
Приложение 1 

Анкета 

1. Любите ли вы скороговорки?       Да / Нет 

2. Как вы считаете, в чем польза скороговорок? (подчеркни) 

а) расширяют словарный запас; б) улучшают дикцию; в) улучшают память; 

г) развивают речь;  д) нет пользы. 

3. Для кого полезны скороговорки? (подчеркни) 

а) для детей; б) для актеров; в) для политиков; г) для дикторов; 

д) для танцоров.  Допиши свои варианты _________________________________ 

4. Изучаете ли вы на уроках английские скороговорки?   Да / Нет 

    ……..русские скороговорки?   Да / Нет 

5. Легко ли вам заучивать скороговорки?     Да / Нет 

6. Какие скороговорки для вас проговаривать проще: на русском языке или английском?  

(подчеркни) 

 

Приложение 2 

Результаты анкетирования 

В анкетировании приняли участие – 104 человека. 

   
Итого: Да - 71  чел./68 %   Нет - 33 чел./32%  
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Итого: англ. Да - 52  чел.  Нет - 52 чел. 

              рус. Да - 52  чел.  Нет - 52 чел. 

Изучают анг. ск.: 3-4 кл. - 69 %; 5-11 кл. - 31 % 

Изучают рус. ск.: 3-4 кл. - 73 %; 5-11кл. - 27 % 
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Приложение 3 

 

Самые сложные и длинные скороговорки 

 
Самые сложные скороговорки на английском языке 

1. The sixth sick sheik's sixth sheep's sick. 

2. Pad kid poured curd pulled cod. 

3. The top cop saw a cop top. 

4. Whether the weather be fine 

Or whether the weather be not, 

Whether the weather be cold 

Or whether the weather be hot, 

We’ll weather the weather 

Whatever the weather, 

Whether we like it or not. 

5. Ned Nott was shot and Sam Shott was not. 

So it is better to be Shott than Nott. 

Some say Nott was not shot. 

But Shott says he shot Nott. 

Either the shot Shott shot at Nott was not shot, 

Or Nott was shot. 

If the shot Shott shot shot Nott, Nott was shot. 

But if the shot Shott shot shot Shott, 

Then Shott was shot, not Nott. 

However, the shot Shott shot shot not Shott, but Nott. 

6. The 33 thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday. 

7. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won’t 

wish the wish you wish to wish. 

8. Can you can a canned can into an uncanned can like a canner can can a canned can into an 

uncanned can? 

Самые сложные скороговорки на русском языке 

1. Интервьюер интервента интервьюировал. 

2. Жили-были три китайца: Як, Як-цедрак, Як-цедрак-цедрак-цедрони. Жили-были три 

китайки: Цыпа, Цыпа-дрыпа, Цыпа-дрыпа-дрымпампони. Все они переженились: Як на 

Цыпе, Як-цедрак на Цыпе-дрыпе, Як-цедрак-цедрак-цедрони на Цыпе-дрыпе-

дрымпампони. И у них родились дети. У Яка с Цыпой — Шах, у Яка-цедрака с Цыпой-

дрыпой — Шах-шарах, у Яка-цедрака-цедрака-цедрони с Цыпой-дрыпой-дрымпампони — 

Шах-шарах-шарах-широни. 
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3. Скороговорун скороговорил скоровыговаривал, 

Что всех скороговорок не перескороговоришь не перескоровыговариваешь, 

Но, заскороговорившись, выскороговорил, 

Что все скороговорки перескороговоришь, да не перескоровыговариваешь. 

4. Флюорографист флюорографировал флюорографистку. 

5. Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный ризеншнауцер резв. 

6. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнув забор. Иван, как 

бревно провалился в болото, а пудель в реке утонул, как топор. 

Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель вприпрыжку пошел, как топор. 

Иван повалился бревном на болото, а пудель в реке перепрыгнул забор. 

Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель в реке провалился в забор. 

Иван как бревно перепрыгнул болото, а пудель вприпрыжку попал на топор. (Даниил 

Хармс) 

7. Те, кто говорят скороговорки - скороговоруны. 

Те, кто изучает мастерство скороговорунов - скороговоруноведы. 

Те, кто любит читать скороговоруноведов - скороговоруноведофилы. 

Те, кто ненавидит скороговоруноведофилов — скороговоруноведофилофобы. 

Те, кто поедает скороговоруноведофилофобов - скороговоруноведофилофобофаги. 

Те, кто ведёт борьбу со скороговоруноведофилофобофагами - 

антискороговоруноведофилофобофаги. 

Те, кто выдаёт себя за антискороговоруноведофилофобофагов — 

квазиантискороговоруноведофилофобофаги. 

 

8. У короля Кларика краля, 

У королевы Карлайлы карлик. 

Карлик – Карл, а краля – Клара, 

У Клары кларнет, у Карла кораллы. 

Клара украла кораллы у Карла, 

А Карл у Клары украл кларнет. 

Нет кларнета у Клары, но есть кораллы. 

У Карла - кларнет, а кораллов нет. 

Королева Карлайла карала Клару 

За кражу кораллов у карлика Карла, 

А Кларик король Карла карал, 

Того, кто кларнет у крали украл. 

Если бы Карл не крал у Клары, 

Клара тогда бы не крала кораллы, 

Слушал бы Кларик кларнет своей крали, 

А Карл подарил кораллы Карлайле. 

9. На шишкосушильную фабрику требуется шишкосушильщик для работы на 

шишкосушильном аппарате. Шишкосушильщик должен иметь опыт шишкосушения на 

шишкосушильном аппарате с использованием шишкосушильной технологии 

качественного шишкосушения. Он также должен отличать аппарат шишкосушения от 

нешишкосушения, ремонтировать шишкосушильный аппарат, отличать шишки, 

пригодные для шишкосушения, от негодных для шишкосушения, отличать шишки 

недошишкосушенные от перешишкосушенных, за каждую недошишкосушенную или 
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перешишкосушенную шишку шишкосушильщик получит шишкосушилкой по голове. 

Технология шишкосушения: После шишкосбора все шишкособранные шишки, пригодные 

для шишкосушения, отправляются на шишкосушильную фабрику на шишковозе. 

Шишковоз при помощи шишкосвального аппарата сваливает шишки в 

шишкосортировочный отдел. Шишкосортировщики с использованием 

шишкосортировочной машины шишкосортируют шишки, пригодные для шишкосушения, 

от непригодных для шишкосушения. Шишки, пригодные для шишкосушения, поступают 

в шишкошлифовальный отдел. В шишкошлифовальном отделе шишкошлифовщики на 

шишкошлифовальных аппаратах шишкошлифуют шишки от нешишкосушительных 

шишкоотростков. Шишки, прошедшие шишкошлифование, попадают в 

шишкодробительный отдел. Шишкодробильщики на шишкодробилках дробят шишки до 

шишкодробильного состояния, выбрасывая нешишкодробные шишки на шишкосвалку, 

где шишкосвальщики сжигают нешишкодробные шишки в шишкопечи. Шишкодробные 

шишки высушиваются в шишкосушилках. 

Самая  длинная скороговорки на английском языке 

Shrewd Simon 

Shrewd Simon Short sewed shoes. Seventeen summers, speeding storms, spreading sunshine 

successively, saw Simon’s small, shabby shop, still standing staunch, saw Simon’s selfsame 

squeaking sign still swinging silently specifying: Simon Short, Smithfield’s sole surviving 

shoemaker. Shoes sewed soled super finely. 

Simon’s spry, sedulous spouse, Sally Short, sewed shirts, stitched sheets, stuffed sofas. Simon’s 

six stout sons — Seth, Samuel, Stephen, Saul, Silas, Shadrach – sold sundries. Sober Seth sold 

sugar, spices; simple Sam sold saddles, stirrups, screws; sagacious Stephen sold silks, satins, 

shawls; sceptical Saul sold silver salvers; selfish Shadrach sold salves, shoestrings, stops, saws, 

skates; slack Silas sold Sally Short’s stuffed sofas. 

Some seven summers since, Simon’s second son Samuel saw Sophia Sophronia Spriggs 

somewhere. Sweet, smart, sensible Sophia Sophronia Spriggs. Sam soon showed strong 

symptoms. Sam seldom stayed storing, selling saddles. Sam sighed sorrowfully, sought Sophia 

Sophronia’s society, sang several serenades slyly. Simon stormed, scolded severely, said Sam 

seemed so silly singing such shameful, senseless songs. ‘Strange Sam should slight such 

splendid sales! Strutting spendthrift! Shattered-brained simpleton.’ 

‘Softly, softly, sire,’ said Sally. ‘Sam’s smitten; Sam’s spied some sweetheart.’ 

‘Sentimental schoolboy!’ snarled Simon. ‘Smitten! Stop such stuff.’ Simon sent Sally’s snuffbox 

spinning, seized Sally’s scissors, smashed Sally’s spectacles, scattering several spools. ‘Sneaking 

scoundrel! Sam’s shocking silliness shall surcease!’ Scowling, Simon stopped speaking, started 

swiftly shopward. 

Sally sighed sadly. Summoning Sam, she spoke sweet sympathy. ‘Sam,’ said she, ‘Sire seems 

singularly snappy; so, solicit, sue, secure Sophronia speedily, Sam.’ 

‘So soon? So soon?’ said Sam, standing stock-still. 
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‘So soon, surely,’ said Sally, smiling, ‘specially since Sire shows such spirits.’ 

So Sam, somewhat scared, sauntered slowly. Shaking stupendously, Sam soliloquised: ‘Sophia 

Sophronia Spriggs, Spriggs — Short — Sophia Sophronia Short-Samuel Short’s spouse — 

sounds splendid! Suppose she should say — she shan’t — she shan’t!’ 

Soon Sam spied Sophia starching shirts, singing softly. Seeing Sam she stopped starching, 

saluting Sam smilingly. Sam stammered shockingly. ‘Spl-spl-splendid summer season, Sophia.’ 

‘Selling saddles still, Sam?’ 

‘Sar-sar-tin,’ said Sam, starting suddenly. ‘Season’s somewhat sudoriflc,’ said Sam, steadily, 

staunching streaming sweat, shaking sensibly. 

‘Sartin,’ said Sophia, smiling significantly. ‘Sip some sweet sherbet, Sam.’ (Silence: sixty 

seconds.) ‘Sire shot sixty sheldrakes, Saturday,’ said Sophia. 

