кубики.

Запиши слова по образцу.

11

Образец: [’helin] — Helen.

[’hai] —  .

[aim] —  .

[maik] —  . 

Прочитай предложения. Впиши соответствующие 
номера в кружки под рисун ками.

АНЯТ  1

33

22

1) — Hi! I’m Mary! 

2) — Hi, Mary! I’m Bob.

3) — Hi, Mike! 

 — Hi, Helen!

M

m ein

N E I

[hen] —  .

[milk] —  .

[laik] —  . 
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Запиши предложения по образцу.

Исправь ошибки, где это необходимо. Запиши 
предложения правильно.

44

55

— Hi! I Ann am.

— Hello, Ann. Nick I’m.

— Hi! Kelly am I.

— Hello, Kelly! Am I Sam.

Helen Bob

Образец:  Hi, I’m Mike.
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АНЯТ  2

Зачеркни лишнее слово в каждом ряду.11

Dog, fox, сat, Nike, hen, mouse.

Crocodile, Mel, Ann, Kate, Bob, Liza.

Nice, brave, cute, silly, kind, Penny.

Подбери транскрипцию к каждому слову. Соеди-
ни линиями.

22

Nick [’mel]

Mel [’kim]

Kim [’nik]

Lenny [’leni]

Emily [’keli]

Kelly [’emili]

Заполни пропуски, используя слова из таб лицы.33

nice dogs cats Liza

— Hi! I am  . I like  and 

 . I am  .
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Рассмотри рисунок и отметь знаком  подходя-
щие предложения.44

Придумай и запиши, что ещё нравится Ким.55

I like dogs.

 I like oranges. 

 I like Emily. 

 I like dogs.

 I like Bob.

 I like bananas.

 I like cats.


