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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
–
–
–
–
–

Nagranie 1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Добрый день!
Здравствуйте!
Ваш паспорт.
Пожалуйста, вот он.
Вас зовут Мария?
Да, меня зовут Мария.
Сколько Вам лет?
17, вот документы от родителей.
Куда Вы летите?
Из Москвы в Познань, в Варшаве у меня пересадка.
Спасибо, всё в порядке.
Спасибо, до свидания.
До свидания!

–
–
–
–

Nagranie 6

1. Привет!
2. Как дела?
3. Отлично.
4. Хорошо.
5. Как тебя зовут?
6. Очень приятно!
7. До встречи
8. Пока!
9. Хорошего дня!

Nagranie 2

1. Добрый день!
2. Здравствуйте!
3. Пожалуйста!
4. Меня зовут Мария.
5. Спасибо!
6. Всё в порядке.
7. До свидания!

Nagranie 7

Dialog 1.
– Добрый день!
– Здравствуйте!
– Ваш паспорт.
– Пожалуйста, вот он.
– Вас зовут Мария?
– Да, меня зовут Мария.
– Сколько Вам лет?
– 17, вот документы от родителей.
– Куда Вы летите?
– Из Москвы в Познань. B Варшаве у меня пересадка.
– Спасибо, всё в порядке.
– Спасибо, до свидания.
– До свидания!

Nagranie 3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

 риветик! Всё отлично. А ты как?
П
Тоже хорошо.
Это наша новая ученица Эва. Она из Польши.
Очень приятно, Эва. А как тебя зовут?
Ваня. Я был в Польше, когда мы ехали из Минска
в Берлин. Сколько тебе лет?
Мне 18 лет. А тебе?
Мне 17. Я пошёл в школу в 6 лет.
Уже звонок, мы идём. До встречи, Ваня!
Пока, девочки! Хорошего дня!

Привет!
Привет, мама!
Как дела в школе?
Нормально.
Как ваш театр?
Нормально.
Как твой новый друг Александр из театра? Сколько
ему лет?
Нормально. Ему 25 лет.
Артур, ты знаешь другие слова или только «нормально»? Ведь тебе 17, а ему 25.
М ама, всё хорошо. Саша – студент, он учится
в театральном институте и организует театральный фестиваль у нас в школе.
Ну хорошо, извини.

Dialog 2.
– Привет!
– Привет, мама!
– Как дела в школе?
– Нормально.
– Как ваш театр?
– Нормально.
– Как твой новый друг Александр из театра? Сколько
ему лет?
– Нормально. Ему 25 лет.

Nagranie 4

1. Привет!
2. Как дела?
3. Нормально.
4. Извини!

Nagranie 5

– Привет, Таня. Как дела?
AUTOR: Olga Tatarchyk
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– А
 ртур, ты знаешь другое слово, не только «нормально»? Ведь тебе только 17, а ему 25.
– Мама, всё хорошо. Саша студент, он учится в театральном институте и организует театральный фестиваль у нас в школе.
– Ну хорошо, извини.

–
–
–
–

Nagranie 12
Р
Е
Н
И
С
В
У
Х

Dialog 3.
– Привет, Таня. Как дела?
– Приветик. Всё отлично. А ты как?
– Тоже хорошо.
– Это наша новая ученица Эва. Она из Польши.
– Очень приятно. Эва. А как тебя зовут?
– Ваня. Я был в Польше, когда мы ехали из Минска
в Берлин. Сколько тебе лет?
– Мне 18 лет. А Тебе?
– Мне 17. Я пошёл в школу в 6 лет.
– Уже звонок, мы идём. До встречи, Ваня!
– Пока, девочки! Хорошего дня!

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

Cześć. (na powitanie) Привет!
Cześć. (na pożegnanie) Пока!
Dobrego dnia! Хорошего дня!
Do widzenia! До свидания!
Do zobaczenia! До встречи!
Przepraszam. Извини.
Dobrze. Хорошо.
Bardzo dobrze. Отлично.
Dziękuję. Спасибо!
Dzień dobry. Добрый день! Здравствуйте!
Proszę. Пожалуйста!
Wszystko w porządku. Всё в порядке.
Jak się masz? Как дела?
Bardzo mi miło. Очень приятно!
Jak masz na imię? Как тебя зовут?
Mam na imię Maria. Меня зовут Мария.

Nagranie 9
–
–
–
–
–
–
–

– рок, торт, рак, аромат
– метро, метр, крем, театр
– окно, контракт, анкета, ремонт
– ритм, кантри, кино, Интернет
– космос, косметика, касса, нос, таксист
– Москва, евро, новинка, товар
– курс, турист, кактус, университет
– смех, страх, характер, химик

Nagranie 13

Nagranie 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

 ама.
М
Мама?
Аааа...
Это кот...

 то там?
К
Мама.
Мама?
Привет!
Привет!
Аааа...
Мама, это кот.., не я...

 то кантри?
Э
Нет, это рок.
 то такси?
Э
Нет, это метро.
 то касса?
Э
Нет, это евро.
 то ремонт?
Э
Нет, это косметика.
 то театр?
Э
Нет, это кино.
 то университет?
Э
Нет, это театр.
 то кактус?
Э
Нет, это торт.
 то таксист?
Э
Нет, это турист.
 то космос?
Э
Нет, это Интернет.

Nagranie 14

новинка, кино, контракт, окно, ремонт, косметика,
аромат, метро, космос, товар

Nagranie 10

АОЭКМТ

Nagranie 15

ремонт, космос, косметика, Интернет, характер, окна,
университет

Nagranie 11
– Кто там?
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– Д
 оброе утро! Меня зовут Кузнецова Наталья Петровна. Я журналист газеты «Спорт».
– Здравствуйте!
– Можно взять у Вас интервью?
– Да, пожалуйста.

Nagranie 16
1.
2.
3.
4.

– Что это? – Это рис, а это сыр. – А где палочки?
Это Юра, он чемпион. Ура!
Моя мама – блондинка, а моя няня – брюнетка.
Это экономист. У него злотые? Нет, это не злотые.
Это евро.
5. Это моя тётя Аня, а это торт.

Dialog 2.
– Привет, Саша!
– Здорово! Антон, это моя девушка. Её зовут Аня.
– Очень приятно, Аня. Я – Антон.
– Мне тоже очень приятно.

Nagranie 17

А – Я мама – няня
О – Ё торт – тётя
Э – Е экономист – евро
У – Ю ура! – Юра
Ы – И сыр – рис

Dialog 3.
– Привет, Таня. Как дела?
– Привет, Ваня. Всё хорошо. А ты как?
– Тоже хорошо.
– Это наша новая ученица. Она из Польши.
– Как тебя зовут?
– Эва. А тебя?
– Я – Ваня. Очень приятно.

Nagranie 18
1.
2.
3.
4.

Это моя тётя Аня, а это торт.
Это Юра, он чемпион. Ура!
Моя мама – блондинка, а моя няня – брюнетка.
Это экономист. У него злотые? Нет, это не злотые.
Это евро.
5. – Что это? – Это рис, а это сыр. – А где палочки?

Dialog 4.
– Добрый день!
– Здравствуйте!
– Ваш паспорт.
– Пожалуйста, вот он.
– Вас зовут Мария?
– Да, меня зовут Мария.

Nagranie 19

Чч – чипсы, чемпион, часы
Пп – паспорт, аэропорт, аптека
Лл – стол, стул, хлеб, лампа, ёлка
Бб – билет, банан, бар, яблоко
Дд – дом, диван, документ, вода
Зз – виза, зеркало, зима
Гг – глаз, магазин, дорога

Nagranie 23

1.
Привет! Меня зовут Алёша. Я живу в Москве. Я сейчас
отдыхаю. Я читаю, слушаю радио и думаю. Да, я это делаю всё вместе.
2.
Меня зовут Виктор Иванович. Я экономист и работаю
в университете. Сегодня тема лекции – курс евро. Я рассказываю, рассказываю, но думаю, что студенты меня не
понимают.
3.
Мы туристы. Мы спрашиваем дорогу. Мы говорим с таксистом и так учим тайский язык. Он нас понимает, отвечает и помогает.

Nagranie 20

Я журналист. У меня интервью с футболистом.
Мы в кафе. Он берёт борщ и чай, а я – шоколад и кофе. Мы
сидим и разговариваем. Он любит кино и рок, но не любит
цирк. Но тема интервью – это футбол. Фанаты хотят знать,
где гол?

Nagranie 21

Йй – чай, музей, йогурт
Жж – журналист, живот
Фф – футболист, кофе, кафе
Шш – шоколад, машина
Щщ – борщ, щётка
Цц – цирк, цветы, солнце
ь – интервью, словарь, мышь
ъ – объект, объявление

Nagranie 24

Жить можно в Польше, в России, в Америке, во Франции. Я живу в России, в Санкт-Петербурге. Там мой дом.
Отдыхать можно на море, в горах, можно на озере или
дома на диване, когда мы смотрим телевизор. Но так отдыхать я не люблю.

Nagranie 22
Dialog 1.
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Читать можно книги, газеты, журналы, объявления.
Ты уже можешь читать по-русски, ты знаешь буквы.

Nagranie 26

   0 ноль
   1 один
   2 два
   3 три
   4 четыре
   5 пять
   6 шесть
   7 семь
   8 восемь
   9 девять
10 десять
11 одиннадцать
12 двенадцать
13 тринадцать
14 четырнадцать

Слушать можно музыку, радио, концерт, маму и папу. Я люблю слушать рок.
Думать – это значит мыслить. Я много думаю о том, как
жить, что важно. Я тоже думаю о каникулах.
Делать – это значит заниматься чем-либо. Я каждый
день делаю домашнее задание. А что ты сейчас делаешь?
Ты учишь русский язык?
Работать можно в школе, в аптеке, в офисе, в аэропорту.
Это делать что-нибудь и получать деньги за это.
Рассказывать можно истории, анекдоты. Это когда мы
говорим, а нас слушают.
Понимать можно грамматику, математику и физику. Это
когда мы без помощи других людей можем сделать задание.

