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armbands (U7) нарукавники для плавания

aubergine (U3) баклажан

aunt (U5) тётя

autumn (U7) осень

bamboo (U4) бабмук

bananas (U4) бананы

bathroom (U1) ванная комната

beans (U3) (стручковая) фасоль

bedroom (U1) спальня

birds (U10) птицы

boat (U9) лодка, корабль

bus (U9) автобус

café (U6) кафе

chicken (U3) цыплёнок, мясо кур

cinema (U6) кинотеатр

coach (U9) автобус (междугородный)

cousins (U5) двоюродные братья или 
сёстры

cucumber (U3) огурец

dentist (U8) стоматолог

doctor (U8) доктор, врач

dress (U7) платье

elephants  (U4) слоны

engineer (U8) инженер

excited (U5) увлечённый, оживлённый

favourite (U3) любимый

firefighter (U5) пожарный

fish (U3) рыба

float (U9) плыть, держаться на воде

flowers (U10) цветы

garden (U1) сад

get up (U2) вставать, просыпаться

giraffes (U4) жирафы

go home (U2) идти домой

go to bed (U2) ложиться спать

go to school (U2) идти в школу

grandma (U10) бабушка

grass (U4) трава

happy (U5) счастливый, радостный

have breakfast (U2) завтракать

have dinner (U2) обедать (чаще вечером)

have lunch (U2) обедать (обычно около 
 полудня)

hear (U3) слышать

helicopter (U9) вертолёт

house (U1) дом

jeans (U7) джинсы

kangaroos (U4) кенгуру

kitchen (U1) кухня

leaves (U4) листья (растений)

library (U6) библиотека

Little Red Riding Hood Красная Шапочка 
(U10)

lions (U4) львы

living room (U1) гостиная

mangoes (U3) манго

meat (U4) мясо

monkeys (U6) обязьяны

museum (U6) музей

nurse (U8) медсестра

oranges (U3) апельсины

penguins (U4) пингвины

plane (U9) самолёт

play (U2) играть

police officer (U8) полицейский
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pool (U6) бассейн

rice (U3) рис

sad (U5) грустный

salad (U3) салат (блюдо)

sandals (U3) сандалии

see (U3) видеть

shirt (U7) рубашка

shops (U6) магазины

sink (U9) тонуть, оседать на дно

smell (U3) нюхать; чувствовать запах

soap (U1) мыло

spring (U7) весна

straight on (U6) прямо, по прямой

summer (U7) лето

supermarket (U6) супермаркет

swimming trunks (U7) плавки, трусы (купальные)

swimsuit (U7) плавательный костюм

taste (U3) различать на вкус

taxi (U9) такси

tigers (U4) тигры

tired (U5) усталый

toothbrush (U8) зубная щётка

toothpaste (U8) зубная паста

towel (U1) полотенце

touch (U3) трогать; воспринимать 
 наощупь

train (U9) поезд

turn left (U6) повернуть налево

turn right (U6) повернуть направо

uncle (U5) дядя

wash (U1) мыть, умывать

we make masks (U10) мы делаем маски

we make puppets (U10) мы делаем куклы

we paint big pictures мы рисуем большие 
(U10) картины

we play music (U10) мы играем на музыкальных 
 инструментах

we sing and dance мы поём и танцуем 
(U10)

winter (U7) зима

wolf (U10) волк

Days of the Week 
Дни недели

Sunday (U2) воскресенье

Monday (U2) понедельник 

Tuesday (U2) вторник

Wednesday (U2) среда

Thursday (U2) четверг

Friday (U2) пятница

Saturday (U2) суббота

Numbers 
Числительные

one (U5) один 

two (U5) два

three (U5) три

four (U5) четыре

five (U5) пять

six (U5) шесть

seven (U5) семь

eight (U5) восемь

nine (U5) девять

ten (U5) десять

eleven (U5) одиннадцать

twelve (U5) двенадцать
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