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1.1

Основной урок

01

девочка
мальчик
мальчик
девочка

12

Женщина бежит.
Женщина читает.
Женщина пьёт.
Женщина ест.

02

Девочка ест.
Девочка пьёт.
Мальчик ест.
Мальчик пьёт.

13

Мальчик бежит.
Мальчик ест.
Мальчик пьёт.
Мальчик читает.

03

девочка
мальчик

14

04

Девочка пьёт.
Мальчик пьёт.
Девочка ест.
Мальчик ест.

Девочка пьёт.
Девочки пьют.
Мальчик ест.
Мальчики едят.

15

Девочка бежит.
Девочки бегут.
Мужчина пьёт.
Мужчины пьют.

16

Мальчик читает.
Мальчики читают.
Женщина ест.
Женщины едят.

17

Мужчины читают.
Женщины читают.
Мужчины бегут.
Женщины бегут.

18

Девочка читает.
Женщины читают.
Женщина читает.
Девочки читают.

19

мальчики
девочки
мужчины
женщины

20

Мальчики едят.
Девочки бегут.
Женщины пьют.
Мужчины читают.

21

Он бежит.
Он ест.
Она пьёт.
Она читает.

05

женщина
мужчина
женщина
мужчина

06

женщина
мужчина

07

Женщина пьёт.
Мужчина ест.
Женщина ест.
Мужчина пьёт.

08

Мужчина ест.
Женщина ест.
Девочка ест.
Мальчик ест.

09

Мужчина ест.
Девочка пьёт.
Мужчина пьёт.
Девочка ест.

10

Девочка бежит.
Мальчик бежит.
Мужчина бежит.
Женщина бежит.

11

Девочка читает.
Мальчик читает.
Мужчина читает.
Женщина читает.
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Продолжение

22

Он бежит.
Она пьёт.
Они едят.
Они читают.

32

Она читает.
Он пьёт.
Она пишет.
Он ест.

23

Он бежит.
Она бежит.
Они бегут.

33

24

Он готовит.
Она готовит.
Они готовят.

Она пьёт.
Она ест.
Он пьёт.
Он ест.

25

Мальчики плывут.
Девочка плывёт.
Мужчина плывёт.
Женщины плывут.

26

Мужчина готовит.
Мужчины готовят.
Мужчина ест.
Мужчины едят.

27

Женщина бежит.
Женщина плывёт.
Женщины бегут.
Женщины плывут.

28

Он плывёт.
Он бежит.
Он готовит.
Он ест.

29

Она пишет.
Он пишет.
Они пишут.

30

Они едят.
Они готовят.
Они плывут.
Они пишут.

31

Девочки читают.
Девочка читает.
Девочки пишут.
Девочка пишет.
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01

Здравствуйте.
Здравствуйте.

02

бутерброд
бутерброд
бутерброд
яйцо
яйцо
яблоко

03

04

05

хлеб
хлеб
хлеб
кофе
кофе
молоко
бутерброд
яйцо
яблоко
хлеб
кофе
молоко
девочка и женщина
мальчик и мужчина
бутерброд и молоко

06

мужчина и женщина
рис и яблоко
хлеб и вода

07

Мальчик пьёт молоко.
Женщина пьёт кофе.
Мальчик и мужчина пьют воду.
Девочка ест хлеб.
Мужчина ест яйцо.
Мужчина и женщина едят рис.

08

Она ест яблоко.
Он ест рис.
Они едят яйца.
Они едят бутерброды.

09

Они едят яйца.
Они едят бутерброды.
Он ест рис.
Она пьёт воду.



10

собака
собака
собака
кошка
кошка
лошадь

11

машина
машина
машина
газета
газета
велосипед

12

собака
кошка
лошадь
машина
газета
велосипед

13

Мужчина ведёт машину.
Женщина ведёт машину.
Мальчик идёт.
Девочка идёт.

14

Мужчина бежит.
Женщина идёт.
Девочка бежит.
Мальчик идёт.

15

Они едят яблоки.
Он ведёт машину.
Они читают газету.
Она читает книгу.

16

У него вода. Он пьёт.
У неё книга. Она читает.
У них бутерброды. Они едят.

17

У него кошка.
У неё собака.
У них газета.

18

У него машина.
У неё бутерброды.
У них лошадь.

19

У него книги.
У неё рыба.
У них ручки.

1.2

Продолжение

20

книга
ручка
рыба

21

Он спит.
Она спит.
Они спят.

22

Рыба плывёт.
Кошка спит.
Собака ест.
Лошадь бежит.

23

24

Они плывут.
Они читают.
Они идут.
Они спят.
ребёнок
ребёнок
ребёнок
дети
дети
взрослые

30

Взрослые плавают.
Мужчины плывут.
Дети бегают.
Женщины бегут.

31

Они плавают.
Они не плавают.
Он спит.
Он не спит.

32

Они не готовят. Они едят.
Они готовят. Они не едят.
Он не идёт. Он бежит.
Он идёт. Он не бежит.

33

У женщин рис.
У женщин нет риса.
У мальчика ручка.
У мальчика нет ручки.

34

У мальчика молоко.
У мальчика нет молока.
У девочек велосипеды.
У девочек нет велосипедов.

25

Дети пьют.
Взрослые едят.
Дети плывут.
Взрослые бегут.

35

Собака бежит.
Собака не бежит.
У мальчиков вода.
У мальчиков нет воды.

26

Ребёнок бежит.
Дети бегут.
Взрослый мужчина читает.
Взрослые читают.
Взрослая женщина спит.

36

Что это?
Это яблоко.
Что это?
Это газета.

27

Мужчина ведёт машину.
Мальчик не ведёт машину.
Женщина ведёт машину.
Девочка не ведёт машину.

37

Что это?
Это кошка.
Что это?
Это велосипед.

28

Взрослые готовят.
Взрослые не готовят.
Дети пишут.
Дети не пишут.
Женщина ведёт машину.
Женщина не ведёт машину.

38

29

Они плавают.
Они плывут.
Они бегают.
Они бегут.

Что это?
Это яйцо.
Что это?
Это ручка.
Что это?
Это рыба.
Что это?
Это рис.
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39

Он спит?
Да. Он спит.
Она спит?
Нет. Она не спит.

40

Собака плывёт?
Да.
Лошадь плывёт?
Нет.

41

Она читает газету?
Нет.
Она читает книгу?
Да.

42

Он ест яблоко?
Нет.
Он ест яблоко?
Да.

43

01

Здравствуйте.
Здравствуйте.

02

белый
белый
белый
чёрный
чёрный
красный

03

голубой
голубой
голубой
зелёный
зелёный
жёлтый

04

голубой
белый
зелёный
чёрный
красный
жёлтый

05

Молоко белое.
Рис белый.
Машина белая.
Машина зелёная.
Яблоко зелёное.
Велосипед зелёный.

06

Яйца красные.
Велосипеды красные.
Яблоки зелёные.
Ручки зелёные.
Машины белые.
Велосипеды белые.

07

Яйцо голубое.
Яйца голубые.
Велосипед жёлтый.
Велосипеды жёлтые.
Машина чёрная.
Машины чёрные.
Мяч красный.
Мячи красные.

08

Машина красная.
Машины красные.
Кошка чёрная.
Кошки чёрные.

До свидания.
До свидания.
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09

Рыба красная.
Рыбы красные.
Велосипед жёлтый.
Велосипеды жёлтые.

19

Собака большая.
Собака маленькая.
Цветы большие.
Цветы маленькие.

10

Это красное.
Это голубое.
Это чёрное.
Это белое.
Это зелёное.

20

Она врач.
Он учитель.
Они полицейские.

21

Оно красное.
Они белые.
Он жёлтый.
Они зелёные.

Он ученик.
Она ученица.
Они ученики.

22

Он чёрный и белый.
Они красные.
Они белые.
Он голубой и зелёный.

Он полицейский.
Она учительница.
Он врач.
Они ученики.

23

Собака чёрная.
Собака белая.
Кошка чёрная.
Кошка белая.

Я мальчик.
Я девочка.
Я мужчина.
Я женщина.

24

Я врач.
Я не врач.
Я ученик.
Я не ученик.
Я учительница.
Я не учитель.

25

У меня зелёная книга.
У меня жёлтая книга.
У меня красная книга.

26

У Вас зелёная книга.
У Вас жёлтая книга.
У Вас красная книга.

27

Вы врач?
Да. Я врач.
Вы врач?
Нет. Я не врач.

28

Что Вы пьёте?
Я пью воду.
Что Вы едите?
Я ем рис.

29

Что у Вас?
У меня бутерброд.
Что у Вас?
У меня ручка.

11

12

13

14

15

Трава зелёная.
Небо голубое.
Луна белая.
Солнце жёлтое.
Цветок красный.
Солнце жёлтое.
Яблоко жёлтое.
Небо голубое.
Яйцо голубое.

16

Луна белая.
Машина белая.
Трава зелёная.
Мяч зелёный.

17

Цветок маленький.
Яйцо маленькое.
Цветы маленькие.
Яйца маленькие.

