
Как работать с карточками

Разложите карточки по цветам на 4 группы. На лицевой стороне прочтите слово. 
Если нужно, воспользуйтесь транскрипцией. Переверните карточку и прочтите перевод. 
Сканируйте QR-код и послушайте аудиоролик. Для чтения QR-кода необходимо устано-
вить соответствующую программу посредством Google Play Market или Apple Store. Же-
лательно также наличие в мобильном устройстве программы YouTube.

Если произношение слова или его запоминание вызывает трудности, положите кар-
точку в низ колоды и вернитесь к ней позже. Повторяйте слова до тех пор, пока карточки 
не закончатся.

Не перемешивайте группы карточек! Повторите слова через день, затем через 3, 5, 
7, 10, 14 дней. Через две недели практически все слова запомнятся. Переверните карточ-
ку рубашкой вверх и проделайте всё в обратном порядке. Сделайте перерыв на более 
долгое время – 3 недели, месяц. По истечении этого срока повторите слова еще раз по 
сокращенной схеме – 1, 5, 10 дней.

Просканировав вышеуказанные коды, вам откроются дополнительные возможно-
сти: «Карточки», «Заучивание», «Письмо», «Правописание», «Тест», а также игры «Подбор» 
и «Гравитация». Параметры программы позволяют индивидуально установить количе-
ство карточек для изучения, выбрать язык озвучивания, определить количество и типы 
вопросов, отключить звук и изображение, автоматически отслеживать свой прогресс в 
обучении, уделять больше внимания работе над ошибками.

Дополнительным бонусом к изданию является организация игры «Live», коды для ко-
торой будут размещаться в Instagram автора «enread.by».    

Игры
Игра № 1
Максимальное число игроков – 6. В начале игры каждому участнику раздается по 

шесть карточек. Право первого хода определяется методом жеребьевки.

Карточки представлены в четырех цветах. В верхнем и нижнем уголках каждой из 
них изображена цифра или картинка. Участники ходят по очереди, следуя правилу: ка-
ждая новая карточка должна совпадать по цвету или цифре с предыдущей. Если у игро-
ка нет подходящей карточки, то он берет одну из колоды, а ход передается следующему 
участнику.

«зелёный» «красный» «синий»«оранжевый»



Побеждает тот, кто избавится от карточек первым.

Игра № 2 
Максимальное количество игроков – 12. Карточки в колоде распределяются между участ-
никами поровну. В игре может быть задействована лишь часть карточек (от 2 до 12, на 
выбор игроков). Право первого хода определяется методом жеребьевки.

На карточках в верхнем правом углу написаны слова с соответствующи-
ми цифрами. Игроки ходят по очереди. Игрок № 1 называет цвет (оран-
жевый, голубой, красный) и цифру и кладет карточку лицевой стороной 
вверх. Остальные игроки вытягивают верхнюю карточку из своих колод 

для сравнения с карточкой игрока № 1. Побеждает тот, чья цифра окажется больше. 
Право следующего хода предоставляется победителю. Игра продолжается до тех пор, 
пока все карточки не останутся у одного игрока или пока не будет разыграна вся роздан-
ная колода. В последнем случае победитель определяется по количеству выигранных 
карточек.   

Игра № 3 
Максимально количество игроков – 12. Карточки в колоде распределяются между 

участниками поровну. В игре может быть задействована лишь часть карточек (от 2 до 
12, на выбор игроков). Соперники не должны видеть, что изображено на карточках друг 
друга. Право первого хода определяется методом жеребьевки.

Игрок имеет право задать пять вопросов к одной карточке соперника, чтобы понять, 
что на ней изображено. Вопросы задаются на русском языке, а ответ должен прозвучать 
на английском. Если игроку удается правильно назвать слово, то он забирает карточку 
себе. Если нет – карточка остается у соперника. Вопросы задаются участниками по очере-
ди, независимо от того, отгадано слово или нет. Побеждает тот, у кого карточек окажется 
больше.

Что означают изображения.

Игрок, имеющий данную кар-
точку, может положить её на 
любую карточку соперника 
 и при этом изменить цвет 
последующей карточки.

Следующий игрок должен 
взять из колоды 2 карточки.

Следующий игрок должен вспом-
нить и сказать по-английски, что 
изображено на предыдущей кар- 
точке, прикрытой данной карточ-
кой. Если игрок может вспомнить 
слово – он продолжает ход, если 
нет – берет из колоды одну кар-
точку. 

Следующий игрок пропускает ход.



belt zip suit

tank top
[ˈtæŋk tɔp]
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pink
[pɪŋk]
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necklace
[ˈnekləs]
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bath robe
[bɑːθ ˈrəʊb]