‘Sixty? Sho t!’ said Sam. (Silence: seventy-seven seconds.) 

‘See sister Susan’s sunflowers,’ said Sophia, socially, silencing such stiff silence. 

Sophia’s sprightly sauciness stimulated Sam strangely; so Sam suddenly spoke sentimentally: 

‘Sophia, Susan’s sunflowers seem saying Samuel Short, Sophia Sophronia Spriggs stroll 

serenely, seek some sequestered spot, some sylvan shade. Sparkling springs shall sing soul 

stirring strains; sweet songsters shall silence secret sighings; super-angelic sylphs shall —’ 

Sophia snickered; so Sam stopped. ‘Sophia,’ said Sam, solemnly. ‘Sam,’ said Sophia. 

‘Sophia, stop smiling; Sam Short’s sincere. Sam’s seeking some sweet spouse, Sophia.’ 

Sophia stood silent. 

‘Speak, Sophia, speak; such suspense speculates sorrow.’ ‘Seek, sire, Sam, seek sire.’ 

So Sam sought sire Spriggs. Sire Spriggs said, ‘Sartin.’ 

Это самая сложная и длинная английская скороговорка про Саймона Шорта из «Саги о 

сообразительном Саймоне Шорте", в которой  каждое слово начинается на букву “s”. Она 

включает в себя 466 слов 

Грамматические скороговорки 

Be 

I am — He is — She is — It is — We are — You are — They are 

I was — He was — She was — It was — We were — You were — They were 

 

 I would if I could! But I can’t, so I won’t! 

 Я бы сделал, если б мог! Но я не могу, поэтому я не буду! 

 Can’t you, don’t you, won’t you, William? 

 Quick queens quack quick quacks quicker than quacking quails. 

 Once there lived a lad 
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 Who was always very sad, 

 For he hadn't any mother 

 And he hadn't any dad. 

 Good, better, best. Never let it rest. 

Till your good is better and your better best. 

 Flies fly but a fly flies. 

A sad story about Nobody 

This is a story about four people named Everybody, Somebody, Anybody and Nobody. 

There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody would do 

it. Anybody could have done it, but Nobody did it. Somebody got angry about that, because 

it was Everybody's job. Everybody thought Anybody could do it, but Nobody realised that 

Everybody wouldn't do it. It ended up that Everybody blamed Somebody, when Nobody 

did, what Anybody could have done. 

Грустная история про Никого 

Это история о четырех человек по имени Все, Кто-нибудь, Кто-нибудь и Никто. Нужно 

было выполнить важную работу, и все были уверены, что кто-то это сделает. Любой мог 

сделать это, но никто этого не делал. Кто-то разозлился из-за этого, потому что это была 

работа Всех. Все думали, что это может сделать кто угодно, но никто не понимал, что все 

этого не сделают. В итоге все обвинили кого-то, когда никто не сделал то, что кто-то мог 

сделать. 

Самая сложная и длинная скороговорка 

 

«Лигурия» 

В четверг четвертого числа в четыре с четвертью часа лигурийский регулировщик 

регулировал в Лигурии, но тридцать три корабля лавировали, лавировали, да так 

и не вылавировали. И потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, 

как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто, 

да не чисто рапортовал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, 

что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский 

регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где 

хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турке, который начерно обкурен 

трубкой: не кури, турка, трубку, купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи, 

а то придет бомбардир из Брандебурга — бомбами забомбардирует за то, что некто 

чернорылый у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл; но на самом деле 

турка не был в деле. 

Да и Клара-краля в то время кралась к ларю, пока Карл у Клары крал кораллы, 

за что Клара у Карла украла кларнет, а потом на дворе деготниковой вдовы 

Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех — не смех — не уложить в орех: 

о Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке, — вот и не до бомбардира 

ворам было, но и не до деготниковой вдовы, и не до деготниковых детей. Зато 

рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова: раз дрова, два дрова, три дрова — 

не вместились все дрова, и два дровосека, два дровокола-дроворуба для 
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расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова вширь двора обратно на дровяной 

двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. 

Цыпленок же цапли цепко цеплялся за цепь; молодец против овец, а против молодца 

сама овца, которой носит Сеня сено в сани, потом везет Сенька Соньку с Санькой 

на санках: санки — скок, Сеньку — в бок, Соньку — в лоб, все — в сугроб, а оттуда 

только шапкой шишки сшиб. Затем по шоссе Саша пошел, саше на шоссе Саша 

нашел. Сонька же — Сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку, да притом 

у Соньки-вертушки во рту еще и три ватрушки — аккурат в медовик, 

но ей не до медовика — Сонька и с ватрушками во рту пономаря перепономарит, — 

перевыпономарит: жужжит, как жужелица, жужжит, да кружится. 

Была у Фрола — Фролу на Лавра наврала, пойдет к Лавру на Фрола Лавру наврет, 

что — вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей, у ужа — ужата, у ежа — 

ежата, а у него высокопоставленный гость унес трость, и вскоре опять пять ребят 

съели пять опять с полчетвертью четверика чечевицы без червоточины, да тысячу 

шестьсот шестьдесят шесть пирогов с творогом из сыворотки из-под простокваши. 

О всем о том около кола колокола звоном раззванивали, да так, что даже 

Константин — зальцбуржский бесперспективняк из-под бронетранспортера 

констатировал: как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так 

и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка — 

не пытка! 

 Текст самой сложной скороговорки в мире насчитывает две тысячи символов или 

425 слов. Ведущая утренних новостей Балтийского Канала Елена Соломина в прямом 

эфире рассказала скороговорку «Лигурия» за 2,5 минуты. 
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Приложение 4 

Классификация скороговорок 

Вид Английские Русские 

Короткие - 

длинные 

(по размеру) 

Red lorry, yellow lorry В один, Клим, клин колоти. 

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 

A peck of pickled peppers Peter Piper picked. 

If Peter Piper picked a peck of pickled 

peppers, where’s the peck of pickled peppers 

Peter Piper picked? 

Жили-были три китайца: Як, Як-

цедрак, Як-цедрак-цедрак-цедрони. 

Жили-были три китайки: Цыпа, Цыпа-

дрыпа, Цыпа-дрыпа-дрымпампони. 

(см. Приложение 7) 

Простые - 

сложные  

(по синтаксич. 

структуре) 

Cheap ship trip. Осип охрип, Архип осип. 

She sells seashells on the seashore. 

The shells she sells are seashells, I’m sure. 

So if she sells seashells on the seashore, 

Then, I’m sure she sells seashore shells. 

Скороговорун скороговорил 

скоровыговаривал, что всех 

скороговорок не перескороговоришь не 

перескоровыговариваешь. 

Но, заскороговорившись, 

выскороговорил, что все скороговорки 

перескороговоришь, да не 

перескоровыговариваешь. 

Рифмованные - 

нерифмованные 

(по наличию 

рифмы) 

A fat cat sat on a mat and ate a fat rat. Шли сорок мышей, 

Несли сорок грошей. 

One black beetle bled only black blood, the 

other black beetle bled blue. 

Сыворотка из-под простокваши. 

Сюжетные - 

бессюжетные 

(по сюжету) 

Betty Botter bought some butter but, said she, 

the butter's bitter. If I put it in my batter, it will 

make my batter bitter. But a bit of better butter 

will make my bitter batter better.   So she 

bought some better butter, better than the bitter 

butter. 

 

Свинья тупорыла 

Весь двор перерыла, 

Вырыла полрыла, 

До норы не дорыла. 

There’s a sandwich on the sand which was 

sent by a sane witch. 

(На песке бутерброд, который прислала 

здравомыслящая ведьма.) 

Из-под кислого молока, 

Из-под простокваши. 

С повторами -  

без повторов   

(по звуковым 

повторам) 

Will I always be so merry when Mary’s taking 

care of me? 

Will I always be so merry when I marry Mary 

Mac? 

 

 

 

Шли три попа, Три Прокопья попа, 

Три Прокопьевича, Говорили про попа, 

Про Прокопья попа,Про Прокопьевича. 

Seventy seven benevolent elephants. По ремешку, по брёвешку 

Боком проведу кобылку. 

На один звук – 

на сочетание 

звуков 

(по количеству 

отрабаты-

ваемых  звуков) 

A big black bug bit a big black bear 

(звук [b]) 

Брат Аркадий зарезал буру корову на 

горах Араратских. (звук "р") 

I slit a sheet, a sheet, I slit. 

Upon a slitted sheet, I sit. 

(сочетание звуков [sl] и [ʃ]) 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок. 

У быка бела губа была тупа. 

(сочетание звуков "б" и "п") 

Состоящие из 

одного слова 

(по построению) 

Нет 

Исподвыподверта. 

Ку-клукс-кланский. 

Недопереквалифицировавшийся. 

Состоящие из  

2-х слов 
Greek grapes. (Греческий виноград.) 

Сиреневенькая 

зубовыковыривательница. 

Логичные и 

абсурдные      

I saw a kitten eating chicken in the kitchen. (Я 

видела, как котенок ел курицу на кухне) 

Петр в печке пек печенье, 

Да перепек всю выпечку. 
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(по смыслу) The sixth sick sheik's sixth sheep's sick.  

(Шестая овца шестого болеющего шейха 

больна.) Silly sheep weep and sleep. 

 

 

 

Из-под кислого молока из-под 

простокваши. 

Детские – 

взрослые  

(по возрастной 

категории) 

Plain bun, plum bun, bun without plum. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Can you imagine an imaginary menagerie 

manager managing an imaginary menagerie? 

Я – вертикультяп. 

Могу вертикультяпнуться, 

могу вывертикультяпнуться. 

Народные – 

авторские  

(по наличию 

автора) 

Eat with pleasure, drink in measure. От топота копыт пыль по полю летит. 

A big black bug bit a big black dog on his big 

black nose! (by Kitty Morrow) 

Иван Топорышкин (Даниил Хармс) 

(Приложение 7) 

В поле полет Фрося просо, сорняки 

выносит Фрося.(И. Демьянов). 

Граммати-

ческие  

Good, better, best. Never let it rest. 

Till your good is better and your better best.  

 

 

Нет 
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Приложение 5 

Сборник английских скороговорок 

Английские скороговорки на гласные звуки 

Звук Скороговорка Перевод 

[ɪ] 

1. Fit six thin bricks into this big tin lid. Поместите шесть тонких кирпичей в эту 

большую жестяную крышку. 