18

Цветы большие.
Книги большие.
Рыба большая.
Яйцо большое.
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30

Я учительница.
Мы учителя.
Я девочка.
Мы девочки.

31

Мы девочки.
Мы мальчики.
Мы полицейские.
Мы врачи.

32

У меня красный велосипед.
У нас зелёные велосипеды.
У меня красные яблоки.
У нас зелёные яблоки.

33

У меня красные цветы.
У Вас красные цветы.
У него красные цветы.
У неё красные цветы.
У нас красные цветы.
У них красные цветы.

34

Что делает мужчина?
Мужчина готовит.
Что делает женщина?
Женщина читает.
Что делает мальчик?
Мальчик бежит.

Основной урок

01

Здравствуйте.
Здравствуйте.

02

одна машина
одно яйцо
две собаки
две ручки
три велосипеда
три кошки

03

четыре мальчика
четыре мужчины
шесть девочек
пять книг
пять газет
шесть яблок

04

один
два
три
четыре
пять
шесть

05

один, два, три
шесть, один, три, пять, два
два, четыре, шесть
один, два, три, четыре, пять

35

Что делает врач?
Врач пишет.
Что делает полицейский?
Полицейский ведёт машину.
Что делает девочка?
Девочка идёт.

06

Вот одна рыба.
Вот одна книга.
Вот одна женщина.
Вот одно яйцо.
Вот один ребёнок.
Вот один мобильный телефон.

36

Что Вы делаете?
Я пишу.
Что Вы делаете?
Я веду машину.

07

37

До свидания.
До свидания.

Вот пять рыб.
Вот три книги.
Вот четыре женщины.
Вот шесть яиц.
Вот два ребёнка.
Вот один мобильный телефон.

08

Вот два телефона.
Вот три мяча.
Вот одна кровать.
Вот четыре ключа.
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17

пальто
пальто
пальто
платье
платье
юбка

18

туфли
рубашка
брюки
пальто
платье
юбка

19

голубая рубашка
красная рубашка
зелёная футболка
жёлтая футболка

20

Сколько у вас чашек?
У нас четыре чашки.
Сколько у вас бутербродов?
У нас пять бутербродов.

21

Здесь три яйца.
Здесь пять яиц.
Здесь четыре чашки.
Здесь шесть чашек.

Сколько у Вас мисок?
У меня три миски.
Сколько у Вас тарелок?
У меня две тарелки.

22

Три тарелки белые.
Два яблока зелёные.
Один цветок красный.
Четыре миски голубые.

У меня жёлтые цветы.
У Вас красные цветы.
У нас белые цветы.
У вас голубые цветы.

23

На девочке футболка.
На мальчике нет футболки.
На женщине туфли.
На мужчине нет туфель.

24

На мальчике брюки.
На девочке нет брюк. На ней юбка.
На мужчинах шляпы.
На трёх женщинах брюки. На одной
женщине платье.

25

На женщине платье.
На женщине юбка.
На женщине брюки.
На женщине шляпа.

09

Вот одна чашка.
Вот четыре стула.
Вот два стола.
Вот три телефона.

10

Вот один мяч.
Вот два мяча.
Вот один стол.
Вот два стола.

11

12

13

14

15

16

Сколько здесь рыб?
Здесь три рыбы.
Сколько здесь ключей?
Здесь четыре ключа.
Сколько здесь полицейских?
Здесь два полицейских.
Сколько здесь яблок?
Здесь одно яблоко.
Сколько здесь стульев?
Здесь шесть стульев.
Сколько здесь телефонов?
Здесь пять телефонов.
Сколько здесь кроватей?
Здесь две кровати.

Сколько столов белые?
Два стола белые.
Сколько мячей красные?
Один мяч красный.
Сколько мисок жёлтые?
Две миски жёлтые.
Сколько телефонов чёрные?
Один телефон чёрный.
туфли
туфли
туфли
рубашка
рубашка
брюки


26

Он покупает одну шляпу.
Она покупает две шляпы.
Он покупает три футболки.
Она покупает четыре футболки.

34

Что это?
Это вода.
Что это?
Это тарелка.

27

На мужчине пальто.
Мужчина покупает пальто.
На мужчине шляпа.
Мужчина покупает шляпу.

35

Что это?
Это дерево.
Трава зелёная?
Да. Трава зелёная.

28

Я покупаю юбку.
На мне юбка.
Я покупаю брюки.
На мне брюки.

36

29

Кто ест?
Полицейский ест.
Кто читает?
Ученики читают.
Кто пьёт?
Женщины пьют.
Кто пишет?
Девочка пишет.

Что это?
Это велосипед.
Сколько здесь велосипедов?
Здесь три велосипеда.
У кого велосипед?
У неё велосипед.
У неё есть велосипед?
Да.

37

Что это?
Это бутерброд.
Сколько здесь бутербродов?
Здесь два бутерброда.
Вы едите бутерброды?
Да.

38

Сколько здесь ключей?
Здесь четыре ключа.
Что вы делаете?
Мы пишем.
У вас есть рыба?
Да.
Лошадь чёрная?
Нет. Лошадь не чёрная.

39

Здравствуйте.
До свидания.
Здравствуйте.
До свидания.

30

31

На ком шляпа?
На женщине шляпа.
У кого мяч?
У мальчика мяч.
У кого книги?
У девочек книги.
У кого газета?
У врача газета.
На ком туфли?
На мне туфли.
На ком шляпа?
На нас шляпы.

32

Кто идёт?
Мы идём.
Кто бежит?
Мы бежим.

33

Сколько здесь деревьев?
Здесь три дерева.
Сколько здесь деревьев?
Здесь четыре дерева.
Сколько здесь мисок?
Здесь одна миска.
Сколько здесь детей?
Здесь шесть детей.
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05

Здравствуйте.
Здравствуйте.

06

У Вас есть собака?
Да. У меня есть собака.

08

Что Вы делаете?
Я читаю.

09

Что это?
Это кофе.

10

У Вас есть чашка?
Да. У меня есть чашка.

13

Что у Вас?
У меня хлеб.

15

Что у вас?
У нас зелёные яблоки.

20

Что он делает?
Он ест!

10

Основной урок

01

мужчина и собака
женщина и её собака
девочка и лошадь
полицейский и его лошадь

02

женщина и её машина
женщина и её кошка
мужчина и его машина
мужчина и его кошка

03

Они едят свой бутерброд.
Они едят свои бутерброды.
Они читают свою газету.
Они читают свои газеты.
Они читают свою книгу.
Они едят свои яблоки.

04

Она ест своё яблоко.
Она ест её яблоко.
Он читает свою книгу.
Он читает его книгу.
Они едят свой шоколад.
Они едят их шоколад.

05

семья
семья
семья

06

семья
женщина и её дочь
мужчина и его сын

07

семья
мальчик и его отец
девочка и её мать

08

мать
дочь
отец
сын

09

ребёнок
женщина и её муж
девочка и её родители
две девочки и их родители

10

мужчина и его жена
женщина и её дети
отец и его дочь
родители и их сыновья

11

мать и её ребёнок
отец и его дети
муж и его жена
родители и их дочь

12

Отец и его сыновья играют.
Мать и её дочери играют.
Мальчик и его собака играют.
Женщина и её кошка играют.

13

Сын не играет. Его отец играет.
Отец не читает. Его дочь читает.
Дети не готовят. Их отец готовит.

14

Кто играет?
Кто спит?
Кто ест?
Кто пьёт?

15

Это моя мать.
Это мой отец.
Это мой сын.
Это моя дочь.
Это мой велосипед.
Это моя кровать.

16

Это моя семья.
Это мой брат.
Это моя мать.
Это мой отец.
Это мой друг.
Это мой друг.

17

Эти девочки сёстры.
Эти мальчики братья.
Эти мальчики не братья. Они друзья.
Эти девочки не сёстры. Они подруги.

18

Это моя подруга.
Это мои друзья.
Это мой брат.
Это мои братья.

19

Это моя сестра.
Это мои сёстры.
Это моя мать.
Это мои родители.

11

20

Это мой ребёнок.
Это мои дети.
Это моя мать.
Это мои сыновья.
Это моя сестра.
Это мои родители.

21

Это наш сын.
Это мой сын.
Это наша мать.
Это моя мать.
Это наши дети.
Это наши родители.

22

Его велосипед большой.
Её велосипед маленький.
Их велосипед зелёный.
Мой велосипед голубой.
Наш велосипед чёрный.

23

У нас два сына.
У нас четыре дочери.
У нас один сын и три дочери.

24

семь ручек
семь детей
восемь яиц
восемь стульев
девять шляп
девять яблок

25

один мальчик
два мальчика
три мальчика
четыре мальчика
пять мальчиков
шесть мальчиков
семь мальчиков
восемь мальчиков

26

одна девочка
две девочки
три девочки
четыре девочки
пять девочек
шесть девочек
семь девочек
восемь девочек
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27

один мальчик
одна девочка
два мальчика
две девочки
три мальчика
три девочки

28

десять тарелок
десять чашек
одиннадцать мисок
одиннадцать цветов
двенадцать мячей
двенадцать ключей

29

шесть
семь
восемь
девять
десять
одиннадцать
двенадцать
ноль

30

три, два, один, ноль
шесть, семь, восемь, девять, десять
шесть, восемь, десять, двенадцать
одиннадцать, ноль, девять, пять

31

Ей один год.
Ей два года.
Ей три года.
Ей четыре года.
Ей пять лет.
Ей шесть лет.
Ей семь лет.
Ей восемь лет.

