— Анна дома?
— Да, дома.

— Инна там?
— Да, там.

— Дома Анна?
— Да, Анна.

—Там Инна?
— Да, Инна.

— Лампа тут?
— Да, тут.

— Там вода?
— Да, вода.

— Тут лампа?
— Да, лампа.

— Вода там?
— Да, там.

— Он дома?
— Да, он дома.

— Это дом?
— Да, это дом.

— Это там?
— Да, там.

— Лампа тут?
— Да, лампа тут.

— Это фото?
— Да, это фото.

— Тут вода?
— Да, тут вода.

— Это Антон?
— Это Антон/он.

—Анна дома?
— Да, дома.

— Вода там?
— Да, вода там.

— Это Анна?
— Это Анна/она.

— Лампа тут?
— Да, тут.

— Это вода?
— Да, это вода.

Это Иван? — Да, он.
Мама дома? — Да, она дома.
Там вода? — Да, вода.
Вы дома? — Да, мы дома.
Тут лампа? — Да, лампа.
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ОН
1. Брат.
2. Стол.
3. Стул.
4. Друг.
5. Дом.
6. Завод.
7. Парк.
8. Суп.
9. Папа.
10. Город.
11. Сын.
12. Кот.
13. Банк.
14. Автобус.
15. Рассказ.
16. Сыр.
17. Торт.

ОНА
1.Подруга.
2. Группа.
3. Рыба.
4. Комната.
5. Лампа.
6. Буква.
7. Страна.
8. Собака.
9. Сумка.
10. Вода.

ОНО
1. Фото.
2. Окно.
3. Молоко.
4. Слово.

— Это кто?
— Это Анна.

— Это кто?
— Это кот.

— Это Иван и Анна?
— Да, это Иван и Анна.

— Это Иван?
— Да, это Иван.

— Это кот?
— Да, это кот.

— Это Ира?
— Да, это Ира.

— Это кто?
— Это мама.

— Это собака?
— Да, это собака.

— Это папа?
— Да, это папа.

— Это суп?
— Это суп.

— Это сумка?
— Да, это сумка.

— Это парк?
— Да, это парк.

1. там.
1. страна.
2. рассказ.
3. Москва.
4. урок.
5. окно.
6. завод.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

лампа.
группа.
завтра.
карта.
сумка.
буква.
город.
папа.

9. мама.
10. рыба.
11. завтрак.
12. слово.
1. комната.

1. молоко
1.
2.
3.
4.

автобус.
собака.
подруга.
погода.
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ОН
1. журнал.
2. нож.
3. брат.
4. город.
5. карандаш.
6. суп.
7. сок.
8. кот.
9. стол.
10. стул.
11. папа.
12. сын
13. автобус.
14. зонт.
15. друг.
16. завтрак.

ОНА
1. карта.
2. школа.
3. страна.
4. группа.
5. собака.
6. сумка.
7. шапка.
8. подруга.
9. лампа.
10. мама.
11. бабушка.
12. игра.

ОНО
1. яблоко.
2. окно.
3. молоко.

— Это твоя мама?
— Да, моя.

— Это ваша мама?
— Да, наша.

— Это наш стол?
— Да, наш.

— Это твой друг?
— Да, друг.

— Это его дом?
— Да, его.

— Это твоя подруга?
— Да, моя.

— Это ваш друг?
— Да, наш.

— Это её мама?
— Да, её.

— Это твой зонт?
— Да, мой.

— Это школа?
— Да, это школа.

— Это ваш банк?
— Да, это наш банк.

— Кто это? Ваш друг?
— Это мой (наш) друг.

— Это твой брат?
— Да, это мой брат.

— Ваш брат дома?
— Да, мой (наш) брат дома.

— Твоя подруга тут?
— Да, моя подруга тут.

— Утром холодно?
— Да, утром холодно.

— Завтра холодно?
— Да, завтра холодно.
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— Это мой словарь, институт, этаж, адрес, брат, дядя, дедушка, преподаватель, город, шарф,
карандаш, журнал.
— Это моя книга, аудитория, тетрадь, экскурсия, семья, сестра, тётя, бабушка, песня, страна,
шапка, школа, газета.
— Это наш институт, этаж, адрес, брат, дядя, дедушка, преподаватель, город, журнал.
— Это мое письмо, фото, упражнение.

— Это наша школа?
— Это наша школа.

— Это ваш преподаватель?
— Это наш преподаватель.

— Это книга?
— Нет, это журнал.

— Это театр?
— Это театр.

— Это твой брат?
— Это мой брат.

— Это метро?
— Нет, это театр.

— Почта здесь?
— Почта здесь.

— Анна дома?
— Анна дома.

— Аптека здесь?
— Нет, аптека там.

— Метро там?
— Метро там.

— Магазин слева?
— Магазин слева.

— Антон здесь?
— Да, Антон здесь.

— Урок завтра утром?
— Урок завтра утром.

— Экскурсия днем?
— Экскурсия днем.

— Анна там?
— Да, Анна там.

— Здравствуйте!
— Здравствуйте!

— До свидания.
— До свидания.

— Извините!
— Ничего.

— Как дела?
— Хорошо, спасибо.

— Можно?
— Да, можно.

— Спасибо!
— Пожалуйста.

— Как дела?
— Спасибо, хорошо.

— Здравствуйте!
— Здравствуйте!

— Ваш друг дома?
— Наш друг дома.

— Извините!
— Ничего.

— Позвоните вечером.
— Хорошо.

— До свидания!
— До свидания!
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— Экскурсия завтра?
— Экскурсия завтра.

— Можно?
— Нельзя.

— Банк там?
— Банк там, слева.

— Ира дома?
— Да, Ира дома.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Анна дома? — б) Да, дома.
Позовите её, пожалуйста. — г) Сейчас, минуту.
Иван, это ты? — а) Да, я.
Как дела? — ж) Нормально, а твои?
Когда наш урок? — д) Завтра утром.
А экскурсия? — в) Тоже завтра, вечером.
Вы знаете, что Анна дома? — е) Да, знаю.

Я не знаю, как его зовут.
Я не знаю, кто он.
Я знаю, когда урок.
Я знаю, где Кремль.
Я не знаю, что это.

Я знаю, что это.
Я не знаю, где эта гостиница.
Я знаю, когда Антон дома.
Я не знаю, когда экскурсия.

Виктор не знает, чьи это вещи.
Виктор не знает, чья это сумка.
Виктор не знает, чей это словарь.
Виктор не знает, чьё это письмо.
Виктор не знает, чей это телефон.

Я знаю, чьё это место.
Я знаю, чей это учебник.
Я знаю, чьи это розы.
Я знаю, чья это ручка.
Я знаю, чья это книга.

Врач — поликлиника.
Преподаватель — аудитория.
Студент — аудитория.
Домохозяйка — дом.
Продавец — магазин.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Этаж.
Сестра.
Театр.
Метро.
Сейчас.
Жена.
Проспект.

1. Пожалуйста.
2. Гостиница.
3. Экскурсия.

1. Это.
2. Завтрак.
3. Деньги.
1. Бабушка.
2. Здравствуйте.

1.
2.
3.
4.