15 пятнадцать
16 шестнадцать
17 семнадцать
18 восемнадцать
19 девятнадцать
20 двадцать
30 тридцать
40 сорок
50 пятьдесят
60 шестьдесят
70 семьдесят
80 восемьдесят
90 девяносто
100 сто

Nagranie 27

Dialog 1.
– Добрый день!
– Добрый день!
– Один билет, пожалуйста.
– Пожалуйста.

Спрашивать можно дорогу, каждый день я спрашиваю
«Как дела?» у мамы и брата. На уроке учитель спрашивает нас.

Dialog 2.
– Привет!
– Привет! Как дела?
– Всё нормально, а у тебя?
– Хорошо, я сейчас работаю.
– Где?
– На радио, я журналист. Я спрашиваю туристов о Москве и потом рассказываю об этом.
– Отлично, а я отдыхаю, читаю, слушаю музыку и учу
русский язык.

Отвечать можно на уроке, когда учитель нас спрашивает.
Когда меня друг спрашивает «Как дела?» я отвечаю –
«Хорошо».
Помогать можно маме и папе, например, дома. Я помогаю маме готовить обед и папе косить траву.
Говорить можно, например, по-русски, по-польски, поанглийски, по-французски, по-испански.
Учить можно язык, можно учить математику и биологию. Это значит узнавать много нового, делать домашнее
задание и читать книги.

Dialog 3.
– Извините, где метро?
– Очень близко, идите всё время прямо, минуты две,
и справа увидите значок метро.
– Извините, я не понимаю.
– Смотрите, метро там.
– Спасибо, а где можно купить билет?
– В кассе метро.
– Спасибо, до свидания.
– До свидания.

Nagranie 25

1.
Привет! Меня зовут Кирилл. Мне восемнадцать лет. Я
студент. Я живу в Санкт-Петербурге. Я люблю театр,
кино и музыку кантри.
2.
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я учитель, мне тридцать
пять лет. Я живу в Москве. Мой имейл: olga@mail.ru
3.
Добрый день! Меня зовут Максим. Я бизнесмен, я работаю в России, Казахстане и в Евросоюзе. Мне пятьдесят
четыре года. У меня есть дочь и сын. Их зовут Наташа и
Слава. Наташа уже работает, ей двадцать пять лет. Она
дизайнер. А сын – студент, ему двадцать один год.

Nagranie 28
–
–
–
–
–

 обрый день! Может, такси?
Д
Добрый день! Да, пожалуйста.
В центр? Какой отель?
Отель «Москва».
Вы кто по национальности?
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–
–
–
–
–
–
–

 иктор Викторович.
В
Кто Вы по профессии?
Я – дипломат, работаю в министерстве.
Можно задать Вам один вопрос?
Да, пожалуйста.
Какие вещи у Вас сегодня с собой?
Вот мой портфель, там всегда порядок. У меня всегда
с собой только нужные вещи – деньги, телефон, очки,
ручка, ключи и, конечно, документы. Ну и вот еще
письмо из банка.
– Спасибо! Хорошего Вам дня!
– Спасибо, до свидания.

– Я
 поляк. Меня зовут Матеуш. А как Вас зовут?
– Меня зовут Иван Смирнов. Иван – это популярное
русское имя, а Смирнов – это популярная фамилия
в России. Я был в Польше зимой, … в Закопане.
– Я живу в Кракове. Это 110 километров от Закопане.
Я очень люблю Закопане и Торунь.
– Вы хорошо говорите по-русски.
– Спасибо, я учу русский язык, слушаю радио, читаю...,
я много понимаю.
– Вот Ваш отель. А вот моя визитка, на ней мой номер
телефона 495 727 19 48. Я всегда помогаю туристам.
– Спасибо, до свидания.
– До свидания. Добро пожаловать в Россию.

Dialog 3.
– Доброе утро!
– Доброе утро!
– Девушка, не могли бы Вы нам рассказать и показать,
какие вещи у Вас с собой сегодня в сумочке?
– Конечно, в моей сумочке есть всё, что нужно – кредитная карточка, телефон, ключи, зеркало, крем, билет, вот ещё … журнал и ..., наверное, достаточно.
Остальное я Вам не покажу. Я спешу! Пока!

Nagranie 29

1. Т
 етрадь – это предмет, в котором ученики записывают
новые слова, делают заметки и домашнее задание.
2. Ручка – это предмет, которым мы можем писать в тетради. Ручка может быть гелевая или шариковая.
3. Карандаш – это предмет, которым мы можем писать,
рисовать, чертить в тетради. Это предмет, которым
мы можем сделать заметки, а потом их стереть.
4. Ключ – это предмет, которым мы открываем и закрываем дверь.
5. Очки – это предмет, который мы носим на носу, чтобы лучше видеть.
6. Учебник – это книга для школьников.
7. Деньги – это банкноты или монеты, за которые мы
можем купить что-нибудь в магазине.
8. С мартфон – это устройство, которое соединяет
в себе телефон и маленький компьютер.
9. Кроссовки – это спортивная обувь.
10. Письмо – это текст на бумаге, который мы высылаем
по почте.

Nagranie 31
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Nagranie 30

Dialog 1.
– Привет!
– Привет!
– Я журналист газеты «День». У тебя есть минутка?
– Да, а что?
– Можешь ответить на один вопрос? Какие вещи ты носишь с собой каждый день?
– Я типичный ученик. Посмотри, какой тяжёлый рюкзак! Там учебники, тетради, ручки, карандаши, смартфон, ключи и деньги. А ещё я сегодня играю в футбол
после уроков. Вот кроссовки.

–
–

 ривет, друг! Как твои дела?
П
Привет! Нормально.
Что ты делаешь? Ты отдыхаешь, а сегодня у нас тест.
Нет, я думаю. Смотри, это моя новая подруга. Её зовут
Нина, я хочу её пригласить в кино, а потом в ресторан.
Ну и отлично.
Да, отлично, только где деньги на всё это? У меня их
нет. Ты не знаешь, где можно подработать?
Знаю, моя мама спрашивает у всех, кто может ей помочь с рекламой в соцсетях. А это как раз твоя тема.
У тебя есть сейчас интернет?
Нет, но, может, у них в кафе есть Wi-Fi (вай-фай)?
Да, вот пароль: cafe123. Сейчас мы откроем её сайт,
и я позвоню маме.
Костя, спасибо большое.
Пока не за что.

Nagranie 32

1. мой, очки, портфель
2. его, сегодня, деньги
3. наши, мои, машина

Nagranie 33

Dialog 1.
Учитель ругает Вовочку:
– Что ты будешь делать в жизни? Ты умеешь считать
только до десяти! Не знаю, кем ты думаешь стать...
– Я буду… судьёй по боксу!

Dialog 2.
– Доброе утро! Я журналист газеты «День».
– Здравствуйте!
– Как Вас зовут?
AUTOR: Olga Tatarchyk
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Dialog 2.
Учитель:
– Глеб, что ты знаешь о Панамском канале?
– Ничего, на нашем телевизоре такого канала нет.

– С
 пасибо. Я посмотрел вашу презентацию. У меня
есть несколько вопросов. Сегодня вторник ... думаю,
что до четверга мы всё успеем оговорить.
– Конечно.
5.
– Ещё раз – раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь … вверх. Отдых. Вниз – раз, два, три… Лена, не
поддавайся. Ты отдыхала во вторник, а сегодня четверг и надо работать.
6.
– Добрый день, дорогие студенты! Я понимаю, что сегодня пятница, но тема важная – монополия на рынке.
Итак, есть критерии для классификации рыночных
структур. Первый – это количество покупателей. На
конкурентом рынке есть очень много покупателей. А
как на рынке монополии? На рынке монополии покупателей тоже много.

Dialog 3.
Учительница спрашивает на уроке:
– Дети, кто такой Спартак?
– «Спартак» – чемпион!

Nagranie 34

1.
– З
 дравствуйте, дорогие ученики!
– Здравствуйте, Мария Фёдоровна!
– Сегодня вторник, первое сентября – День знаний. Поздравляю вас с началом учебного года. Наша тема сегодня «День мира». Мы будем говорить об истории,
здоровом образе жизни и экологии. Вот материалы.
Паша, раздай, пожалуйста.
2.
– Вика, поздравляем Тебя с Днём рождения!
– Поздравляем!!!
– Спасибо! Как я рада, сегодня среда – середина недели,
а вы нашли время!
– Да ты что?! Среда – это маленькая пятница.
– Давайте сделаем фотку на память! Итак, внимание,
улыбаемся!
3.
– Лена, может, мы ещё поужинаем вместе?
– С удовольствием, только завтра понедельник и у меня
рано утром занятия. Я не смогу быть долго.
– Конечно. Давай сядем здесь. Вот меню. Что ты хочешь?
– Я думаю, вот этот салат. А ты?
– А я тоже возьму салат. Как тебе фильм?
– Мне он очень понравился! Мои любимые актёры, интересный конец.
– Да, я тоже люблю Константина Хабенского. С одной
стороны комедия, но есть над чем подумать. А ты какие фильмы больше любишь?
– Разные, но больше классическое кино и серьёзное.
4.
– Добрый день, меня зовут Александр. Я финансовый
аналитик компании «Вектор».
– Добрый день, Павел Смирнов. Очень приятно. Хотите
кофе или чай?
– Спасибо. Кофе, пожалуйста.
– Алла, принесите, пожалуйста, Александру кофе. Присаживайтесь.
– Спасибо. Я разговаривал вчера с нашим юристом и он
подготовит все документы на четверг. Здесь наше
предложение.

