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| '' " |]о6соп "1- ' - ' "
Бпип.ги недостатощие буквьт английского алфавита.

А , в-, €с, )-,
-|' 

с-,

н-

@о, Р-, о-. -г, 5-. [ ,

п7

_7

[_,

!,

€оедини стрелка}!и 3вуки и олова'
они встречак)тся.

_й

|ет] |т]

2.

3.

в которьтх

: ,-'- -_.

1 018 по$е 1оп9

[е1'э

[е1'э

Фбезьянка [!эм
друге. |!о:шоги

!з п'1

|ат] |о]

6гауе 3аа п|пе ]

Бставь пропущеннь:е 6уквьт и пронитай объявление
мистера |ринвуда.

)еог [г-еп6з,
\|'{'е{с-пе 1о сгееп 5 Боо!!
[е1'з ге ! оп6 тмг!1е !п Ёп9!!зБ.

г-п олё | пр !п [Бе [ гез1!

9 |о з-Б-о! т-9етБе !

йг 0геепуиоо6 опё Б!э р-р|!э

4. не успела дописать рассказ
еи закончить предло'тсения.

!э оп е!ерБопп (слон ).

!э 1Бопоз-

о свое1ц

'1 ) Ёе
2) !;э
3) не
4
5

оп9гу'
Ёе !з

6)
7)

Ёе соп

Ёе соп'1
1о :сБоо] 1о9е1Бег'



:'' ],еээой' 2 ''
|[омоги динозаврику ,(айно расставить заглавньте бук-

вьт в алфавитно1ц порядке. бтронньте буквь: составят
предло}кение. Ёапитди и проиитай его.

1@@
@@6

1.

2. }{акое из этих слов литпнее? 3атеркни его'
1) в1гопв' в1|тп, в'тлг!'тп, в}:у' за0
2) в}!р' соцп1, $11, в|х' з1ор
3) са{{, сос[еге1, сгосоё!}е, сап

Раскрась рьтбку, которуто поймал динозаврик ,(айно.
|[омни, что ка)кдая цифра обозначает один цвет.

1 - 9гееп
2 - Б!ше
3-геё
4 _ р!п[
5 - Б!ос[
6 - 9геу

1{авие задания тът дал бьт
Ёапитпи. }пра*кнение '6 в

4. ученика1}[
унебнике

леснои ]цколь1.
поптоэ*сет тебе.

, р!еозе'1)
2')

3)
4)
б)



1. боставь слова и8
к)т делать ученик

Фбразец:

букв. Ёапи:пи и пронитай, что уме-
и леснои !пколь1.

1) а'
2) п,
3) !,
4) т,
5\ а'

п'п'г

ё,е'о

|' е' \.

й'о'{{

е,а

п'

1,

с'

!,
, боставь предло'*сения из слов

классницей йартина.

Фбразец: 1тате, а, {г|еп0, 9оЁ'
1) патпе' !з' Ёег, .1апе.-
2) п1се' !в' $}ге' 9|г}' а.-
3) тме11' сап, $}:е,0апсе.-
4) }:ав' ге0' 5}те, 8о1,, иа!, а.-

и познакомься с одно-

].- ] [:ауе 8о{ а {г!еп0.

3. Фтветь на вопрось1 апкеть1 ученика лесной школьт.



1. Расставь

Фбразец:

буквьт

@ е, е, }:, с,е'в- с[:еезе

1п'в'е'е,{{-

ш' е' г' ь' 1' 1_
[,о,а,е-

г'а'е'ь'а_

1' 00' €' с _

в одовах пра'вильво и запитши их.

1)

2)

3)

4)

5)

Ф

3.

р принесла

её помощьто

6ог|

ца урок волптебную рома1пку.
и3вестнь1е тебе слова.

1)
2)
3)

4)
5)

4.

||ронитай затпифрованное предло'кение и ть1 узнае1пь'
где ясивёт поросёвок |!итер. 9итать следует в порядке
во3растания чисел.

2 э 4 6 
'7

8 !9 !]о

€оставь предло)кения

Фбразец: сап, аапсе'

1) рпр11в' аге' ]ме.-
2) тпшв1с, 1!|<е' !о' уоц? _
3) сагв, 1!}е' ге6, 1._
4) 9о, вс[оо1' ||1:еу, {{о, )о?

