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alphabet chain (U8) алфавитная цепочка

apple (U1) яблоко

bake (U6) печь, выпекать

ball  (U1, 4) мяч

bat (U7) летучая мышь

bathroom (U8) ванная комната

bedroom (U8) спальня

Bella (U1) Белла

big (U5) большой

bird (U5) птица

black (U7) чёрный

blue (U5) синий

book (U3) книга

bread (U6) хлеб

brick (U2) кирпич

cat (U1) кот, кошка

chair (U3) стул

circle (U4) 1) круг; 2) обводить кружком

cloud (U6) облако

cold (U8) холодный

crayon (U3) цветной карандаш, пастель

dad (U2) папа

day (U5) день

diamond (U7) ромб

doll (U2) кукла

eight (U6) восемь

elephant (U2) слон

fish (U2) рыба

five (U5) пять

flower (U1) цветок

four (U4) четыре

fox (U5) лиса

goat (U3) козёл

good morning (U5) доброе утро!

goodbye (U1) до свидания!

grandma (U2) бабушка

grandpa (U2) дедушка

grapes (U6) виноград

green (U4) зелёный

hat (U3) шляпа, шапка; головной убор

hello (U1) привет!, здравствуй(те)!

hen (U5) курица

Horsey (U1) Хорси (имя персонажа)

hot (U8) горячий

insect (U3) насекомое

Jack (U1) Джек

jelly (U4) желе

juice (U6) сок

kitchen (U8) кухня

kite (U4) воздушный змей

leaf (U4) лист (растения)

lemon (U3) лимон

Lily (U1) Лили

living room (U8) гостиная

mouse (U5) мышь

move (U4) двигать(ся), передвигать(ся)

mum (U2) мама

nest (U5) гнездо

night (U5) ночь

nine (U7) девять

one (U1) один

orange (U5) 1) апельсин; 2) оранжевый

owl (U5) сова

pencil (U3) карандаш
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pizza (U5) пицца

please (U3) пожалуйста

queen (U6) королева

rabbit (U5) кролик

rectangle (U5) прямоугольник

red (U2) красный

sandwich (U6) сэндвич

seven (U6) семь

shoes (U7) ботинки, туфли; обувь

six (U5) шесть

skirt (U7) юбка

sky (U5) небо

small (U5) маленький

socks (U7) носки

square (U2) квадрат

sun (U6) солнце

table (U3) стол

teddy (U4) плюшевый мишка

ten (U8) десять

thank you (U4) спасибо!

three (U3) три

tomato (U2) помидор

train (U4) поезд

triangle (U3) треугольник

trousers (U7) брюки, штаны

T-shirt (U7) футболка

two (U2) два

umbrella (U7) зонт

van (U7) фургон

water (U6) вода

white (U6) белый

window (U7) окно

yellow (U3) жёлтый

yo-yo (U8) йо-йо (игрушка)

zebra (U8) зебра
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