
Развивающие задания  по английскому для детей. 2 класс. 

1. Warm up.  I’ve got a bag. 

We’ve got a bag and a flag. 

She’s got a bag and a rope. 

He’s got a flag, a rope and a ball. 

They’ve got a bike and a kite. 

 

2. What’s this? Tell me, please.  

Что это? Скажи мне, пожалуйста. 

It’s a bee in the tea. 

What’s this? Tell me, please. 

‘It’s a sweet on the plate’, says little Kate. 

 

 

3. What’s that? What’s that?  Что там?  

It’s a rat in the hat. 

What’s this? Tell me, please. 

It’s a seal in the sea. 

Oh, I see. Oh, I see. А, понятно ( я вижу)! 

 

 

4. Jane is a nice girl. She has got three 

friends: Spot, Betty and Poll. Spot is a little 

black dog. It’s very nice. Betty is a big doll. 

Poll is a little yellow bird. It lives in the 

cage. Jane likes her dog, her bird and her 

nice big doll. 

5. Oh, a little goat in a red coat is in an old 

boat. 

 

 

 

6.  I am a little white goat. 

I’ve got a nice red coat. 

This is my nice old boat. 

I like my nice old boat. 

 

Dictation.  
1. коза 

 

 

2.  девочка 

 

 

3. друг 

 

 

4.  лодка 

 

 

5.  клетка 

 

 

 

Translate from Russian into English. 

Переведите с русского на английский. 
 

1. Поздно. Не шумите! 

 

2. Холодно. Не плавай в озере! 

умника.рф 

 



Insert a or an. Вставьте a или an. 

 

…  boat 

 

… toy 

 

… apple 

 

…  cage 

 

…  ice cream 

 

 
 

Переведи на английский: Зима. Холодно. Не ешь много мороженого! 
 

Homework. 1. Учебник: -урок 16 – повторить правило на стр. 110-111  с.113 – повторить 

слова,  

-урок 17 –повторить слова и правило на с. 114- 115; №2 –повторить 1 рифмовку, №3 – 

повторить предложения; 

-урок 18 – повторить слова и правило на с.118, №2, №3 – выучить, с.120 – выучить 

новые слова и правило, №4 – читать, переводить, №5. 

2. Рабочая тетрадь: урок 18 №6, №7, №8. 

3. Словарик: записать  слова на с.120 учебника. 

4. Читать рифмовки, которые вклеены в начале занятия. 
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