2. Thin grippy thick slippery. Тонкий, цепкий, толстый, скользкий. 

3. I wish to wish the wish you wish to wish, but 

if you wish the wish the witch wishes, I won’t 

wish the wish you wish to wish. 

Я хочу пожелать тебе то, чего хочешь ты, 

но если ты хочешь того, что хочет ведьма, 

то я не буду желать тебе того, чего 

желаешь ты. 

4. A pink sink is behind a big fridge, the big 

fridge is in front of the pink sink. 

Розовая раковина находится за большим 

холодильником, большой холодильник 

находится перед розовой раковиной.  

5. This big mill is on the little hill, and that little 

mill is on the big hill. 

Эта большая мельница находится на 

маленьком холме, а та маленькая мельница 

находится на большом холме. 

6. Mister Twister daily visits a busy city with 

many office buildings. Is it easy to live in a 

busy city with many office buildings? 

Мистер Твистер ежедневно посещает 

оживленный город с множеством офисных 

зданий. Легко ли жить в оживленном 

городе с множеством офисных зданий? 

[е] 

1. Seventy seven benevolent elephants. Семьдесят семь благосклонных слонов. 

2. Better to do well than to say well. Лучше делать хорошо, чем говорить 

хорошо. 

3. Ted meant to spend the night in a tent. Тед собирался провести ночь в палатке. 

4. Fresh bread smells better than fresh eggs. Свежий хлеб пахнет лучше, чем свежие 

яйца. 

5. My head got better when I went to bed at ten 

instead of eleven. 

Моя голова стала работать лучше, когда я 

стал ложиться спать в десять, а не в 

одиннадцать. 

6. Fred felt unwell, Fred felt unwell… Фреду стало плохо, Фреду стало плохо. 

[æ] 

1. Harry and Pat are standing hand in hand. Гарри и Пэт стоят рука об руку. 

2. A fat cat sat on a mat and ate a fat rat. Толстый кот сел на коврик и съел толстую 

крысу. 

3. That handsome man standing with his back 

to the track has a hat in his hand. 

Тот красивый мужчина, стоящий спиной к 

дорожке,  держит в руке шляпу.  

4. Nat the bat swat at Matt the gnat. Летучая мышь Нэт прихлопнула комара 

Мэтта. 

5. Ann and Andy's anniversary is in April. Юбилей Энн и Энди в апреле. 

6. Can you can a can as a canner can can a 

can?  

Сможешь ли ты законсервировать консервы 

так, как может законсервировать консервы 

работник консервного завода? 

7. Oh, the sadness of her sadness when she’s 

sad. Oh, the gladness of her gladness when 

she’s glad. But the sadness of her sadness, 

and the gladness of her gladness, Are nothing 

like her madness when she’s mad! 

О, печаль ее печали, когда она грустит. О, 

радость ее радости, когда она радуется. Но 

печаль ее печали и радость ее радости 

совсем не похожи на ее безумие, когда она 

безумна! 

[ə] 
1. Canada is colder than Korea, Korea is hotter 

than Canada. 

Канада холоднее, чем Корея, Корея теплее, 

чем Канада. 
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2. Larry sent the latter a letter later. Ларри отправил последнему письмо позже. 

[ɒ] 

1. The socks that the shop had got in stock were 

not what I wanted. 

Носки, которые были в наличии в 

магазине, были не те, что я хотел. 

2. Octopus ocular optics. Окулярная оптика осьминога. 

3. A little pot is soon hot. Маленький горшочек скоро нагреется. 

4. Don’t drop that pot, Mrs.Hot. Не уроните кастрюлю, Миссис Хот. 

[u] 

1. Who took my cook-book? Кто взял мою кулинарную книгу? 

2. How many cookies could a good cook cook. Сколько печенья может приготовить 

хороший повар? 

3. A cook’s bookshelf is full of cookbooks. A 

bookman’s bookcase is full of good books. 

Книжная полка повара полна кулинарных 

книг, а книжный шкаф любителя книг 

полон хороших книг. 

4. The cook took a good look at the pudding 

and put sugar in it. 

Повар внимательно посмотрел на пудинг и 

положил в него сахар. 

[ʌ] 

1. Come, come, stay calm, stay calm. No need 

for alarm. It only hums. It doesn’t harm. 

Ну же, успокойся, успокойся. Не надо 

тревожиться. Оно только гудит, это не 

вредит. 

2. Double bubble gum, bubbles double. Из 2-х жвачек больше в 2 раза пузырьков. 

3. The gum has come unstuck in the sun and 

the colours have begun to run. 

Жвачка отклеилась на солнце, и краски 

начали расплываться. 

[i:] 

1. Steve and Pete eat lean meat and green 

beans. 

Стив и Пит едят постное мясо и зеленую 

фасоль. 

2. Fifteen teens eat fifteen sweets, sixteen teens 

eat sixteen sweets. 

Пятнадцать подростков едят пятнадцать 

сладостей, шестнадцать подростков едят 

шестнадцать сладостей. 

3. Each Easter Eddie eats eighty Easter eggs. Каждую Пасху Эдди ест восемьдесят 

пасхальных яиц. 

4. I scream, you scream, we all scream for ice 

cream! 

Я кричу, ты кричишь, мы все требуем 

мороженого. 

5. She sees cheese. Она видит сыр. 

6. I eat eel while you peel eel. Я ем угря, пока ты чистишь угря. 

7. The queen in green screamed. Королева в зеленом кричала. 

8. Silly sheep weep and sleep. Глупые овцы плачут и спят. 

[ɜ:] 

1. Percy was the first to learn that the early bird 

catches the worm. 

Перси был первым, кто узнал, что ранняя 

пташка ловит червяка. 

2. Turn the first turning. Поверните на первом повороте. 

3. The girl learnt the verse. Девушка выучила стих. 

4. Her third birthday is on Thursday. Ее третий день рождения в четверг. 

5. The first skirt is dirtier than the third shirt, 

The first shirt is dirtier than the third skirt. 

If the first skirt wasn’t dirtier than the third 

shirt, would the first shirt be dirtier than the 

third skirt? 

Первая юбка грязнее третьей рубашки, 

Первая рубашка грязнее третьей юбки. 

Если бы первая юбка не была грязнее 

третьей рубашки, была бы первая рубашка 

грязнее третьей юбки? 

[a:] 

1. After the party they started to argue. После вечеринки они начали спорить. 

2. Come, come, Stay calm, stay calm, No need 

for alarm, It only hums, It doesn’t harm 

Ну же, успокойся, успокойся. Не надо 

тревожиться. Оно только гудит, это не вредит. 

3. What a fast car, What a fast car... Какой быстрый автомобиль … 

4. Half heart is no heart. Половина сердца - это не сердце. 

[ɔ:] 
1. George ought to draw up a short report on 

this morning’s talk. 

Джордж должен составить краткий отчет о 

сегодняшнем утреннем разговоре. 
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2. Paul snores worse than a horse. Павел храпит хуже, чем лошадь.  

3. I saw a saw in Arkansas. Я видел пилу в Арканзасе. 

[u:] 

1. You knew you’d choose Juliet. Ты знал, что выберешь Джульетту. 

2. Tuesday’s too soon to bring the new music 

stool into the school. 

Вторник-это слишком рано, чтобы 

принести новый музыкальный табурет в 

школу. 

3. A school’s menu usually includes seafood 

soup, noodles and stewed fruit. A university’s 

menu usually includes goose, cucumbers, 

mushrooms and fruit juice. 

Школьное меню обычно включает суп из 

морепродуктов, лапшу и компот. 

Университетское меню обычно включает 

гуся, огурцы, грибы и фруктовые соки. 

4. Judy’s room has a beautiful view of a pool, 

Lucy’s room has a beautiful view of ruins. 

Из комнаты Джуди открывается 

прекрасный вид на бассейн, из комнаты 

Люси - на руины. 

5. If a dog chews shoes, whose shoes does he 

choose? 

Если собака будет жевать обувь, то чью 

обувь она выберет? 

6. Tuesday’s too soon to bring the new music 

stool into the school. 

Вторник-это слишком рано, чтобы 

принести новый музыкальный табурет в 

школу. 

[iə] 

1. Near an ear, a nearer ear, a nearly eerie ear. Рядом с ухом, ближе к уху, почти жуткое 

ухо. 

2. The bearded mountaineer has a fear of 

putting his beard into his beer. 

Бородатый альпинист боится засунуть 

бороду в пиво. 

[uə] 

1. He was cured during his tour of Europe. Он был вылечен во время своего тура по 

Европе. 

2. Can you cure her of curiosity? Можете ли вы вылечить ее от 

любопытства? 

[ai] 

1. I'm driving rather nice with Nigel sitting by 

my side. 

Я довольно хорошо веду машину, а 

Найджел сидит рядом со мной. 

2. Little Mike left his bike like Tike at Spike's. Маленький Майк оставил свой велосипед, 

как Тик у Спайка. 

[ɔi] 

1. Joyce’s boyfriend has the noisiest Rolls-

Royce with a destroyed motor. 

У бойфренда Джойса самый шумный 

"Роллс-Ройс" с разбитым мотором. 

2. How much oil boil can a gum boil boil if a 

gum boil can boil oil? 

Сколько масла может вскипятить смола, 

если смола может кипятить масло? 

[əu] 

1. Joan’s boyfriend Joe knows that there is no 

snow in October. 

Парень Джоан Джо знает, что в октябре 

снега нет. 

2. No nose knows like a gnome’s nose knows. Нос гнома знает больше, чем любой 

другой нос. 

[eə] 

1. The square hairbrushes that I lost are 

nowhere, upstairs or downstairs. 

Нигде нет квадратных расчесок, которые я 

потерял, ни наверху, ни внизу. 

2. Give Claire a fair share of pear jam. Дайте Клэр большую порцию грушевого 

джема. 

[au] 

1. The mouse that I found in our house was 

running around in the lounge. 

Мышь, которую я нашла в нашем доме, 

бегала в гостиной. 

2. Mr. Brown was not allowed to go out of the 

house. 

Мистеру Брауну не разрешили выйти из 

дома. 

[ei] 

1. On a lazy laser raiser lies a laser ray eraser. На ленивом лазере лежит уничтожитель 

лазерных лучей. 

2. Mr Grey is waiting at the railway station for 

a train. 

Мистер Грей ждет поезд на вокзале. 



