
Развивающие задания  по английскому для детей. 2 класс. 

1. Warm up. 

Lucy: Who is this? (Кто это?) 

Sue: It’s Kate. 

Lucy: Who is that? (Кто там?) 

Sue: It’s Jane. 

Lucy: Let’s skip with Kate and Jane. 

Sue: Let’s! 

 

2. Lucy is a nice little girl. She can sing very well. 

She can play hopscotch. She can play chess. Lucy 

likes apple juice. Lucy has got blue eyes. 

3. Has Kate got a red, red hat? – Yes, she has. 

Has she got a nice red coat?- Yes, she has. 

Has Mike got a computer game? - Yes, he has. 

Has he got nice roller skates? – No, he hasn’t. 

 

 

 

4. Look at this spoon. It’s big. It’s a tablespoon. 

Look at that spoon. It’s little. It’s a teaspoon. 

5. Mike’s got a book. The book’s thick. Mike 

likes his book. He often reads it. Mike reads 

well. 

 

6. The thick book is Lucy’s. The thin book is 

Tim’s. Tim and Lucy read well. They have got 

a lot of books. 

 

 

 

Dictation.  
1. столовая ложка 

 

 

2.  гусь 

 

 

3. воздушный шар 

 

 

4.  Луна 

 

 

5.  посмотреть на 
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1. Give the plurals. Запишите форму множественного числа. 

 

a teaspoon 

 

a football 

 

a goose 

 

a wolf 

 

a tooth [tu:θ] 

 

2. Translate from Russian into English. Переведите с русского на английский. 

 

чайная ложка Люси 

 

книга Тима 

 

воздушные шары мальчиков 

 

3. Translate from Russian into English. 

 
1. Кто это? 

 

2. Это Тим. Ему девять.  

 

3.Он  умный (clever). 

 

4. Он умеет читать и писать хорошо. 

 

5. Он читает много книг ( a lot of books). 

 

6. Что у него есть? (What has he got?) 

 

7. У него есть новая книга (a new [nju:] book ). 

8. У него нет футбольного мяча. 

 

9. Давай поиграем в футбол, Тим! 
 



 
 

Переведи на английский: Волк не может поймать девочку. Он такой глупый! 

 

 
Homework-урок 20 – повторить слова, c. 136 – повторять правило, №3 –повторить , №6 – 

текст о Майке повторять, с140 – учит новые слова, №7 – читать, переводить. 
2. Словарик: подготовиться к словарному диктанту (с.138, с.139, с.140 – первые 3 слова), 

записать слова  на с.140. 

3. Обычная тетрадь: читать тексты, приклеенные в начале прошлого урока (Warm up). Текст №2 

(о Люси) повторять; слова на карточке читать. 

4. Тетрадь для правил: повторить правило о have  и has got. 
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