До свидания.
Поликлиника.
Общежитие.
Упражнение.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учебник.
Открытка.
Ребёнок.
Сегодня.
Столица.
Компьютер.

1. Экономист.
2. Кинотеатр.

1.
2.
3.
4.
5.

Хорошо.
Карандаш.
Магазин.
Инженер.
Телефон.

1. Преподаватель.
2. Библиотека.
3. Домохозяйка.

а / о: гостиница, проспект, открытка, общежитие, пожалуйста, хорошо, можно, справа,
магазин, страна.
е / и: метро, театр, тетрадь, инженер, преподаватель, сестра, сейчас, семья, письмо,
поликлиника.
д / т: город, завод, сад, обед, площадь, тетрадь, брат, конверт.
ж / ш: этаж, нож, карандаш.
в / ф: завтра, выставка, автобус.
Познакомьтесь. Это мой брат. Его зовут Антон. Он студент. А это его друг Иван. Он
журналист. Я, Иван и Антон — друзья.

Библиотека — книга
Театр — билет
Банк — деньги
Поликлиника — врач
Гараж — машина
Альбом — фото
Конверт — адрес
Университет — студент
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Семья:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

отец
мать
дочь
сын
внук
внучка
брат
сестра
тётя
дядя
бабушка
дедушка

Университет:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

студент
аудитория
преподаватель
группа
экзамен
общежитие

Урок:

Профессия:

1. учебник
2. буква
3. карта
4. школа
5. класс
6. упражнение
7. учитель
8. книга
9. ручка
10. тетрадь
11. школьник

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

юрист
экономист
предприниматель
программист
психолог
инженер
фермер
актриса
химик

Город:
1. улица
2. проспект
3. банк
4. дома
5. парк
6. аптека
7. магазин
8. музей
9. площадь
10. стадион
11. трамвай
12. кинотеатр
13. автобус
14. метро
15. почта
16. театр
17. фабрика
18. завод
19. поликлиника
20. машина
21. люди

Клуб
Книга
Учебник
Словарь
Письмо
Город
Метро
Театр
Окно
Машина

Шапка
Ручка
Машина
Словарь
Музей
Метро
(Highlighted word: привет)
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Сыр — рыба — адрес — страна — автобус — семья — яблоко.

ОН
1. банк
2. словарь
3. музей
4. дом
5. гараж
6. магазин
7. чай
8. учебник
9. трамвай
10. человек
11. билет
12. врач
13. фильм
14. диван.

ОНА
1. почта
2. чашка
3. тётя
4. дочь
5. машина
6. площадь
7. аудитория
8. семья
9. песня
10. девушка
11. картина
12. сестра
13. столовая

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОНО
общежитие
море
метро
небо
пальто
место
упражнение
кино

— Антон, это твой словарь?
— Да, мой.

— Анна Ивановна, это Ваша книга?
— Нет, не моя.

— Иван, это твои ручки?
— Нет, не мои.

— Виктор Иванович, это Ваши часы?
— Конечно, мои.

— Виктор, чей это билет?
— Мой.

— Елена Ивановна, чьё это письмо?
— Я не знаю, чьё это письмо.

— Анна, чьи это тетради? Твои?
— Нет, это твои тетради.

— Марк, ты знаешь, чья это сумка?
— Моя.

— Антон знает, где театр?
— Да, Антон знает, где театр.

— Они знают, чья это машина?
— Да, они знают, чья это машина.

—Ты знаешь, когда урок?
— Нет, я не знаю, когда урок.

— Они знают, чья это книга?
— Нет, они не знают, чья это книга.

— Вы знаете, как её зовут?
— Да, мы знаем, как её зовут.

— Они знают, чей это дом?
— Нет, они не знают, чей это дом.

—Анна знает, кто он?
— Нет, Анна не знает, кто он.

—Ты знаешь, чья это песня?
— Да, я знаю, чья это песня.
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-Ы
1. лампы
2. автобусы
3. буквы
4. страны
5. рассказы
6. заводы
7. группы
8. институты
9. столы

-И
1. банки
2. яблоки
3. шапки
4. ручки
5. словари
6. книги
7. музеи
8. площади
9. экскурсии
10. вещи
11. аудитории
12. люди

-А
1. дома
2. окна
3. места
4. слова
5. глаза

-Я
1. стулья
2. моря
3. упражнения
4. друзья
5. братья
6. общежития

— Скажите, кто это?
— Это моя подруга.
— Кто она? Студентка?
— Нет, она не студентка. Она уже врач.

— Скажите, пожалуйста, где магазин «Книги»?
— Вот он, справа.
— Спасибо.
— Пожалуйста.

— Экскурсия сегодня?
— Нет, завтра.
— Когда?
— Утром.

— Это твой отец?
— Да.
— Кто он?
— Он инженер.
— Мой брат тоже инженер.

—Анна, чья это ручка?
— Моя.
— Дай, пожалуйста.
— Пожалуйста.

— Здравствуйте!
— Здравствуйте!

— Спасибо.
— Пожалуйста.

— Виктор, это твоё фото?
— Да, моё.
— Покажи, пожалуйста.

— До свидания!
— До свидания/Пока.

— Как дела?
— Привет! Ты дома?
— Спасибо, хорошо. — Да, дома.

— Как дела?
— Ничего.

— Извините.
— Ничего.

— Можно?
—
Можно/Нельзя.

— Алло! Позовите Антона.
— Сейчас, минуту.

— Здравствуйте!
— Здравствуйте!
— Как дела?
— Спасибо, хорошо.
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— Извините!
— Ничего!
— Ты не знаешь, когда вечеринка?
— Сегодня.
— Как вас зовут?
— Антон.
— Вы знаете, где метро?
— Да, знаю.
— Спасибо!
— Пожалуйста.
— Можно?
— Да, пожалуйста. / Нет, нельзя!
— Вы знаете, кто это?
— Это Иван.
— А кто он?
— Он журналист.