32

Сколько ему лет?
Ему шесть лет.
Сколько ей лет?
Ей семь лет.

33

Сколько тебе лет?
Мне пять лет.
Сколько тебе лет?
Мне четыре года.
Сколько тебе лет?
Мне десять лет.

12

34

Сколько ему лет?
Ему двенадцать лет.
Сколько тебе лет?
Мне пять лет.
Сколько ей лет?
Ей девять лет.
Сколько тебе лет?
Мне девять лет.

35

Ты моя подруга.
Вы мой врач.
Ты моя жена.
Вы мой учитель.

36

Ты спишь?
Нет.
Что ты делаешь?
Я читаю.

37

Вы едите?
Нет.
Что Вы делаете?
Я пишу.

2.2

Основной урок

01

квартира
квартира
квартира
дом
дом
дверь

09

гостиная
гостиная
гостиная
кухня
кухня
ванная

02

телевизор
телевизор
телевизор
радио
радио
компьютеры

10

гостиная
ванная
кухня
окно
унитаз
раковина

03

настольный компьютер
настольный компьютер
настольный компьютер
портативный компьютер
портативный компьютер
компьютеры

11

Яблоки в миске.
Миска на столе.
Стол в кухне.
Кухня в доме.

12

Мальчик в доме.
Девочка в квартире.
Семья в доме.
Женщина в квартире.

13

Дверь большая.
Дверь маленькая.
Окно большое.
Окно маленькое.

14

Мужчина в столовой.
Кошка в спальне.
Семья в столовой.
Компьютер в спальне.

15

Кухня зелёная.
Спальня зелёная.
Ванная зелёная.
Гостиная зелёная.
Столовая зелёная.
Дом зелёный.

16

Девочка и её бабушка в столовой.
Мальчик и его дедушка в ванной.
Девочка и её дедушка играют.
Мальчик и его бабушка готовят.

17

Отец обнимает своего сына.
Мать обнимает свою дочь.
Муж целует свою жену.
Сестра целует своего брата.

04

квартира
дверь
дом
компьютер
телевизор
радио

05

Компьютер на столе.
Радио на стуле.
Кошка на телевизоре.
Яблоко на компьютере.

06

Компьютер в машине.
Ключи в туфле.
Кошка в шляпе.

07

Мужчина в машине.
Мужчина на машине.
Кошка в доме.
Кошка на доме.

08

окно
окно
окно
унитаз
унитаз
раковина

13
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18

Она обнимает свою бабушку.
Он целует своего сына.
Мы обнимаемся.
Она целует своего мужа.

29

Мать сидит на кухне.
Дочь сидит в гостиной.
Сын стоит в гостиной.
Отец стоит на кухне.

19

Я люблю мою мать.
Я люблю моего брата.
Я люблю мою сестру.
Я люблю моего дедушку.

30

Мужчина стоит.
Мужчина сидит.
Женщина стоит.
Женщина сидит.

20

Жена любит своего мужа.
Родители любят своих детей.
Мальчик любит своего дедушку.
Девочка любит свою собаку.

31

Это Ваша книга?
Да. Это моя книга.
Это Ваша шляпа?
Нет. Это не моя шляпа.

21

Девочки обнимаются.
Мужчина и женщина целуются.
Дети любят свою мать.
Я люблю моего ребёнка.

32

Она твоя сестра?
Да. Она моя сестра.
Это твой мяч?
Да. Это мой мяч.

22

Кошка под столом.
Собака под рубашкой.
Мальчики под кроватью.

33

23

Кошка на столе.
Кошка под столом.
Я на кровати.
Я под кроватью.

Где мои ключи?
Ваши ключи в машине.
Где моё пальто?
Ваше пальто на стуле.

34

24

Мужчина на машине.
Мужчина в машине.
Мужчина под машиной.

Где мои книги?
Твои книги на стуле.
Где моя чашка?
Твоя чашка в раковине.

35

25

Девочка на кровати.
Девочка под кроватью.
Мужчина на машине.
Мужчина под машиной.

Он твой брат?
Да. Он мой брат.
Где моя газета?
Ваша газета на столе.

36

Где туфли?
Туфли под кроватью.
Где газета?
Газета на кровати.

37

Где чашки?
Чашки в раковине.
Где тарелки?
Тарелки в раковине.

26

Мальчики смотрят телевизор.
Ребёнок слушает.
Кошка смотрит на рыбу.
Родители слушают.

27

Мужчина слушает радио.
Девочка слушает радио.
Родители смотрят на своих детей.
Мальчик и девочка смотрят на рыбу.

28

Мужчина стоит.
Мальчик сидит.
Женщина стоит.
Девочка сидит.
14
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01

Я живу в квартире.
Я живу в доме.
Мы живём в квартире.
Мы живём в доме.

02

Я живу в доме.
Она живёт в квартире.
Они живут в доме.
Мы живём в квартире.

03

Рим
Рим
Рим
Париж
Париж
Москва

04

Где ты живёшь?
Я живу в восьмой квартире.
Где ты живёшь?
Я живу во второй квартире.

05

Где ты живёшь?
Я живу в Москве.
Где ты живёшь?
Я живу в Париже.

06

Где вы живёте?
Мы живём в Риме.
Где вы живёте?
Мы живём в Москве.
Где вы живёте?
Мы живём в Париже.

07

страна
странa
страна
город
город
мост

08

парк
парк
парк
улица
улица
мост

15

09

страна
город
улица
парк
мост

10

Девочка сидит на мосту.
Мужчина стоит на улице.
Девочки стоят на мосту.
Женщина сидит в парке.

11

Эта улица в Париже.
Этот город во Франции.
Этот мост в Нью-Йорке.
Этот город в Соединённых Штатах.

12

Они из Франции.
Он из Франции.
Она из Франции.
Они из Соединённых Штатов.
Он из Соединённых Штатов.
Она из Соединённых Штатов.

13

Мы из России.
Я из России.
Он из России.
Вы из России.

14

Китай
Китай
Китай
Россия
Россия
Египет

15

Откуда ты?
Я из Соединённых Штатов.
Откуда Вы?
Я из Египта.
Откуда вы?
Мы из Франции.
Откуда вы?
Мы из Китая.

16

Мальчик близко от дома.
Девочка далеко от дома.
Собака близко от дома.
Лошадь далеко от дома.
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17

Мой дом близко от дороги.
Мой дом далеко от дороги.
Стул около двери.
Стул далеко от двери.

18

Я около дерева.
Я далеко от дерева.
Я около моста.
Я далеко от моста.

19

Бразилия
Бразилия
Бразилия
Япония
Япония
Италия

20

Эта страна Италия.
Эта страна Япония.
Эта страна Египет.
Эта страна Россия.

21

Япония близко от Китая.
Япония далеко от Бразилии.
Италия около Франции.
Италия далеко от Бразилии.

22

Я врач.
Меня зовут Нэнси Вильсон.
Я полицейский.
Меня зовут Джон Джонз.
Я учительница.
Меня зовут Анастасия Николаевна.
Я из России.
Меня зовут Виктор Попов.

23

Это моя мать. Её зовут Анна Петровна.
Это мой отец. Его зовут Михаил Иванович.
Это мой брат. Его зовут Андрей.
Меня зовут Люба.

24

Привет. Как тебя зовут?
Меня зовут Люба.
Приятно познакомиться.
Здравствуйте. Как Вас зовут?
Меня зовут Владимир.
Приятно познакомиться.

25

Как тебя зовут?
Меня зовут Вова.
Приятно познакомиться.
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26

Как Вас зовут?
Меня зовут Михаил Кузнецов.
Приятно познакомиться.
Как Вас зовут?
Меня зовут Елена Ивановна.
Приятно познакомиться.

27

До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.

28

Здравствуйте.
Здравствуй. Как тебя зовут?
Меня зовут Саша.
Приятно познакомиться.
До свидания.

29

Здравствуйте. Меня зовут Виктор.
Здравствуйте. Меня зовут Лин.
Здравствуйте. Меня зовут Изабелла.
Здравствуйте. Меня зовут Пьер.

30

Я живу в Москве.
Я живу в Пекине.
Я живу в Риме.
Я живу в Париже.

31

Это моя спальня.
Это моя кухня.
Это моя спальня.
Это моя кухня.

