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1. Это стеклянное и прозрачное. Через это можно видеть то, что 

происходит на улице. Что это? 

table picture window 

   
 

 

2. Это может быть деревянным или металлическим. Это открывают, 

чтобы войти, и закрывают. Что это? 

bin chair door 

   
 

 

3. Это бывает белым или черным. Учитель на этом пишет в школе 

мелом. Что это? 

picture board floor 

   
 

 

4. За этим кушают, за этим пишут. Это накрывают скатертью в 

праздничные дни. Что это? 

bin window table 

   
 

 

5. Это есть в каждой комнате. По этому мы ходим и должны мыть, 

чтобы дышать чистым воздухом. Что это? 

board chair floor 

   
 

 

6. Это может быть деревянным, металлическим или пластиковым. На 

этом мы сидим. Что это? 

chair picture window 

   
 

22. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО CLASSROOM          ОРИГИНАЛ 
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1.  В это любят играть маленькие девочки. Они это переодевают в 

платьица и заплетают волосы. Что это? 

It is a ball. It is a boat. It is a doll. 

   
 

 

2. Это может выполнять работу, которую человеку делать трудно или 

невозможно. Что это?  

It is a plane. It is a robot. It is a ball. 

   
 

 

3. Это имеет двери, окна, колеса, фары и руль. Это может ездить и 

перевозить пассажиров. Что это?  

It is a car. It is a ball. It is a robot. 

   
 

 

4. Это круглое и упругое. Обычно это делают из резины. Этим играют в 

футбол, волейбол и другие игры. Что это? 

It is a balloon. It is a doll. It is a ball. 

   
 

 

5. Если это надуть гелием, оно взлетит вверх и нужно крепко держать 

за веревку, чтобы не потерять. Что это? 

It is a Teddy bear. It is a balloon. It is a plane. 

   
 

 

6. Это может летать и перевозить много пассажиров. Этим управляет 

пилот. Что это?  

It is a robot. It is a doll. It is a plane. 

   

23. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО TOYS          ОРИГИНАЛ 
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1. Когда люди находятся в театре или на концерте, и кто-то на сцене 

хорошо выступил, то люди ему … 

point to clap walk 

   
 

 

2. Когда дети приходят в школу, они снимают верхнюю одежду, 

переодевают обувь и … за парты. 

sing run sit 

   
 

 

3. Чтобы быстро добраться до какого-то места, а также, чтобы быть 

сильным и выносливым, надо …  

give walk run 

   
 

 

4. Все дети – и совсем маленькие, и повзрослее - должны дышать 

свежим воздухом. Для этого они с мамами или сами … 

jump clap walk 

   
 

 

5. Люди с красивым голосом, учатся в музыкальной школе, а потом … 

на сцене.  

sing run sit 

   
 

 

6. Очень многие животные, такие как собаки, кошки, кони, волки, 

лисы, зайцы, лягушки, умеют … 

point to give jump 

   

24. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО ACTIONS       ОРИГИНАЛ 
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1. Обычно это сделано из бумаги, имеет страницы, на которых 

содержится текст и картинки. Что это? 

It’s a bag. It’s a book. It’s a pen. 

   
 

 

2. Это бывает любого цвета. Этим рисуют, пишут и раскрашивают 

картинки. Что это? 

It’s a rubber. It’s a lunch box. It’s a pencil. 

   
 

 

3. Это длинное и плоское, используется почти везде, так как позволяет 

измерить длину. Что это? 

It’s a water bottle. It’s a ruler. It’s a rubber. 

   
 

 

4. Это вместительное и его удобно носить. В это можно положить 

книги, тетради, ручки и карандаши. Что это? 

It’s a pencil box. It’s a lunch box. It’s a bag. 

   
 

 

5. Это полезное и быстро утоляет жажду. Это нужно брать с собою на 

прогулку. Что это? 

It’s a pen. It’s a water bottle. It’s a lunch box. 

   
 

 

6. Это удобно иметь при себе, когда пишешь карандашом. Это 

позволяет исправить ошибку. Что это? 

It’s a book. It’s a lunch box. It’s a rubber. 

   

25. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО SCHOOL BAG            ОРИГИНАЛ 
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1. Этот цвет имеют бескрайние море и небо в ясную солнечную погоду. 

Какой это цвет? 

It’s red. It’s yellow. It’s blue. 

   
 

 

2. Этот цвет имеет то, что находится очень далеко от нашей планеты, 

но обогревает ее. Какой это цвет?  

It’s white. It’s orange. It’s yellow. 

   
 

 

3. Этот цвет имеют многие вкусные ягоды, такие как вишня, черешня, 

клубника, малина. Какой это цвет? 

It’s green. It’s red. It’s blue. 

   
 

 

4. Этот цвет имеет овощ, съедобная часть которого растет под землей, 

и ее очень любят зайцы и кролики. Какой это цвет? 

It’s orange. It’s white. It’s green. 