Старый — врач, город, фильм, шарф, университет.
Старая — улица, книга, шапка, площадь.
Старое — метро, общежитие, письмо.
Старые — часы, рассказы.
Новый — студент, врач, город, фильм, шарф, карандаш.
Новая — улица, книга, шапка, площадь.
Новое — метро, общежитие.
Новые — часы, магазины, рассказы.
Большой — город, университет.
Большая — улица, площадь.
Большое — море, общежитие, письмо.
Большие — магазины.
Русский — студент, фильм.
Русская — девушка, книга.
Русское — метро.
Русские — магазины, рассказы.
Родной — город, университет.
Родная — улица.
Маленький — город, фильм, карандаш.
Маленькая — улица, площадь.
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Маленькое — метро, письмо.
Маленькие — магазины, рассказы.
Интересный — город, фильм.
Интересная — девушка, книга,
Интересное — письмо.
Интересные — рассказы.
Красивый — город, шарф,
Красивая — девушка, улица, книга, шапка, площадь.
Красивое — метро, море.
Красивые — часы.
Хороший — студент, врач, инженер, город, фильм.
Хорошая — девушка, книга, шапка.
Хорошее — метро, море, общежитие.
Хорошие — слова,часы, магазины, рассказы.
Плохой — студент, врач, инженер, фильм, карандаш.
Плохая — улица, книга.
Плохое — метро, общежитие.
Плохие — магазины, рассказы.
Дорогой — врач, город, шарф, университет.
Дорогая — книга, шапка.
Дорогое — метро, общежитие.
Дорогие — часы, магазины.
Дешёвый — карандаш, шарф.
Дешёвая — книга, шапка.
Дешёвое — метро.
Дешёвые — часы, магазины.
Молодой — врач, инженер, город, студент.
Молодая —девушка.
Молодое — общежитие.
Молодые — no match.
Синий — шарф, карандаш.
Синяя — книга, шапка
Синее — море, письмо.
Синие — часы.
Девушка — русская, красивая, хорошая, плохая, молодая.
Студент — новый, красивый, хороший, плохой, молодой.
Слова — русские, интересные, красивые, хорошие, плохие.
Метро — старое, новое, маленькое, красивое, хорошее.
Врач — старый, хороший, плохой, дорогой, молодой.
Инженер — старый, хороший, плохой, дорогой, молодой.
Город — старый, новый, большой, маленький, красивый, хороший, плохой.
Море — синее, большое, мальенькое, красивое.
Улица — старая, новая, большая, маленькая, красивая, родная.
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Общежитие — старое, новое, большое, маленькое, красивое, дорогое.
Книга — старая, новая, интересная, красивая, хорошая, плохая, дорогая.
Фильм — старый, новый, русский, интересный, хороший, плохой, дешёвый, дорогой.
Письмо — старое, большое, интересное.
Шапка — старая, новая, большая, красивая, дорогая, дешёвая, синяя.
Шарф — старый, новый, большой,красивый, дорогой, дешёвый, синий.
Часы — старые, новые, красивые, дорогие, дешевые.
Университет — старый, большой, хороший, дорогой, дешёвый, новый, красивый, родной.
Площадь — старая, новая, большая, красивая, маленькая.
Магазины — старые, новые, большие, русские, дорогие, дешёвые, интересные, хорошие,
плохие.
Карандаш — старый, новый, красивый, синий, большой, маленький, хороший, плохой,
дорогой, дешёвый.
Рассказы — старые, новые, большие, русские, маленькие, интересные, красивые, хорошие,
плохие.

— Почему тебе нравятся эти джинсы?
— Мне нравятся эти джинсы, потому что это красивые джинсы.
— Сколько стоит эта книга?
— Эта книга стоит 20 рублей.
— А ты знаешь, сколько стоят эти очки?
— Я не знаю, сколько стоят эти очки.
— Тебе нравится русский язык?
— Да, мне нравится русский язык.
— Тебе нравится этот фильм?
— Нет, мне не нравится этот фильм.
— Ты знаешь, когда вечеринка?
— Да, я знаю, что вечеринка завтра вечером.
— Ты знаешь, что завтра урок?
— Да, я знаю, что завтра урок.
— Как вы думаете, сегодня холодно?
— Я думаю, что сегодня холодно.
— Как вы думаете, Москва — красивый город?
— Я думаю, что Москва — большой и красивый город.
— Как вы думаете, это интересная экскурсия?
— Я думаю, что это интересная экскурсия.
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— Сколько стоит эта ручка?
— Эта ручка стоит 10 рублей.

— Это дешёвые билеты?
— Это дешёвые билеты.

— Почему тебе нравится этот город?
— Мне нравится этот город, потому что он
большой и красивый.

— Тебе нравится этот фотоаппарат?
— Мне нравится этот фотоаппарат. Этот
фотоаппарат маленький.

— Как ты думаешь, это интересный фильм?
— Я думаю, что это интересный фильм.

— Тебе нравится этот словарь?
— Мне нравится этот словарь. Он очень
большой.

— Что это?
— Это гостиница «Москва».

я знаю
ты знаешь
он знает
она знает
мы знаем
вы знаете
они знают

читать I
я читаю
ты читаешь
он читает
она читает
мы читаем
вы читаете
они читают
Читай!
Читайте!

А
(кто)
Я
Мы
Вы
Антон
Друзья
Ты

— Какой тебе нравится журнал?
— Мне нравится журнал «Спорт».

я думаю
ты думаешь
он думает
она думает
мы думаем
вы думаете
они думают

гулять I
я гуляю
ты гуляешь
он гуляет
она гуляет
мы гуляем
вы гуляете
они гуляют
Гуляй!
Гуляйте!

играть I
я играю
ты играешь
он играет
она играет
мы играем
вы играете
они играют
Играй!
Играйте!

обедать I
я обедаю
ты обедаешь
он обедает
она обедает
мы обедаем
вы обедаете
они обедают
Обедай!
Обедайте!

Б
(что делает)
читаю.
отдыхаем дома.
знаете, где метро?
сейчас ничего не делает.
гуляют вечером.
работаешь сейчас.
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В
(кто)
Я
Мы
Вы
Антон
Друзья
Ты

Г
(что делает)
сейчас ничего не делаю.
гуляем вечером.
работаете сейчас?
знает, где метро.
отдыхают дома.
читаешь?

— Что делает Виктор?
— Виктор читает.
— Друзья сейчас работают?
— Нет, они сейчас отдыхают.
— Виктор сейчас работает?
— Да, Виктор сейчас работает.
— А что делает Антон?
— А Антон отдыхает.
— Кто сейчас работает?
— Мы сейчас работаем.
— Ты утром отдыхаешь?
— Нет, утром я не отдыхаю.
— Кто работает здесь?
— Мои братья работают здесь.
— Антон читает?
— Да.
— А Виктор?
— Виктор отдыхает.
— Кто сейчас гуляет?
— Никто сейчас не гуляет.
— Что делает Анна?
— Анна сейчас читает.
— Что делаешь ты?
— Я? Ничего не делаю.
— Что ты делаешь вечером?
— Вечером я гуляю.

14

Артист работает в театре.
Преподаватель работает в университете.
Инженер работает на заводе.
Служащий работает в банке.
Врач работает в поликлинике.
Продавец работает в магазине.
Бизнесмен работает в фирме.

Красная площадь находится в Москве.
Капитолий находится в Вашингтоне.
Большой Театр находится в Москве.
Центральный Парк находится в Нью-Йорке.
Иркутск находится в Сибири.
Москва, Петербург, Иркутск находятся в России.
Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анжелес находятся в Америке.

Я пишу письма по-английски.
Ты пишешь письма по-английски.
Он пишет письма по-английски.
Я работаю в ресторане.
Ты работаешь в ресторане.
Он работает в ресторане.
Утром я завтракаю дома.
Утром ты завтракаешь дома.
Утром он завтракает дома.
Вечером я играю в шахматы.
Вечером ты играешь в шахматы.
Вечером он играет в шахматы.
Я живу в Нью-Йорке.
Ты живёшь в Нью-Йорке.
Он живёт в Нью-Йорке.

— Почему Антон не работает?
— Потому что сейчас перерыв.
— Почему Джон сегодня не гуляет?
— Потому что сегодня холодно.
15

— Почему вы играете в футбол?
— Потому что мне нравится эта игра.
— Почему Клара и Анна ничего не делают?
— Потому что они сейчас отдыхают.
— Почему Мария не пишет по—испански?
— Потому что она иностранка.