32

Это моя мать. Её зовут Мей. Она готовит на
кухне.
Это мой брат. Его зовут Владимир. Он спит
в спальне.
Это мой отец. Его зовут Бертран. Он ест в
столовой.
Это моя сестра. Её зовут Джулия. Она играет
в парке.
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01

свитер
свитер
свитер
джинсы
джинсы
ремень

09

синий
синий
синий
голубой
голубой
белый

02

костюм
костюм
костюм
носки
носки
галстук

10

03

свитер
галстук
костюм
носки
ремень
джинсы

серый
фиолетовый
розовый
коричневый
оранжевый
синий
жёлтый
зелёный

11

У меня каштановые волосы.
У него каштановые волосы.
У нас светлые волосы.
У них светлые волосы.

04

У неё серые носки.
У него фиолетовые носки.
У неё фиолетовый свитер.
У него серый свитер.

12

У меня рыжие волосы.
У вас рыжие волосы.
У него седые волосы.
У нас седые волосы.

05

На высоком мужчине - галстук.
На мужчине небольшого роста - свитер.
На высокой женщине - джинсы.
На женщине небольшого роста - футболка.

13

Я высокий.
У меня каштановые волосы.
Я невысокая.
У меня рыжие волосы.

06

На высоком мужчине - чёрный костюм.
На мужчине небольшого роста - чёрный
костюм.
На высокой женщине - серый костюм.
На женщине небольшого роста - серый
костюм.

14

У неё чёрные волосы.
У неё седые волосы.
У него рыжие волосы.
У неё каштановые волосы.

15

Какого цвета его свитер?
Его свитер голубого цвета.
Какого цвета твой костюм?
Мой костюм серого цвета.
Какого цвета его волосы?
Его волосы каштановые.

16

Какого цвета её волосы?
Её волосы светлые.
Какого цвета их волосы?
Их волосы чёрные.
Какого цвета твои волосы?
Мои волосы рыжие.

07

Моё платье розовое.
Мои туфли коричневые.
Мой ремень розовый.
Мой галстук коричневый.

08

Её брюки синие.
Её футболка оранжевая.
Её пальто синее.
Её платье оранжевое.

17
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17

Моя шляпа голубого цвета.
Мой галстук оранжевого цвета.
Мой ремень коричневого цвета.
Мой свитер фиолетового цвета.

25

Я болен.
Я устал.
Мне холодно.
Я голоден.

18

Этот ремень розового цвета.
Этот дом коричневого цвета.
Этот дом розового цвета.
Этот ремень коричневого цвета.

26

Ты больна?
Нет. Всё в порядке.
Ты устала?
Нет. Всё в порядке.

19

Девочке холодно.
Мальчику жарко.
Мужчине холодно.
Женщине жарко.

27

Как Вы поживаете?
Я больна.
Как Вы поживаете?
Спасибо, хорошо.

20

Мужчина голоден.
Мальчик хочет пить.
Женщина голодна.
Девочка хочет пить.

28

Как твои дела?
Я устала.
Как твои дела?
Спасибо, хорошо.

21

Я голоден.
Я хочу пить.
Мне жарко.
Мне холодно.

29

Привет.
Как твои дела?
Спасибо, хорошо.

22

Ты хочешь пить?
Да. Я хочу пить.
Вам холодно?
Нет. Нам не холодно.
Вы голодны?
Нет. Я не голоден.
Вам жарко?
Да. Нам жарко.

30

Здравствуйте.
Как Вы поживаете?
Спасибо, хорошо.

31

Здравствуй, Люба. Как твои дела?
Спасибо, хорошо.
Как Вы поживаете, Владимир Михайлович?
Спасибо, хорошо.

32

Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Как Вы
поживаете?
Спасибо, хорошо.
До свидания.
До свидания.

33

Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Как Вы
поживаете?
Спасибо, хорошо.
До свидания.
Здравствуй, Люба. Как твои дела?
Спасибо, хорошо.
До свидания.

34

Это моя мать.
Это мой отец.
Это моя бабушка.
Это мой дедушка.

23

24

Вам холодно?
Да. Мне холодно.
Вы хотите пить?
Нет. Мы не хотим пить.
Тебе жарко?
Нет. Мне не жарко.
Вы голодны?
Да. Мы голодны.
Мальчик устал.
Девочка больна.
Мужчина болен.
Женщина устала.

18

2.5
35

Здравствуй, мама.
Здравствуй, папа.
Здравствуй, бабушка.
Здравствуй, дедушка.

36

До свидания, мама.
До свидания, папа.
До свидания, бабушка.
До свидания, дедушка.

37

Здравствуй, мама.
Здравствуй, Аня.
Как твои дела?
Я больна.
Как твои дела?
У меня всё хорошо.

38

39

40

Здравствуй, папа.
Здравствуй, Аня.
Как твои дела?
У меня всё хорошо.
Здравствуй, бабушка.
Здравствуй, Аня.
Как твои дела?
У меня всё хорошо.
Как твои дела?
У меня всё хорошо.
Здравствуй, дедушка.
Здравствуй, Аня.
Ты голодна?
Да, я голодна.

19

Заключительный диалог

05

Привет.
Привет.

06

Здравствуйте.
Здравствуйте.

07

Как Вас зовут?
Меня зовут Пауло Лима.

08

Как Вас зовут?
Меня зовут Пей-чи Ю.

09

Приятно познакомиться.
Приятно познакомиться.

12

Это Ваш брат?
Да. Это мой брат.

13

Как тебя зовут?
Меня зовут Пей-ли.

14

Сколько тебе лет?
Мне девять лет.

15

Приятно познакомиться.
Приятно познакомиться.

16

Откуда вы?
Мы из Китая.

17

Откуда Вы?
Я из Бразилии.

20

Вы голодны?
Нет, я не голодна.

21

Ты голоден?
Да, я голоден.

25

До свидания.
До свидания.

29

Это Ваша книга?
Да, это моя книга.

32

Это Ваша семья?
Да, это моя семья.

33

Где они живут?
Они живут в городе около Пекина.

36

Вы хотите пить?
Да, я хочу пить.

3.1

Основной урок

01

Женщины работают.
Мальчики играют.
Мужчина работает.
Девочка играет.

10

Семья завтракает в доме.
Семья завтракает на открытом воздухе.
Она обедает в помещении.
Она обедает на улице.

02

школа
больница
ресторан
парк

11

Мы завтракаем в помещении.
Мы обедаем на улице.
Мы завтракаем на открытом воздухе.
Мы обедаем в помещении.

03

Врач работает в больнице.
Мужчины работают в парке.
Женщины работают в ресторане.
Учитель работает в школе.

12

Он работает утром.
Он работает ночью.
Они играют днём.
Она смотрит телевизор вечером.

04

Я играю в парке.
Я играю в школе.
Я работаю в больнице.
Я работаю в школе.

13

05

Семья ест дома.
Мужчина и женщина едят на открытом
воздухе.
Он бегает в помещении.
Она бегает на улице.

Где Вы работаете?
Я работаю в парке.
Я работаю в больнице.
Я работаю в школе.
Я работаю в ресторане.

14

06

Этот мужчина работает в помещении.
Эти мужчины работают на открытом
воздухе.
Эти женщины работают в помещении.
Эта женщина работает на открытом
воздухе.

Когда Вы работаете?
Я работаю утром.
Когда Вы работаете?
Я работаю днём.
Когда Вы работаете?
Я работаю ночью.

15

Он в туфлях и носках.
Он в туфлях, но без носков.
Я в костюме и галстуке.
Я в костюме, но без галстука.

16

У него есть яйцо, и он его ест.
У него есть яйцо, но он его не ест.
У девочки есть книга, и она её читает.
У девочки есть книга, но она её не читает.

17

У тебя есть носки и туфли?
У меня есть носки, но нет туфель.
У тебя есть братья и сёстры?
Да. У меня два брата и две сестры.
У Вас есть пальто и шляпа?
У меня есть пальто, но нет шляпы.

18

Где Вы пьёте кофе?
Я пью кофе в кафе.
Когда Вы пьёте кофе?
Я пью кофе утром.
Когда Вы пьёте кофе?
Я пью кофе вечером.

07

08

09

утро
день
вечер
ночь
утро
день
вечер
ночь
Сейчас утро.
Сейчас день.
Сейчас вечер.
Сейчас ночь.
Сейчас утро. Дети завтракают.
Сейчас день. Мужчины обедают.
Сейчас вечер. Семья ужинает.
20

19

Он читает перед сном.
Она читает после обеда.
Он пьёт кофе перед работой.
Они пьют кофе после ужина.

20

Когда ты завтракаешь?
Я завтракаю до работы.
Когда ты ужинаешь?
Я ужинаю после работы.

29

Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как твои дела?
Спасибо, хорошо. А твои?
Мне холодно.
До свидания.
До свидания.

30

Доброе утро.
Я - Максим Ватутин.
Это Наталья Никулина.
Это её книга.
Здравствуйте, Наталья. Как Вы поживаете?
Спасибо, хорошо.

21

тринадцать яиц
четырнадцать чашек
пятнадцать галстуков
шестнадцать ремней

22

семнадцать тарелок
восемнадцать мячей
девятнадцать цветов
двадцать книг

31

23

тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать

Когда Вы пишете?
Я пишу утром и вечером.
Что Вы делаете днём?
Играю со своим сыном.

