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А. Най ди в «но ут бу ке» из учеб ни ка (с. 78) ша ри -
ки с эти ми зву ка ми. Рас крась ша ри ки так же.

B. На пи ши име на ре бят по-рус ски. Офор ми свою
ви зит ку и на пи ши на ней своё имя по-анг лий ски
с по мо щью учи те ля.

Моё хоб би — My hobby

C. По слу шай и про из не си зву ки. Ка кие сло ги
мож но из них сос та вить? Об ве ди и на пи ши са -
мо стоя тель но скоб ки транс крип ции.

� e � ɒ υ k b t

3

1

[�] [e] [υ] [b][k][ɒ] [t][�]

Гласные звуки Согласные звуки
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D. По смот ри, как пи шут ся бу к вы, и про из не си
зву ки, ко то рые они обо зна ча ют. На пи ши бу к вы 
до кон ца стро ки.

1)

2)

E. По слу шай и про из не си са мо стоя тель но. Об ве -
ди скоб ки транс крип ции.

k�t b�t tɒk b�t bυk t�k t�k

F. По смот ри «но ут бук» в учеб ни ке (с. 78) и рас -
крась ша ри ки в нуж ные цве та.

[�] [b] [k] [t]

[�] [b] [k] [t]

[ɒ] [k] [�] [t] [e]
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A. По смот ри, как пи шут ся бу к вы, и про из не си
зву ки, ко то рые они обо зна ча ют. На пи ши бу к вы 
до кон ца стро ки.

1)

2)

B. По слу шай и про из не си сло ги с крат ки ми и
дол ги ми глас ны ми. Об ве ди скоб ки транс крип ции.

C. Рас крась на с. 102 ра бо чей тет ра ди ша ри ки
со зву ка ми [�], [�], [�] и [υ] в нуж ные цве та.

[�] [�] [h]

[�] [�] [h]

k� — k�
b� — b�
t� — t�
h� — h�

bɒ — b�
kɒ — k�
hɒ — h�
ði — ð�

tυ — t

bυ — b

kυ — k

θi — θ�
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D. От меть бу к вы, по хо жие на рус ские.

A a, B b, E e, H h, K k, O o, T t

По смот ри кла виа ту ру «но ут бу ка» в учеб ни ке
(с. 79). Впи ши бу к вы в со от ветст вую щие кла -
ви ши.

E. На пи ши сло ва до кон ца стро ки.

Bat 
Hot 
Tea 
Boat 
F. По слу шай, про чи тай транс крип цию. На пи ши
к ри сун кам сло ва и со еди ни их с транс крип ци ей.
Рас крась на с. 102 ша ри ки со зву ка ми [�] и [
].

[b�]         [bυk]         [b�t]         [b
t]         [h�t]         [t�]
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A. По слу шай и пов то ри зву ки. Рас крась ша ри ки.

B. На пи ши бу к вы. Про чи тай транс крип цию.

1)

2)

С. По слу шай и по вто ри. Про ставь вез де скоб ки.

[k] [d] [f ] [g]

3

[ɒ] [h] [d] [υ] [f] [g] [əυ] [e�]

[k] [d] [f ] [g]

[k]
[t]
[θ]

[g]
[d]
[ð]

[de]
[fe]
[ge]

[d�
[f�
[g�

[dɒ
fɒ]

[gɒ

dυ
fυ
gυ
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(1) cat
(2) bee
(3) cock

(4) dog
(5) hat
(6) book
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D. Ук рась де ре вья лис точ ка ми с бу к ва ми, ко то -
рые ты уже зна ешь.

E. Рас крась на с. 102 ша ри ки со зву ка ми [ɒ],
[k], [g], [t], [d], [h].

F. По слу шай и пов то ри сло ва. На пи ши их и ука -
жи но мер каж до го ря дом с его транс крип ци ей.

G. Про чи тай сло ва и най ди то, что ис кал Ни ки та.
Со еди ни ли ния ми ри сун ки со сло ва ми.

cat

bee

cock

dog

hat

book

boot

[b�] (   ) [h�t] (   ) [bυk] (   ) [kɒk] (   ) [dɒg] (   ) [k�t] (   )

G g
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A. Рас крась ша ри ки в нуж ные цве та.

B. Напи ши бу к вы. Про чи тай транс крип цию.

1)

2)

C. На пи ши ма лень кую бу к ву к ка ж дой за глав ной.

A O E I U M 

N D F G H B 

[n] [m] [�] []

[n] [m] [i] []

9

4

[m] [n] [�] [��] [] [ð] [a�]
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D. Нау чись пи сать но вые бу к вы. Про чи тай транс -
крип цию.

1)

2)

E. Ре ши кросс ворд.

F. По слу шай, про чи тай и ска жи, ка кие это зву ки.

[�]     [�]     [
]      [��]

Рас крась на с. 102 ша ри ки со зву ка ми [�] и [��].

[p] [s] [w] [ks]

[p] [s] [w] [ks]
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2

3

4

1

2
3
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A. До пи ши не до ста ющее сло во, про чи тай диа лог.

— What
,
s your name? — My name is .

B. Нау чись пи сать бу к вы. Про чи тай транс крип цию.

1)

2)

C. По слу шай, про чи тай и на пи ши. Рас крась на 
с. 102 ша рик со зву ком [r].

[l] [r] [ j] [v]

[l] [r] [ j] [v]
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[�b�b�] Barbie 

[��p] jeep 

[�hɒb�] hobby 

[�rəυbət] robot 

[�zebrə] zebra 

[�mj
z�k] music 
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