Вечером мы читаем новые рассказы.
— Кто читает новые расказы?
— Мы.
— Что вы делаете?
— Читаем.
— Что вы читаете?
— Рассказы.
— Вы читаете новые рассказы?
— Да, новые.
— Когда вы читаете рассказы?
— Вечером.
Днём молодой человек и девушка обедают в ресторане.
— Кто обедает в ресторане?
— Молодой человек и девушка.
— Что они делают?
— Обедают.
— Где они обедают?
— В ресторане.
— Когда они обедают?
— Днём.
Мой отец работает на заводе.
—Кто работает на заводе?
— Мой отец.
— Что он делает?
— Работает.
— Где он работает?
— На заводе.
— Чей отец работает на заводе?
— Мой.
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I
знать
думать
читать
понимать
отдыхать
работать
писать
делать

II
говорить
курить
звонить

Я знаю
Ты знаешь
Он/она знает
Мы знаем
Вы знаете
Они знают

Я отдыхаю
Ты отдыхаешь
Он/она отдыхает
Мы отдыхаем
Вы отдыхаете
Они отдыхают

Я говорю
Ты говоришь
Он/она говорит
Мы говорим
Вы говорите
Они говорят

Я думаю
Ты думаешь
Он/она думает
Мы думаем
Вы думаете
Они думают

Я работаю
Ты работаешь
Он/она работает
Мы работаем
Вы работаете
Они работают

Я курю
Ты куришь
Он/она курит
Мы курим
Вы курите
Они курят

Я читаю
Ты читаешь
Он/она читает
Мы читаем
Вы читаете
Они читают

Я пишу
Ты пишешь
Он/она пишет
Мы пишем
Вы пишите
Они пишут

Я звоню
Ты звонишь
Он/она звонит
Мы звоним
Вы звоните
Они звонят

Я понимаю
Ты понимаешь
Он/она понимает
Мы понимаем
Вы понимаете
Они понимают

Я делаю
Ты делаешь
Он/она делает
Мы делаем
Вы делаете
Они делают

Я хорошо говорю по-английски.
Ты хорошо говоришь по-английски.
Я звоню домой.
Ты звонишь домой.
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Я не курю.
Ты не куришь.
Я читаю учебник.
Ты читаешь учебник.

Моя сестра учит стихи. Она ещё маленькая.
Она учится в школе.
Джон и Клара учатся в Москве.
Они учат русский язык.
Я студент. Я учусь в МГУ. Я учу английский язык и литературу.
Сейчас я учу грамматику.

Я учусь в университете (в школе). Я уже давно учу английский язык. Я уже хорошо говорю и
читаю по-английски.
А мой друг учит французский язык. Он хорошо говорит по-французски и читает французские
газеты и журналы.

Каждый день я слушаю «Новости» по радио.
Каждый день ты слушаешь «Новости» по радио.
Я часто смотрю футбол.
Ты часто смотришь футбол.

1. Я люблю музыку, поэтому я слушаю плеер каждый день.
2. Иван хорошо знает английский язык, поэтому он любит читать детективы по-английски.
3. Мой младший брат ещё маленький, поэтому он часто смотрит мультфильмы.
4. Наша семья очень дружная, поэтому мы вместе отдыхаем.
5. Анна не любит спорт, поэтому она не смотрит спортивные программы.
6. Моя подруга Клара живет и учится в Москве, поэтому она уже хорошо понимает и говорит порусски.
7. Стив не любит рестораны, поэтому он обедает дома.
8. Я не люблю писать письма, поэтому я обычно звоню домой.

Где можно купить словари, учебники, книги?
В магазине «Книги» можно купить словари, учебники, книги.
Где можно купить открытки, конверты, марки?
На почте можно купить открытки, конверты, марки.
Где можно купить сыр, мясо, рыбу, молоко, хлеб?
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В магазине «Продукты» можно купить сыр, мясо, рыбу, молоко, хлеб.
Где можно купить одежду?
Шапку, пальто, куртку, перчатки можно купить в магазине «Одежда».
Где можно купить газеты, журналы, календари, ручки, карандаши и открытки?
Газеты, журналы, календари, ручки, карандаши, открытки можно купить в киоске.
Где можно купить билеты?
Билеты можно купить в кассе.
Где можно взять книги, учебники, словари?
В библиотеке можно взять книги, учебники,словари.
Где можно поменять деньги?
Деньги можно поменять в банке.

Мои брат хорошо знает английский язык.
Он неплохо говорит по-английски.
Он говорит, что английский язык нетрудный.
Лючия учит русский язык.
Она ещё плохо пишет по-русски, но понимает русский язык уже неплохо.
Мои друзья не понимают по-французски, потому что они не знают французский язык.
А я сейчас учу французский язык.
Моя младшая сестра учится в школе.
Она учит литературу, историю, математику.
Она хорошо учится.
Сейчас мы живём и учимся в Москве, потому что мы учим русский язык.
Мы ещё плохо говорим по-русски, потому что учимся в России только месяц.

Вот газета «Сегодня». Я читаю газету «Сегодня» каждый день.
Мне нравится книга «Анна Каренина». Сейчас я смотрю по телевизору фильм «Анна
Каренина».
Мне нравится музыка. В свободное время я люблю слушать музыку.
Иван журналист. Вот его статья. Он часто пишет статьи. Сейчас я читаю его статью в газете.
Моя бабушка любит готовить рыбу, мясо, овощи.
А вам нравятся рыба, мясо, овощи?
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Лючия недавно живет в Москве. И ещё плохо знает её.
Вот мои родители. Я очень люблю их.
Мой друг хорошо понимает меня.
Говорите! Я слушаю Вас.
Повтори, пожалуйста, я не понимаю тебя.
Это мой любимый фильм. Я часто смотрю его.
Мы ещё плохо говорим по-русски, никто не понимает нас.

— Скажите, где находится магазин?
— Магазин находится в центре.
— Что делает твоя бабушка в свободное время?
— Моя бабушка любит смотреть сериалы.
— Джон хорошо говорит по-русски?
— Да, Джон хорошо говорит по-русски.
— Скажите, пожалуйста, какой сегодня день? / Скажите, сегодня среда?
— Сегодня суббота.
— Здесь можно курить?
— Нет, здесь нельзя курить.
— Что любят делать твои друзья?
— Мои друзья любят играть в шахматы.
— Что любит делать Виктор в свободное время?
— Виктор любит читать детективы.
— Какой язык знает твоя старшая сестра?
— Моя старшая сестра знает французский язык.
— Что ты делаешь?
— Я жду друга.
— Вы меня понимаете?
— Нет, я не понимаю Вас.

Вчера Клара писала письмо.
Раньше мой старший брат учился в университете.
Недавно мои друзья гуляли на Арбате.
Раньше моя подруга звонила каждый день.
Раньше Иван много курил.
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Раньше мой друг не любил смотреть футбол по телевизору.
Вчера студенты слушали лекцию.