14 

 

 

Английские скороговорки на согласные звуки 
Звук Скороговорка Перевод 

[b] 

1. A big black bug bit a big black bear. Большой черный жук укусил большого 

черного медведя. 

2. A box of biscuits, a box of mixed biscuits, 

and a biscuit mixer. 

Коробка печенья, коробка смешанного 

печенья, миксер для печенья. 

3. Good blood, bad blood. Good blood, bad 

blood. 

Хорошая кровь,  дурная кровь.  

4. The blue bluebird blinks. Синяя синешейка моргает. 

5. Blake’s black bike’s back brake bracket 

block broke. 

У черного велосипеда Блейка сломался 

блок заднего тормозного кронштейна. 

6. One black beetle bled only black blood, the 

other black beetle bled blue. 

Один чёрный жук истекал только чёрной 

кровью, другой чёрный жук истекал синей 

кровью. 

7. Betty Botter bought some butter 

But she said the butter’s bitter. 

I put it in my batter, it will make my batter 

bitter. 

Купила Бетти Боттер немного масла, но 

масло оказалось горьким, сказала она 

“Если я добавлю его в свое тесто, это 

придаст моему тесту горчинку. 

[k] 

1. Can you can a can as a canner can can a 

can? 

Сможешь ли ты законсервировать консервы так, 

как может законсервировать консервы работник 

консервного завода? 

2. A cup of nice coffee in a nice coffee-cup. Чашка хорошего кофе в красивой кофейной 

чашке. 

3. Come kick six sticks quick. Быстро подойди пнуть шесть палок. 

4. How can a clam cram in a clean cream can? Как моллюск может попасть в чистую 

баночку с кремом? 

5. How many yaks could a yak pack pack if a 

yak pack could pack yaks? 

Сколько яков вместило бы хранилище яков, 

если бы хранилище яков могло бы вмещать 

яков? 

6. How many cookies could a good cook cook 

If a good cook could cook cookies? A good 

cook could cook as much cookies as a good 

cook who could cook cookies. 

 

Сколько печенья может хорошо приготовить 

повар, если хороший повар может готовить 

печенье? Хороший повар может приготовить 

столько печенья, сколько хороший повар, 

который может готовить печенье. 

7. If you can’t can any candy can, how many 

candy cans can a candy canner can if he 

can can candy cans? 

Если вы не можете закатать конфеты в 

консервную банку, сколько консервных 

банок с конфетами сможет закатать 

работник консервного завода, если он умеет 

закатывать консервы в консервные банки? 

[ʧ] 

1. Chester Cheetah chews a chunk of cheep 

cheddar cheese. 

Гепард Честер жует кусок дешевого сыра 

Чеддер. 

2. Richard’s wretched ratchet wrench. Гаечный ключ Ричарда с ужасной 

трещоткой. 

3. Cherry teaches children at church. Черри обучает детей в церкви. 

4. Switch watch, wrist watch. Переводить часы, наручные часы. 

5. If two witches would watch two watches, 

which witch would watch which watch? 

Если бы две ведьмы смотрели на двое 

часов, какая ведьма смотрела бы на какие 

часы? 

6. Which wristwatches are Swiss 

wristwatches? 

Какие наручные часы являются 

швейцарскими? 



15 

 

 

7. How much wood could a woodchuck chuck 

if a wooodchuck could chuck wood? 

A woodchuck could chuck as much wood 

as a woodchuck would chuck 

if a woodchuck could chuck wood. 

Сколько леса прогрызёт лесной сурок, 

если бы он мог грызть дерево? 

Лесной сурок может прогрызть столько 

леса,сколько бы лесной сурок прогрыз, 

если бы он мог грызть дерево. 

[d] 

1. Ken Dodd’s dad’s dog’s dead.  Собака отца Кена Додда мертва. 

2. Double bubble gum, bubbles double.  

 

Из двойной порции жевательной резинки 

можно выдуть пузырей в два раза больше. 

3. Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred 

bread. 

Фред кормил Теда хлебом, и Тед кормил 

Фреда хлебом. 

4. Draw drowsy ducks and drakes. Нарисуй сонных/ленивых уток и селезней. 

5. Dust is a Dick’s worst enemy.  Пыль - злейший враг Дика. 

6. Did Doug dig Dick’s garden or did Dick dig 

Doug’s garden? 

Даг копал сад Дика или Дик вскопал сад 

Дага? 

7. When a doctor doctors a doctor, does the 

doctor doing the doctoring doctor as the 

doctor being doctored wants to be doctored 

or does the doctor doing the doctoring 

doctor as he wants to doctor?  

Когда доктор лечит доктора, делает ли 

лечащий доктора доктор лечение доктору 

так, как лечимый доктор хочет быть 

вылечен, или лечащий доктор лечит 

доктора так как лечащий доктор хочет 

лечить доктора? 

[f] 

1. Four furious friends fought for the phone. Четыре разъяренных друга боролись за 

телефон. 

2. Five frantic frogs fled from fifty fierce 

fishes. 

Пять обезумевших лягушек бежали от 

пятидесяти свирепых рыб. 

3. The fourth fly flies forty-five feet. Четвёртая муха пролетает сорок пять футов. 

4. Fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish 

fresh, fish fried fresh. 

Свежая жареная рыба, рыба свежая 

жареная, жареная рыба свежая, рыба 

жареная свежая. 

5. Five fuzzy French frogs Frolicked through 

the fields in France. 

Пять пушистых французских лягушек 

резвились среди полей во Франции. 

6. Friendly Frank flips fine flapjacks. Дружелюбный Фрэнк переворачивает 

вкусные оладьи. 

7. Fat frogs flying past fast. Жирные лягушки быстро мимо пролетали. 

8. Few free fruit flies fly from flames. Несколько свободных плодовых мушек 

спаслись от огня. 

[g] 

1. Green glass globes glow greenly. Зеленые стеклянные шары светятся 

зеленым светом. 

2. A group of Greek gourmets agreed that the 

game under grapefruit juice was first-

grade. 

Группа греческих гурманов согласилась, 

что игра под грейпфрутовым соком была 

первоклассной. 

3. Great gray goats. Большие серые козы. 

4. The great Greek grape growers grow great 

Greek grapes. 

Искусные греческие виноградари 

выращивают восхитительный греческий 

виноград. 

5. Clowns grow glowing crowns. Клоуны выращивают светящиеся короны. 

6. Great glass globes gleam green. Большие стеклянные шары светятся 

зелёным. 

7. Three gray geese in the green grass grazing. 

Gray were the geese and green was the 

grass. 

Три серых гуся пасутся на зелёной траве. 

Гуси были серыми, а  трава зеленой. 
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[h] 

1. The horses’ hard hooves hit the hard 

highroad.  

Твердые копыта лошадей ударили по 

твердому шоссе. 

2. Hilda Higgins’ husband has a horse. У мужа Хильды Хиггинс есть лошадь. 

3. Hasn’t Henry given Harry a hint? Разве Генри не дал Гарри намека? 

4. In Hertford, Hereford and Hampshire 

hurricanes hardly ever happen.  

В Хартфорде, Херефорде и Хемпшире 

почти не бывают ураганы. 

5. The hammerman hammers the hammer on 

the hard highroad.  

Молотобоец стучит молотком по твердому 

шоссе. 

6. When in high spirits, I eat honey and ham 

and hum happy songs.  

В приподнятом настроении я ем мед и 

ветчину и напеваю веселые песни. 

[ʤ] 

1. Jack the jailbird jacked a jeep.  Закоренелый преступник Джек угнал джип. 

2. Jumpy George enjoyed the jungle gym. Прыгучий Джордж наслаждался 

тренажерным залом джунглей. 

3. Joyful joggers jog joyously. Веселые бегуны радостно бегают. 

4. Jean jellies ginger jam in June, 

Jess jellies ginger jam in July. 

Джин желирует имбирный джем в июне, 

Джес желирует имбирный джем в июле. 

5. Can you imagine an imaginary menagerie 

manager managing an imaginary 

menagerie? 

Ты можешь вообразить воображаемого 

руководителя зоопарка, который руководит 

воображаемым зоопарком? 

6. Jolly juggling jesters jauntily juggled 

jingling jacks. 

Веселые фокусники-шутники небрежно 

жонглировали звенящими деньгами. 

[ʒ] 

1. Eat with pleasure, drink in measure. Ешьте с удовольствием, пейте в меру. 

2. Casual clothes are provisional for leisurely 

trips across Asia. 

Повседневная одежда идеально подходит 

для неспешных поездок по Азии. 

3. The passengers of the jet-engine airplane 

flying to Germany were agitated having 

become hostages of the hijackers. 

Пассажиры самолета с реактивным 

двигателем, летевшего в Германию, были 

взволнованы, став заложниками угонщиков. 

 [j] 

1. You know New York. You need New York. 

You know you need unique New York. 

Ты знаешь Нью-Йорк. Тебе нужен Нью-

Йорк. Ты знаешь, что тебе нужен 

уникальный Нью-Йорк. 

2. Yellow butter, purple jelly, red jam, black 

bread. Spread it thick, say it quick!  

Желтое масло, фиолетовое желе, красное 

варенье, черный хлеб. Намажь толстым 

слоем, произнеси это быстро! 

3. Yellow leather, yellow feather, yellow 

lemon. 

Желтая кожа, желтое перо, желтый лимон. 

[l] 

1. Red lolly, yellow lolly.  Красное эскимо, жёлтое эскимо. 

2. Little Lady Lilly lost her lovely locket. 

 

Маленькая леди Лилли потеряла свой 

чудесный медальон. 

3. Six slimy snails sailed silently. Шесть склизких улиток молча ползли.  

4. On a lazy laser raiser lies a laser ray eraser. На неподвижном лезвии бритвы лежит 

лазерный удалитель. 

5. Aluminum, linoleum, aluminum linoleum, 

aluminum, linoleum. 

Алюминий, линолеум, алюминиевый 

линолеум, алюминий, линолеум. 

6. A lump of red leather, a red leather lump. Кусок красной кожи, кусок красной кожи. 

7. Lovely little Link left limping. Прелестный маленький Линк остался 

хромым. 

8. Luke's duck likes lakes. Luke Luck licks 

lakes. Luke's duck licks lakes. Duck takes 

licks in lakes Luke Luck likes. Luke Luck 

takes licks in lakes duck likes. 

