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В31  ENGLISH. 1 класс. Рабочая тетрадь / И.Н. Верещагина, Т.А. При-

тыкина. — Москва : Эксмо, 2018. — 48 с. : ил. — (Верещаги-
на И.Н. Английский для школьников).

ISBN 978-5-699-87454-5

Рабочая тетрадь входит в состав учебно-методического комплекта по английскому языку 
и вместе с учебником представляет собой начальный устный курс английского языка для уча-
щихся 1-го класса школ.

Рабочая тетрадь специально подготовлена для развития техники письма; многочисленные 
разнообразные задания помогают детям освоить правила написания английских букв и научить-
ся использовать в речи изученные слова.

Рабочая тетрадь предназначена для младших школьников, изучающих английский язык с пре-
подавателем или репетитором, а также дома с родителями.
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Дорогие мальчики и девочки!

Вы приступаете к изучению английского языка, 

и рабочая тетрадь поможет вам самостоятельно 

выполнять письменные задания. Ведь очень важно 

научиться всё делать самому, не так ли? Вы сами 

будете и оценивать свою работу! Будьте к себе 

справедливы и требовательны! Если вы считаете, 

что выполнили задание на «отлично», то раскрасьте 

кружочек  красным цветом, если хорошо — то 

зелёным, а если не очень хорошо — то синим. Потом 

вашу работу оценят родители, для них — квадратик 

, а затем в треугольнике  отметку поставит 

учитель. Интересно, совпадут ли ваши оценки?

Итак, в добрый путь!

Авторы
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К уроку 30
1. Внимательно посмотри на буквы английского алфавита 

и обведи цветным карандашом те из них, которые похожи 

на буквы русского алфавита.

A

B

C D

E

FGHIJKLMNOP

QRSTUVWXYZ

2. Аккуратно обведи букву.

3. Напиши эту букву сам, докончив строчку.
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К уроку 31
1. Аккуратно обведи букву.

2. Напиши эту букву сам, докончив строчку.

3. Подбери пару (к маленькой букве напиши большую, 

а к большой — маленькую).

m  ; N  ; M  ; n  

4. Ты выучил две буквы английского алфавита. Теперь сам 

напиши их парами (большую и маленькую).