Где вы были вчера вечером? На Арбате.
Что вы пишите? Письмо.
Как вас зовут? Анна Ивановна.
Почему вы не были на экскурсии? Была больна.
Что вы делали вчера днём? Занимался.
Когда вы ездили на море? Летом.
Куда вы ходили утром? В банк.
Сколько стоят эти цветы? Недорого.

— Вы ездили на море летом?
— Нет, не ездил.
— А где вы были?
— Мы были в деревне. Там мы ходили в лес, гуляли. А куда ты ездил?
— Я ездил в Москву. Я ездил туда на машине.

1.
2.
3.
4.
5.

Мой друг едет в Петербург на машине.
Сейчас перерыв. Мы идём в столовую.
Анна больна. Сейчас она идёт в поликлинику.
Сейчас каникулы. Студенты едут домой.
Друзья идут в гости.

— Куда ты идёшь?
— Я иду в библиотеку.
— А вы куда идёте?
— А мы идём домой.
— Ты едешь в Вашингтон?
— Нет, я еду в Нью-Йорк. Сейчас мои родители живут там.

1. Сейчас я иду в банк и в ресторан.
Вчера я ходил на выставку и в театр.
Вечером я был в столовой.
2. Джон едет в Америку, в Нью-Йорк.
Недавно Джон был в России, в Москве.
Летом Джон ездил В Францию, в Париж.
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3. Мария ещё не была в Париже.
Её подруга уже ездила в Москву.
Сейчас они вместе едут в Вашингтон и в Бостон.
4. Виктор занят. Он не идёт на вечеринку.
Антон вчера ходил на стадион.
Джон тоже был на концерте.
5. — Ты уже был в цирке?
— Да, я уже ходил туда. А ты?
— А я ещё не был там.
6. — Ты не знаешь, где Стив? Дома?
— Он пошёл домой.
— А ты куда идёшь?
— Я тоже иду домой.

— Вы ездили в Бостон на поезде?
— Нет, на машине. Мы ездили в Бостон на машине.
— Вы были в музее во вторник (в среду, в четверг, etc.)?
— В понедельник. Мы были в музее в понедельник.
— Мария, куда ты идёшь?
— На лекцию.
— Линда, когда каникулы?
— Каникулы летом.
— Стив, что ты делал вчера вечером?
— Вечером я читал.
— Что ты любишь делать в свободное время?
— В свободное время я люблю играть на компьютере.
— Почему Иван не был на стадионе вчера вечером?
— Потому что он был занят.

Вчера Антон посмотрел футбол. — Он часто смотрит футбол, потому что он любит спорт.
Вечером мой друг прочитал новый детектив. — Он часто читает, потому что он любит читать
новые детективы.
Вчера Иван написал статью. — Он часто пишет статьи, потому что он хороший журналист.
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Сегодня утром мы послушали «Русское радио». — Мы часто слушаем «Русское радио»,
потому что это интересное радио.
Вчера вечером Джон выучил новые стихи. — Он часто учит стихи, потому что он любит
новые стихи.
Сегодня Жан быстро решил задачу. — Он часто решает задачи, потому что он любит
математику.
Вчера студенты повторяли грамматику. — Они часто повторяют грамматику, потому что они
учат русский язык.
Сегодня преподаватель сказал: «Нельзя опаздывать». — Он часто это говорит, потому что
студенты любят опаздывать.
Вчера днём Анна купила вкусное мороженое. — Она часто покупает мороженое, потому что
она очень любит мороженое.

Когда ты был в библиотеке?
В час я был в библиотеке, я был занят. Я писал статью.
Как долго ты писал статью?
Я писал статью недолго, час.
Когда ты написал статью?
Я написал статью в 2 часа, и потом я был свободен

— Ира, это твоя книга? Дай, пожалуйста, я хочу прочитать этот рассказ.
— Ира, это твоя ручка? Дай, пожалуйста, я хочу написать адрес.
— Ира, это твой плеер? Дай, пожалуйста, я хочу послушать музыку.
— Ира, это твой диск? Дай, пожалуйста, я хочу посмотреть фильм.
— Ира, это твой словарь? Дай, пожалуйста, я хочу проверить слово.
— Ира, это твой учебник? Дай, пожалуйста, я хочу сделать упражнение.
— Ира, это твой журнал? Дай, пожалуйста, я хочу прочитать статью.

1. Вчера на уроке студенты прочитали текст, повторили грамматику, а потом написали
упражнение.
2. В пятницу вечером мой брат посмотрел фильм по телевизору, а потом послушал музыку.
3. В среду Виктор выучил новые слова и решил задачи.
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Я болен, поэтому я хочу пойти в поликлинику к врачу.
В воскресенье мы хотим пойти в гости к брату.
Летом Клара хочет поехать к маме в Париж.
Антон не может пойти на факультет к преподавателю.
Стив хочет пойти в гости к другу.
Антон не может пойти к преподавателю на факультет.
Иван хочет поехать на стадион к другу.
Линда не может пойти в кафе к подруге.
Джон хочет пойти в класс к Линде.

1. Том хочет поменять деньги в банке.
Он всегда меняет деньги здесь.
Джон не хочет менять деньги.
2. Мария хочет приготовить ужин.
Анна не хочет готовить ужин, она хочет отдыхать.
3. Клара хочет посмотреть новый фильм.
Антон не хочет смотреть фильм, потому что он хочет пойти на вечеринку.
4. Джон хочет позвонить домой, он давно не звонил. Сегодня Марк не хочет
звонить домой, потому что он недавно звонил.

— Ты уже решил задачу?
— Да, я уже решил.
— Мария уже прочитала этот детектив?
— Нет, Мария ещё не прочитала этот детектив.
— Что вы хотите делать завтра (сегодня, вечером)?
— Хотим пойти к Анне.
— Он часто звонит домой?
— Да, он часто звонит домой.
— Виктор хочет поехать на концерт?
— Да, Виктор хочет поехать на концерт.
— Сколько сейчас времени?
— Сейчас 5 часов 45 минут.
— Когда мы встретимся?
— Мы встретимся в 9 часов.
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Раньше Джон не знал, когда и где можно играть в футбол в команде.
Он ходил на стадион. Там он узнал, когда и где можно играть в команде.
— Жан, что ты делал вчера вечером?
— Я звонил домой, но телефон работал очень плохо, не знаю почему. Я несколько раз
повторял мой новый адрес, но мама долго не понимала меня и говорила: «Повтори,
пожалуйста, ещё раз, я не поняла».
Стив сейчас смотрит телевизор, потому что он уже решил все задачи. А Том был занят. Он
ещё не делал домашнее задание, не решал задачи.
Друзья часто покупают фрукты. Сейчас Клара идёт в магазин, потому что она хочет купить
яблоки.
Мария недавно учит русский язык. Она уже немного понимает по-русски.
Вчера она смотрела телевизор и сначала ничего не понимала. А сегодня она поняла слова:
«Здравствуйте, друзья». Мария была очень рада и с удовольствием повторяла эти слова.
Раньше мой друг читал только газеты и журналы, он не читал книги. А недавно он прочитал
исторический роман и сказал, что что очень интересно.