32

Где Вы пишете?
Утром я пишу в парке.
Вечером я пишу в своей гостиной.

24

Четырнадцать идёт после тринадцати.
Пятнадцать идёт после четырнадцати.
Девятнадцать идет перед двадцатью.

25

Пятнадцать идёт перед шестнадцатью.
Семнадцать идёт после шестнадцати.
Семнадцать идёт перед восемнадцатью.
Четырнадцать идёт после тринадцати.

26

Сколько тебе лет?
Мне четырнадцать лет.
Сколько Вам лет?
Мне девятнадцать лет.

27

Доброе утро.
Добрый день.
Добрый вечер.
Спокойной ночи.

28

Доброе утро, как Вы поживаете?
Спасибо, хорошо.
Доброе утро, как ваши дела?
Спасибо, хорошо.
21

3.2

Основной урок

01

семь дней
Этому младенцу один день.
два дня
Этому котёнку двадцать дней.

11

Девочки играют в игру.
Мальчики играют в игру.
Девочки играют в игру.
Мальчики играют в игру.

02

В неделе семь дней.
В месяце четыре недели.
В году двенадцать месяцев.

12

03

день
неделя
месяц
год

Они играют в игру со своими детьми.
Девочка ест со своими друзьями.
Девочка читает со своим дедушкой.
Мальчик плавает со своими друзьями.

13

04

Ему восемнадцать дней.
Ему восемнадцать недель.
Ему восемнадцать месяцев.
Ему восемнадцать лет.

С кем ты обедаешь?
Я обедаю со своей сестрой.
С кем Вы ужинаете?
Я ужинаю со своим мужем.

14

05

Этот день - пятница.
Этот день - суббота.
Этот день - воскресенье.

Мальчик навещает свою бабушку.
Девушка навещает свою подругу.
Женщина посещает Париж.
Мужчина посещает Москву.

15

06

Сегодня пятница. Я работаю.
Сегодня суббота. Я бегаю.
Сегодня воскресенье. Я смотрю телевизор.

Что ты делаешь?
Я играю в игру со своей сестрой.
Что Вы делаете?
Я навещаю свою бабушку в больнице.

16

Я навещаю своих друзей.
Семья посещает Рим.
Муж и жена посещают Пекин.
Мальчик навещает своего дедушку.

17

Это моя семья.
Это наш дом.
Это наши гости.
Это моя семья.
Это наш дом.
Это наши гости.

18

Они - гости.
Я работаю. Я не гость.
Он - гость.

19

Наши гости стоят в дверях.
Наши гости сидят в гостиной.
Мы ужинаем со своими гостями.
Мы играем в игру со своими гостями.

20

Добро пожаловать в наш дом!
Добро пожаловать в нашу гостиницу!
Добро пожаловать в наш ресторан!
Добро пожаловать в Россию!

07

Сегодня воскресенье. Они гуляют в парке.
Сегодня воскресенье. Мы обедаем.
Сегодня вторник. Я покупаю рыбу.

08

Сегодня среда. Я читаю.
Сегодня четверг. Я слушаю радио.
Сегодня пятница. Они играют.
Сегодня суббота. Он плавает.

09

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

10

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
22

21

Добро пожаловать в нашу гостиницу.
Спасибо.
Добро пожаловать в наш дом.
Спасибо.

31

дом зимой
парк весной
город летом
дерево осенью

22

Наши гости стоят в дверях.
Здравствуйте!
Добро пожаловать в наш дом!
Спасибо.

32

весна
лето
осень
зима

23

Женщина нюхает кофе.
Мужчина нюхает цветок.
Женщина пробует рис.
Они пробуют хлеб.

33

Это - дерево зимой.
Это - дерево весной.
Это - дерево летом.
Это - дерево осенью.

24

У хлеба приятный вкус.
У молока неприятный вкус.
Цветы приятно пахнут.
Носки неприятно пахнут.

34

Это - мой дом зимой.
Это - мой дом летом.
Это - моя шляпа зимой.
Это - моя шляпа летом.

25

Женщина пробует хлеб.
У яблока приятный вкус.
У кофе неприятный вкус.
Мужчина нюхает молоко.
Цветок приятно пахнет.
Рыба неприятно пахнет.

35

Здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда Вы?
Я из России.
Добро пожаловать во Францию!
Спасибо.

26

Мужчина нюхает молоко.
Молоко неприятно пахнет.
Они пробуют рис.
У риса приятный вкус.

36

Добрый день. Меня зовут Дмитрий
Ермаков. А как Вас зовут?
Меня зовут Михаил Левицкий.
Приятно познакомиться.

27

Это неприятно пахнет.
Это приятно пахнет.
У этого неприятный вкус.
У этого приятный вкус.

37

28

четыре пальца
три руки
десять пальцев
одна нога

Где Вы живёте?
Я живу в красном доме.
Где Вы работаете?
Я работаю в ресторане.
Когда Вы работаете?
Я работаю по понедельникам, вторникам и
четвергам.

38

Доброе утро.
Доброе утро.
Сколько Вашему ребёнку?
Моему ребёнку девять недель.
Сколько Вашему сыну?
Моему сыну полтора года.

29

рука
пальцы
нога
пальцы

30

Его нога на траве.
Её пальцы в воде.
Её руки на окне.
Его пальцы на столе.
23

3.3

Основной урок
11

Эта женщина из Китая. Она говорит
по-китайски.
Это животное из Китая. Оно не говорит
по-китайски.
Этот мужчина из Австралии. Он говорит
по-английски.
Это животное из Австралии. Оно не
говорит по-английски.

12

Этот человек говорит по-китайски.
Этот человек говорит по-арабски.
Этот человек говорит по-английски.
Этот человек говорит по-русски.

13

Я говорю по-китайски.
Я говорю по-арабски.
Я говорю по-английски.
Я говорю по-русски.

14

Он пишет по-русски.
Он читает по-русски.
Он говорит по-русски.

Ты говоришь по-арабски?
Да. Я говорю по-арабски.
Ты говоришь по-китайски?
Нет. Я не говорю по-китайски.

15

Я читаю по-китайски.
Я пишу по-китайски.
Я читаю по-русски.
Я пишу по-русски.

Извините, Вы говорите по-китайски?
Нет. Я не говорю по-китайски.
Извините, Вы говорите по-китайски?
Да. Я говорю по-китайски.

16

Извините.
Вы говорите по-английски?
Да. Я говорю по-английски.
Извините.
Вы говорите по-русски?
Да. Я говорю по-русски.

17

десять ремней
двадцать чашек
тридцать мячиков
сорок тарелок
пятьдесят галстуков
шестьдесят шляп

18

десять
двадцать
тридцать
сорок
пятьдесят
шестьдесят

01

Он пишет.
Она читает.
Он говорит.
Она говорит.

02

Мужчина читает по-китайски.
Женщина читает по-английски.
Мальчик пишет по-арабски.
Девочка пишет по-русски.

03

Он пишет по-арабски.
Он читает по-арабски.
Он говорит по-арабски.
Она пишет по-китайски.
Она читает по-китайски.
Она говорит по-китайски.

04

05
06

Девочка говорит по-английски.
Мальчик говорит по-русски.
Мужчина говорит по-английски.
Женщина говорит по-русски.

07

Этот мужчина из Австралии.
Эта женщина из России.
Эта девочка из Японии.
Этот мальчик из России.

08

Собаки, кошки и лошади - животные.
Мужчины, женщины, девочки и мальчики
- люди.

09

Это животное.
Это человек.
Это животные.
Это люди.

10

Люди из Египта говорят по-арабски.
Люди из Китая говорят по-китайски.
Люди из России говорят по-русски.
Люди из Австралии говорят по-английски.

24

19

двадцать чашек
двадцать одна чашка
двадцать две чашки
двадцать три тарелки
двадцать четыре тарелки
двадцать пять тарелок

25

Сколько у нас тарелок?
Двадцать четыре.
Сколько у нас мисок?
Сорок пять.
Сколько всего гостей?
Тридцать.

20

тридцать четыре миски
тридцать пять мисок
тридцать шесть мисок
тридцать семь тарелок
тридцать восемь тарелок
тридцать девять тарелок

26

Я преподаю английский язык.
Он преподаёт арабский язык.
Она преподаёт китайский язык.
Вы преподаёте русский язык?

27

Он преподаёт мальчикам арабский язык.
Он преподаёт мальчикам английский язык.
Она преподаёт девочкам китайский язык.
Он преподаёт девочкам русский язык.

28

Я изучаю китайский язык.
Он изучает арабский язык.
Они изучают английский язык.
Мы изучаем русский язык.

29

Я преподаю английский язык.
Вы изучаете английский язык.
Вы преподаёте арабский язык.
Мы изучаем арабский язык.

30

Кто твоя учительница?
Моя учительница - миссис Ли.
Кто твой учитель?
Мой учитель - мистер Хаддад.

31

Я преподаю китайский язык.
Мы изучаем китайский язык.
Я преподаю русский язык.
Я изучаю русский язык.