Утка Люка любит озера. Люк Лак лижет 

озера. Утка Люка лижет озера. Утка лижет в 

озерах, которые любит Люк Лак. Люк Лак 

лижет в озерах, которые любит утка. 
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[m] 

1. Mommy made me eat my M&Ms.  Мама заставила меня съесть мой Эм-энд-

Эмс. 

2. Can you imagine an imaginary menagerie 

manager imagining managing an imaginary 

menagerie?  

Можете представить себе воображаемого 

руководителя зверинца, который 

представляет себе управление 

воображаемым зверинцем? 

3. My mommy makes me muffins on 

Mondays. 

Моя мама делает для меня кексы по 

понедельникам. 

4. Much mashed mushrooms. Много грибного пюре. 

5. Many an anemone sees an enemy anemone. Многие анемоны относятся к другим 

анемонам враждебно. 

6. Mary Mac’s mother’s making Mary Mac 

marry me. My mother’s making me marry 

Mary Mac. 

Мама Мэри Мэк заставляет Мэри Мэк 

выйти за меня замуж. Моя мама заставляет 

меня жениться на Мэри Мэк. 

7. Meter maid Mary married manly Mathew 

Marcus Mayo, a moody male mailman 

moving mostly metered mail. 

 

Контролёрша Мэри вышла замуж за 

мужественного Мэтью Маркуса Майо, 

угрюмого мужчину-почтальона, перевозившего 

в основном почту, оплаченную по тарифу. 

[n] 

1. Ann and Andy’s anniversary is in April.  Юбилей Энн и Энди в апреле. 

2. Nick’s niece needs knitted knickers. Племяннице Ника нужны трикотажные 

шортики. 

3. Unique New York, unique New York, 

unique New York… 

Уникальный Нью-Йорк, уникальный Нью-

Йорк, уникальный Нью-Йорк… 

4. Ninety-nine new-born babies need ninety-

nine new napkins.  

Девяносто девять новорожденных 

нуждаются в девяноста девяти новых 

подгузниках. 

5. You know New York. You need New York, 

You know you need unique New York.  

Ты знаешь Нью-Йорк. Тебе нужен Нью-

Йорк, Ты знаешь, что тебе нужен 

уникальный Нью-Йорк. 

6. Nick knits Nixon’s knickers. Ник вяжет шортики Никсону. 

7. No nose knows like a gnome’s nose knows. Нос гнома знает больше, чем любой другой 

нос. 

[ŋ] 

1. The king would sing, about a ring that 

would go ding.  

Король бы пел о кольце, которое бы упало 

со звоном. 

2. There is nothing like listening to birds 

singing spring songs. 

Нет ничего лучше, чем слушать птиц, 

поющих весенние песни. 

3. Mrs King is bringing something pink for 

Mr King to drink.  

Миссис Кинг несет мистеру Кингу попить 

что-то розовое. 

[p] 

1. Pad kid poured curd pulled cod. Дорогу малыш залил помадкой, таща 

мешок. 

2. People pledging plenty of pennies. Люди, закладывающие много денег. 

3. Plain bun, plum bun, bun without plum. Простая булочка, сливовая булочка, 

булочка без сливы. 

4. Paul, please pause for proper applause. Пол, пожалуйста, прервись для правильных 

аплодисментов. 

5. Is a pleasant peasant’s pheasant present? Имеется ли приятный крестьянский фазан? 

6. A proper cup of coffee from a proper 

copper coffee pot. 

Настоящая чашка кофе из настоящего 

медного кофейника. 

7. Peter Piper picked a peck of pickled 

peppers.  

Питер Пайпер собрал много маринованных 

перчиков. 
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A peck of pickled peppers Peter Piper 

picked.  

If Peter Piper picked a peck of pickled 

peppers 

Where is the peck of pickled pipers Peter 

Piper picked? 

Много маринованных перчиков Питер 

Пайпер собрал. 

Если Питер Пайпер собрал много 

маринованных перчиков, 

То где же та куча маринованных перчиков, 

которые Питер Пайпер собрал? 

[r] 

1. Around the rugged rocks the ragged rascal 

ran. 

Вокруг неровных скал бежал оборванный 

негодяй. 

2. Near an ear, a nearer ear, a nearly eerie 

ear. 

Возле уха, ближе к уху, почти жуткое ухо. 

3. Real rock wall, real rock wall, real rock 

wall. 

Настоящая каменная стена, настоящая 

каменная стена, настоящая каменная стена. 

4. Upper roller, lower roller. Верхний ролик, нижний ролик. 

5. Roberta ran rings around the Roman ruins. Роберта бегала кольцами вокруг римских 

руин. 

6. Red lorry, yellow lorry. Красный грузовик, желтый грузовик. 

7. Ray Rag ran across a rough road. 

Across a rough road Ray Rag ran. 

Where is the rough road Ray Rag ran 

across? 

Рэй Рэг бежал по пересечённой местности. 

По пересечённой местности бежал Рэй Рэг. 

Где же пересечённая местность, по которой 

бежал Рэй Рэг? 

[s] 

1. I scream, you scream, we all scream for ice 

cream.  

Я кричу, ты кричишь, мы все требуем 

мороженого. 

2. Six slimy snails sailed silently. Шесть склизких улиток молча ползли. 

3. Six sick sea-serpents swam the seven seas. Шесть больных морских змей проплыли 

семь морей. 

4. I saw a saw that could out saw any other 

saw I ever saw. 

Я видел пилу, способную распилить любую 

другую пилу, которую я когда-либо видел. 

5. A slimy snake slithered down the sandy 

Sahara. 

Скользкая змея скользнула вниз по 

песчаной Сахаре. 

6. She sells sea shells on the sea shore. 

The shells that she sells are sea shells I’m 

sure. 

Она продаёт морские раковины на берегу 

моря. Раковины, которые она продаёт — это 

морские раковины, я уверен. 

7. A single singer sings a sad song 

About sixty-six sisters sitting by the sea at 

sunset. 

If sixty-six sisters weren’t sitting by the sea, 

Would the single singer sing the sad song 

about them? 

Одинокий певец поёт печальную песню 

О шестидесяти шести сёстрах,  сидящих у 

моря на закате. Если бы шестьдесят шесть 

сестёр не сидели у моря, 

Пел бы одинокий певец печальную песню о 

них? 

[∫] 

1. Selfish sharks sell shut shellfish. Эгоистичные акулы продают закрытые 

раковины моллюсков. 

2. Shy Shelly says she shall sew sheets. Застенчивая Шелли говорит, что она будет 

шить простыни. 

3. She slits the sheet she sits on. Она режет простыню, на которой сидит. 

4. Sunshine city, sunshine city, sunshine city… Солнечный город, солнечный город, 

солнечный город … 

5. I wish to wash my Irish wristwatch. Я хочу помыть свои ирландские наручные 

часы. 

6. Shoe section, shoe section, shoe section… Секция обуви, секция обуви, секция 

обуви… 
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7. I wish you were a fish in my dish. Я хочу, чтобы ты был рыбой в моем блюде. 

8. She sells sea shells on the sea shore. 

The shells that she sells are sea shells I’m 

sure. 

Она продаёт морские раковины на берегу 

моря. Раковины, которые она продаёт — это 

морские раковины, я уверен. 

[t] 

1. Do tongue twisters twist your tongue? Скороговорки выкручивают ваш язык? 

2. Two tiny tiers take two taxis to town. Два крошечных тигра едут в город на двух 

такси. 

3. Send toast to ten tense stout saints' ten tall 

tents. 

Пошлите тост за десять напряженных 

крепких святых в десять высоких палаток. 

4. The two-twenty-two train tore through the 

tunnel. 

Двадцать второй поезд прорвался через 

тоннель. 

5. Tommy Tucker tried to tie Tammy’s 

Turtles tie. 

Томми Такер пытался завязать галстук 

Тэмми Тёртолз. 

6. Twelve twins twirled twelve twigs. Двенадцать близнецов вертели двенадцать 

веточек. 

7. A Tudor who tooted the flute, tried to tutor 

two tooters to toot. Said the two to the 

tutor, ‘Is it harder to toot or to tutor two 

tooters to toot? 

Учитель по флейте пытался обучить игре 

двух других учителей. Те сказали учителю: 

«Что тяжелее, свистеть на флейте, или 

научить двух учителей это делать?») 

[θ], 

[ð] 

1. Three free throws. Три штрафных броска. 

2. Not these things here, but those things 

there. 

Не эти вещи здесь, а те вещи там. 

3. I thought, I thought of thinking of thanking 

you. 

Я думал, я думал о том, чтобы 

поблагодарить вас. 

4. Theo thrust a thumb through two or three 

thick straw thatches.  

Тео просунул большой палец в две или три 

толстые соломенные щели. 

5. Red leather, yellow leather. Красная кожа, желтая кожа. 

6. Thirty-three thousand people think that 

Thursday is their thirtieth birthday. 
 

Тридцать три тысячи человек считают, что 

четверг - их тридцатый день рождения. 

7. These brothers bathe with those brothers, 

Those brothers bathe with these brothers. 

If these brothers didn’t bathe with those 

brothers, 

Would those brothers bathe with these 

brothers? 

Эти братья купаются с теми братьями, 

Те братья купаются с этими братьями. 

Если бы эти братья не купались с теми 

братьями, 

Купались бы те братья с этими братьями? 

8. I thought a thought. But the thought I 

thought wasn’t the thought I thought I 

thought. 

Я думал мысль. Но мысль, которую я 

думал, была не той мыслью, о которой я 

думаю, что я думал. 

[v] 

1. Seventy seven benevolent elephants  Семьдесят семь благосклонных слонов. 

2. Valour and virtue are opposed to villainy 

and vulgarity.  

Доблесть и добродетель противостоят 

подлости и пошлости. 

3. Very well, very well, very well... However, 

however, however… 

Очень хорошо, очень хорошо, очень 

хорошо... Однако, Однако, Однако… 

4. Victor’s friend Vincent rinsed his vests in 

vinegar. 

Друг Виктора Винсент сполоснул свои 

жилеты в уксусе. 

5. Vincent vowed vengence very vehemently. Винсент поклялся отомстить очень сильно. 

[w] 

1. Snow is so snowy, when it’s snowing. Снег такой снежный, когда идёт снег. 

2. Twelve twins twirled twelve twigs. Двенадцать близнецов вертели двенадцать 

веточек. 
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3. There’s a sandwich on the sandwich was 

sent by a sane witch. 