Nagranie 35

Меня зовут Ваня. У нас очень активная семья. Мой папа
любит бегать. Еще мы вместе играем в футбол или волейбол по субботам. Моя мама любит плавать в бассейне
и кататься на велосипеде. На велосипеде она летом ездит
на работу. Моя сестра занимается карате и увлекается
фотографией. Бабушка и дедушка купили ей классный
фотоаппарат. Мой брат любит компьютерные игры. Дедушка тоже любит играть на компьютере, мы иногда
даже вместе играем. Ему нравится смотреть спорт по
телевизору и выгуливать собаку. Дедушка всегда встаёт
в шесть часов утра. Бабушка тоже активная, ей нравится
заниматься йогой. А я? Мне нравится всё, я много чего
люблю. Когда мне было 8 лет, я любил читать книги и
играть в футбол. Я записался в библиотеку и ходил в футбольную секцию в школе. B 10 лет я любил играть на гитаре. Когда мне было 11 лет, я занимался карате и хоккеем.
Я тоже хотел ходить на баскетбол, но, к сожалению, меня
не взяли, так как я не очень высокий. B 12 родители купили мне ролики, я всё лето на них катался. А зимой мы
поехали в горы, и я научился кататься на лыжах. Потом
ещё был бассейн. Сейчас мне нравится мода. А что? Стилист – очень хорошая профессия. Подписывайтесь на
мой канал и всегда будете выглядеть модно.

Nagranie 36

Dialog 1.
– Привет! Во сколько сегодня тренировка?
– Привет! B 18 часов.
– А сколько сейчас времени?
– 12 часов 20 минут.
– Поможешь мне написать письмо на русском языке?
– Хорошо, а что с тренировкой? Ты пойдёшь?
– Конечно.
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Dialog 2.
– Доброе утро! Анна, который час?
– Доброе утро! Сейчас 8 часов 30 минут.
– У меня встреча в 9 часов с клиентом, а в 11 часов презентация. Напишите, пожалуйста, веб-дизайнеру, что
я могу с ним поговорить сегодня в 12.
– Конечно.

–
–
–
–
–
–
–

Dialog 3.
– Московское время – 22 часа 40 минут. Наш гость –
врач-диетолог Анна Волкова.
– Мне очень приятно быть у вас в студии.

–
–
–
–

Nagranie 37

Я давно знаю, что здоровый образ жизни – это важно. Я
обычно встаю в 7 часов утра и бегаю полчаса. Если погода хорошая, то на улице. Если не очень, то я иду
в спортзал, там можно иногда и в сауну на 5–10 минут
пойти. Хорошо, что это недалеко от дома. Затем я принимаю душ и завтракаю. Я завтракаю всегда – это святое. Мой идеальный завтрак – это яичница, можно с
беконом. B 8:30 мне нужно выйти из дома, так как в девять утра у меня начинаются занятия в университете.
Обедаю я обычно у нас в столовой или прошу мне подогреть ланч, который приношу с собой. Потом снова занятия, иногда я иду в библиотеку, на английский или
французский. Вечером у меня ещё встреча с подругой,
кино, кафе или танцы. О! Какой у нас красивый учитель
сальсы из Испании, какой у него темперамент! Он нравится всем моим подругам. По дороге я захожу в магазин, покупаю что-нибудь на следующий день и всё чаще
думаю о том, чтобы делать все покупки через Интернет.
Моя мама так делает, и очень довольна. Я редко прихожу
домой раньше семи-восьми вечера. Ем лёгкий ужин –
салат или суп и никаких сладостей. Потом я готовлю
что-нибудь, читаю книгу. Время от времени вечером я
смотрю какой-нибудь сериал или фильм, учусь или просто слушаю музыку. Я стараюсь ложиться спать в 23
часа, но не всегда получается.

–
–
–
–
–

 ривет, Антон!
П
Ты можешь мне помочь?
Да, конечно!
Я очень спешил утром и не взял билет на концерт. Ты
будешь в центре?
Да.
Билет у меня в рюкзаке.
В рюкзаке у тебя учебник по математике, ручки, карандаши, кроссовки... чего здесь только нет ... и вот
билет.
Отлично.
Во сколько у тебя концерт?
В шесть вечера.
Ок, я буду в час дня в центре. У меня встреча с клиентом в кафе. Это недалеко от школы.
Хорошо, я буду в кафе в час.
А ты не знаешь, где мои ключи?
Они были вчера у тебя на столе, там где всегда твои
документы и очки.
Хорошо, пока.
До встречи.

Nagranie 40

Меня зовут Петя. Я программист и часто работаю дома.
Я встаю обычно в 8 или 9 часов, открываю компьютер
и начинаю работать. Я смотрю почту и читаю новости IT.
B 10 я завтракаю – делаю яичницу и кофе, принимаю
душ, а потом снова работаю. Вот мой стол, здесь немного вещей, только мой ноутбук. Днём я часто хожу
в спортзал, в бассейн или на уроки английского языка.
Мне это нравится, я предпочитаю делать всё это днём,
а не вечером. Время от времени днём у меня встреча
с клиентом. Потом я ещё работаю. Я работаю вечером
или иногда ночью. Я люблю работать. Я часто ужинаю
в ресторане с подругой. Иногда мы вместе смотрим
фильм или ходим на концерт. Я ложусь спать в час ночи.

Nagranie 41

1.
Снег, мороз и лопата – вот главные слова москвичей на
выходные. B столице на улицах настоящая сказка: солнце и деревья, покрытые снегом. Но есть и другая сторона
этой красоты. На данный момент коммунальные службы
города расчистили только центральные улицы и дороги.
К остальным приступят только завтра, поэтому многим
жителям столицы сегодня самим придётся расчищать
свои дворы и площадки у подъездов.
2.
Октябрь на севере страны начался с прохладной погоды.
B субботу будет идти дождь и будет облачно с прояснениями, ветрено. B воскресенье без осадков. Но синоптики

Nagranie 38
1.
2.
3.
4.

 встаю обычно в 7 часов утра и бегаю полчаса.
Я
Я завтракаю всегда – это святое.
Обедаю я обычно у нас в столовой.
Иногда я иду в библиотеку, на английский или французский.
5. Я редко прихожу домой раньше семи-восьми вечера.
6. Время от времени вечером я смотрю какой-нибудь сериал или фильм.

Nagranie 39

– Привет, папа!
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3.
Я думаю, что это дорогой, но удобный вид транспорта.
Плюсом является то, что мы ни от кого не зависим, мы
не должны следить за расписанием и можем сами выбрать удобное для нас время. Мы можем слушать музыку, радио, аудио-курс русского языка или разговаривать
с пассажирами. Мы можем остановиться, где мы хотим
и когда мы хотим. Но есть и минусы – это транспортное
средство стоит в пробках, иногда трудно найти место,
чтобы его запарковать, да и цены на бензин постоянно
растут.
4.
Это дешёвый вид транспорта. Он не стоит в пробках, и
его легко оставить в центре города. Кроме того, он помогает нам улучшить физическую форму. Но есть и минусы: этот вид транспорта удобный только на короткие
дистанции, он медленный. Ездить на нём лучше всего
в хорошую погоду. Когда холодно или идёт дождь, нужно иметь специальную одежду. А ещё это транспортное
средство маленькое, для одного или максимум двух пассажиров.
5.
Да, мы можем наслаждаться прекрасными видами с
воды. Есть очень большие транспортные средства, где
есть всё – рестораны, магазины, дискотеки, спортзалы.
Но, к сожалению, они не для меня. Во-первых, я страдаю
от морской болезни, поэтому не могу путешествовать на
этом транспорте. А во-вторых, он мне не по карману, его
могут себе позволить только хорошо обеспеченные
люди.

обещают, что погода улучшится. Температура днём –
плюс 12 градусов, ночью 6–8 градусов выше нуля.
3.
Завтра в Петербурге будет жарко – плюс 33 градуса. Однако уже к концу недели ожидается гроза с ливнем и
сильным ветром. Метеорологи обещают даже град. Так
что не забудьте взять зонт. Но будут и прояснения, поэтому велика вероятность увидеть радугу.
4.
Сейчас апрель, Пасха уже близко, а тепла мало. Температура ниже нормы на 4–5 градусов. Ночью местами до
минус 2, днём только 5–6 градусов тепла. B субботу облачно, пройдёт небольшой снег, днём будет ветрено.
B воскресенье – мокрый снег с дождём.

Nagranie 42

март, декабрь, октябрь, январь, май, август, апрель, июль,
июнь, ноябрь, февраль, сентябрь

Nagranie 43
голубой
чёрный
красный
оранжевый
зелёный
фиолетовый
коричневый
жёлтый
синий
белый
серый

Nagranie 45

1. У
 важаемые пассажиры! Мы прибываем на Белорусский вокзал. Время стоянки – 3 минуты.
2. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция
– Маяковская.
3. Пассажиров рейса 2578 Москва-Берлин авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии» просим
пройти на посадку к выходу номер 19.
4. Уважаемые пассажиры! Следующая остановка – метро «Пролетарская». Не забывайте свои вещи.

Nagranie 44

1.
Плюс этого вида транспорта – это то, что он очень быстрый и, если верить статистике, безопасный. Например,
за два часа мы можем добраться из Варшавы в Москву.
Ещё мы можем посмотреть на нашу планету сверху,
с высоты птичьего полёта. Минус – это цена, хотя сейчас
часто можно купить дешёвые билеты. А ещё некоторые
люди, в том числе и моя мама, боятся этого вида транспорта и предпочитают ездить по земле.
2.
Мне очень нравится этот вид транспорта. Он очень удобный и быстрый, не стоит в пробках и ходит часто, может
перевозить много пассажиров. Нам не нужно стоять на
морозе зимой, а летом там всегда прохладнее, чем на
улице. Этот дешёвый вид транспорта особенно популярен в больших городах. Минус один – не во всех городах
он есть. Например, в Польше им можно пользоваться
только в Варшаве.