   
 

 

5. Этот цвет мы видим, когда смотрим на ночное небо воочию или на 

картинах разных художников. Какой это цвет?  

It’s green. It’s purple. It’s red. 

   
 

 

6. Это цвет, которым покрываются все деревья, дома и земля, когда 

выпадает снег. Какой это цвет? 

It’s purple. It’s yellow. It’s white. 

   

26. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО COLORS         ОРИГИНАЛ 



53 
 

 

1. Эта фигура имеет четыре одинаковые стороны и угла. Каждая 

сторона куба имеет такую форму. Какая это фигура?  

It’s a circle. It’s a rectangle. It’s a square. 

   
 

 

2. Эта фигура не имеет ни одной стороны и ни одного угла. Она лежит 

в основе колеса. Какая это фигура? 

It’s a triangle. It’s a circle. It’s a trapezium. 

   
 

 

3. Если пиццу разрезать пополам, то обе получившиеся части пиццы 

будут иметь такую форму. Какая это фигура? 

It’s semicircle. It’s a trapezium. It’s a triangle. 

   
 

 

4. Это самая распространенная фигура в доме. Ее имеют двери, окна, 

стены, потолок и столы. Какая это фигура? 

It’s a square. It’s an oval. It’s a rectangle. 

   
 

 

5. Это фигура, на которую очень похоже то, из чего вылупляются 

птенцы. Какая это фигура?  

It’s a rhombus. It’s an oval. It’s a circle. 

   
 

 

6. Эту фигуру мы изображаем, когда рисуем елку. Она имеет три 

стороны и три угла. Какая это фигура?  

It’s a rhombus. It’s a semicircle. It’s a triangle. 

   

27. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО SHAPES AND COLORS - SHAPES  ОРИГИНАЛ 
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1. Этот цвет происходит от названия растения, высокие кусты которого 

растут в садах, а цветы имеют очень сильный аромат. Какой это цвет? 

It’s brown. It’s lilac. It’s dark green. 

   
 

 

2. Этот цвет имеет шерстка маленького грызуна, который живет в 

доме или поле и боится котов. Какой это цвет? 

It’s light green. It’s black. It’s grey. 

   
 

 

3. Этот цвет мягкий и нейтральный. Его имеет кожа человека. Какой 

это цвет? 

It’s beige. It’s brown. It’s light green. 

   
 

 

4. Это цвет природы и леса, потому что ствол и ветки каждого дерева 

имеют его. Какой это цвет? 

It’s violet. It’s dark green. It’s brown. 

   
 

 

5. Этот цвет имеет то, что добывают в недрах земли и раньше 

использовали для обогрева, сжигая в печах. Какой это цвет? 

It’s lilac. It’s black. It’s beige. 

   
 

 

6. Этот цвет также происходит от названия растения, но оно не выше 

травы, и часто его выращивают дома в горшках. Какой это цвет? 

It’s light green. It’s grey. It’s violet. 

   

28. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО SHAPES AND COLORS - COLORS  ОРИГИНАЛ 
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1. Это животное умеет быстро скакать, имеет хвост и гриву. Оно просто 

необходимо ковбою. Кто это? 

It’s a pig. It’s a horse. It’s a donkey. 

   
 

 

2. Это животное стригут два раза в год, а из его шерсти делают ковры, 

одеяла, матрасы, одежду и многое другое. Кто это?  

It’s a goat. It’s a rabbit. It’s a sheep. 

   
 

 

3. Это животное дает очень полезный продукт, из которого делают 

кефир, творог, сметану, сыр. Кто это?  

It’s a rabbit. It’s a cow. It’s a bull. 

   
 

 

4. Это животное участвует в корриде в Испании, где ему противостоит 

человек -  тореадор со шпагой. Кто это? 

It’s a horse. It’s bull. It’s a goat. 

   
 

 

5. Это животное имеет рога и бородку, и дает молоко, которое 

считается самым полезным. Кто это? 

It’s a pig. It’s a sheep. It’s a goat. 

   
 

 

6. Это животное очень упрямое, и, если не захочет идти дальше, его 

невозможно сдвинуть с места. Кто это?  

It’s a sheep. It’s a donkey. It’s a rabbit. 

   

29. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО FARM ANIMALS   ОРИГИНАЛ 
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1. Это огромная горячая звезда, вокруг которой крутятся девять 

планет, одна из которых имеет жизнь. Что это?  

the moon the sun a cloud 

   
 

 

2. Это место, где много деревьев, кустов, травы, цветов и грибов. В 

этом можно заблудиться. Что это?  

grass a field a forest 

   
 

 

3. Это имеют почти все растения. Это им нужно, чтобы привлекать 

насекомых для опыления. Что это? 

a cloud a tree a flower 

   
 

 

4. Это покрывает землю, как ковер, весной и летом и имеет зеленый 

цвет. Что это?  

a forest grass a tree 

   
 

 

5. Эта планета является спутником Земли, вращается вокруг нее, и от 

нее зависят приливы и отливы. Что это? 

the moon a flower the sun 

   
 

 

6. Это можно увидеть в небе. Это белое или серое, дождевое или 

снеговое, может закрыть солнце. Что это?  

a field the sun a cloud 

   

30. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО NATURE        ОРИГИНАЛ 
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1. Их одевают на ноги, а сверху одевают обувь. Они могут быть легкие 

или теплые. Что это? 