Иван — мой друг. У него есть новый плеер.
Виктор — мой сосед. У него есть новые фильмы.
Вот моя подруга Ира. У меня есть симпатичная подруга.
Это мой брат. У него есть хорошие друзья.
Вот наши студенты. У них есть книги, учебники, словари.
Ты прочитал текст? У тебя есть русско-английский словарь?
Ты хочешь пойти на стадион? У вас есть билеты?
Ты купил продукты? У тебя есть молоко?
Вы хотите поехать в Лондон? У тебя есть свободное время?

Жили-были дедушка и бабушка. И была у них внучка. Её звали Маша.
Однажды бабушка и дедушка поехали в город, а Маша (внучка) пошла в лес гулять.
Девочка долго гуляла и увидела в лесу дом.
А в доме — большой стол, три стула и три кровати.
А на столе — три тарелки, три ложки и вкусная каша.
Маша очень хотела есть. Она взяла ложку и съела кашу.
В это время из леса пришли домой медведи. Сначала пришёл большой медведь — папа.
Потом пришла большая медведица — мама, а потом их сын — маленький медвежонок.
— Кто съел кашу? — сказал большой медведь.
— Кто съел кашу? — сказала большая медведица.
— Кто съел кашу? — сказал маленький медвежонок.
Медведи посмотрели вокруг и увидели девочку Машу. Маша испугалась и побежала домой.
Она бежала очень быстро. Когда Маша прибежала домой, она встретила там бабушку и
дедушку.
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1. Моя подруга каждый день покупает хлеб и молоко. Вчера она тоже купила хлеб, но не
купила молоко.
2. Иван журналист. Он часто пишет статьи. Сегодня утром он тоже написал статью. Он всегда
пишет очень интересные статьи.
3. Мама всегда говорит: «Мы ждем тебя в гости». Сегодня она тоже сказала: «Мы ждем тебя в
гости».

У Виктора один велосипед.
У Марии две собаки.
В магазине четыре продавца.
У бабушки три зонта.
У Ивана две машины.
В доме четыре окна.
В комнате два телевизора.
В сумке три книги.

— Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени?
— Сейчас пять часов.
— Скажи, пожалуйста, когда ты пришёл домой?
— Я пришел в 2 часа.
— Откуда приехал твой друг?
— Мой друг приехал из Англии.
— Ты не знаешь, у Антона есть эта книга?
— У Антона есть эта книга.
— Скажи, пожалуйста, у тебя есть брат?
— У меня нет брата.
— Сколько времени вы ждали Анну?
— Мы ждали Анну час.
— Скажите, пожалуйста, в доме есть лифт?
— Нет, в доме нет лифта.
— Ты можешь мне позвонить?
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— Нет, не могу. К сожалению, у меня нет телефона.
— Скажи, пожалуйста, куда пошёл Антон?
— Антон пошёл в кафе.

1. Иван написал статью и пошёл на работу в редакцию.
2. Стив хотел поменять деньги и пошёл в банк.
3. Анна взяла книги в библиотеке и пошла домой.
4. У Марии болела голова и она пошла к врачу.
5. Джон хотел купить тёплый шарф и пошёл в магазин «Одежда».
6. Пабло учил новые слова и взял новый словарь.
7. Антон не хотел готовить ужин и пошёл в ресторан.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ван Лин — китаянка. Она приехала из Китая, из Шанхая.
Жан и Клара — французы. Они приехали из Франции, из Парижа.
Джон — американец. Он приехал из Америки, из Вашингтона.
Борис и Наташа — русские. Они приехали из России, из Москвы.
Том— англичанин. Он приехал из Англии, из Лондона.
Марк — канадец. Он приехал из Канады, из Монреаля.
Юто — японец. Он приехал из Японии, из Токио.
Пабло — испанец. Он приехал из Испании, из Мадрида.

Я показываю другу Москву.
Ты показываешь другу Москву.
Он показывает другу Москву.
Я покажу подруге университет.
Ты покажешь подруге университет.
Он покажет подруге университет.
Я куплю билет, посмотрю фильм и расскажу подруге, какой это фильм.
Ты купишь билет, посмотришь фильм и расскажешь подруге, какой это фильм.
Он купит билет, посмотрит фильм и раскажет подруге, какой это фильм.
Мы купим билет, посмотрим фильм и расскажем подруге, какой это фильм.
Вы купите билет, посмотрите фильм и расскажите подруге, какой это фильм.
Они купят билет, посмотрят фильм и расскажут подруге, какой это фильм.
Я увижу Антона и скажу ему, что завтра будет экскурсия и приглашу его на экскурсию.
Ты увидишь Антона и скажешь ему, что завтра будет экскурсия и пригласишь его на
экскурсию.
Он увидит Антона и скажет ему, что завтра будет экскурсия и пригласит его на экскурсию.
Мы увидим Антона и скажем ему, что завтра будет экскурсия и пригласим его на экскурсию.
Вы увидите Антона и скажите ему, что завтра будет экскурия и пригласите его на
экскурсию.
Они увидят Антона и скажут ему, что завтра будет экскурсия и пригласят его на экскурсию.
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1. Таня прочитала книгу «Великий Гэтсби». Я тоже прочитаю книгу «Великий Гэтсби»
завтра.
2. Мой брат купил маме цветы. Я тоже куплю маме цветы завтра.
3. Анна позвонила Ивану и Наташе и пригласила их в гости. Я тоже позвоню Ивану и Наташе
и приглашу их в гости завтра.
4. Моя подруга взяла книги в библиотеке. Я тоже возьму книги в библиотеке завтра.
5. Мои друзья дали Антону диски. Я тоже дам Антону диски завтра.
6. Том рассказал Тане новости. Я тоже расскажу Тане новости завтра.
7. Стив показал другу фотографии. Я тоже покажу другу фотографии завтра.

Познакомьтесь, это мои друзья. Это Джон, ему 20 лет. Он любит спорт. Больше всего ему
нравится теннис.
А это моя подруга. Её зовут Мария. Ей 19 лет. Она любит театр. Особенно ей нравится
современный балет.

Я прочитаю рассказ, у меня есть книга.
Я позвоню другу, у меня есть телефон.
Я переведу статью, у меня есть словарь.
Я куплю билет, у меня есть деньги.
Я помогу подруге, у меня есть время.

Я не напишу письмо, потому что у меня нет времени.
Я не послушаю музыку, потому что у меня нет плеера.
Я не решу задачу, потому что у меня нет учебника.
Я не возьму книгу, потому что у меня нет времени.
Я не приготовлю пиццу, потому что у меня нет сыра.

— Кому Антон купил подарок?
— Антон купил подарок бабушке.
— К кому пошёл Джон?
— Джон пошёл к доктору.
— Где находится аптека?
— Аптека находится около метро.
— Сколько лет брату?
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— Брату 25 лет.
— Куда тебе надо поехать сегодня?
— Сегодня мне надо поехать в магазин и купить хлеба.
— Я могу тебе помочь сделать задание?
— Спасибо, я сделаю сама.
— Где тебе нравится отдыхать больше всего?
— Больше всего мне нравится отдыхать на море.
— Когда ты будешь отдыхать?
— Я переведу текст, выучу новые слова, а потом буду отдыхать.

