
. Какая буква всё видит и вам подмигивает? 

What English letter sees everything and winks at you? 

2. В какой английской букве можно утонуть? 

In what English letter can you drown? 

3. Какая буква жужжит и жалит? 

What English letter hums and stings? 

4. Какая английская буква самая хвастливая? 

What English letter is the most boasting one? 

5. Какой буква утоляет нашу жажду? 

What English letter quenches your thirst? 

6. Какая буква пристаёт ко всем с вопросом: почему, зачем? 

What English letter asks everyone why? 

7. Какая буква прячется в стручке? 

What English letter is hiding in the pod? 

8. Какая буква умеет летать? 

What English letter can fly? 

9. Какая буква никогда не устаёт радостно восклицать? 

What English letter is never tired of exclaiming with joy? 

10. Какая буква всё время ТЫкает и ВЫкает? 

What English letter always says «You»? 

11. Из каких двух букв можно построить большой город? 

With the help of what English letters can we build a city? 

12. Что всегда стоит посередине английской реки? 

What is in the middle of an English river? 

13. Какой месяц в Англии короче всех? 

What is the shortest English month? 

14. В каком английском слове целых десять букв «t»? 

What word has ten «T»s in it? 

15. Какими станут чернила, если в них бросить английскую букву «K»? 

What colour will the ink become, if you add the letter «K»? 

16. Что нужно приделать к машине, чтобы она смогла плавать в реке? 

What do we have to add to a car so that it could float? 

17. Какую букву нужно положить в тяжёлый ранец, чтобы он легко и высоко 
полетел сам? 

What letter do we need to put into the heavy kit so that it could fly high and light? 

18. Что может превратить горошину в грушу? 

What changes a pea into a pear? 



19.Где июнь приходит раньше мая? 

Where does June come before May? 

20. А что может превратить грушу в жемчужину? 

What changes a pear into a pearl? 

21. Что делает английскую дорогу широкой? 

What makes an English road broad? 

22. Что общего имеют сахар и серебро? 

What have sugar and silver in common? 

23. Какое английское слово самое длинное? Какова его длина? 

What is the longest English word? What is its length? 

24. С чего начинается лето в Англии? 

How does English summer always begin? 

Ответы на викторину: 

1. I [ай] - eye [ай] (глаз) 

2. C [си] - sea [си] (море) 

3. B [би] - bee [би] (пчела) 

4. I [ай] - I [ай] (я) 

5. T [ти] - tea [ти] (чай) 

6. Y [уай] - Why? [уай] (почему? Зачем?) 

7. P [пи] - pea [пи] (горошина) 

8. J [джей] - jay [джей] (сойка) 

9. O [оу] - Oh! [оу] (О!) 

10. U [ю] - you [ю] (ты, вы) 

11. C [си]+T [ти] - city [siti] (большой город) 

12. V - RIVER (река) 

13. MAY(май) - всего 3 буквы 

14. TENT (палатка, тент) 

15. PIN (чернила) + К = PINK(розовый) 

16. Прибавить букву «Р» : CAR(машина) + P = CARP (карп) 

17. Букву «Е»: KIT (ранец) + Е = KITE (бумажный змей) 



18. Буква «R»: pea - pear 

19. В словаре (In the dictionary) 

20. Буква «L»: pear - pearl 

21. Буква «B»: road - broad 

22. Букву «S»: sugar - silver 

23. Smiles - между двумя «S» - целая миля 

24. С буквы «S» - summer 

 