На песке бутерброд, который прислала 

здравомыслящая ведьма. 

4. William always wears a very warm white 

vest in winter. 

Уильям всегда носит очень тёплый 

шерстяной жилет зимой. 

5. If two witches were watching two watches 

which witch would watch which watch? 

Если бы две ведьмы смотрели на двое 

часов, какая бы ведьма смотрела на какие 

часы? 

6. Switch watch, wrist watch. Переводить часы, наручные часы. 

7. I wish to wash my Irish wristwatch. Я хочу помыть свои ирландские наручные 

часы. 

8. Wayne went to Wales to watch walruses. Уэйн поехал в Уэльс наблюдать за 

моржами. 

9. Why do you cry, Willy? 

Why do you cry? 

Why, Willy? 

Why, Willy? 

     Why, Willy? Why? 

Почему ты плачешь, Вилли? 

Почему ты плачешь? 

Почему, Вилли? 

Почему, Вилли? 

Почему, Вилли? Почему? 

10. Which rich wicked witch wished the wicked 

wish? 

Какая богатая злая ведьма загадала плохое 

желание? 

[z] 

1. Zebras zig and zebras zag. Зебры ходят зигзагом. 

2. Zizzi’s zippy zipper zips. Яркая молния Зиззи быстро застёгивается. 

3. Susie is kept busy visiting zebras at the zoo. Сьюзи занята посещением зебр в зоопарке. 

4. Fuzzy Wuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had 

no hair, Fuzzy Wuzzy wasn’t very fuzzy, 

was he? 

Пушистый Вуззи был медведем, у 

Пушистого Вуззи не было волос, Пушистый 

Вуззи не был очень пушистым, не так ли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Приложение 6 

Сборник русских скороговорок 
 

Русские скороговорки на гласные звуки 

 

Звук Скороговорка 

[а] 

1. Авоськал, авоськал, да и доавоськался! 

2. Акулы атакуют африканских антилоп. 

3. Актёр театра, актёр театра. 

4. У Аграфены и Арины растут георгины. 

5. Ария Аиды в театре теней. 

[о] 

1. Наша река широка, как Ока. Как, как Ока? Да так, как Ока. 

2. Осип орёт, Архип не отстаёт. Кто кого переорёт. Осип охрип, Архип осип. 

3. Колокол, колокол, кот на окне молоко лакал. 

4. В поле полет Фрося просо, сорняки выносит Фрося. 

5. Около кола колокола, около ворот коловорот. 

[у] 

1. Уголёк в уголок принеси. В уголке уголёк погаси! 

2. Много у уток шуток и прибауток. 

3. Триумф на подиуме. 

4. У осы не усы, не усищи, а усики. 

5. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. 

[э] 

1. Ноэль купил виолончель. 

2. Тореадор-маэстро помогает на родео тореадору- неучу. 

3. Эскимосы, эскимосы Эскимо едят в морозы, И за это эскимосов Эскимосами 

зовут. 

4. Эльфы и эхо в прятки играли: Пряталось эхо, а эльфы искали. 

5. Электроэлюмиэльфрогеновый электрофлигель. 

[ы] 

1. Милая Мила мылась мылом. Намылилась и смыла. Так и мылась Мила. 

2. Рубили дроворубы сыры дубы на срубы. 

3. Бредут бобры в сыры боры. Бобры храбры, а для бобрят добры. 

4. Цыган подошёл на цыпочках к цыпленку и цыкнул: "Цыц!" 

5. Буква Ы купила мыло, 

Им она посуду мыла. 

Мыло мылилось и мыло, 

Много сил у мыла было. 

[и] 

1. Уля ли я ли? Оля ли я ли? Эля ли я ли? Или я Илья? 

2. Ики, ики, ики, ики — это крики  

Икли, икли, икли, икли — это журавли! 

3. Лилии полили ли, иль увяли лилии? 

4. Испекла Иришка куклам по коврижке, 

Нравятся коврижки Гришке и Маришке. 

 

Русские скороговорки на согласные звуки 

 

Звук Скороговорка 

[б] 

1. Белые бараны били в барабаны. 

2. Бредут бобры в сыры боры. Бобры храбры, а для бобрят добры 

3. Буйный Бука бузит, 
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Бяка Буке грозит, 

Бука Бяке дерзит, 

Бяка Буку тузит. 

4. Банкир получил бандеролью банджо. 

5. Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень. 

[в] 

1. На дворе вдовы Варвары два вора дрова воровали. 

2. Верь-вирь вьюны, вьюны вьют, верь-вирь вьюшки, вьюшки вьют. 

3. Водовоз вёз воду из водопровода. 

4. Верзила Вавила весело ворочал вилами. 

5. Вовек не увидеть нам нашего Вову. Наш Вова с Валерой выводят корову. 

[г] 

1. Груша гусениц не любит.Грушу гусеницы губят. 

2. Громкоголосые гавайцы готовили грибной гарнир. 

3. Галдят галчата на грачат, глядят грачата на галчат 

4. На иве - галка, на берегу - галька. 

5. Гризли продавал гриву льва за гривну. 

[д] 

1. Деревянный дом стоял на десяти десятинах. 

2. Друзья обдумывали это дело деловито и детально. 

3. Документы были датированы девятым декабря этого года. 

4. Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел. 

5. Дилетант-диктор не овладел дикцией. 

[ж] 

1. Жук и жаба дружно живут. Дружно живут, баклажаны жуют. 

2. Жил жук по имени Жак. Шил Жак жёлтый пиджак. 

3. Жандарм взял за жабры жулика. 

4. Ужа ужалила ужица, ужу с ужицей не ужиться. Уж от ужаса стал уже, ужа 

ужица съест наужин. Не ешь ужица мужа ужа, без мужа ужа будет хуже. 

5. Рыжая лошадь ржала во ржи. 

[з] 

1. Зверским взвизгом взводный взвизгнул. 

2. Лезу, лезу по железу, не залезу- съеду вниз. 

3. У Зины и Зои зелёные глаза. Смотрят Зина и Зоя в зеркало с утра. 

4. Зайцы запросто заглатывают злых зелёных змей. 

5. Заколдованный замок на все запоры замкнут. 

[й] 

1. В Йошкар-Олу летели йоги. Йогурт ели по дороге. 

2. Веселей, Савелий, сено пошевеливай. 

3. Йоги йогурт обожают, 

Йогурт силы прибавляет. 

К йогу буква Й пришла, 

Йогу йогурт принесла. 

4. Тимофей и Матвей поймали голубей. 

5. Пой, мой соловей, заливистей и веселей. 

[к] 

1. Купи кипу пик, купи кипу пуха. Купил бы я, накупил, да купило притупил! 

2. Краб карабкается на корабль, а каракатица с корабля катится. 

3. Идёт козёл с косой козой, идёт козёл с босой козой, идёт коза с косым козлом, 

идёт коза с босым козлом. 

4. Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Николку. 

5. Покатил Костя в Кострому в гости. 

[л] 

1. — Полили ли лилию? Видели ли Лидию? 

— Полили лилию. Видели Лидию. 

2. У Лили и Ляли белые ленты и алые ланиты. 

3. Лекарь-ларинголог, легко лавируя в ларингологии, быстро вылечивал 
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ларингиты. 

4. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

5. Линолеум линял-линял, полиловел и вылинял. 

6. Три миллиона лимонов для миллиона хамелеонов. 

7. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет 

8. Юля ли я ли? Лилия ли я ли? Илья ли я ли или Лидия ли я ли? 

9. Любила ли Юлия Юрия? 

10. Лень не ленится, к лентяю клеится. 

[м] 

1. Марину и илу малина манила, Марине и Миле малина мила. 

2. У минного поля все мины мнимы. 

3. Маленький мальчик маленькой мамы мылил мочалкой мамину маму. 

4. Миледи стояла перед сложной дилеммой. 

5. Мандарино-маслино-миндальный мармелад с лимонадом. 

[н] 

1. Наша няня нанялась нитки на нос наматывать. 

2. У нерпы нервы, нервы у нерпы. 

3. Манон барона выгнала вон, и он с поклоном покинул балкон. 

4. Мандалина с гармонью звучат в унисон, пианино с валторной играют канон. 

5. Корнет на кларнете исполнил ноктюрн. 

[п] 

1. Командир говорил про подполковника, про подполковницу, про подпоручика, 

про подпоручицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу промолчал. 

2. Пётр Петров по прознанью Перов поймал птицу- пигалицу. 

Понёс по рынку, просил полтинку  

3. У перепела и перепелки пять перепелят. 

4. Потребитель употребляет товары потребления, готовые к употреблению. 

5. Пудель пуделя потчевал пудингом. 

6. От топота копыт пыль по полю летит. 

7. Пони спрятались в попоне. До копыт продрогли пони. 

8. Карп Поликарпыч и Поликарп Карпыч подкармливали карпов. 

9. Пилил Филипп полено из лип. Притупил пилу Филипп. 

10. Перепёлка перепелят прятала от ребят, прятала да перепрятывала. 

[р] 

1. Королева Клара строго карала Карла за кражу кораллов. 

2. Собирала Маргарита маргаритки на траве, растеряла Маргарита маргаритки, да 

не все. 

3. Дай кирку Киркорову корки откалывать. 

4. Трансформер трансформировался трансформировался, в трансформатор 

перетрансформировался. 

5. Ехал Грека через реку, 

Видит Грека - в реке рак, 

Сунул Грека руку в реку, 

Рак за руку Греку цап. 

6. Пэр- пример для мэра. Мэр- пример для пэра. Сэр - всем пэрам и мэрам пример. 

7. Стаффордширский терьер ретив, а черношерстный резиншнауцер резв. 

8. Комар Макар летал в Дакар. 

9. Тары-бары-растабары, у Варвары куры стары! 

10. Бородатый барабашка барабанит в барабан. 

11. В шалаше шуршит шелками желтый дервиш из Алжира и, жонглируя 

кинжалом, штуку кушает инжира. ! 

12. Шел Вишну по шоссе, разрушая сущее. А навстречу Саша шла, бублики 

сосущая. ! 
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13. Хлоропроводчик и хромолитограф характеризуют хвори рахитов хрупкостью 

хрящей и хроническим хромосомным харакири. ! 

[с] 

1. Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в 

бок, Соньку в лоб, всех в сугроб. 

2. Коси, коса, пока роса. 

3. Всех скороговорок неперескороговорить не перевыскороговоришь. 

