Грамматика английского языка очень
сложная. Она не похожа на грамматику
русского языка и изобилует исключениями. Выучить английский совсем без
труда не получится, но наше пособие
позволяет значительно облегчить усвоение материала.
В книге приведены все основные
правила английского языка за курс начальной школы. Голубым цветом обозначены слова и выражения, о которых говорится в правиле, — места, где
можно сделать ошибку.
На каждой нечётной странице (справа) приведено правило и примеры его
употребления, а на чётной странице
(слева) дано методическое сопровождение — как учить данное правило и какие ранее изученные правила нужно повторить.
Заниматься английским языком нужно
систематически в течение всего года,
даже на каникулах. Рекомендуем повторять правила хотя бы по одному развороту в день в обычные каникулы и по
одному развороту в три дня во время
летних каникул.
С помощью нашей книги ребёнок не
только легко поймёт и запомнит правила грамматики английского языка, но
и научится активно применять их в разговорной и письменной речи.
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• ПРОЧИТАЙ ФОРМЫ
ГЛАГОЛА
• РАССКАЖИ НАИЗУСТЬ
• ПРОЧИТАЙ ПРИМЕРЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ЭТО
ПРАВИЛО
• СОСТАВЬ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С РАЗНЫМИ ФОРМАМИ
ГЛАГОЛА TO BE
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2 класс

Формы глагола
to be (быть)
Ед. ч.
1 л. (I)
am [æm, əm]
2 л. (You)
are [a:]
3 л. (He, she, it)
is [iz]

Мн. ч.
are
are
are

1 л. (We)
2 л. (You)
3 л. (They)

I am a boy. You are a girl. My name
is Pete. We are from Russia. You are
from Britain. They are friends.
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• ПРОЧИТАЙ ПРАВИЛО
• РАССКАЖИ НАИЗУСТЬ
• ПРОЧИТАЙ ПРИМЕРЫ СЛОВ
НА ЭТО ПРАВИЛО
• СОСТАВЬ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С РАЗНЫМИ СЛОВАМИ
НА ЭТО ПРАВИЛО
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2 класс

Множественное число
существительных
Форма множественного числа английских существительных образуется
прибавлением окончания -s или -es:
cat — cats (кошка — кошки); box —
boxes (коробка — коробки).
Окончание читается по-разному:
[s] — после глухих согласных: cats;
[z] — после звонких согласных
и гласных: dogs (собаки);
[z] — после шипящих и свистящих
согласных: boxes.
У слов, заканчивающихся на -y после согласной, во множественном
числе -y заменяется на -i: pony —
ponies. Сравни: day — days.
bear — bears
eye — eyes
fox — foxes
monkey — monkeys
У слов, заканчивающихся на f, происходит замена f на v и добавляется окончание -es:
wolf — wolves [wulvz];
leaf — leaves [li:vz].
Запомни:
[hauziz].

house

[haus]
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• ПРОЧИТАЙ ПРАВИЛО
• РАССКАЖИ НАИЗУСТЬ
• ПРОЧИТАЙ ПРИМЕРЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ЭТО
ПРАВИЛО
• СОСТАВЬ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
С РАЗНЫМИ СЛОВАМИ
НА ЭТО ПРАВИЛО

• ПРОЧИТАЙ И ПОВТОРИ
ПРАВИЛО НА С. 5
• ПРИВЕДИ 5 ПРИМЕРОВ
С РАЗНЫМИ СЛОВАМИ
НА ЭТО ПРАВИЛО
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