из слов

!.- ] сап
и валп|!1п.

Ёапсе.

я:ъ

@
ь?|а
ЁЁу

1!1иес 9этте
Ёапитпи с

!| 12 ]з 1А



1. 3аполни
кали ть]

кроссвордь1
прочитае1пь

|{о верти-с помощьто картинок.

два волтпебньтх слова.

. 
€ш&}__

2. |оедини слова с соответству]ощей ипт транскрилц!4'ей.
|[одверкни гласньте буквьт.

Бш{{{ег аге са}е саг 1}:еу раг} тп!1[

[6ет] [[о:] [гпт1[] [ро:}] [ео] [|ет1<] ['6лтэ] [о:]

|[ронумеруй фразьт так, нтобьт полунился разговор

.[экека и [{итера.

}ев, р1еаве.
0о уош 1|]<е 1о т|6е а Б|]<е?

1ев, 1 6о.
\А/ош10 уош 1|]<е 1о г|0е а Б1]<е

1п {{1те раг1<?

4. 3тветь на вопросьт анкеть1 спортивного клуба.

3.

|'.] ;аси:

] - ] Ре!ег:
] ] .]ас}:

] ] Р"с".:

'1 ) \{}:а1 !в уошг пагпе? -
2) )о уош тшп |п {{}те

3) Аге уош Бгате?
4) €ап уоп втт|тп? -
5) )о уош р1ау 1епп1в?
6) Аге уош в!!гоп9? -

раг}? -

7) €ап уош з}! ап6 в&а1е?
8) )о уош г10е а Б!}е? -



1.
'{огадайоя, 

что хотела бьт получить в подарок на день

ро'*сдения о6езьянка ||этш. 8пилпи слова в клетки.
6остазь слово из букв, обовватеввьтх шл1ос8ми.

! ууоц!ё !|[о о
, 3акончи

@бразец:
строку'

[о] 0оя'

[л] {шппу'

[с| аге'

1) | 

- 

ветеп.

'(опиши не 1!тевее двух слов.
Бох, в||гоп9, по{{

[ат]

[о:]

]|редло}|сепия.

!о з!п9 а!! }:огпе.

в|п9 ап0 6апсе.
1|уе 1п !!}те 1огев{{.

р1ау {оо{{Ба11.
геа{ боо]<в.
гшп {п !!}:е раг[.
у|з1{{ 0гееп $с}лоо1.

п}'

}гогве,

3. Бставь пропущеннъте слов&; а111' |в, аге.
Фбразец: йу пап:'е _Ё .}111 Бго'тпп.

2) 1 }тате 8о{ а 0о9. Ё|з патпе Р,ех.

Бгате апё [1пё.
{г|еп6в.
1тарру.

€оотавь и

Фбрвзец:

1

3) 8ех
4) '\{'е

5) '$е

!оп
Ёе / $}е
11

\[е

1}:еу

вапи|пи

}ош |1]<е

4.

1|ие
1|}ев

{{о

1)

6
+ + + + +

ь о

2)
3)
4,
5)



'!.6""',, 7

1. 11айди и обведи знакомь]е слова.
на тпкольно1и огороде.

Ёазови, тто растёт

Раздели сочетания букв на отдельньте слова и узнай,
о чём мечтатот на!ши герои. 3апи:ши их )|{елания.
11спользуй, где ну'{сно' прописньте буквьт.

1) 1ттош1{1|}е1оз}а||е1п{}тераг]<

! тмош16 !|[е +о

2) !тгош )61![есо}тауеэ! х{г|еп6з

2.

с о ь ь о о е

о ( 1,' р Р с 9

г 1 о Р о 9

г п ! | ( Р

о [, о е п

[ | т | о } е

3) |'дош ]61!}е1оэш|тп 1 п 1}:егпо гйп9

4) 1ттош161![е{{ог10еа}:отве

3. 8ьтбери сначала слова' которь1е моя{но обозначить
3начком !, потом 2\, "''"* [.
Ёапи:пи слова в три колонки:

с}тееве, а }логэе, а саг' аге' 8о' согп' геа6, тп|1}, са}е'
г10е, зтмее!!в, Бц!!ег, |в, соцп{{, а {аггпег, агп, 1]}е,
а раг&, р1ау.

