
 

 

 
ГРАММАТИКА И ФРАЗЫ 

 

 Множественное число существительных 
 Повелительное наклонение 
 Отношение принадлежности с помощью оборота 

с предлогом of 
 Местоимения в именительном и объектном 

падежах 
 Модальный глагол «Need» 
 Модальный глагол «Need» в пассивном залоге 
 Модальный глагол «Can», утвердительная и 

отрицательная формы 
 Модальный глагол «Can» в пассивном залоге 
 Модальный глагол «Must» 
 Модальный глагол «Have to» 
 Модальный глагол «Should»  
 Модальный глагол «Should» в пассивном залоге 
 Конструкция This is\These are 
 Конструкция There is\There are, в т. ч. отрицание с 

частицей no 
 Конструкция To be going to 
 Глагол To Be в Present Simple 
 Глагол to have в Present Simple (включая глагол 

has в 3л ед.ч) 
 Present Simple – утверждение(включая окончание 

–s в 3л ед.ч), вопрос со вспомогательными 
глаголами do и does, отрицание, краткий ответ 



 

 

 Present Continuous, утверждение и отрицание 
 Present Perfect 
 Future Simple, утверждение и вопрос 
 Герундий 
 Инфинитив 
 Инверсия 
 Present Simple Passive 
 Present Continuous Passive 
 Present Perfect Passive 
 Сравнительная степень сравнения 

прилагательных 
 Get+Participle II 
  «They»  в качестве подлежащего безличного 

предложения 
 Безличные существительные 
 Глагол keep+прилагательное 
 Конструкция “What a (nice)… »  
 Фразы c  глаголом to be: “to be made of», “to be on 

fire”, “to be full”, и др. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ 
 

 Какие машины относятся к строительной 
технике? Выбираем, ставим галочку. 

 Выбираем, какое вещество перемешивает 
бетономешалка. Проводим линию. 

 Вырезаем формы, клеим кран по образцу. 
 Что перевозит самосвал? Выбираем. 
 Сколько ям вырыл экскаватор? Сосчитай. 
 Когда вызывают пожарную машину? Проведи 

линию. 
 Отправь мусор в мусоровоз. Проведи линию. 
 Кто работает на машине скорой помощи? Поставь 

галочку. 
 Помоги полицейской машине добраться до 

полицейского участка. Выполни все задания на 
пути. 

 Вырежи человечков. Посади их в автобус 
согласно номеру. 

 Соотнеси автобус с подходящей по цвету 
остановкой. Проведи линии. 

 Какое транспортное средство перевозит людей? 
Поставь галочку. 

 Вырежи письма и почтовую машину. Отправь 
письма животным. 

 Какие транспортные средства используют 
бензин? Проведи линию. 

 Что перевозит водовоз? Поставь галочку. 



 

 

 Помоги подметально-уборочной машине 
подмести улицу и добраться до мусорных 
контейнеров. Проведи линию. 

 Помоги снегоуборочной машине очистить дорогу 
и добраться до гаража. 

 Машина поломалась. Какое транспортное 
средство нужно вызвать женщине? 

 Вырежи и склей части машины. 
 Какая машина перевозит людей? Какая машина 

перевозит мебель? Проведи линии. 
 Вырежи транспортные средства. Погрузи их в 

грузовики согласно цветам. 
 Выбери все кроссоверы. Поставь галочку. 
 Через сколько машин перепрыгнет монстр-трак? 

Сосчитай и напиши число. 
  Вырежи легковые автомобили и кроссоверы. 

Погрузи их на соответствующие машины. 
 Погрузи короткие бревна в короткий грузовик, а 

длинные бревна – в длинный грузовик. 
 Найди владельцев каждого велосипеда. 
 Помоги каждому мотоциклу добраться до своего 

гаража. 
 Где может проехать квадроцикл? Поставь 

галочку. 