 They are trousers. They are socks. They are shorts. 

   
 

 

2. Их одевают девочки и женщины, а мальчики и мужчины их не носят 

ни в одной стране, кроме Шотландии. Что это? 

They are shoes. They are jumpers. They are skirts. 

   
 

 

3. Их носят с брюками мальчики в школу и мужчины на работу, а на 

праздник их одевают белого цвета. Что это?  

They are shirts. They are shoes. They are trousers. 

   
 

 

4. Их носят мальчики и девочки летом с футболкой, когда на улице 

тепло или жарко. Что это? 

They are skirts. They are dresses. They are shorts. 

   
 

 

5. Их одевают на ноги, когда нужно выйти на улицу. Они защищают 

ноги от холода и повреждений. Что это? 

They are trousers. They are shoes. They are shorts. 

   
 

 

6. Их носят в холодную погоду, чтобы не мерзнуть, и одевают сверху 

на рубашку или футболку. Что это? 

They are socks. They are dresses. They are jumpers. 

   

31. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО CLOTHES          ОРИГИНАЛ 
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1. Благодаря им мы видим, что происходит вокруг нас, а также можем 

читать книги. Что это? 

They are fingers.  They are legs. They are eyes. 

   
 

 

2. Они дают нам возможность слушать людей рядом с нами, музыку, 

телевизор. Что это? 

They are arms. They are ears. They are feet. 

   
 

 

3. Они тонкие и подвижные, каждый из них имеет ноготь, и их пять на 

каждой нашей руке. Что это? 

They are hands. They are fingers. They are heads. 

   
 

 

4. Они защищены толстой кожей, ведь на них давит тяжесть всего 

нашего тела. Что это? 

They are ears. They are arms. They are feet. 

   
 

 

5. В сказках негативным героем часто бывает Змей-Горыныч. Их он 

имеет обычно три или больше. Что это? 

They are eyes. They are heads. They are fingers. 

   
 

 

6. Они длинные и стойкие, имеют мышцы, позволяют нам ходить, 

бегать и прыгать. Что это? 

They are arms. They are heads. They are legs. 

   

32. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО BODY       ОРИГИНАЛ 
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1. Он имеет жену и детей, ходит на работу и зарабатывает деньги, 

вечером играет с детьми. Кто он? 

He is brother. He is dad. He is grandpa. 

   
 

 

2. Он немолодой, но энергичный и все знает. Он любит своих внуков и 

выращивает для них вкусные фрукты и овощи на огороде. Кто он? 

He is dad. He is grandpa. He is brother. 

   
 

 

3. Он имеет сестричку или братика, заботится о них, играет с ними и 

присматривает за ними, когда мама просит. Кто он? 

He is brother. He is dad. He is grandpa. 

   
 

 

4. Она любит своих детей, готовит им есть, гуляет с ними, читает 

книжки перед сном. Кто она? 

She is grandma. She is mum. She is sister. 

   
 

 

5. Она маленькая любимица, которую обожают ее братья, балуют и 

учат умным вещам. Кто она? 

She is mum. She is sister. She is grandma. 

   
 

 

6. Она готова уделять своим внукам много внимания, печь им пирожки, 

играть и беседовать с ними. Кто она? 

She is sister. She is mum. She is grandma. 

   

33. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО FAMILY         ОРИГИНАЛ 
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1. Это заморский фрукт, который растет на вечнозеленых деревьях в 

садах в теплых странах. Что это? 

It is an egg.  It is an apple. It is an orange. 

   
 

 

2. Это овощ оранжевого цвета, у которого съедобной является часть, 

что растет под землей. Что это? 

It is a biscuit. It is a carrot. It is an egg. 

   
 

 

3. Это продукт, который получают из молока, добавив кефир или 

молочнокислые бактерии. Что это? 

It is a sandwich. It is a tomato. It is a yoghurt. 

   
 

 

4. Это то, из чего птицы и земноводные выводят потомство. А еще это 

едят. Что это? 

It is an egg. It is an orange. It is a biscuit. 

   
 

 

5 Это овощ красного цвета, растет на грядке, очень вкусный в салате, 

борще и консервированный. Что это? 

It is a yoghurt. It is a biscuit. It is a tomato. 

   
 

 

6. Этот очень полезный и вкусный фрукт желтого, зеленого или 

красного цвета растет на дереве. Что это? 

It is a tomato. It is a sandwich. It is an apple. 

   

34. КВЕСТ К КАРТОЧКЕ ЛОТО FOOD        ОРИГИНАЛ 