]

сБеезе,

А

оге,
^

9о,



1. Растпифруй
!ля этото
Фтветь на

вопрос' которьтй 1!1артин задаёт Билли.
впитпи буквьт в клетки под их но]!]ерами.
опрос.

9*п
10 _ о
]] _ в

12 - |

13 _ ц

14 _ у
15 _ тм

16 _ у

4 11 ]-4 }з

] _о
2_а
3-е
4_ь
5-|
6-[
7 -!8_п

15 ]о 1з 2

5 6 з

4 ]о 9 з 16

гг''п

ш

2. $омпьтотер стёр вопросьт о друге поросёнка |[итера,
оставив литпь его ответь1. ||опробуй восстановить во]1-

росьт. 3апитпи их. ,{огадайся' кто друг питера.
Фбразещ: |в 1те ва{? - ].[о, }:е |в по1. Ёе |в :пеггу.

{ев, }:е 0оев. Ёе 1!уез 1п 11те {огез{{.

!1 1о 8 з

1)

2)

3)

4)

]ев, }ло 1таз. Ёе }:ав 8о! :папу 1г|еп6в.

1ев, }те ёоез. }1е 8ое$ 1о $оьоо1.

Ф3.

$о, 1те 0оевп'{{.

Босстанови расска3

Ёе 1|1<ез }:опеу, ]атп апа са]<е9'

Билли. ?1спользуй слова.

п1се, согп, }лауе, яо, {огев{{, в'тмее1э, 111<е

т

1

|
|

а:п 8|11у. |
1}т!п} ] атп

1|уе

уегу
8о{{

|п Ё}ле Бп91|з}:

а ]о{ о{ {г!епёв.
{о зсБоо1. ! сап 'тмг|1е.

, 1топеу, ]атп ап0 са}ев.11|]<е

8п{{ 1 6оп'1 1|}е саБ6аяе ап6
0о уош 5|гее1в?



1. и т1алит]7и англииские слова'
буквосонетания тт1п.

2. 6оставь и запи1пи слова.

1)в'е,в-
2) а, |', е

3) гп' ]' а -
4) 1' 1' с' е'
5) е' е' тм' э'
6)}'а'с'е

8опотини
натотся с

. 6елътй

' куда
. что
. кто
. почеп]у

которь1е начи-

. _ 3,

!'

1?'4д

&&,

у|

е'
1

о-

Ф 4. €оставь для себя }{ен]о на 3автрак' обед и уэ+син.
у .111споль3уи слова.

рогг|69е, вошр, |еа, со{{ее,
а 1егпоп, }татп, а вап0тм|с}т,
Бгеа6' тп]][' с}:ееве, :пеа{{

]атт' {!з}т' ап огап8е'
ро{а1оев, ап е99, а са[е,

Фбразец: Бгеа]<{ав{ - {{еа, а }:атп вап6'л|с}:, огап8ев

3. Расставь фразьт в таком порядке, чтобьт получился
разговор меэкду штаптой и [экиптотт (.}|гп).

| м'1ь"., 1[ош16 уош 1|]<е зо:те рогг|6де?
п .]|тп: 6оо6 тпогп|п91 1'тп }:пп9гу.
! м'{{ь"., 6оо6! 1а}е вотпе с]тееяе.
: .}1гп: ] 0оп'1 1|}е рогг166е. ] :пош16 1|}е

вогпе с]тееве.

|_1_'] мо;ье.: 6оо6 тпогп!п9, .}!тп!

; .}|гп: 1}лап} уош.

Бгеа]<{аз1

1шпс}: (обед) -
0|ппег (у:тсин)



'' ].езэой'!о'

Ёайди пять слов' свяааннь|х с

п ь г а о ь

{ о х 9 ,(
х ь е ( !, о

5 ь ( 1 п с

г !' п п у 5 &

картинкой. Фбведи их'

двух слов.