 
 
 

 



 

 

ЛЕКСИКА. ТЕМЫ: 
 
I ) Строительная техника: 
Строительная техника (construction vehicle, crane, 

concrete mixer, dump truck, excavator, asphalt 
paver, road roller, lorry, construction site, building 
materials, etc) 

Бетономешалка  (concrete mixer, concrete, cement, 
mix cement, deliver concrete to the site, drum, the 
drum rotates, chute, pour down the chute, concrete 
mixer driver, etc) 

Кран (crane, load, lift heavy loads, hitch the load, move 
the load, lower the load, operate the crane, crane 
operator, tower, cabin, arm, cable, hook, climb up 
the tower, etc) 

Самосвал (dump truck, transport loads, carry sand, lift 
the sand, dump the sand, lower macadam, carry to 
the site, body, tipper, etc) 

Экскаватор (excavator, dig the ground, dig holes, 
scoop the ground, bucket, iron bucket, teeth, tracks, 
etc) 

Асфальтоукладчик (asphalt, lay asphalt, even the 
ground, pack the macadam hard, grader, etc) 

 
II ) Спецтехника: 
 Спецтехника (special vehicles, fire engine, 

ambulance, dustcart, police car, post van, road 
sweeper, petrol tanker, water tanker, flashing light, 
flashing lights on, siren, stripes, etc) 



 

 

Пожарная машина  (fire, to be on fire, put out fire, 
firefighter, special suit, helmet, drive a fire engine, 
flashing light, siren, hose, valve, turn the valve, etc) 

Мусоровоз (dustcart, rubbish, collect rubbish, take 
away rubbish, take the rubbish to the dump, body, a 
skip, manipulator, lift the skip up, etc) 

Подметально-уборочная машина (road sweeper, 
keep roads clean, wash the road, sweep the rubbish, 
brushes, rotate, body, get sucked, etc) 

Полицейская машина (police car, police officer, police 
station, call the police, chase criminals, etc) 

Почтовая машина (post van, post, transfer post, 
deliver post, postman, letterbox, letter, parcel, etc) 

Снегоуборочная машина (snowplough, bucket, 
remove snow, clear the road, scoop up snow, etc) 

Эвакуатор (breakdown truck, take broken cars away, 
platform, cable with a hook, hook the car, drive the 
car onto the platform, parking space, parking rules, 
violate parking rules, impound lot, etc) 

Машина с механической рукой (machine with a 
mechanic arm, mechanic arm, lower, cradle, 
workers, go up in the cradle, lift up, window cleaner, 
electrician, etc) 

Бензовоз (petrol, carry petrol, deliver petrol, tank, cab, 
petrol station, etc) 

 
 
 
 



 

 

 
 
III ) Пассажирский транспорт: 
Пассажирский транспорт(bus, trolleybus, tram, 

passengers, transport passengers, ticket, conductor, 
etc) 

Автобус  (bus, bus stop, school bus, bendy bus, 
double-decker, deck, etc) 

Троллейбус (horn, wires, connect wires, electricity, 
etc) 

Трамвай (tram, rails, go on rails, arcs, connect to the 
wires, carriage, go in carriages, tram driver, etc) 
 

IV ) Городской транспорт: 
Городской транспорт (minivan, van, pickup truck, 

crossover, monster truck, car carrier, lorry, 
motorcycle, quad bike, bicycle, etc) 

Легковой автомобиль(car, go about the city, wheels, 
steering wheel, pedals, push down pedals, spin, 
convertible, etc) 

Минивэн  (minivan, spacious, seat, door, etc) 
Кроссовер  (crossover, bumper, boot, ride off-road, go 

through mud, etc) 
Автовоз (car carrier, decks, car showroom, garage, 

carry cars, etc) 
Фура (trailer, transport loads, carry loads, warehouse, 

drive trailers, etc) 
Мотоцикл (motorcycle, sports motorcycle, wheel, 

front wheel, rear wheel, motor, handlebar, seat, 



 

 

headlight, helmet, motorcyclist, do tricks, jump on a 
springboard, etc) 

Велосипед (bicycle, racing bicycle, unicycle, tricycle, 
tandem bicycle, motocross bike, cyclist, cycling suit, 
helmet, handlebars, pedals, spin the pedals, wheel, 
spokes, stabilizer, brake lever, pull the brake, etc) 

 
 