Nagranie 46

1. Э
 то находится там, недалеко. Можно дойти пешком.
Идите прямо, а потом поверните налево.
2. Это недалеко, пешком минут 5–7. Вам надо идти всё
время прямо. Когда увидите музей, надо повернуть
направо и вы уже на месте.
3. Вам надо ехать с пересадкой. Сначала три остановки
на автобусе номер шесть, а потом на метро.
4. Кинотеатр находится недалеко, вот там. Видите церковь? Кинотеатр возле неё.
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–
–
–
–
–
–

5. В
 ам надо проехать пять станций на метро или можно
на трамвае, туда идёт трамвай номер 22.
6. Это недалеко. Вам надо идти прямо по этой улице, а
потом повернуть направо.
7. Извините, я не знаю. Я не местный.

Nagranie 47

Dialog 1.
– Добрый день!
– Здравствуйте.
– Можно кофе с молоком?
– Да, конечно. Здесь или с собой?
– Здесь.
– Может, ещё сладкую булочку? С маком. Сегодня специальная акция: кофе и булочка – 200 рублей.
– Нет, спасибо. Только кофе.
– С Вас 150 рублей.
– Я заплачу картой.
– Ваш кофе готов.
– Спасибо, как быстро!

Nagranie 49

Диалог 1.
– Здравствуйте, в котором часу ближайший поезд
в Санкт-Петербург?
– Здравствуйте, через полчаса, в 19:05.
– Два билета, пожалуйста.
– Купе или плацкарт?
– Купе.
– С Вас 4450 (четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей.
– Можно платить картой или только наличными?
– Можно картой. Ваши билеты на поезд Москва-СанктПетербург, на сегодня, десятое ноября, время отправления 19:05, платформа номер 3, седьмой путь.

Dialog 2.
– Добрый день! У Вас есть свободный двухместный номер с первого по третье марта?
– Минутку, я сейчас посмотрю. Да, у нас есть свободный номер.
– А сколько он стоит?
– 4000 рублей за ночь, завтрак включён в цену.
– Отлично, а как далеко Bы от метро?
– Только пять минут пешком.
– Хорошо, как я могу забронировать? Можно по телефону или только онлайн?
– Можно сейчас. Фамилия и имя?
– Новаковский Павел.
– Ваш номер телефона?
– 590-980-91-41
– Ваш адрес электронной почты?
– p.nowak90@mail.ru
– Спасибо, я Вам вышлю подтверждение на электронную почту и прошу в течение трёх дней оплатить задаток 2000 рублей.
– Конечно, спасибо.
– Спасибо, до свидания.
– До свидания.

Диалог 2.
– Здравствуйте, сколько стоит билет во Владивосток?
– Здравствуйте, купе или плацкарт?
– Самый дешёвый, пожалуйста. Плацкарт, наверное.
– Минутку... на фирменный поезд «Россия» билет стоит
16580 рублей.
– А есть билеты на первое мая?
– Да, есть.
– Один билет, пожалуйста. Во сколько отправляется поезд?
– В 23:45. Вот Ваш билет на поезд Москва-Владивосток
на первое мая, поезд отправляется с пятого пути.
– Спасибо, до свидания.

Nagranie 50

Текст 1.
На выходных нас ждёт дождливая ветреная погода.
B субботу будет облачно с прояснениями, небольшой
дождь во второй половине дня. B воскресенье гроза.
Температура воздуха будет комфортной – 18–20 градусов тепла. С понедельника установится тёплая солнечная погода.

Nagranie 48
–
–
–
–
–
–

 упе.
К
Нижнее или верхнее место?
Нижнее, если можно.
С Вас 3500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Можно платить картой или только наличными?
Можно картой. Ваш билет на поезд Москва-Екатеринбург, на третье апреля, на 18:50, 9 вагон, 22 место.

Текст 2.
Это очень удобное, но дорогое транспортное средство.
Оно может приземлиться, например, на крыше дома, на
стадионе, на поле, а может просто висеть в воздухе. Минусом является то, что оно не может перевозить много
пассажиров, расходует очень много бензина и создаёт

 дравствуйте, один билет в Екатеринбург, пожалуйста.
З
Здравствуйте, на какое число?
На третье апреля.
Есть билеты на поезд в 13:35 или в 18:50.
На 18:50, пожалуйста.
Купе или плацкарт?

AUTOR: Olga Tatarchyk
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много шума. Но мы быстро можем долететь из пункта
А в пункт Б, оно не стоит в пробках.

страшного, что они меня будят рано утром и не дают вечером спокойно посмотреть фильм. Я привык. Как закончу учёбу, собираюсь поступать в Авиационную
школу «Аэрофлота».

Текст 3.
– Добрый день! У Вас есть свободные номера?
– Минутку. Да, у нас есть свободный номер.
– А сколько он стоит?
– 6000 рублей за ночь, завтрак дополнительно платный.
– А сколько?
– 600 рублей.
– Хорошо, нам с завтраком.
– Заполните, пожалуйста, формуляр...
– Да, конечно.
– Ещё укажите Ваш электронный адрес, пожалуйста.
– Да, вот.
– И здесь Bаша подпись.
– Конечно.
– Ваш номер 312, третий этаж. Вот ключ.
– Спасибо.
– Желаем хорошего отдыха!

Люба
Я согласна, что самолёт – это опасно, мало места и не
очень хорошая еда. Но поскольку я летаю редко – 1-2
раза в году и только на отдых, то выдержать пару часов
в воздухе для меня не составляет никакого труда. Мне
даже кажется, что с каждым перелётом мне всё больше
и больше нравится этот воздушный вид транспорта. Вы
не поверите, моя подруга недавно получила лицензию
пилота. Может, и мне попробовать?

Nagranie 52
–
–
–
–

Nagranie 51

Лена
Это трудно объяснить, но я могу сидеть в кафе аэропорта
долго-долго, пить кофе и смотреть, как самолёты взлетают и садятся. Это удовольствие для меня. Ещё мне нравится наблюдать за людьми в аэропорту. Именно
поэтому, если я куда-нибудь лечу, а делаю это с удовольствием, я всегда приезжаю в аэропорт как минимум за
три часа до вылета.

–
–
–
–
–
–

Ваня
Конечно, стюардессы всегда очень красиво выглядят, помогают. Но мне очень скучно и трудно находится в самолёте, даже если лететь всего пару часов. Здесь особо не
походишь, вид из окна практически один и тот же, ну
а уж если рядом постоянно плачущий маленький ребёнок, то это вообще кошмар. Только и думаешь, как бы
скорее приземлиться.

–

 оброе утро, Аня!
Д
Доброе! Вадик, как мне хочется кофе.
А у нас есть что-нибудь поесть?
Я пока не голодна, но сейчас посмотрим. Есть два
яйца и ветчина... Только думаю, что она не очень свежая.
А хлеб? Этот чёрствый.
Ну что же, надо идти в магазин.
Ты что хочешь на завтрак?
Я – творог, мёд, можно овсянку или, может, блинчики.
Я хочу яичницу и сосиски. Масло у нас дома есть?
Или надо купить в магазине?
Масло есть. А может, мы лучше пойдём позавтракать
в кафе недалеко от дома. Если закажешь кофе, завтрак
получишь бесплатно. А кофе там такой вкусный
и ароматный. Я закажу сырники.
Ну давай, мне тоже не хочется готовить. А я там возьму яичницу.

Nagranie 53

Официант: – Доброе утро!
Аня: – Здравствуйте! Принесите мне, пожалуйста, кофе,
воду и сырники.
Официант: – Кофе с молоком или чёрный?
Аня: – С молоком.
Официант: – А какой соус к сырникам? Есть вишня, банан или мёд.
Аня: – Вишню, пожалуйста.
Вадим: – А я возьму чай, яйцо, ветчину и помидоры.
Официант: – Чай горячий или холодный?
Вадим: – Обычный, горячий с лимоном. И сразу счёт,
пожалуйста.
Официант: – С Вас 700 рублей.
Вадим: – Сдачи не надо. Это Вам на чай.
Официант: – Спасибо. Приятного аппетита!

Вера
Да, это быстро, но еда в самолёте ужасная, места мало,
и у меня всегда после перелёта голова болит. Не говоря
уже о проблемах с багажом: пару раз мои вещи потеряли,
а один раз чемодан выглядел так, как будто им в футбол
играли. Я часто летаю по работе, и поэтому самолёт у
меня ассоциируется только с этим. На отдых я предпочитаю ехать на машине в деревню.
Игорь
Недалеко от нашего дома находится аэропорт. Когда
я вижу самолёты, мне так и хочется быстренько пойти
домой, собрать вещи и улететь за синие моря. Ничего
AUTOR: Olga Tatarchyk
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Nagranie 54

Nagranie 57

– Н
 у и как твои сырники?
– Как домашние, пушистые и горячие, но уж очень
сладкие. Я, конечно, сладкое люблю, но не настолько.
А как твоё блюдо?
– Вкусно, но как по мне, мало соли. Хочешь попробовать?
– Да, хочу. Вкусно, необычная яичница. А соус, мне кажется, немного горьковат, может, он вчерашний?
– Нет, он должен быть таким, там просто горчица.
– А ты хочешь попробовать сырники?
– С удовольствием. Только сладкий завтрак – это не
моё. У нас в семье все любят пикантную кухню.
– А мы не очень любим острое. И ещё стараемся не есть
жирные продукты – ну там картошку-фри, а моя мама
не ест свинину. Но у нас всегда дома есть свежие
фрукты и овощи. И газировку мы тоже не пьём.
– И я редко пью кока-колу.