!.:. .

1.

,./ 3акончи
Фбразец:

[э:| согп,
[е] ва0'
[з;] Б!г0'

строку. Ёапитши не менее

[о:] {аггп, 6аг}, саг, аге

[!ш:] ршр11'

[л] гшп'

3. |!омоги ,{:китшу написать заш{етку об одно:и ив учени-
ков десной ]пколь]. €оставь ц з'ат1ит11и предло'кения.
Фбразец: 9оо0, а, Б}:е, |з, 9|г1._ Б}:е |з а 9оо0 ршр|1.

1) 1з' Ёег' Безз, патпе.-
2) п|се' |в, ап6' тпеггу, Б}:е.

3)
4',)

по!!, Бевв'
1!}е,0оев,

1а:у' 1з.-
3езз, по{, рогг!69е. -

5) ап0, сап, 8апсе, Б}:е, в|п9.-

ф4. 3апитди
т][колът.

свои вопрось1 к
)/пра:кнение 5 в

одному из
увебнике

унеников лесной
потиоэкет тебе.

1)
2)
3)
4)
5)



1. |{омоги слонёнку 1отиасу сделать подписи к рисункам.
14столъвуй олова: п|се, 'тмБ!!е' Б1ас}' 0|г1у.

о п!се 9!г!.

,\

^.*[Ё:?
\

*з о
|д' -' €оедини буквьт, буквосочетания в словах и соответ-

ствук)щие и}{ 3вуки.

1 11}е ]1уе {{а}е
1

, [ет1 [ат] [т]:__',-. _,.,.-.--

5ее в}тог|| 9|г1 6аг]< 
|

!э:! !о:! !!:! !з:!

3. Бставь пропущеннь1е слова: !5, сап, }:ав 9о1, 1|!ез.

Фбразец: Ёег пагпе !. .'|п.
$еуеп.
а {пппу ре1.
6апсе, в1п9 ап6 р1ау {{епп1з.

4о9в.

3апиши раоска3 1\{эри, представляя' что она рассказь]_
вает о поросёнке ||итере. Ёе забудь 3а1}{енить слово в}те

на слово }:е и слово }лег на слово }:!з. 9праэкнение 6
в унебнике попдоясет тебе.

1) $1те

2) .']11

3) $}:е

4) $}:е

\-}в, 'д.



--''|-ёэвой"1? -*

1. }{апитпи на3вания овощей и фруктов. ||равильно рас-
ставь буквьт в словах.

& о.г.г'с'а. 1

с' Б' Б' а' а' е' 8'-

:т, 1' о, а' о, 1-
с!-

(:
\8р.р'е'а'1

--,-':]\(,э:/ р, 1., 1", о' а' о -
!* 2. (оедини стрелкой буквьт в словах и соответству]ощие,.4^

и!{ звуки.

&
@

1

о

у
.и

|о] |ь]

:погп|п9 9|г1

|6|

в}:ог{ 
]

3. ,(экилл не успела до11исать рассказ про 1рикки.
3акончи её рассказ. 14спользуй слова:
сгосо0|1ес, в}тог1, п|се, в}:|г1, Бгауе, Боу.

геё

Ёе !![ез

н!5 5ь!Ё !5

4. |[ерепи:ши следу1ощие предло]+сения' 3аменяя вь1делен-
нь]е слова на в1-те, }ле, 11теу, 1{, 'тме.

Фбразец: [|тп !з з1]тп ап6 за0. Ёе |з в11:п ап0 ва0.

1) ! ап0 1оуп аге 1г|еп0в.-
2) А||се ]|]<ев втмее||в. -
3) 1г1с}у' 1!:п ап0 [огп

Ёе!зо
Ёе Боь

![ !5 по1

п!се

9о1 о

сап в|п9 'тме}1.-

|ч] ш

4) 1|тп |ав 9о{ а 1та{. !}:е }а1 !з {шппу'-
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1. б помощьто волптебной рома1пки птисс 9эттер напи1ци
на3вания всех дней цедели.