32

Меня зовут Рим.
Я говорю по-арабски, но изучаю английский
язык.
Это мой учитель. Его зовут мистер Хаддад.

33

Меня зовут Лин.
Мои родители из Китая.
Мы живём в Нью-Йорке.
Мои родители не говорят по-английски.
Я говорю по-английски.
Я изучаю китайский язык и русский язык.

21

22

23

24

сорок четыре
сорок пять
сорок шесть
сорок семь
сорок восемь
сорок девять
сорок
сорок один
сорок два
сорок три
сорок четыре
сорок пять
сорок шесть
сорок семь
сорок восемь
сорок девять
десять
двадцать
тридцать
сорок
пятьдесят
шестьдесят
Сколько Вам лет?
Мне сорок пять лет.
Сколько ему лет?
Ему тридцать лет.
Сколько тебе лет?
Мне тридцать пять лет.

25

3.4

Основной урок

01

Мальчик просыпается.
Муж будит свою жену.
Мужчина будит своего друга.
Девочка просыпается.

11

Носки грязные.
Рубашка чистая.
Её лицо грязное.
Его лицо чистое.

02

Мальчик просыпается.
Женщина просыпается.
Девочка просыпается.
Мужчина просыпается.

12

Рубашка грязная.
Рубашка мокрая.
Рубашка чистая и сухая.

03

Женщина будит девочку.
Женщина просыпается.
Мужчина просыпается.
Мужчина будит мальчика.

13

Где мама?
Она в ванной.
Где папа?
Он на кухне.

04

Он стирает брюки.
Она стирает свитер.
Я стираю рубашку.
Она стирает свою юбку.

14

Почему ты моешь руки?
Я мою руки, потому что они грязные.
Почему ты надела свитер?
Я надела свитер, потому что мне холодно.

05

Я стираю свои носки.
Они моют свою машину.
Он моет свою машину.
Он стирает свою футболку.

15

06

Девочка умывается.
Женщина умывается.
Их лица фиолетово-жёлтые.

Почему папа на кухне?
Папа на кухне, потому что он готовит.
Почему мама моет собаку?
Мама моет собаку, потому что она грязная.
Почему ты пьёшь воду?
Я пью воду, потому что мне хочется пить.

16

07

Я мою руки.
Женщина моет голову.
Мужчина умывается.

Почему ты в ванной?
Я в ванной, потому что я мою руки.
Почему ты моешь руки?
Я мою руки, потому что они грязные.

17

зубная щётка
зубная щётка
зубная щётка
зубная паста
зубная паста
зубы

18

щётка
щётка
щётка
мыло
мыло
полотенце

19

зубная щётка
зубная паста
зубы
щётка
мыло
полотенце

08

Мяч у него на ноге.
Мяч у него на пальце.
Мяч у него на лице.

09

Собаки мокрые.
На улице мокро.
Рубашки сухие.
На улице сухо.
Футболка грязная.
На улице грязно.

10

Лошади мокрые.
Лошади сухие.
Её волосы мокрые.
Её волосы сухие.

26

20

Женщина расчёсывает волосы.
Мужчина чистит зубы.
Девочки расчёсывают волосы.
Мальчики чистят зубы.

30

Почему собака неприятно пахнет?
Потому что она грязная и мокрая.
Почему простыни приятно пахнут?
Потому что они чистые.

21

Я чищу зубы.
Она расчёсывает волосы.
Они моют руки.
Он чистит зубы.

31

22

Она моет голову.
Он чистит зубы.
Он моет голову.
Она расчёсывает волосы.

Почему люди в столовой?
Потому что они ужинают.
Почему люди на кухне?
Потому что они моют тарелки.
Почему люди в гостиной?
Потому что они смотрят телевизор.

32

Родители читают в гостиной.
Женщина спит в спальне.
Девочка читает в спальне.
Мальчик спит в гостиной.

33

Что ты покупаешь?
Я покупаю цветы.
Сколько цветов ты покупаешь?
Я покупаю девять цветов.
Почему ты покупаешь цветы?
Я покупаю цветы, потому что после обеда
навещаю свою бабушку.
Где живёт твоя бабушка?
Она живёт в Нью-Йорке.

23

Она чистит лошадь щёткой.
Они моют руки с мылом.
Я чищу зубы зубной щёткой.

24

Мать будит свою дочь.
Дочь расчёсывает волосы.
Её брат чистит зубы.
Отец умывается.

25

Я мою руки перед обедом.
Я чищу зубы после завтрака.
Я пью кофе после ужина.

26

подушка
подушка
подушка
простыня
простыня
одеяло

27

простыня
подушка
одеяло
полотенце

28

Я под одеялом.
Простыня на кровати.
Кошка на подушке.
Полотенце в ванной.

29

Розовая простыня чистая.
Розовая подушка чистая.
Розовое одеяло чистое.
Розовое полотенце чистое.

27

3.5

Заключительный диалог

02

Привет, Джейн.
Привет.

32

До свидания.
До свидания.

05

Сколько у тебя мисок?
У меня две миски.

34

Где ты?
Я на кухне.

06

Мы едим на воздухе?
Нет, мы едим в доме.

35

Что ты делаешь?
Я мою тарелки.

07

Хорошо пахнет?
Да, пахнет хорошо.

36

Почему ты моешь тарелки?
Я мою тарелки, потому что я твоя подруга.

09

Вкусно?
Да, вкусно!

10

Что это?
Это рис.

14

Привет!
Привет!

16

Здравствуйте!
Здравствуйте!

17

Как Вы поживаете?
Спасибо, хорошо.

18

Это мой друг Анна.
Она приехала в гости из России.

19

Вы говорите по-русски?
Да, я говорю по-русски.

20

Приятно познакомиться.
Приятно познакомиться.

21

Где Вы работаете?
Я работаю в школе.

22

Где Вы работаете?
Я работаю в больнице.

27

Вы играете?
Да, я играю.

28

Вы играете?
Да, я играю.

29

Когда Вы играете?
Я играю вечером после работы.

30

Где Вы играете?
Я играю в парке.
28

4.1

Основной урок

01

У женщин зонты.
У него билет.
У неё солнечные очки.
У мужчин лестница.

02

зонт
билет
солнечные очки
лестница

03

04
05

06

07

08

09

10

мясо
овощи
фрукты
игрушки
одежда
ювелирные украшения

11

Они покупают мясо.
Он покупает одежду.
Она покупает игрушки.
Они покупают овощи.

12

Ей нужны деньги.
У него есть деньги.
Деньги на столе.

Этот белый дом старый.
Эта зелёная машина новая.
Этот красный дом новый.
Эта голубая машина старая.

13

Ему нужны деньги.
У неё есть деньги.
Ему нужен зонт.
У неё есть зонт.

старый телевизор
новый телевизор
старый телефон
новый телефон

14

У меня есть солнечные очки.
Мне нужны солнечные очки.
У Вас есть билет.
Вам нужен билет.

Он продаёт фрукты.
Он продаёт машины.
Она продаёт овощи.
Она продаёт цветы.

15

Тебе нужны ключи?
Да. Мне нужны ключи.
Тебе нужны деньги?
Да. Мне нужны деньги.

Она продаёт старую шляпу.
Она продаёт старую машину
Я продаю новый зонт.
Я продаю новую машину.

16

Он покупает старую шляпу.
Он покупает старую машину.
Я покупаю новый зонт.
Я покупаю новую машину.

17

Этот магазин продаёт старые ювелирные
украшения.
Этот магазин продаёт новые ювелирные
украшения.
Этот магазин продаёт старые книги.
Этот магазин продаёт новые книги.

18

продуктовый магазин
продуктовый магазин
продуктовый магазин
хозяйственный магазин
хозяйственный магазин
ювелирный магазин

Ему нужна лестница.
Ему нужно полотенце.
Ей нужно мыло.
Ей нужны солнечные очки.

ювелирные украшения
ювелирные украшения
ювелирные украшения
одежда
одежда
игрушки
фрукты
фрукты
фрукты
овощи
овощи
мясо

29

4.1

Продолжение

19

продуктовый магазин
хозяйственный магазин
ювелирный магазин

20

Они делают покупки в продуктовом
магазине.
Она делает покупки в хозяйственном
магазине.
Он делает покупки в ювелирном магазине.

21

Я читаю книгу.
Он покупает лекарство.
Они едят шоколад.
Она продаёт торт.

22

Они покупают овощи в продуктовом
магазине.
Она покупает лекарство в аптеке.
Ты покупаешь торт в булочной.
Она покупает книги в книжном магазине.

23

24

Он покупает книгу в книжном магазине.
Я покупаю лестницу в хозяйственном
магазине.
Мы продаём ювелирные украшения в
ювелирном магазине.
Она продаёт лекарства в аптеке.
шоколад
торт
лекарство
аптека
книжный магазин
булочная

25

сломанный телевизор
сломанная игрушка
сломанное радио
сломанный телефон

26

Мой телевизор сломан.
Моя игрушка сломана.
Моя лестница не сломана.
Мои очки не сломаны.

27

Девочка хочет шоколад.
Мальчик хочет игрушку.
Женщина хочет ювелирные украшения.
Собака хочет мясо.

