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2 Ступень. Начальный уровень. Занятие 14. 

1. Разминка «Путешествие по странам». 
2. Ответь на вопросы. Для ответа используй выражение «Я думаю, 
что...» 
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3. Допиши подходящие по смыслу слова. 
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4. Викторина «Как ты думаешь…» 
5. Что такое бланк? Для чего он нужен и как его заполнить? 
6. На прошлом уроке мы читали, что Маша должна привести щенка на 
прививку. 
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7. Напиши нужные слова. 
 

 

 

8. Прочитай текст и заполни таблицу. 
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10. Прочитай рассказ. 
 
Каждое лето Нина и её брат Коля отдыхают на даче. Там живут их 
бабушка и дедушка, которые всегда серьёзно готовятся к приезду внуков. 
В этом году дедушка выкопал маленький прудик и запустил туда рыбок. 
Бабушка посадила в саду цветы, а на грядках – огурцы и помидоры. 
 
В середине июня Нина и Коля наконец-то приехали. Погода была 
прекрасная: тёплая, солнечная, но не жаркая. Дети кормили рыбок в 
пруду, играли в мяч на лужайке. Бабушка угощала внуков свежими 
огурчиками. 
 
В самом начале июля у Коли был день рождения. Он получил в подарок 
подводную лодку. Довольный семилетний именинник сразу же запустил 
лодку в пруд и позвал играть сестру. Но Нину не интересовала эта игра. 
Она закончила пятый класс и считала себя уже взрослой. Нина очень 
любит рисовать и мечтает стать художником, поэтому летом она много и 
с удовольствием рисовала. С дачи девочка привезла прекрасные рисунки. 
Чудесные бабушкины цветы, дедушкин пруд, солнечная лужайка – всё 
это нарисовала Нина! Целый год дети будут смотреть на эти рисунки и 
вспоминать летний отдых на даче.  
 
Выбери правильный вариант. 
 

1. Каждое лето Нина и её брат Коля… 

А) отдыхают на море. 
Б) ездят к бабушке и дедушке. 
В) ходят на рыбалку. 
 
     2. Погода была… 
А) солнечная и жаркая. 
Б) солнечная и тёплая. 
В) солнечная, но холодная. 
 
      3. Коле исполнилось семь лет… 
А) в середине лета. 
Б) в конце лета. 
В) в начале лета. 
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