– Д
 обрый день!
– Добрый день! Вот меню, пожалуйста.
– Спасибо. А что Вы можете нам порекомендовать?
Мы впервые в России.
– Вы хотите суп или второе блюдо?
– Начнём с первого блюда.
– Тогда попробуйте солянку. Это традиционный русский суп. Там много мяса: говядина, свинина, колбаса,
а также овощи.
– А сколько он стоит?
– 230 рублей.
– Хорошо, давайте пока солянку, а потом мы, может, закажем второе блюдо и десерт.
– Да, если у вас порции большие, то нам солянки хватит, так как мы не очень голодные. Мне ещё чай принесите, пожалуйста.
– Конечно.
– Миша, посмотри, ресторан почти в самом центре города, а цены в меню не очень высокие.
– Да, ты права. Извините, а какой пароль от вай-фай?
– Вот, пожалуйста. А откуда вы приехали?
– Мы из Польши, из Познани.
– Правда, я как раз был там прошлым летом. Город мне
очень понравился, особенно...

Nagranie 55

– И
 так, что мы приготовим на ужин?
– Давай просто сделаем бутерброды – купим хлеб, салат, ветчину, помидоры. А к чаю – печенье.
– Я бы хотела что-нибудь горячее. Может, макароны
с сыром и беконом?
– Я не хочу макароны. А может, сделаем салат? Купим
свежие овощи и рыбу. Мы же собирались начать правильно питаться.
– Да, давай. Итак, возьмём салат, огурцы, помидоры,
сладкий перец, лук, можно добавить яйца и тунец.
– А соус? Дома есть оливковое масло?
– Мне кажется, что да.
– Может вместо печенья возьмём просто фрукты – виноград и яблоки.
– А что на завтрак? Давай сразу купим, чтобы завтра
утром не ходить. Я предлагаю сосиски с хлебом.
– Ну уж нет, творог и мёд или овсянка.
– Тогда творог. Мёд дома есть.
– Всё? Идём в кассу?
– Да, вроде всё.
– Нам нужен пакет?
– Нет, у меня есть.

Nagranie 58

Официант: – Да, я Вас слушаю.
Аня: – Извините, пожалуйста, но суп холодный.
Официант: – Извините. … Вот Ваш суп, уже горячий.
…
Аня: – Извините, а можно соль? На столе её нет.
Официант: – Да, конечно.
Аня: – И ещё кусочек чёрного хлеба, если можно.
Официант: – Минутку.
Аня: – Извините, но в меню написано, что этот суп со
сметаной. А здесь нет сметаны.
Официант: – Минутку… Извините, на кухне мне сказали, что сметана закончилась.
Аня: – Ну ладно.
Официант: – Вы заказывали ещё салат, но, к сожалению,
у нас сейчас нет ни лука, ни яиц.
Аня: – И что мне делать?
Официант: – Извините, я могу Вам предложить кофе
в подарок от ресторана. И можете выбрать пасту или
пиццу.
Аня: – Хорошо, давайте кофе. А я тем временем подумаю.

Nagranie 56

Кто не любит сырники на завтрак? Сырники может приготовить каждый. А что нужно сделать? Всё просто. 2
яйца и 2 столовые ложки сахара растереть, добавить полкилограмма творога. Чуть-чуть посолить, буквально щепотку соли, и добавить немного ванили. Всё перемешать
и добавить муку, 3–4 столовые ложки и ещё ложку масла. Вылепить сырники и обвалять их в муке. Разогреть
масло и обжарить сырники. Подавать со сметаной. Конечно, можно добавить варенье. Приятного аппетита!

Nagranie 59

– П
 ривет, Катя!
– Привет! Как дела?
– Хорошо.
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– Да, а у меня темнее, чем у Маши. Второе отличие –
нос. Мой нос чуть-чуть меньше, чем нос Маши.
– Да, мне, конечно, не нравится, что мой нос больше, но
что поделать. Третье наше отличие – это голос. Мой голос ниже, чем голос Даши.
– Да, раньше у меня был ещё более высокий голос. Сейчас стал немного ниже, но всё равно не такой низкий, как
у Маши.
– Мне кажется, что это самый лёгкий способ нас различить. Да, вы нас слышите и просто можно определить у
кого голос выше, а у кого ниже. Четвёртое наше отличие
– это форма лица. У меня нижняя часть, то есть подбородок, меньше, чем у Даши. Её лицо шире.
– Пятое наше отличие – это наш рост. Мы среднего роста, но Маша ниже меня на один-два сантиметра. Вот
и всё. Конечно, в школе нам много раз удавалось помогать друг другу. Но наши родители и друзья всегда могли
нас различить. Вы тоже сейчас сможете.
– Всем пока!

– С
 лушай, Ника, завтра приезжает Сашка, а у меня занятия в это время в университете. Ты бы могла съездить на вокзал? Саша первый раз в Москве.
– Конечно, нет проблем.
– Отлично, Сашу узнать просто – волосы короткие тёмные, глаза карие, очки, постоянно в джинсах и с рюкзаком.
– О, так вы похожи :)
– Да, только пять лет разницы. Вечером я покажу тебе
её фотку.
– Её?
– Ну да, это моя сестра.
– Дааа, я подумала, брат. Вот было бы интересно. Хорошо, а во сколько поезд?
– В 17:25.
– Тогда до вечера!
– Давай! Спасибо!

Nagranie 60

Это часть головы, на которой находятся глаза, нос, губы.  

Nagranie 62

Это то, чем мы видим. Они могут быть большие и маленькие, голубые, зелёные, карие и серые.

– П
 ривет, Глеб! Как дела?
– Привет! Всё плохо, я бы даже сказал, что чувствую
себя ужасно.
– Что случилось?
– У меня болит голова.
– Ты заболел? Наверное, простудился. Вчера был такой
сильный дождь и ветер.
– Нет, ты что, я даже не выходил из дома, сидел за компьютером, и окно не открывал. Я знал, что на улице
холодно.
– Ну теперь понятно, почему у тебя сегодня болит голова. Нужно проветривать комнату каждый день и делать перерывы, когда сидишь за компом.
– Но у меня ещё и живот болит.
– А что ты ел?
– Знаешь, дома особо ничего не было, только чипсы,
кола.
– Всё понятно.
– Может, сходим в кафе, выпью кофе, возьму пирожное
и настроение улучшится.
– Да, улучшится, только на 5 минут. А потом у тебя будут болеть зубы, и ты не сможешь спать. Я иду сегодня с ребятами играть в футбол. Давай с нами на
тренировку. Будет классно.
– Я сегодня не могу, чувствую себя неважно, да и вечером начинается новый сезон моего любимого сериала.

Это часть лица, которую женщины часто красят, например, в красный цвет. Мы целуемся этой частью лица.
Он находится на лице. Когда мы идём к зубному врачу, он
просит нас открыть его. Мы его открываем, когда едим.
Это тоже часть лица, она находится под волосами и над
носом и бровями. Он может быть высокий и низкий.
Это часть тела, в которую попадает еда. Если мы едим
много, он становится большим. Если мы едим нездоровую еду или нерегулярно, то он может болеть.
Это часть тела, которая соединяет туловище и руку. На
нём мы носим, например, сумку и рюкзак.
Это задняя часть тела, которая соединяет голову и ноги.
Если мы сидим неправильно, то эта часть тела у нас будет болеть.
Это часть руки или ноги. На одной руке или ноге их пять
штук. Мы можем ими что-то брать или показывать.

Nagranie 61

– Всем привет! Нас зовут Маша ...
– и Даша.
– Мы – близнецы и сегодня мы вам расскажем, как нас
различать. Итак, первое отличие между нами – это волосы. Да, у нас тёмные кудрявые волосы. Но посмотрите, у меня волосы светлее, чем у Даши.

Nagranie 63

1. И
 зжога – это неприятное чувство чего-то горького или
кислого во рту. Она появляется, когда мы питаемся
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неправильно, когда мы едим много сухих холодных
продуктов, а не тёплых, много острого и жирного, когда пьём много кофе.
Кашель – это рефлекс, реакция нашего организма на
раздражитель, который нам мешает дышать. Мы можем кашлять, когда у нас простуда, грипп или аллергия.
Понос – это народное название диареи. Диарея появляется, когда в наш желудок попадают инфекции. Например, если мы съели испорченную, несвежую рыбу.
Тогда мы будем ходить в туалет много раз.
Насморк – это симптом многих заболеваний, например, простуды, гриппа, аллергии. Он появляется, когда к нам в нос попадают бактерии или вирусы.
Температура. Средняя температура тела человека –
это 36,6 градусов. Для некоторых людей температура
37 градусов – это тоже норма. Если температура тела
37–39 градусов – её называют повышенной. Если 39–
40 и выше – высокой.
Аллергия – это болезнь нашего века. Аллергия может
быть на продукты, например, на молоко, мёд, яйца,
орехи. Аллергия может быть на животных, например,
на пчёл, кошек, собак. Аллергия также может быть на
лекарства или цветы.
Бессонница. Если вы не можете долго уснуть, считаете
овец, а это не помогает, часто просыпаетесь и чувствуете при этом стресс, то у Вас, конечно, бессонница.
Давление. Какое давление считается нормальным, зависит от возраста. Например, если Вам 20–40 лет, то
нормальное давление – это 120 на 80. Если у Вас давление 140 на 90, то это повышенное артериальное
давление. А 100 на 60 – это пониженное давление.