4. У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

5.Сильно солнце светит в среду. Слон с лисой спешат к соседу. 

6. У насоса длинный нос. Он свистит, как пылесос. 

7. В Осло соло пел осёл. 

8. У овса- усы, 

Полосы - у осы. 

На усах - роса, 

У осы - краса! 

9. С утра судак судачит с уткой. Суфле сухое сохнет сутки. 

10. Сам свалил песок на вал высоченный самосвал. 

[т] 

1. Толст тот, кто ест торт. 

2. Тринадцать толстокожих тапиров тормошат торопливых тараканов. 

3. Танец твист – это топот, треск и свист. 

4. Турки купили за тугрик тулуп. 

5. Ткёт ткач ткани на платок Тане. 

[ф] 

1. Софья на софе, а Феофан на пуфе. 

2. Жираф в Африке граф. 

3. Феофан восхвалял Фёклу во вторник, а Фёкла Феофана восхваляла в среду. 

4. На Фиджи фантастические флора и фауна. 

5. У Феофана Митрофаныча— три сына Феофаныча, три дочки Феофановны, три 

внучки Митрофановны. 

[х] 

1. Хохлатые хохотушки хохотом хохотали:  ХА! ХА! ХА! 

Да и выхохотались. 

2. Хавронья хрюкает в хлеву, хохлатка квохчет по двору. 

3. Крича Архип, Архип охрип. Не надо Архипу кричать до хрипу. 

4. Ух- петух, 

Ох- плох, 

Ах- птах, 

Эх- смех. 

5. Хвала халве, вкусна халва, халве хвала. 

[ц] 

1. Цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла наконец. 

2. Цыган подошёл на цыпочках к цыпленку и цыкнул: цыц! 

3. Цыган-цирюльник циклопа царапал. Циклоп цыгана, цыкнув, сцапал. 

4. В целлофане целовались цепелины с пацанами, 

циберфиллер цыкнул числам целочисленный процесс, 

а цианистые цыпки зацепились за цунами, 

цапля с центом танцевали целомудренный эксцесс. 

5.Две девицы брали водицы из криницы - поливать пшеницу. 

[ч] 

1. Птичку напичкали спичками. 

2. В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа четыре чёрненьких, 

чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж. Чрезвычайно чисто, 

чрезвычайно чётко. 

3. Чики-чок, чики-чок, трещит за печкою сверчок. 

4. Чучундра Чучуче что-то кричит.Чучундра кричит, а Чучуча молчит. 
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5. Полчетверти четверика гороху без червячка да без червоточинки. 

6. Горячи калачи доставай из печи. 

7. На крючке – червячок, ловись плотвичка и судачок. 

8. У четырех черепашек четыре черепашонка. 

9. Чукча в чуме чистит чуни. Чистота у чукчи в чуме. 

10. В предвечерний час ворчат черти через раз. 

[ш] 

1. Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, 

шуршат и шарят гроши. 

2. Саша шваброй чистил Шевроле. 

3. Шакал шагал, шакал скакал, шагал шакал с кошёлкой. 

4. Наш шахматист вашего шахматиста перешахматит, перевышахматит. 

5. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

6. У шалунов и шалунишек от шалостей вскочили шишки. 

7. У Танюшки есть подружки: две телушки, три индюшки. 

8. Высшие эшелоны подшофе шестовали к подшефным по шоссе. 

9. Шапкой Саша шишки сшиб. 

10.Машины шинами шуршат, а вслед прохожие спешат. На машине мышь и Нина. 

Вот какая мешанина. 

[щ] 

1. Щука щенка ущипнула за щеку, щенок у щуки содрал чешую. 

2. Щука, щерясь и шипя щёлкнув, скушала леща. 

3. Эта чаща гуще, 

Эта пуща чаще, 

Эта гуща пуще! 

4. В черном ящике есть вещи, а еще на ощупь клещи. 

5. Не тот, товарищи, товарищу товарищ, кто при товарище товарищу товарищ, а 

тот, товарищи, товарищу товарищ, кто без товарища товарищу товарищ! 
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Приложение 7 

 

Тематический сборник английских скороговорок 
Тема Скороговорка Перевод 

Животные 

1. A big black bug bit a big black bear. Большой черный жук укусил 

большого черного медведя. 

2. One black beetle bled only black blood, the 

other black beetle bled blue. 

Один чёрный жук истекал только чёрной 

кровью, другой чёрный жук истекал синей 

кровью. 

3. Selfish sharks sell shut shellfish. Эгоистичные акулы продают закрытые 

раковины моллюсков. 

4. Six slimy snails sailed silently. Шесть склизких улиток молча ползли. 

5. Two tiny tigers take two taxis to town. Два крошечных тигра едут в город на 

двух такси. 

6. Six sick sea serpents swam the seven seas. Шесть больных морских змей 

проплыли семь морей. 

7. Chester Cheetah chews a chunk of cheep 

cheddar cheese. 

Гепард Честер жует кусок дешевого 

сыра Чеддер. 

8. Five frantic frogs fled from fifty fierce 

fishes. 

Пять обезумевших лягушек бежали от 

пятидесяти свирепых рыб. 

9. Great gray goats. Большие серые козы. 

10. Zebras zig and zebras zag. Зебры перемещаются зигзагами. 

Еда 

1. A box of biscuits, a box of mixed biscuits, 

and a biscuit mixer. 

Коробка печенья, коробка смешанного 

печенья, миксер для печенья. 

2. Fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish 

fresh, fish fried fresh. 

Свежая жареная рыба, рыба свежая 

жареная, жареная рыба свежая, рыба 

жареная свежая. 

3. Red lolly, yellow lolly.  Красное эскимо, жёлтое эскимо. 

4. Much mashed mushrooms. Много грибного пюре. 

5. Plain bun, plum bun, bun without plum. Простая булочка, сливовая булочка, 

булочка без сливы. 

6. I scream, you scream, we all scream for ice 

cream.  

Я кричу, ты кричишь, мы все требуем 

мороженого. 

7. Crush grapes, grapes crush, crush grapes.  Раздавить виноград, раздавить 

виноград, раздавить виноград. 

8. The batter with the butter is the batter that 

is better! 

Тесто с маслом - лучшее тесто! 

Профессии 

1. A Tudor who tooted the flute, tried to tutor 

two tooters to toot. Said the two to the 

tutor, ‘Is it harder to toot or to tutor two 

tooters to toot? 

Учитель по флейте пытался обучить игре 

двух других учителей. Те сказали 

учителю: «Что тяжелее, свистеть на 

флейте, или научить двух учителей это 

делать?» 

2. A single singer sings a sad song аbout sixty-six 

sisters sitting by the sea at sunset. 

If sixty-six sisters weren’t sitting by the sea, 

would the single singer sing the sad song 

about them? 

Одинокий певец поёт печальную песню 

О шестидесяти шести сёстрах, сидящих у 

моря на закате. Если бы шестьдесят шесть 

сестёр не сидели у моря, пел бы одинокий 

певец печальную песню о них? 

3. Can you imagine an imaginary menagerie 

manager imagining managing an 

imaginary menagerie?  

Можете представить себе воображаемого 

руководителя зверинца, который 

представляет себе управление 

воображаемым зверинцем? 
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4. Jolly juggling jesters jauntily juggled 

jingling jacks. 

Веселые фокусники-шутники небрежно 

жонглировали звенящими деньгами. 

5. Clowns grow glowing crowns. 

 

Клоуны выращивают светящиеся 

короны. 

6. When a doctor doctors a doctor, does the 

doctor doing the doctoring doctor as the 

doctor being doctored wants to be doctored 

or does the doctor doing the doctoring 

doctor as he wants to doctor?  

Когда доктор лечит доктора, делает ли 

лечащий доктора доктор лечение доктору 

так, как лечимый доктор хочет быть 

вылечен, или лечащий доктор лечит 

доктора так как лечащий доктор хочет 

лечить доктора? 

7. How many cookies could a good cook cook 

if a good cook could cook cookies? A good 

cook could cook as much cookies as a good 

cook who could cook cookies. 

 

Сколько печенья может хорошо 

приготовить повар, если хороший повар 

может готовить печенье? Хороший повар 

может приготовить столько печенья, 

сколько хороший повар, который может 

готовить печенье. 

8. Five fat friars frying flat fish. Пять толстых монахов жарили 

плоских рыб. 

9. So, this is the sushi chef. Итак, это суши-повар. 

Числительные 

1. Thirty thousand thirsty thieves thundered 

through the thicket. 

Тридцать тысяч жаждущих воров 

прогремели сквозь чащу. 

2. Six sick sea-serpents swam the seven seas. Шесть больных морских змей 

проплыли семь морей. 

3. Four furious friends fought for the phone. Четыре яростных друга боролись за 

телефон. 

4. The sixth sheik's sixth sheep’s sick. Шестая овца шестого больного шейха 

больна. 

5. Each Easter Eddie eats eighty Easter eggs. Каждую Пасху Эдди съедает 80 

пасхальных яиц. 

6. Seventy-seven benevolent elephants. Семьдесят семь доброжелательных 

слонов. 

7. Two tiny tigers take two taxis to town. Два крошечных тигра едут в город на 

двух такси. 

8. One-one was a race horse. 

Two-two was one too. 

One-one won one race. 

Two-two won one too. 

Один-один была беговой лошадью. 

Два-два – тоже. 

Один-один выиграла один заезд. 

Два-два – тоже. 

9. The two-twenty-two train tore through the 

tunnel. 

Поезд два-двадцать-два проехал через 

тоннель. 

10. Fifteen teens eat fifteen sweets, sixteen 

teens eat sixteen sweets. 

Пятнадцать подростков едят пятнадцать 

сладостей, шестнадцать подростков едят 

шестнадцать сладостей. 

Погода, 

природные 

явления 

1. She sees seas slapping shores. Она видит, как морские волны бьются 

о берег. 

2. Sweater weather, leather weather. Погода для свитера, погода для 

кожаной куртки. 

3. Whenever the weather is cold. 

Whenever the weather is hot. 

We'll whether the weather, whatever the 

weather, whether we like it or not. 

Будет ли погода холодной 

или будет ли погода жаркой. 

Мы выдержим любую погоду, 

нравится это нам или нет. 

4. Snow is so snowy, when it’s snowing. Снег такой снежный, когда идет снег. 
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5. She sells sea shells on the sea shore; 

The shells that she sells are sea shells I’m 

sure. 

