
1. Read and put the parts of the letter in the correct order: 

Sincerely yours, 

The pupils of East Square School 

 

We suggest that you come for 15-20 days in July and that your group stay with the families of the 

students from our school. 

 

We would like to invite a group of up to 20 students and two teachers from your school to visit us. 

 

We will be responsible for the social programme. 

 

Dear Mr Golovin, 

 

London 

East Square London School 

Wednesday, the 25
th

 of November 
 

2. Look at the boxes a-d. Put the boxes in the letter. 

 

 

 

 

 

We would like to invite a group of up to 20 students and two teachers from your school to 

visit us. 

I suggest that you come for 15-20 days in July and that your group stay with the families of 

the students from our school. 

We will be responsible for the social programme. 

 

 

 

 

 

                                                                                           a) 

 

 b) 

 

                                                                                            c) 

  

                                                                                                                                           d) 

 

 

                                                 London 

East Square London School 

 

 

Dear Mr Golovin, 

 

Wednesday, the 25
th

 of November 

 

            Sincerely yours, 

The pupils of East Square School 
 

 



3.Translate from Russian into English: 

а). Я хотел бы пригласить группу учеников из 20 человек и 2 уителей. 

б). Я предлагаю вам приехать на 15-20 дней в марте. 

с). Мы будем ответственны за культурную программу. 
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