Nagranie 65

Кирилл
Я думаю, что современная молодёжь необразованная.
Сейчас все сидят в Интернете, в телефонах, в гаджетах,
моя дочь-подросток в том числе, она постоянно пишет
смски своей подруге. Я категорически запрещаю своему
младшему сыну подходить к компьютеру, ему только семь
лет, пусть лучше книжки читает и развивается интеллектуально. Моё поколение было намного умнее, общительнее,
мы много гуляли на улице, ходили друг к другу в гости. И
ещё мы были более скромными, без претензий. Я советую
всем родителям взяться за воспитание своих детей.
Стас
Мне нравится современная молодёжь. Она очень динамичная, активная, нескучная. И говорю это как представитель молодёжи. Я думаю, что молодые люди добрые,
воспитанные, умные, толерантные. Мы хорошо относимся к иностранцам. У нас хорошее чувство юмора, умеем
смеяться над собой. Мы изо всех сил стремимся к поставленной цели. Думаю, что наши родители такими не
были. Я позвоню бабушке и спрошу, каким был мой папа.
Надежда
Нынешняя молодёжь очень хорошая, умная, образованная, искренняя, целеустремлённая. Вот мой сын показывал мне и моему мужу, чем он занимался, рассказывал
нам о своём проекте. А недавно получил диплом. Я им
горжусь. Мы послали его любимому преподавателю по
истории благодарность.
Вероника
Молодые люди какие-то пассивные, неактивные. Я не
понимаю, что им мешает. Я смотрю на своих знакомых.
У них есть много возможностей для развития, но они
ими не пользуются. Они модно одеваются, но мало времени уделяют книгам. Все сидят в гаджетах. Я и мои
друзья не такие, но нас не так много. Я советую всем
молодым ребятам проводить больше времени вместе.

Nagranie 64

– Д
 обрый день. Чем могу помочь?
– Добрый день, у меня болит голова и, кажется, есть
температура.
– А Вы её мерили?
– Д а, утром была небольшая, 37,5 (тридцать семь
и пять).
– А кашель, насморк у Вас есть?
– Да, небольшой кашель и насморк. Горло тоже болит.
– Это простуда. У Вас есть аллергия на какие-нибудь
лекарства?
– Нет, кажется, никогда не было.
– Хорошо, это лекарство от головной боли. Принимать
два раза в день после еды. Это сироп от кашля, а это
капли от насморка.
– Спасибо. Сколько с меня?
– 658 рублей. Если симптомы не пройдут через два дня,
вам нужно будет пойти к врачу.

Nagranie 66

1.
– С
 мотри, какая кандидатка. У неё два диплома, сертификаты, гранты. Я думаю, что мы можем её сразу принимать на работу. Она очень образованная.
2.
– Моей маме не нравится мой новый парень. Она считает, что он должен быть русский, православный и ещё
с белым цветом кожи. Ей многие мои друзья тоже не
нравятся. Моя мама не очень толерантная.
3.
– Молодые люди сейчас очень редко уступают место
в общественном транспорте. Они все невоспитанные.
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4.
– Как твоё свидание? Интересная девушка?
– Ужасно. Я даже не знал, о чём с ней разговаривать. Её
интересует только мода. Она такая скучная.

2. П
 оменяйте, пожалуйста, не всю сумму, только 50 долларов.
3. Семь тюльпанов, пожалуйста, красного цвета.
4. Я бы хотела постричься, не очень коротко, сантиметра
3–4.
5. Я возьму 2 крема для рук, вот эти маленькие.
6. Дайте, пожалуйста, 3 упаковки сухого корма для кота.
7. Сколько матрёшек в этом наборе?

Nagranie 67

1.
Мода в современном мире меняется очень быстро. Быстро меняется и мода на внешность, сейчас модно отличаться от других. Неважно, пухлые у тебя губы или
тонкие, неважно, блондинка ты или брюнетка. Не обязательно иметь большие голубые глаза и длинные ноги,
как у идеала красоты прошлого века Барби. Сейчас
в моде оригинальность и неповторимость.
2.
Некоторые симптомы простуды и гриппа, конечно, похожи. Но если у вас резко поднялась температура, т. е.
утром не было, а в обед уже 39, болят суставы, мышцы и
голова, то это точно грипп. Может не быть насморка или
боли в горле, может не быть кашля. Грипп появляется
очень быстро, а простуда постепенно. У вас просто нет
сил и вы чувствуете слабость во всём организме.
3.
Личная страничка в социальных сетях может многое
рассказать о вас. Эту информацию хотят получить все:
ваши друзья, соседи и просто знакомые, маркетологи,
специальные службы и политики. Они могут узнать про
ваш характер, ваши хобби, семейное положение и использовать эту информацию в своих целях. Иногда
в этом нет ничего плохого, но нужно быть осторожным.

Nagranie 70

– Н
 аташа, посмотри, Вика, как всегда, в красном. Красное платье, красная помада.
– Да, платье ничего, только зачем она надела сапоги,
ведь уже весна. Пора носить туфли.
– И Артём сегодня выглядит очень элегантно, даже
красную бабочку надел, чтобы хорошо с Викой вместе смотреться. Я думаю, что это она выбирала.
– А ты знаешь эту девушку?
– Какую?
– Рыжую, в белой блузке и короткой юбке. Да ещё
и в галстуке, это уже совсем не модно для девушек.
– Аа, это София – сестра Артёма. Она приехала из Самары. Но как у неё ноги не болят ходить на таких высоких каблуках.
– Да, Наташа, согласна. Вот твой стиль мне нравится –
всё просто и удобно – обычная футболка, шорты.
И зелёный цвет тебе очень идёт.
– Спасибо. А тот юноша в шляпе и зелёной толстовке?
Это парень Софии?
– Да, это Женя. Он очень общительный, душа любой
компании. Они уже были у Артёма на дне рождения.
– Внимание, ребята! Фотка на память. Давайте, все смотрим в объектив…, улыбка! Снимаю, готово. Ну,
Смирновы как всегда занимаются только собой и ни
на кого не смотрят.

Nagranie 68

В Германии родились мальчики-близнецы. Вы можете
сказать, что в этом нет ничего необычного, в мире много
близнецов. Но они действительно очень необычные,
а вернее совершенно разные. У их папы светлая кожа
и голубые глаза, а у мамы тёмная кожа и карие глаза.
А дети? У одного мальчика светлая кожа и голубые глаза,
как у папы, а у другого мальчика тёмная кожа и карие
глаза, как у мамы. И по темпераменту они разные: один
– спокойный, а второй – наоборот, энергичный и шумный.

Nagranie 71

1. Н
 аушники – это устройство, которое помогает нам
слушать музыку и при этом не мешать соседу. Мы надеваем их на уши.
2. Планшет – это небольшой компьютер с сенсорным
экраном, на котором мы работаем без мышки. Он
больше, чем смартфон, но меньше, чем ноутбук.
3. Принтер – это устройство, которое помогает напечатать на бумаге, например, текстовый документ или
фотографию.
4. Зарядка – это устройство, которое нужно, когда садится батарея. Оно даёт энергию телефонам и планшетам, и мы можем опять ими пользоваться.
5. Флешка – это небольшое устройство, которое служит
для накопления, хранения и переноса информации.

Учёные говорят, что такие случаи бывают раз на пятьсот
пар близнецов. Обычно «тёмные» гены сильнее, чем
«светлые», и доминируют. Но у человека с тёмной кожей
могут быть «светлые» гены, если, например, у его бабушки или прабабушки была светлая кожа. И такие гены
могут передаться через несколько поколений.

Nagranie 69

1. Два билета на фильм «Левиафан» на 18:30, пожалуйста.
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Dialog 2.
– Здравствуйте! Какая у Вас комиссия?
– Мы работаем без комиссии.
– Отлично, поменяйте, пожалуйста, 50 евро.
– Пожалуйста.

6. П
 ароль – это тайные буквы и знаки, которые мы вводим, чтобы получить доступ к нашей электронной почте, счёту в банке, социальным сетям.
7. Приложение – это специальная компьютерная программа, которую можно установить у себя на смартфоне или планшете, например YouTube, Twitter или
Instagram.
8. Игровая приставка – это электронное устройство, которое воспроизводит видеоигры на экране телевизора, проекторе или компьютерном мониторе.

Dialog 3.
– Посмотри, какая акция: скидки 50%. Давай зайдём.
– Давай. Вот эти духи мне всегда нравились.
– Да, очень приятный запах. Такой свежий.
– Пожалуй, я куплю себе маленький флакончик.
– Но ты ведь собираешь деньги на новый велосипед.
– Ты права, может, в следующий раз.

Nagranie 72

Dialog 1.
– Дедушка, привет! Ты дома?
– Дома.
– Я оставил компьютер на столе. Отправь мне, пожалуйста, один файл по почте.
– Нет! Ты что?! Я не знаю как.
– Это просто, краткая инструкция: включи компьютер,
открой Интернет, потом открой мою почту и отправь
одну фотографию, она на рабочем столе. Я тебе дам
пароль.
– Паша, бабушка дома. Позвони ей.

Nagranie 74

Кроссовки – это, конечно, в первую очередь, спортивная
обувь. Но уже с середины 20-го века молодёжь начала
носить кроссовки не только на тренировки. Сначала
кроссовки с платьем или с элегантными брюками вызывали шок, но сейчас это стало даже модно.
Неважно, сколько тебе лет – ты всегда можешь надеть
кроссовки. Кроссовки могут быть абсолютно разных
цветов, высокие и низкие, классические или авангардные. Это сейчас обувь номер один. Их носят на свидания
и вечеринки, надевают на работу в офис и в путешествие. Многие люди даже коллекционируют кроссовки.
Например, у одной американской учительницы 733 пары
кроссовок, она их собирала 15 лет.

Dialog 2.
– Едем в Европу на машине. Может, у вас есть навигатор?
– Нет. Так скачай карты офлайн на телефон и пользуйся
без Интернета.
– Отлично, спасибо за совет.
– Правда, не будет актуальной ситуации на дороге, но
это не большая проблема.