воскресенье -
понедельник -
вторник
среда
четверг
пятница
суббота

!етш зани:шатотся
€оставь и зат7ит17

!!по
Ратп
1\]1аг!!|ть

1}:отпаз'8'е

Ре||ег ап{ ].[1е&

Фбразец: 1![аг1!п

ученики в ра3нь]е
и предло)*сения.

дни недели?

оп йопёаув.
оп 1пев0аув.
оп '\{'е0пев0аув.

оп 1}тшгв6аув.
оп Рг!0ауз.

р1ау 1оо1Ба11
г!6ев а Б|[е-
геа0в ап6 соцп1з
в]<]в

ттг|!ез ап0 геа6з
р1аув с}:еэв

геа0з ап6 сопп{{в оп }{оп0аув.

\о@9

'г| 
,"

@)'. ||ридумпй преддоэ*{ения со словами.

с}теезе, саББа9е, со1{ее, сагго{в, са}е, }латп, ро1а{{оез,

| !-"11:'::,1"1: ::-'1ч:: ,,___.
Фбразец: !1|]<е ||еа.8ц{{ 1 {оп'|| |1}е со{{ее.

1)
2)
3)
4)



1. 8ставь пропущенньте буквосочетавия ее или еа.

тп-{' 
-!!' 

со{'-' 5р-___}' !се сг-гп, {{-,
оь-5е' !г-0' вш-1
€оедиви отрелками слова с противоцоло'{свьтм 3н8че-
ние1ш.

,

3.

{аЁ с1еап ь1а 1оп9 Б1ас} }:врру

тт,}г!0е в}погЁ \д.о0 61гЁу в1|тп ва0

|{оомотри па
воо1сресеньям

карти!1ки и ска,{си' что
учевики лес:той :цкольт.

делатот по
}1спользуй

1\додель.

фо

Фбрааец: 1}1аг!!!п в}|в оп Бпп6аув.
1)

2'
3)
4'

6).. напи]пи,
креоенье.

Фбразец:

чем ть] люби:пь 8&|!и1ш8ться в субботу и воо-

!А*'^Ф.
1)

1 1!}е *о вчл!тп оп $а1шг6ау ап0 $шп0ау.

2')



: ''1-еэвоп 15

!, 11айди, обведи и вь1питпи знакомь|е тебе названия
продуктов т1итаЁ1ия.

2. []отиоги Билли составить и записать, тто л:обят и не
лтобят утеники лесной тшколь].

Фбразец: 6оп'1 1!|аг{|п, 1!}е, Бц!!{{ег._ маг{|п аоевп'{{
1![е Бц{{1ег.

1|}ев, 1!1агу, с[:ееэе._

: -..с о { { е с

о !т к ь о

г Р е п о е (

п 9 ь о 1 п г

5 е е ! 5 о

с ь е е 5 е |

ь (, | е ( о

согп, 1|}ео, ап0, Бгеа0, ].[|с}.-

1)

2)

3)

4)

5)

1ет:опв, .}апе, еа!, сап'[. -
ап6, 1|]<ев, ге6, арр1ев, 9гееп, Ратп.-

|п, еа{в, гпеа1, тпогп|п9, .!ас}, ап0, }:агп, {}:е._

Ф

А

3. €оставь и 3апи1ши вопрось].

]: Фбразоц: ]в \|с[ Бгауе?

|$
Аге

}.[|с]<

1}:отпав
!'е
йг €геептмоо0
ршр!1в
}л!в ре{

п|се? 1)
втпаг1? 2\

{н}]; 3)

5Ёгопд? 4|
б)



|-еззоп 16 Рго9геэв с.}тес} ''

@т.
Раг1 1

Билли и отметь /' кто приходит к нему|[ослуптай
в гости.

2. Ёакое предло]*сение соответствует ка'кдо!лу рисувку?
Фбведи соответствутощуто букву.

а) 1}пе 9|г1 1!}ез арр1ев ап6 огап9ев.
5) 1}:е 9!г1в 1|]<е зтпее1з ап0 са1сез.

.1 1}:е 9|г1 ]![ев втмее!!в ап6 са]<ев.

а) 1}:е 6шс} 1!уев |п {}:е раг}.
Б) 1}:е 6о9 1|уез |п 1}:е саг.
91 1[ле 0пс} 1|уез 1п 1}:е [:а1.