Анна утром идёт в поликлинику.
Иван утром идёт на завод.
Марк и Стив утром идут в университет.
Клара утром идёт в школу.
Виктор утром идёт на стадион.
Анна вечером пришла из поликлиники.
Иван вечером пришёл с завода.
Марк и Стив вечером пришли из университета.
Клара вечером пришла из школы.
Виктор вечером пришёл со стадиона.

Еда:

Транспорт:

1. сыр
2. масло
3. салат
4. рыба
5. фрукты
6. каша
7. пельмени
8. мясо
9. хлеб
10.молоко
11.овощи

1. поезд
2. метро
3. автобус
4. трамвай
5. машина
6. такси

Одежда.
1. рубашка
2. пальто
3. ботинки
4. костюм
5. шапка
6. шарф
7. перчатки
8. брюки

Спорт:
1. баскетбол
2. футбол
3. пинг-понг
4. теннис
5. шахматы
Отдых:

В доме:
1. стол
2. стул
3. шкаф
4. кровать
5. кресло
6. диван

1. каникулы
2. вечеринка
3. музыка
4. концерт
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1. Александр Пушкин — русский поэт.
Марк купил стихи Пушкина, потому что он уже хорошо говорит и читает по-русски.
2. На экскурсии преподаватель интересно рассказывал о Москве.
Это была очень интересная экскурсия.
5. Радио играет очень громко. Мне не нравится громкая музыка.
3. Иван — хороший журналист. Он пишет интересные статьи и хорошо фотографирует.
Недавно друзья подарили ему хороший фотоаппарат.

Купить подарок брату.
Подарить цветы бабушке.
Дать книгу сестре.
Рассказать о Москве подруге.
Звонить домой тёте, дяде и дедушке.
Советовать посмотреть новый фильм Марку, Нине и Ивану.
Пригласить Джона и сестру в гости.
Ждать маму и папу.
Гулять с молодым человеком в парке.
Разговаривать с соседом на улице.
Танцевать с другом на вечеринке.
Отдыхать с мужем на море.
Работать с дочерью в саду.
Учиться со студентом в аудитории.
Встречаться с художником на выставке.
Думать о празднике.
Читать о Рождестве.
Говорить об истории.
Рассказывать о школе.
Любить пельмени.
Видеть книгу.
Знать русский язык.
Понимать математику.
Пойти в гости к бабушке.
Поехать в Москву к Марку.
Ездить в университет к преподавателю.
Ждать подругу в кафе.
Встретить друга в кинотеатре.
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Иван с Ниной ждали Марка сегодня вечером в кафе 20 минут.
Марк с другом занимались сегодня математикой в аудитории 40 минут.

Летом у меня были каникулы. Я ездил в Нью-Йорк с другом. Моего друга зовут Марк. В
Нью-Йорке мы жили в гостинице и познакомились с Кларой и Джоном. Они приехали из
Вашингтона.
Мы вместе ходили в рестораны и на концерты. Мне нравилось ходить в музеи с Кларой и
Джоном потому что они художники. Они изучают искусство в университете и много знают о
художниках.
Днём мы ходили на выставку или ехали на Манхеттен. Там мы гуляли и ходили в магазины.
Мой друг Марк хотел купить постер и Клара с Джоном пошли с нами в магазин. Марк купил
красивый постер из Франции.
Вечером мы ходили в клубы и танцевали. Мне нравится танцевать. Моему другу Джону не
очень нравится ходить в клубы. Ему нравится ходить в парк.
Однажды мы вместе пошли в Центральный Парк на пикник. Мы с Марком принесли пиццу с
беконом, а Клара с Джоном принесли бутерброды с сыром и с рыбой. Мы говорили о НьюЙорке, о кино, о книгах и о музыке. Мои новые друзья — Клара и Джон — очень интересные
люди.

Моя сестра хочет быть артисткой.
Её мама — артистка.
Иван прочитал статью о футболе.
Иван любит играть в футбол.
Студенты ходили в гости к преподавателю.
Студенты говорили с преподавателем.
Анне уже 20 лет.
Анна — молодая девушка.
На вечеринке Джон танцевал с подругой.
У меня нет подруги.
У Анны нет брата.
Я ходил в кино с братом.
Марку очень нравится Флорида.
Я люблю Флориду. Там мой дом.

Это старый московский парк. Мне нравится этот старый парк.
Тебе нравится этот парк?
Мне нужно купить этот календарь. Это новый красивый календарь.
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Это новый календарь?
Этот постер стоит 300 рублей. Это очень дорогой красивый постер.
Этот постер очень дорогой?
Я знаю, что это интересный фильм. Я смотрела этот фильм.
Ты смотрела этот фильм? / Мне нравится этот фильм?
Это студенты университета. Эти студенты приехали из Англии.
Из какой страны приехали эти студенты?
Фильм «Анна Каренина» — это современный англииский фильм.
Этот фильм можно посмотреть в кинотеатре.
Где можно посмотреть этот фильм?
Мы купили эти книги на выставке. Это очень интересные книги.
Где мы купили эти интересные книги?
Пельмени— это моё любимое блюдо. Я часто готовлю это блюдо.
Я часто готовлю моё любимое блюдо?

1. В центре города есть очень старое здание.
2. Это мой родной дом.
3. Мне очень нравится эта красивая открытка
4. Я купила тёплое пальто.
5. Это очень интересный рассказ.
6. Это новые слова.
7. Мне нравятся старые фильмы.

О чем ты думаешь (impf.)? Твоя сестра любит пиццу (impf.)? Ты будешь рассказывать эту
историю (impf.)? Тебе нравится отдыхать на море (impf.)? Ты будешь учить эти слова (impf.)?
Тебе нравится жить в Америке (impf.)? Ты будешь учиться в университете (impf.)? Антон
будет звонить Анне (impf.)? Ты будешь меня ждать (impf.)? Ты любишь писать письма
(impf.)? Тебе нравится фотографировать (impf.)? Ты будешь смотреть этот фильм (impf.)?
Иван любит слушать музыку (impf.)? Чем ты занимаешься (impf.)? Ты любишь готовить
(impf.)? Ты хочешь купить эту книгу (perf.)?

Что ты делала сегодня?
Я была очень занята. Утром я слушала лекцию в университете. Потом я встречала подругу в
аэропорту. Вечером она приехала из Петербурга.
Куда вы ходили? Что вы делали?
Мы с ней гуляли, ходили ж кино, смотрели интересный фильм. Я приехала домой очень
поздно.
Что ты делаешь сейчас?
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Ничего не делаю, отдыхаю. Пью кофе, смотрю новые журналы, слушаю музыку, говорю по
телефону.
Чем ты будешь заниматься потом?
Я буду заниматься в библиотеке. Возьму англо-русские словари н буду переводить русский
текст.
А что ты будешь делать вечером?
А вечером я хочу пойти на вечеринку, буду танцевать.

1. Мой друг часто рассказывает мне о семье.
2. Вчера на выставке мои друзья купили интересные книги.
3. Моя подруга будет звонить домой завтра.
4. Я очень хочу прочитать новый русский детектив.
5. Мне нравится отдыхать на море.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Каждый день я встаю в 8 часов.
Я хочу купить новый фотоаппарат.
Анна долго говорила по телефону.
Сейчас мне надо пойти в библиотеку и взять книги.
Я не люблю гулять в парке, когда на улице холодно.
Виктор сделал домашнее задание и пошёл гулять.
Том выучил стихи и прочитал их на вечере.
Мой друг часто опаздывает на занятия.
Антон переводил текст 2 часа, потому что текст был трудный.