Она продаёт морские раковины на 

берегу моря. Раковины, которые она 

продаёт - это морские раковины, я 

уверен. 

Имена 

1. Tommy Tucker tried to tie Tammy’s 

Turtles tie. 

Томми Такер пытался завязать галстук 

Тэмми Тёртолза. 

2. Peter Piper picked a peck of pickled peppers.  

A peck of pickled peppers Peter Piper picked.  

If Peter Piper picked a peck of pickled 

peppers? where is the peck of pickled pipers 

Peter Piper picked? 

Питер Трубач собрал пуд соленых перцев, 

пуд соленых перцев собрал Питер Трубач. 

Если Питер Трубач собрал пуд соленых 

перцев, 

Где пуд собранных соленых перцев, 

которые собрал Питер Трубач? 

3. Nick knits Nixon’s knickers. Ник вяжет шортики Никсону. 

4. Ann and Andy's anniversary is in April.  Юбилей Энн и Энди в апреле. 

5. Mary Mac's mother's making Mary Mac 

marry me. My mother's making me marry 

Mary Mac. 

Мама Мэри Мэк заставляет Мэри Мэк 

выйти за меня замуж. Моя мама 

заставляет меня жениться на Мэри 

Мэк. 

6. Hilda Higgins’ husband has a horse. У мужа Хильды Хиггинс есть лошадь. 

7. Did Doug dig Dick's garden or did Dick dig 

Doug's garden? 

Дуг копал сад Дика или Дик копал сад 

Дуга? 

8. Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred 

bread. 

Фред кормил Теда хлебом, и Тед 

кормил Фреда хлебом. 

9. Little Mike left his bike like Tike at 

Spike's. 

Маленький Майк оставил свой 

велосипед, как и Тик у Спайка. 

10. Harry and Pat are standing hand in hand. Гарри и Пэт стоят рука об руку. 
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Приложение 8 

 

Сборник авторских скороговорок обучающихся гимназии №10 

 
 Авторские скороговорки гимназистов (на английском языке) 

Скороговорка Перевод Автор 

A bad rat ate bread. Плохая крыса съела хлеб. Чупраков Александр, 3А 

A big red rat, red rat big. Большая красная крыса, 

красная крыса – большая. 
Русаленко Лев, 3Б 

Three red roses grew in the garden. Три красные розы выросли 

в саду. 
Волощук Анна, 4А 

Sasha with Masha ate porridge, 

porridge ate Masha with Sasha.  

Саша с Машей ели кашу, 

кашу ели Маша с Сашей. 
Келерова Екатерина, 4Б 

Margaret made marmalade in 

Minsk on Monday by mistake. 

Маргарет по ошибке 

сделала мармелад в Минске 

в понедельник. 

Чужба Александр, 4В 

The sister saying to Sergue she 

wants to see seashore. 

Сестра говорит Сергею, что 

она хочет увидеть морское 

побережье. 

Дудник Семён, 4В 

A fisherman is fishing, but there is 

no fish in the pond, all the fish from 

the pond have gone sailed to 

nowhere. 

Рыбак рыбачит рыбу, но 

рыбы нет в пруду, вся рыба 

из пруда уплыла в никуда. 
Муравьёв Дмитрий, 5А 

My kitten likes my box with toys. 

My mitten is in the box. Is this a 

kitten or a mitten? My kitten likes 

playing with a toy fox. 

Моему котенку нравится моя 

коробка с игрушками. В 

коробке лежит моя варежка. 

Это котенок или варежка? 

Мой котенок любит играть с 

игрушечной лисой. 

Мазальков Олег, 5А 

My school is cool, but it’s very full. 

And it’s very cool in my school. 

Моя школа классная, но она 

переполнена. И тут очень 

круто в моей школе. 

Муравьёв Дмитрий, 5А 

A big dog sits and eats big beets. Большая собака сидит и ест 

большую свеклу. 
Иванова Софья, 5Б 

At the mall you can buy a doll. At 

the mall you can buy a ball. You 

can buy at the mall all! 

В торговом центре вы можете 

купить куклу. В торговом 

центре вы можете купить мяч. 

Вы можете купить в торговом 

центре все! 

Иванова Софья, 5Б 

The fifth soldier is sitting at the fifth 

table. 

Пятый солдат сидит за 

пятым столом. 
Танков Максим, 5Б 

The wise mice hide a slice of a pie. Мудрая мышь спрятала 

кусок пирога. 
Кудряшова Дарья, 5Б 

Tiffany threw three fire throws with 

Thomas. 

Тиффани сделала три 

огненных броска вместе с 

Томасом. 

Завьялов Артем, 5Б 

A cat sat in a hat and ate a sad rat.  Кот сел в шляпу и съел 

печальную крысу. 
Малаева Алиса, 5В 

Freckled Fenny fought for a penny. Веснушчатая Фенни 

сражалась за монетку 

(пенни). 

Хоменкова Лиза, 5В 
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If the six sisters bought six shoes, 

which of the six sisters would buy 

the sixth shoe? 

Если шесть сестер купят 

шесть туфель, то какая из 

шести сестер купит шестую 

туфлю? 

Малаева Алиса, 5В 

I see a night without a light, but at 

midnight I see some bright light.  

Ночью я не вижу света, но в 

полночь я вижу какой-то 

яркий свет. 

Бахтина Алена, 5В 

My dear mother loves the other 

brother, but the other brother loves 

our father. 

Моя дорогая мама любит 

другого брата, но другой 

брат любит нашего отца. 

Ситникова Кристина, 5В 

Once upon a time there was a dog 

that ate a frog. And decided God to 

turn it into a hot dog. 

Жила - была собака, 

которая съела лягушку. И 

решил Бог превратить её в 

хот- дог. 

Загребин Аркадий, 5В 

The man is wearing a ring and a 

short T-shirt. And his wife is 

watching animal’s life. 

На мужчине кольцо и 

короткая футболка. А его 

жена наблюдает за жизнью 

животных. 

Кабиров Илья, 5В 

Tiny funny fox rummaging in the 

box. 

Смешная лисичка роется в 

коробке. 
Бахтина Алена, 5В 

Chelsey was eating chilli with chilli 

sauce with her chilling friends. 

Челси ела красный перец с 

соусом «Чили» со своими 

ужасными друзьями. 

Леус Демьян, 7А 

Stas on Sunday makes a survey, 

studies hard being a smart student. 

Стас в воскресенье делает 

опрос, учится усердно, 

будучи умным студентом. 

Егоров Станислав, 7Б 

A silly goat goes along a road. Глупый козел идет вдоль 

дороги. 

Кузьмина Алена, 10А 

A green oak grows on a lonely road. На пустынной/малолюдной  

дороге растет зеленый дуб. 

Bill and Jill sit on a hill and miss. Билл и Джилл сидят на 

холме и скучают. 

Your flute’s tune is rude and mine 

is cute. 

Мелодия твоей флейты 

грубая, а моей - приятная. 

Ben has never seen Big Ben because 

Big Ben is bigger than Ben. 

Бен никогда не видел Биг 

Бен, потому что Биг Бен 

больше Бена. 

Касьянова Злата, 10А 

Crocodile walks in crocks without 

socks. 

Крокодил ходит в обуви без 

носков. 

Kate ate too many cookies and went 

cuckoo. 

Кейт съела слишком много 

печенья и сошла с ума. 

She wants to see the sea but the sea 

can’t be seen and she only can see 

the sea on the screen. 

Она хочет увидеть море, но 

море не видно, и она может 

видеть только море на 

экране. 

My horse ate my salty sauce so of 

course I’m out of source to 

subsistence. 

Моя лошадь съела мой 

соленый соус, поэтому, 

конечно, у меня нет 

источника для 

существования. 

Маслова Мария, 11М 
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Susan got a sore throat sneaking 

through three trees. 

У Сьюзан заболело горло, 

пока она пробиралась через 

три дерева. 

 
Авторские скороговорки гимназистов (на русском языке) 

Скороговорка Автор 

В жужилище поживали жуки. Тютикова Элеонора, 3А 

Два боксера боксировали, боксировали, боксировали да 

не выбоксировали. 
Тютикова Элеонора, 3А 

Тощий Кощей тащит гору овощей. Бутрин Дмитрий, 3В 

Лера и Гера украли галеру.  Чернова Лиза, 4А 

Серая мышь, мышь, мышь, съела камыш, мыш, мыш. Волощук Анна, 4А 

В лесу Алексей лез за лисой. Чужба Александр, 4В 

Марья с Мариной мариновали Марьяны морковь. Чужба Александр, 4В 

Саша Сеню переспорит, все проспорит, выспорит. Дудник Семён, 4В 

С кошельком кошка за кашкой шла. Чужба Александр, 4В 

Маша ела кашу и играла с Глашей. Беспалова Ангелина, 5А 

Клюв птицы большой, как пицца. Беспалова Ангелина, 5А 

Бригада бобров нарубила кубометр дров. 

Бригада бобров состояла из двух бобров.  

Один бобр - Федор, другой бобр – Карл. 

Эти бобры очень добры. 

Завьялов Артем, 5Б 

Чёрные чёрточки и точки расчертили чертёжника 

чертёж. 
Сечко Матвей, 5Б 

Черный ворон черному вороненку каркал что-то про 

черного галчонка  
Малаева Алиса, 5В 

Брассист в бассейне брассом плыл, но до кролиста не 

доплыл.  

Когда кролист в бассейне плыл, он до брассиста не 

доплыл. 

Печейкина Анна, 6Б 

Карликовая кряква, картаво крякая, крутила на 

крыле красивую крутилку.  
Фролов Вячеслав, 8А 

Жук летит, жужжит, за ним жужелица летит и жужжит.  Кузьмина Алена, 10А 

Казак жевал каштан, казак в казане жарил каштан в 

Каштаке. 
Маслова Мария, 11М 

Маммографист маммографировал на маммографе 

маммограмму маммографистки. 

Кузьмина Л.М.,  

учитель англ. языка.  

Коронавирус закоронавирусил весь мир. Надо его 

заскоронавирусить и перескоронавать. Чтобы корону 

коронавируса нейтрализовать, занейтрализируйте 

коронаносителей и коронапередатчиков в их 

коронависусных квартирах на коронавирусный срок. 

Кузьмина Л.М.,  

учитель англ. языка. 

 

 

 

 

 
 

 