Стив Джобс, основатель корпорации Apple, был одним
из самых известных поклонников кроссовок Нью Баланс
и представлял свои знаменитые гаджеты почти всегда
в них. У популярных брендов кроссовок всегда есть специализированные ложи на стадионах, например, на Чемпионате мира по футболу. Если вы придёте, скажем,
в ложу Адидас в кроссовках Найк, то будьте готовы
к тому, что вас попросят снять обувь и ходить босиком.
Конечно, вам могут предложить надеть другие кроссовки, «правильной» марки.

Dialog 3.
– Привет! Не знаю, что делать: я работала над важным
проектом, и тут появился синий экран и какой-то
текст по-английски. Что делать? Помоги!
– Как говорит наш программист на работе: выключи
и включи. Это помогает.
– Ок, попробую. А мой документ?

Nagranie 75

1.
Самый маленький остров в мире – Бишоп. Он находится
на юго-западе Великобритании. Его размеры всего 46 на
16 метров. Там есть только маяк, который построили
в 1858-ом году.
2.
Самый большой и к тому же самый активный вулкан расположен на юге Италии, на Сицилии. Его высота составляет около 3300 метров. Что интересно, Этна, как
и другие действующие вулканы, немного меняет высоту
почти после каждой активности.

Nagranie 73

Dialog 1.
– Вот свободное место, справа.
– Отлично. Думал, не найдём ничего, столько машин.
Интересно, здесь надо платить или нет?
– Я видела, что первые два часа бесплатно, а потом 50
рублей в час.
– Ок, я думаю, что мы за два часа успеем.
– Да, сначала пойдём в книжный магазин, а потом за
цветами.
AUTOR: Olga Tatarchyk
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6.
Есть легенда, что предводитель всех поляков – Лех и его
братья Рус и Чех пошли на охоту. Чех пошел на запад,
Рус на восток, а Лех на север. Лех увидел орла, который
защищал всеми силами своих птенцов. Всё это происходило на фоне закатного красного неба, а птица показалась ему золотой. Лех решил, что на этом месте ему
нужно основать город, а орла взять в качестве символа.

3.
Если кто-нибудь вас попросит назвать пустыни, которые
вы знаете, то, скорее всего, вы скажете: Сахара в Африке
или Гоби в Азии. Что касается Европы, то самая большая
пустыня расположена на юге Украины и называется
Алешковские пески. Её диаметр – 15 км.
4.
Самый длинный пляж – это Praia do Cassino в Бразилии.
Его длина – 250 км. Но если вы думаете, что там только
отели, рестораны и бары, то это не так. Этот пляж спокойно можно порекомендовать и тем, кто любит спокойный отдых. Места там много.
5.
Мраморное море считается самым маленьким в мире,
расположено оно на территории Турции. Море так называется, потому что в нём есть остров Мармара, который знаменит белым мрамором. Какие ещё моря есть
в Турции? Средиземное, Чёрное и Эгейское.
6.
Самые большие озёра мира – это Каспийское море,
Верхнее озеро и Виктория. Но самым глубоким озером
в мире является Байкал. Eго глубина достигает 1600 метров. Оно расположено на юге Восточной Сибири,
в России. B озере Байкал очень чистая вода, её можно
пить просто из озера.

Nagranie 77

1.
Литература является важным предметом для формирования личности. К сожалению, мы пока не можем гордиться нашими школьниками. Во время контрольного теста,
в котором участвовали 540 школ из разных уголков России, 20% учеников получили двойки. Ну что ж, советуем
молодёжи проводить больше времени за чтением книг.
2.
Аналитики составили портрет среднестатистического
фрилансера, то есть свободного работника. По их версии, это женщина с высшим образованием, не старше 35
лет. Такая работа позволяет, например, молодой маме заниматься ребёнком, иметь меньше стресса, а иногда
и больше зарабатывать.
3.
Большинство людей считает велосипедистов самыми
опасными на дороге, а их количество с каждым годом
увеличивается. Такое мнение высказали и водители,
и пассажиры общественного транспорта, и пешеходы.
Что самое интересное, более 30% велосипедистов называют самыми опасными именно себе подобных.

Nagranie 76

1.
Вначале медведь стал символом России на Западе. Король Фридрих II после войны Пруссии с Россией сказал,
чтобы не будили в берлоге русского медведя. Даже сейчас многие иностранцы думают, что по улицам российских городов гуляют медведи.
2.
Лев – это самый старый и самый популярный символ
в Великобритании. Английский король Ричард I был
смелым и мудрым, поэтому его начали называть «Львиное сердце».
3.
Петух стал символом Франции, потому что французы
считают, что их нация пошла от племени галлов. А слова
«галлы» и «петух» по латыни звучат одинаково.
4.
Когда капитан Джеймс Кук первый раз приплыл в Австралию, то увидел кенгуру. Кук спросил аборигенов,
знают ли они, как называется это животное. Они ответили, что не понимают его. А он подумал, что это и было
название – «кенгуру».
5.
В переводе с китайского панда обозначает «медведькошка». Эти животные раньше жили во всей Восточной
Азии, но сейчас этот вид занесён в Красную книгу.

Nagranie 78

Ведущий: Добрый день! Мы рады видеть вас на нашей
игре. Cегодня у нас в студии Виктор Попов, математик
из Самары, отец троих детей.
Виктор: Добрый день!
Ведущий: Итак, Вы готовы?
Виктор: Да.
Ведущий: Первый вопрос: Действие романа Достоевского «Преступление и наказание» происходит в Иркутске,
Москве, Петербурге, или Самаре?
Виктор: Я был на экскурсии «Петербург Достоевского».
Мой ответ В, в Петербурге.
Ведущий: Да, это правильный ответ. Второй вопрос:
Чтобы увидеть Третьяковскую галерею, нужно поехать
… в Москву, Тулу, Петербург или Казань?
Виктор: в Петербург нужно ехать, если мы хотим увидеть Эрмитаж. B Тулу тоже нужно обязательно поехать,
но только, чтобы купить самовар. B Казани мы увидим
мечеть Кул Шариф – одну из самых больших мечетей
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пой и Азией. Одни утверждают, что Кавказ – это Азия,
и поэтому самая высокая гора в Европе – это Монблан.
Другие считают, что Эльбрус находится в Европе и именно он является самой высокой вершиной Европы. Географы не могут прийти к одному мнению, а я подумала,
что не нужно спорить с парнем. Мы бы хотели побывать
и на Эльбрусе, и на Монблане.

в Европе. B Третьяковской галерее я был несколько раз,
когда я был в Москве. Ответ А.
Ведущий: Это правильный ответ. Ещё один вопрос
о стрaнах: Марк Шагал был родом из Белоруси, Польши,
России или Франции?
Виктор: Знаю, что Шагал долго жил во Франции и умер
там, у него было французское и российское гражданство,
но родился он в Витебске, в Беларуси. Поэтому мой ответ А, Шагал был родом из Беларуси.
Ведущий: Верно! Поздравляем! Вы выходите в следующий тур.

Nagranie 81

Аляска – это самый большой по территории штат США,
но мало популярный маршрут для туристов. Первые ассоциации – это дикая природа, холод, эскимосы, нефть,
газ, золото и бывшая территория Российской империи.
Американским этот штат стал в 1867 году, когда Александр Второй подписал договор и утвердил границы.
Россия продала Америке Аляску за 7,2 миллионов долларов золотом. Примерно в это же время на Аляске нашили золото, и Россия пожалела о продаже. От России
до Аляски всего три с половиной километра.

Nagranie 79

Диалог 1.
– Идея, конечно, была замечательная – танцы, концерты, разные национальные кухни, игры, но организация просто ужасная.
– Согласен, много людей и нет туалетов, нет места, чтобы сесть и отдохнуть – всё плохо. Как здесь можно
провести весь день?! Надеюсь, в следующем году будет лучше.

Nagranie 82

Билет
Я приехала в Петербург из Польши. Русские друзья повели меня в Эрмитаж. Конечно, они занимались всеми
организационными вопросами: знали, как доехать, купить билет, что посмотреть и так далее. Я могла только
получать удовольствие. Мы проходили по музею 5 часов,
но всё посмотреть не успели. Вышли голодные, уставшие,
но счастливые. Разговаривали об искусстве, картинах, музее ещё весь вечер. На следующий день, к сожалению,
мои друзья не могли со мной никуда пойти, и я решила
всё сделать сама. Это был мой последний день в Петербурге, и выбор снова пал на Эрмитаж. Дорогу нашла без
проблем – в Петербурге отличное метро. И вот я стою
в очереди и думаю, какие ещё залы посмотреть, планирую маршрут по музею. Подхожу к кассе и на своём пока
ещё ломаном русском говорю:
– Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, один билет.
– 600 рублей – отвечает кассир.
– Но вчера я заплатила 400 рублей!
– Вы иностранка?
– Да.
– Билет для иностранцев стоит 600 рублей. Вы вчера
покупали билет сами?
– Я была с друзьями из России.
– Извините, но я не могу Вам продать билет как для
россиян. У Вас нет российского паспорта.
Ну что же было делать, я заплатила за билет дороже…
Не знаю, справедливо это или нет, но осадок неприятный у меня остался. А Вы как думаете? Это справедливо,
что иностранцы платят дороже?

Диалог 2.
– Я обязательно куплю их диск. Чудесная музыка! Гитарист играл круто.
– Я тоже люблю эту группу. Отличный вечер.
Диалог 3.
– Прекрасная игра актёров, столько эмоций на сцене.
– Да, современная интерпретация классики всегда вызывает дискуссию, но у режиссёра хорошо получилось.
Диалог 4.
– Было так скучно! Я думала, что усну. Она называла
только даты и приводила сухие факты – я ничего интересного не узнала об этом месте.
– Да, наверное, нужно было самим почитать и посмотреть.
Диалог 5.
– Классно! Всегда хотела посмотреть на работы этого
художника вживую.
– И я. Мне особенно понравилась картина большой
птицы. Очень необычная. Надо посоветовать Наташе
сходить сюда, ей точно понравится.