1. Летом Антон и Анна ездили в Петербург.
2. В субботу Антон был на выставке.
3. Раньше Марк жил в Вашингтоне, а сейчас он находится в Москве.
4. Что вы делаете сегодня вечером?
5. Я очень люблю танцевать.
6. Линда сделала домашнее задание.
7. Джон и Мария смотрели фильм.
8. Мой друг хорошо читает и разговаривает по-русски (мой друг знает русский язык).
9. Мой отец — инженер.
10. Виктор занят.
11. Клара больна.

1. В Москве зимой холодно, поэтому Джон купил шапку.
2. Вчера Анна ходила в клуб потому что она хотела танцевать.
3. Мария любит спорт, поэтому она играет в теннис.
4. Антон не пришел на урок, потому что плохо себя чувствовал.
5. Когда Джон приехал из России, он позвонил другу.
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6. Когда Анна делает домашнее задание, она не смотрит телевизор.
7. Когда Мария приехала домой, она написала имейл подруге.
8. Когда моя сестра звонит подруге, она долго говорит с ней.
9. Я хочу посмотреть новый фильм. Если хочешь, пойдём в кино.
10. Я хочу есть. Если хочешь, пойдём в ресторан.
11. Я хочу отдохнуть. Если хочешь, пойдём в парк.

1. Извините, я не понял, что вы сказали. Повторите, пожалуйста!
2. Какие красивые открытки! Покажите, пожалуйста!
3. Я плохо себя чувствую. У меня температура.
4. Я очень хочу есть. Давай пойдём в кафе!
5. Сколько сейчас времени? У тебя есть часы?
6. На улице холодно. А у меня нет шапки.
7. Вечером я буду дома. Позвони мне, пожалуйста!

1. Вы говорите по-русски? — Да, это мой родной язык.
2. Сколько стоят эти цветы? — Думаю, недорого.
3. Кто знает французский язык? — Думаю, никто не знает.
4. Здесь можно курить? — Извините, нельзя.
5. Какая сегодня погода? — По-моему, хорошая.
6. Почему ты не был на экскурсии? — Плохо себя чувствовал.
7. Сколько сейчас времени? — Сейчас три часа.
8. Кто это? Как его зовут? — Это Джон Смит.
9. Когда ты придёшь? — Я приду вечером.
10. Ты уже видела этот фильм? — Ещё нет, но очень хочу.
11. Я ждал вас 2 часа! — Извините, я опоздал.

— Сколько сейчас врвмени?
— Сейчас 2 часа 30 минут.

— Как дела?
— Спасибо, хорошо.

— Сколько стоит эта книга?
— 455 рублей 50 копеек.

— Большое спасибо!
— Пожалуйста.

— Сколько тебе лет?
— Мне 25 лет.

— Пойдём в кино!
— С удовольствием!

— Как тебя зовут?
— Меня зовут Виктор.

— Можно?
— Да, можно!

— Какой это журнал?
— Это журнал «Москва».

— Здесь нельзя курить!
— Извините, пожалуйста.

— Как дела?
— Всё в порядке.

— Что случилось?
— Ничего, всё в порядке.
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И в а н: — Я журналист. Меня зовут Иван.
Д ж о н: — Очень приятно, меня зовут Джон.
И в а н: — Джон, ты студент?
Д ж о н: — Да, я студент.
И в а н: — Где ты учишься?
Д ж о н: — Я учусь в университете.
И в а н: — Когда ты приехал в Москву?
Д ж о н: — Я приехал в Москву в сентябре.
И в а н: — Какой язык ты учишь?
Д ж о н: — Я учу русский язык.
И в а н: — Ты уже понимаешь по-русски?
Д ж о н: — Да, я уже хорошо говорю, читаю и понимаю по-русски.
И в а н: — Ты давно живешь в Москве?
Д ж о н: — Уже год.
И в а н: — Где ты живешь?
Д ж о н: — В общежитии.
И в а н: — Это общежитие хорошее?
Д ж о н: — Да, это хорошее общежитие. Там живут все мои друзья.
И в а н: — В какой стране живут твои родители?
Д ж о н: — Мои родители в Америке. Но они часто звонят мне по телефону.
И в а н: — Чем ты занимаешься в свободное время?
Д ж о н: — В свободное время я занимаюсь спортом.
И в а н: — Ты играешь в футбол?
Д ж о н: — Нет, я не умею играть в футбол, я играю в теннис.
И в а н: — И последний вопрос: тебе нравится Москва?
Д ж о н: — Да, мне очень нравится Москва.

Phrase 1. В летние каникулы Антон ездил в Петербург к другу
б) Летом Антон был в Петербугре, потому что там живёт его друг.
Phrase 2. Вашингтон — мой родной город.
в) Я родился и вырос в Вашингтоне.
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Dialogue 1.
— Привет, Иван! Это Анна говорит. Как хорошо, что ты дома. Я хочу пригласить тебя в
итальянский ресторан.
— С удовольствием! Где мы встретимся?
— Давай встретимся около метро «Университет».
— Отлично! До встречи!
1. Где встретятся Иван и Анна? — в) на улице.
Dialogue 2.
— Анна, завтра в кинотеатре новый французский фильм. Пойдём посмотрим?
— Извини, Джон, не могу. У меня скоро будут экзамены. Мне надо заниматься. Пригласи
Ивана.
— Нет. Иван не любит французские фильмы.
— Тогда пригласи Клару. Я думаю, она будет очень рада.
— Да, конечно! Это очень хорошая идея!
2. С кем Марк будет смотреть новый русский фильм? — в) с Кларой.
2. Почему Анна не может пойти завтра в кино? — б) у неё нет свободного времени.

Announcement 1.
Дорогие студенты! Русский клуб приглашает вас в пятницу на вечер русского языка.
Приходите в эту пятницу, в 6 часов. Студенты из русского клуба приготовили для вас
маленький концерт. Они будут играть на гитаре и на пианино и петь известные русские
песни. А потом они будут показывать русский фильм «Брат». А ещё будут пельмени, чай, и
мороженое! Приходите в пятницу!
1. Что будет в пятницу? — а) В пятницу в университете будет вечер русского языка.
Вечер русского языка будет а) в университете.
Что будут делать студенты на вечере? — б) петь песни, смотреть фильм.
Announcement 2.
Дорогие студенты и преподаватели! Факультет русского языка приглашает вас на вечеринку в
субботу, в 6 часов. Все студенты русского языка и все преподаватели встретятся в аудитории
номер 25. На вечеринке будет пицца, коктейли, и много музыки. До встречи в субботу, в 6
часов!
2. Что будет на факультете? — б) вечеринка для студентов и преподавателей.
Кого приглашают на вечеринку? — б)всех студентов русского языка и преподавателей.
Что будет на вечеринке? — б) пицца, коктейли и музыка.
The end! / Конец!
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