30

28

Ей нужно пальто.
Она хочет фиолетовое пальто.
Ему нужны очки.
Он хочет красные очки.

29

Извините. Где продуктовый магазин?
Продуктовый магазин около моста.
Где булочная?
Булочная на улице Пушкина.

30

Извините. Мне нужно лекарство. Где
аптека?
Аптека около больницы.
Извините. Я хочу купить книгу. Где книжный
магазин?
Книжный магазин около парка.

31

Она хочет ювелирные украшения, но они
ей не нужны.
Он хочет торт, но торт ему не нужен.
Ей нужны очки, но она их не хочет.
Ему нужно лекарство, но он лекарство не
хочет.

32

Мне нужен новый телевизор.
Почему тебе нужен новый телевизор?
Потому что мой старый телевизор сломан.
Мне нужен новый зонт.
Почему тебе нужен новый зонт?
Потому что мой старый зонт сломан.

33

Что Вы покупаете?
Я покупаю фрукты и шоколад.
Что Вы покупаете?
Я покупаю мясо и овощи.

34

Извините, это аптека?
Нет. Это книжный магазин. Аптека на улице
Гоголя.
Извините, это булочная?
Нет. Это продуктовый магазин. Булочная
около парка.

35

Где хозяйственный магазин?
Хозяйственный магазин около книжного
магазина.
Что тебе нужно?
Мне нужна лестница.
Почему тебе нужна новая лестница?
Потому что моя старая лестница сломана.

4.2
01

02

03

04

Основной урок
спектакль
спектакль
спектакль
концерт
концерт
кинофильм
Мальчик и его отец смотрят кинофильм.
Люди смотрят спектакль.
Мужчина и женщина слушают концерт.
Они слушают радио.
футбол
футбол
футбол
гольф
гольф
теннис
концерт
спектакль
кинофильм
футбол
теннис
гольф

05

апельсины
сок
чай
морковь

06

Девочка пьёт сок.
Мужчина и женщина пьют чай.
Мужчина ест морковь.
Женщина ест апельсин.

07

Мальчик любит футбол.
Мальчик не любит морковь.
Девочка любит лошадей.
Девочка не любит сок.

08

Мужчина любит гольф.
Мальчик не любит теннис.
Женщины любят чай.
Девочке не нравятся красные туфли.

09

Ему нравится этот концерт.
Ему не нравится этот концерт.
Он любит апельсины.
Он не любит апельсины.
31

10

Женщины играют в гольф.
Женщины играют в футбол.
Женщины играют в теннис.

11

Девочка не любит играть в футбол.
Мужчина любит играть в футбол.
Мальчик не любит играть в теннис.
Женщина любит играть в теннис.

12

Она любит бегать.
Она любит читать.
Он любит готовить.
Он любит плавать.

13

Что Вы любите делать?
Я люблю играть в футбол.
Что Вы любите делать?
Я люблю читать.

14

Что ты любишь делать?
Я люблю слушать радио.
Что ты любишь делать?
Я люблю готовить.

15

У мальчика больше сока, чем у его матери.
У девочки больше апельсинов, чем у её
матери.
У учителя больше книг, чем у ученицы.
У девочки больше торта, чем у её отца.

16

У мужчины меньше чая, чем у его жены.
У девочки меньше хлеба, чем у её друга.
У женщины меньше сока, чем у её сына.
У мужчины меньше торта, чем у его сына.

17

У мужчины больше хлеба, чем у его жены.
У мужчины меньше хлеба, чем у его жены.
У женщины больше денег, чем у её мужа.
У женщины меньше денег, чем у её мужа.

18

Какое животное большое?
Это животное большое.
Какое животное маленькое?
Это животное маленькое.
Какая ягода красная?
Эта ягода красная.
Какая ягода зелёная?
Эта ягода зелёная.

4.2
19

20

21

22

23

24

Продолжение
Какая игрушка большая?
Голубая игрушка большая.
Какая игрушка маленькая?
Жёлтая игрушка маленькая.
Какая рубашка коричневая?
Большая рубашка коричневая.
Какая рубашка розовая?
Маленькая рубашка розовая.
На ком синяя футболка?
Какая футболка красная?
Кто играет в гольф?
Какой мяч белый?
На ком солнечные очки?
Какие солнечные очки розовые?
Я люблю теннис больше, чем футбол.
Я люблю яблоки больше, чем апельсины.
Я люблю молоко больше, чем сок.
Я люблю чай больше, чем кофе.
Какие туфли Вам больше нравятся?
Голубые туфли мне нравятся больше, чем
зелёные.
Какая рубашка тебе больше нравится?
Чёрная рубашка мне нравится больше, чем
голубая.
Какой велосипед Вам больше нравится?
Зелёный велосипед мне нравится больше,
чем розовый.
Какое платье тебе больше нравится?
Красное платье мне нравится больше, чем
белое.
Какой дом Вам больше нравится?
Новый дом мне нравится больше, чем
старый.
Какая машина Вам больше нравится?
Старая машина мне нравится больше, чем
новая.

25

пять долларов
десять евро
пятнадцать фунтов
двадцать рублей

26

пять рублей
десять рублей
двадцать рублей
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27

Рубашка стоит двенадцать фунтов.
Книга стоит пятнадцать долларов.
Солнечные очки стоят двадцать евро.

28

Сколько стоит морковь?
Морковь стоит три доллара.
Сколько стоит чай?
Чай стоит два евро.
Сколько стоит билет в кино?
Билет в кино стоит девять фунтов.

29

Сколько стоит билет на концерт?
Он стоит сорок евро.
Сколько стоит бутерброд?
Он стоит три фунта.
Сколько стоит апельсиновый сок?
Он стоит один доллар.

30

Телевизор стоит больше, чем солнечные
очки.
Шляпа стоит меньше, чем пальто.
Билеты на концерт стоят больше, чем
билеты в кино.
Газета стоит меньше, чем книга.

31

Голубые брюки стоят больше, чем зелёные.
Фиолетовый велосипед стоит меньше, чем
жёлтый.
Чёрный телефон стоит больше, чем белый.
Чёрные очки стоят меньше, чем красные.

32

Какая юбка тебе больше нравится?
Голубая юбка мне нравится больше, чем
белая.
Сколько стоит голубая рубашка?
Она стоит семь евро.

33

Какой свитер Вам больше нравится?
Серый свитер мне нравится больше, чем
фиолетовый.
Сколько стоит серый свитер?
Он стоит двадцать девять долларов.

34

Что Вы любите делать?
Я люблю играть в футбол.
Какие туфли Вам нравятся?
Мне нравятся чёрные туфли.
Сколько они стоят?
Они стоят шестьдесят евро.

4.3

Основной урок

01

металл
металл
металл
дерево
дерево
бумага

10

Вы хотите заплатить чеком?
Нет. Я хочу заплатить наличными.
Вы хотите заплатить кредитной карточкой?
Нет. Я хочу заплатить чеком.
Вы хотите заплатить наличными?
Нет. Я хочу заплатить кредитной карточкой.

02

пластмасса
пластмасса
пластмасса
бумага
бумага
дерево

11

Сколько стоит деревянный стул?
Деревянный стул стоит шестьдесят фунтов.
Сколько стоит пластмассовый стул?
Пластмассовый стул стоит четыре фунта.

12

дерево
бумага
металл
пластмасса

Деревянный стул дорогой.
Пластмассовый стул недорогой.
Металлическая миска дорогая.
Бумажные миски недорогие.

13

Этот стол сделан из дерева.
Этот стул сделан из пластмассы.
Этот билет сделан из бумаги.
Эта лестница сделана из металла.

Эти ювелирные украшения дорогие.
Эти ювелирные украшения недорогие.
Этот фотоаппарат дорогой.
Этот фотоаппарат недорогой.

14

деревянная миска
пластмассовая тарелка
пластмассовая миска
деревянная тарелка

Эта машина недорогая.
Эта машина дорогая.
Это платье недорогое.
Это платье дорогое.

15

У меня пластмассовый стакан.
У меня бумажный стакан.
У меня деревянный стол.
У меня металлический стол.

Этот телевизор тяжёлый.
Этот стол тяжёлый.
Эта монета лёгкая.
Эта простыня лёгкая.

16

Это сделано из дерева.
Это сделано из пластмассы.
Это сделано из бумаги.
Это сделано из металла.

Этот стул лёгкий.
Этот компьютер лёгкий.
Эта кровать тяжёлая.
Этот телевизор тяжёлый.

17

Монеты сделаны из металла.
Кредитные карточки сделаны из
пластмассы.
Чеки сделаны из бумаги.

Они быстрые.
Они двигаются медленно.
Он быстрый.
Она двигается медленно.

18

Эта машина быстрая.
Это животное двигается медленно.
Коричневая лошадь бежит быстро.

19

Это быстрое.
Это лёгкое.
Это тяжёлое.
Она двигается медленно.