Nagranie 80

А вы знаете, как называется самая высокая гора в Европе? Мой молодой человек говорит, что это Монблан
в Альпах. А я – Эльбрус на Кавказе. Интересно, кто из
нас прав. На самом деле всё не так просто. Дело в том,
что учёные по-разному проводят границу между ЕвроAUTOR: Olga Tatarchyk
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А как вы думаете, поляки улыбаются много или мало?
Почему?

Nagranie 83

Привет! Меня зовут Ян, я из Польши. Я год учу русский
язык и думаю, что для поляков это совсем не трудный
язык. Уже на первом уроке я много понимал. Только
нужно было сосредоточиться, т. е. сконцентрироваться.
Наша учительница говорила только по-русски, и нам это
очень нравилось.
Этим летом мы с другом ездили в Россию на каникулы.
Мы решили, что будем есть только блюда русской кухни.
Русская и польская кухня похожи, у нас много картошки,
мяса, капусты, свёклы, есть гречневая каша и даже русские пельмени – они похожи на польские „pierogi”. Но
есть одна вещь, которая меня удивила – это сметана.
B Польше тоже едят сметану, но не так много. Мне кажется, что в России всё едят со сметаной: щи со сметаной, борщ со сметаной, в другие супы тоже добавляют
сметану, пельмени со сметаной, блины со сметаной, драники со сметаной.
Ещё один интересный момент был, когда я увидел
в меню позицию «кофе со сливками». Ммм… подумал я.
Это может быть интересно попробовать и заказал. Вы
думаете, что кофе был с фруктами? Нет, по-русски это
«сливы». А вот «сливки» – это польская „śmietanka”. Конечно, кофе был вкусным. Но ничего нового я в его вкусе для себя не открыл. А какие продукты или блюда вас
удивили в последнее время?

Nagranie 85

Когда я нахожусь за границей, я очень люблю смотреть на
людей и их слушать, а скорее даже подслушивать. Это тем
более интересно, если мы учим их язык. И вот я в России.
В ресторане: «Девушка, принесите, пожалуйста, чашку
кофе».
В очереди: «Девушка, Вы последняя?».
На улице: «Девушка, который час?».
В магазине: «Девушка, покажите, пожалуйста, этот альбом».
В транспорте: «Девушка, Вы выходите?».
В обменнике: «Девушка, поменяйте 50 евро».
Если бы вы знали, сколько раз я слышала слово «девушка» в разных ситуациях. Что самое интересное, девушке
могло быть 20, 30, 40 или даже 50 лет. Может, я что-то не
понимаю? Я всегда думала, что «девушка» по-русски –
это „dziewczyna”. Но, оказывается, это не совсем так.
Девушка – это обычное обращение в России к представителям прекрасной половины человечества.
А как дела обстоят с мужским полом? Если Bам 20, 30
или даже 40, то скорее всего к вамобратятся «молодой
человек», а если вы постарше, то просто «мужчина».
Если все эти тонкости вас пугают, запомните, что самым
безопасным способом обращения к незнакомому человеку в России является обращение на «Вы»: «Вы выходите?», «Покажите, пожалуйста», «Извините». Главное, о
чём надо помнить: никогда не говорить «ты» незнакомому человеку.

Nagranie 84

Улыбаться в России – надо или нет?
Всем привет! Меня зовут Михал, и сегодня я расскажу
вам о своих первых впечатлениях о России.Сегодня мой
третий день в России. И вы знаете, что меня больше всего удивило? Русские вообще не улыбаются. Ну почти....
Я поляк, и я часто слышал от моих друзей из Америки,
что поляки редко улыбаются. И в принципе я был с ними
согласен. Но в России я понял, как могут чувствовать
себя американцы у нас. Вчера я познакомился с русскими ребятами, и мы провели вместе целый вечер. Мы разговаривали, шутили, я рассказывал о жизни у нас
и задавал вопросы о России. И я понял, что русские
очень открытые, приветливые, у них есть чувство юмора. Что же тогда не так?
У русских есть пословица: «Смех без причины – признак дурачины». Это значит, что если ты идёшь по улице
и просто улыбаешься, то с тобой что-то не так. А ещё
русские обычно улыбаются только знакомым и друзьям.
Проявлять поверхностный интерес к другим людям русские не станут. Если они спросят у вас: «Как дела?», то
на самом деле хотят это знать. Так что если увидите на
кассе продавца, который вам не улыбается, это не значит,
что вы ему безразличны.

Nagranie 86

1. Д
 ед Мороз приходит к детям и дарит подарки.
2. Снегурочка приходит вместе с Дедом Морозом.
3. «Оливье» – салат, который готовят почти все россияне
на Новый год и другие праздники.
4. Снеговик – это фигура из снега, которая напоминает
человека.
5. Ёлка – это дерево, которое россияне ставят дома зимой.
6. Сочельник – это канун, вечер перед днём рождества
Иисуса Христа.
7. Колядки – это песни, которые исполняются на Рождество.
8. Новый год – праздник, который отмечают в ночь с 31
декабря на 1 января.

Nagranie 87

– П
 ривет! Какие планы на праздники?
– Как всегда, ничего особенного. На Новый год будем
дома – это семейный праздник, мандарины, oливье,
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вот и все дела. Ну и для детей мы заказали Деда Мороза. Никита ещё не знает, что Деда Мороза на самом
деле нет и очень, очень ждёт. B прошлом году к нему
тоже приходили Дед Мороз со Снегурочкой. Снегурочкой была наша соседка, ей 40 лет, какая из неё
внучка Деда Мороза?!
Когда-то Дедом Морозом был мой папа, я его сразу
узнала… А что Никита хочет в подарок?
Знаешь, он написал письмо Деду Морозу и попросил
принести на Новый год собачку. И мы сейчас не знаем, что делать.
А ёлку вы уже поставили?
Будем ставить 31 декабря, у нас такая семейная традиция. А у тебя уже планы есть?
Мы поедем с друзьями на Новый год в Польшу кататься на лыжах. А шестого января хочу вернуться
домой к родителям. Седьмого Рождество, и я хотела
бы отмечать его дома. Моя мама всегда готовит на Сочельник постные блюда, будут только самые близкие
– я, родители и сестра с мужем. Я такие праздники
люблю, Рождество для меня семейный праздник больше, чем Новый год.
А может, мы тогда встретимся на Старый Новый год?
Приходи к нам.
Отличная идея! Это, правда, среди недели, и в среду
мне на работу. Но ничего, немного посидим.

Конечно, на 8 марта я всегда покупаю цветы. И не только
для своей девушки, но и для мамы, для всех сестёр, для
бабушки, для однокурсниц, и для учительницы по английскому языку. Уже накануне во всех магазинах, на
улицах, в переходах появляется огромное количество
тюльпанов. Но моя бабушка, например, любит гвоздики,
а мама – розы. Лена любит традиционные красные тюльпаны, так что тебе будет просто. Цветы я всегда покупаю
рано утром, встаю, пока все ещё спят. Тяжело, но что не
сделаешь ради любимых. По дороге покупаю к завтраку
что-нибудь вкусненькое, торт или свежие круассаны.
И начинается празднование – звонки по телефону, подарки, застолье, гости.
Для своей девушки в прошлом году я купил духи, в этом
думаю подарить купон в салон красоты. Вечером мы
обычно вместе куда-нибудь выходим, в кино или в ресторан. Думаю, Лена тоже была бы рада такому подарку.
Кстати, а как у вас в Польше с 8 марта? И обязательно
напиши, как всё прошло.
Держу кулаки!
Артём

Nagranie 90
А. кино / нос / ремонт / кто / ноль / кофе
Б. вода / город / паспорт / Россия / хорошо

Nagranie 88

1. К
 улич – это специальный пирог, который пекут на
Пасху.
2. Пасхальное яйцо – это яйцо, окрашенное в красный
цвет, которое является символом праздника.
3. Иисус Христос – это богочеловек, вера в которого лежит в основе христианской религии.
4. Верба – это дерево, которое освещают за неделю до
праздника Пасхи.
5. Богослужение – это религиозный обряд, церемония,
которая совершается в церкви.
6. Корзинка – это предмет, в котором на Пасху люди приносят освящать еду: яйца, мясо, соль, куличи.

Nagranie 91
А. крем / косметика / анкета / аптека / билет
Б. метро / телефон / сестра / ремонт / театр
В. менеджер / бизнес / интернет / кафе / отель

Nagranie 92
А. живот / жить / жёлтый / женщина / лыжи
Б. машина / хороший / шеф / мышь
В. цирк / цена / центр / цитата

Nagranie 93
А. часы / час / врач / часто / чай
Б. борщ / площадь / вещь / щётка

Nagranie 89

Привет, Патрик!
Как я рад получить от тебя письмо. Конечно, я тебе помогу советами с 8 марта. Свою сестру Ленку я знаю, как
свои пять пальцев. А лучше расскажу, как я обычно
праздную Международный женский день.
Знаешь, у нас в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Туркменистане и Украине – это большой
национальный праздник. У нас это выходной день – никто не идёт на работу, в школу или в университет.

Nagranie 94
А. сегодня / кого / ничего / нового / моего
Б. лёгкий / мягкий / бухгалтер

Nagranie 95
а) бал / стол / пол / полка / яблоко / салон / класс / угол
б) боль / полька / уголь / хлеб / блюдо / рубль
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Д. солнце
Е. что / чтобы / что-то
Ё. конечно / скучно / яичница
Ж. учиться / учится / заниматься / занимается /
занимаются

Nagranie 96

А. счастье / считать / мужчина
Б. известный / шестнадцать / грустный
В. здравствуйте / чувство
Г. поздно / праздник
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