а) 1 сап зее а {ох 'тп|1}: а са]<е.
Б) 1 сап вее а {го9 д|1}: о[лееве.
о) 1 сап зее а {ох тп|1}: с[:ееве.

[!одверкни слово' в котором буква а читается не
так, как в оста.пьпь1х словах.
Бгате, пагпе, {агтп, в}а{{е, 1а}е

||ронитай загадку. Фбведи соответствутощу:о букву.
БоБ }:ав 9о{{ а ре{. 11 |вп'1 Б!3. 3ш{ |{{.|в з1гоп9.

1{ 1з Б1ас]<. 1{{ сап гшп, ]цтпр ап6 втп!тп. |!! сап'1 {1у.
11 6оезп'1 1|]<е согп. ]1 ]|1<ев тпеа1.

а) а Б1ас} 6о9
Б) а Б1ас} гаББ|1
с) а Б]ас} Б!г0

3.

4.



о. Бь:бери и обведи нул{ное сдово.
1) 1 ... а ршр|1.

а) атп Б) 1з о) аге
2) 1\{у {г1еп0 ... Бгауе.

а) атп Б) 1в с) аге
3) ... уош ва0?

а) Атп Б) 1в с) Аге
4) 1[еу ..; 91гоп8.

а) атп Б) |в с) аге

|1атитлли, чем ть] лтобишь ааниматься в воскресенье.
йспользуй модель: ! А +' 

^ 
Ф.

6.



:.; 1. Ёапи:пи, сколько ко]}'у лет.

Фбразец: Ёе !з п!пе. !}

5[е |[:еу

2. |[ротитай письмо. Бставь пропущеннь]е слова
агп, !в или аге. Фтветь на вопрось]' которьте задаёт
}{атя (1(а{е).

Реог [г!епё,
йу попе 

- 
(о1е. !- з!х. !- по1 о рор!!.

- 
уо0 о ршр!!? !Боме 9о1 о со1 оп6 о ёо9.

йу 6о9 

- 
9геу. йу со1 

- 
Б!ос[ оп6 :мБ!ге.

йу ре*э 

- 
[шппу' ! !![е пу ре1з. Ёоте уо0 3о!

о ре|? 

- 
!} [оппу?

8уе, (о1е

1)

2,
3)

3. |{еределай предлоэ{сения по
Ф6разец: 1 гпп ]п {{}те раг&.

1оо (тоясе).

1)'\{е в}а1е ап0 в[! !п {{}:е

обравцу.

- Апп гшпв 
'п 

!!}:е раг},

рагь.- 
'!11



2) 1}леу г|ае а ьог5е._ ,,1тп

3) 1 1!}е $'!!йее!!5. -
4) ]А/е р1ау !!епп|в оп $шп6ау.- йу 1г!еп0

в|11у

4. ||отерялся слонёнок
писать объявление

?омас. ||отшоги
о его пропах{е.

обезьянке ||эти на-
1:1сполъзуй модели:

пА]. !А.''+]. п^^. &'.
!1е!р ! Ёе!р!
йу {г!епё !э оп е!ерБоп1.

5. ||оптоги лисичке Бэсс ответить на вопрось1 апкеть1
конки)са,,€аттая обаятельная и привлекательная".
Фбразец: Аге уош п|се? - !еэ, [ атп.

1) Аге уош 1в{? -
2) )о уош 11[е зууее[з? -
3) €ап уош в|п9? -4) Ёате уош 9о1 а !та г ? -
5) 1э 1{ {пппу? -

6. |[омоги ,{айно ваконвить предло}кения. Фбведи ну:к-
ное слово.
Фбразец: Ёогвев 11}е 1!в}л / тпеа{{ / согп.
1) 1}те {агтпег г|0ез а сгосо0!1е / а [огэе / а 7о9.
2) €а{з 6г|п]< соЁ[ее / п|!!< / 1еа.
3) 8аББ!1в еа1 сагго{з / \'аю' / втпее1з / [!в!:.
4) Рохез а1е 8геу / сеё / Б1ас} / }1ше.
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