03

04

05

06

07

08

09

Они платят монетами.
Она платит чеком.
Он платит кредитной карточкой.
Я плачу наличными.
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20

Это животное бежит быстро.
Это животное бежит быстрее.
Это животное двигается медленно.
Это животное двигается медленнее.

21

Мои книги тяжёлые.
Его книги тяжелее.
Пластмассовая миска лёгкая.
Бумажная миска легче.

22

Этот фотоаппарат маленький.
Этот фотоаппарат меньше.
Этот фотоаппарат самый маленький.
Этот дом большой.
Этот дом больше.
Этот дом самый большой.

23

У старого мужчины седые волосы.
У старой женщины седые волосы.
У молодой женщины чёрные волосы.
У молодого мужчины голубые волосы.

24

Пожилой мужчина - учитель.
Пожилая женщина - врач.
Молодая женщина - учительница.
Молодой мужчина - врач.

25

Мой дедушка пожилой.
Моя дочь маленькая.
Мой врач пожилой.
Моя врач молодая.

26

Моя дочка маленькая.
Моя дочка меньше.
Моя дочка самая маленькая.
Мой отец старый.
Мой отец старше.
Мой отец самый старый.

27

Мой дом большой.
Мой дом больше, чем твой.
Мой компьютер маленький.
Мой компьютер меньше, чем твой.

28

Этот фотоаппарат дорогой.
Этот телевизор дороже.
Этот компьютер дороже всего.

29

У мужчины торт.
У женщины больше торта.
У девочки больше всего торта.
34

30

У него яблоки.
У него больше яблок.
У него больше всего яблок.

31

У неё книги.
У неё больше книг.
У неё больше всего книг.
У него ручки.
У него больше ручек.
У него больше всего ручек.

32

Мне нужны тарелки.
Мы продаём металлические, бумажные и
деревянные тарелки. Какие тарелки Вам
нужны?
Мне нужны лёгкие тарелки, потому что моя
семья будет сегодня обедать в парке.
Деревянные тарелки легче, чем
металлические, а бумажные тарелки
самые лёгкие.

33

Сколько стоят десять бумажных тарелок?
Десять бумажных тарелок стоят один
доллар. Сколько тарелок Вы хотите?
Я хочу десять тарелок.
Вы хотите заплатить наличными?
Нет. Я хочу заплатить кредитной карточкой.

4.4

Основной урок

01

У него деньги.
У неё меньше денег.
У неё хлеб.
У него меньше хлеба.

09

Этот стул слишком маленький.
Этот велосипед слишком дорогой.
Ты слишком большой.
Я слишком маленький.

02

У мужчины рис.
У девочки меньше риса.
У женщины меньше всего риса.
У девочки торт.
У женщины меньше торта.
У мужчины меньше всего торта.

10

Эти солнечные очки слишком большие.
Это пальто слишком маленькое.
Эти туфли как раз.

11

Эти джинсы слишком большие.
Эти джинсы слишком маленькие.
Эти джинсы как раз.

12

Какие туфли велики?
Какие туфли малы?
Какие туфли как раз?

13

Платье как раз?
Да, как раз.
Рубашка как раз?
Нет. Она велика.

14

Платье как раз?
Да, как раз.
Очки как раз?
Нет. Они малы.
Шляпа как раз?
Нет. Она велика.

15

Моя шляпа слишком большая.
Мои очки слишком маленькие.
Мои очки слишком большие.
Моя шляпа слишком маленькая.

16

Ты хочешь эту футболку?
Нет. Я не хочу эту футболку.
Почему?
Потому что она слишком большая.

17

Пальто подходит по размеру?
Нет. Оно слишком маленькое.
Это пальто больше.

18

Некоторые мячи жёлтые.
Здесь нет жёлтых мячей.
Все мячи жёлтые.

19

Некоторые тарелки пластмассовые.
Здесь нет бумажных стаканов.
Все игрушки металлические.
Все игрушки деревянные.

03

04

У женщины фрукты.
У мальчика больше всего фруктов.
У девушки меньше фруктов, чем у
мужчины.
У девочки больше фруктов, чем у
мальчика.
Эти ручки одинаковые.
Эти стулья разные.
Эти игрушки одинаковые.
Эти чашки разные.

05

Эти галстуки одинаковые.
Эти галстуки разные.
Эти монеты одинаковые.
Эти монеты разные.

06

Эти чашки одного размера.
Эти чашки разных размеров.
Эти шляпы одного размера.
Эти шляпы разных размеров.

07

Эти шляпы одного цвета.
Эти шляпы разных цветов.
Эти чашки одного цвета.
Эти чашки разных цветов.

08

Эти телефоны одного размера, но разных
цветов.
Эти телефоны одного цвета, но разных
размеров.
Эти полотенца одного размера, но разных
цветов.
Эти полотенца одного цвета, но разных
размеров.
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20

Некоторые дети сидят.
Все дети сидят.
Никто из детей не сидит.

21

Здесь нет пластмассовых цветов.
Некоторые цветы пластмассовые.
Все цветы бумажные.
Некоторые цветы бумажные.

22

Эти монеты одинакового цвета, но разных
размеров.
Эти монеты одинакового размера, но
разных цветов.
Наши футболки одного цвета, но все они
разных размеров.
Наши футболки одного размера, но все они
разных цветов.

23

Какое платье тебе больше нравится?
Мне больше нравится красное платье, чем
синее.
Какое платье тебе больше всего нравится?
Мне больше всего нравится чёрное платье.

24

Какие кошки тебе нравятся?
Мне нравятся все кошки.
Какие игрушки тебе нравятся?
Мне нравятся все игрушки.

25

Окно открыто.
Дверь закрыта.
Книга открыта.
Книга закрыта.

26

Дверь открыта.
Дверь закрыта.
Окно открыто.
Окно закрыто.

27

Ювелирный магазин открыт.
Книжный магазин открыт.
Аптека закрыта.
Магазин игрушек закрыт.

28

Продуктовый магазин открыт.
Продуктовый магазин закрыт.
Булочная открыта.
Булочная закрыта.

36

29

Ты хочешь торт?
Да.
Спасибо.
Пожалуйста.

30

Извините. Продуктовый магазин открыт?
Да. Продуктовый магазин открыт.
Спасибо.
Пожалуйста.

31

Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.

32

Сегодня мне исполняется четыре года. Я
хочу торт.
Ты хочешь торт какого цвета?
Я хочу голубой торт.
Ты хочешь торт какого размера?
Я хочу самый большой торт.

33

Сегодня моему сыну исполняется четыре
года. Мне нужен торт.
Вам нужен торт какого цвета?
Мне нужен голубой торт.
Вам нужен торт какого размера?
Мне нужен самый большой торт.

34

Это самый большой голубой торт.
Сколько он стоит?
Он стоит двадцать пять долларов.
Спасибо.
Пожалуйста.

4.5

Заключительный диалог

04

Здравствуйте.
Здравствуйте.

34

Как раз?
Да, как раз.

05

Все цветы одного цвета?
Нет, цветы не одного цвета.

38

Спасибо.
Пожалуйста.

06

Вы хотите цветы какого цвета?
Я хочу красные цветы.

41

Ресторан открыт?
Да, ресторан открыт.

07

Сколько цветов Вы хотите?
Я хочу тридцать пять.

08

Спасибо.
Пожалуйста.

12

Доброе утро.
Доброе утро.

13

Вы продаёте яйца?
Да, я продаю яйца.

14

Сколько яиц Вам нужно?
Мне нужно сорок восемь яиц.

16

Спасибо.
Пожалуйста.

21

Здравствуйте.
Здравствуйте.

22

Сколько стоит этот стул?
Этот стул стоит пятьдесят долларов.

23

Как Вы хотите заплатить?
Я хочу заплатить кредитной карточкой.

25

Спасибо.
Пожалуйста.

29

Добрый день.
Добрый день.

30

Вам нравятся костюмы какого цвета?
Мне нравятся чёрные костюмы.

31

Этот костюм велик?
Да, этот костюм велик.

32

У вас есть костюм меньшего размера?
Да, у меня есть костюм меньшего размера.
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Указатель слов
Каждое слово, находящееся в этом указателе, сопровождается
сноской на раздел и урок, в которых это слово встречается. В
скобках указано, сколько раз данное слово упомянуто в уроке.
In this index, each word is followed by the Unit and Lesson in which
it occurs. The number of times that the word appears in the lesson is
enclosed in parentheses.
En este índice, a cada palabra le sigue la Unidad y la Lección en que
aparece. Entre paréntesis se encuentra el número de veces que aparece la
palabra en cada lección.
Dans cet index, chaque mot est suivi de la Partie et de la Leçon
correspondantes. Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque leçon
est indiqué entre parenthèses.
In diesem Index steht nach jedem Wort der Teil mit der Lektion, in der das
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer
Lektion auftritt.
In questo indice, ogni parola è seguita dall’Unità e dalla Lezione
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione
è indicato in parentesi.
Neste índice, cada palavra encontra-se seguida pela Unidade e o Capítulo
em que aparece. O número de vezes em que a palavra aparece em cada
capítulo encontra-se em parênteses.
توضح األرقام
.إن ُكل كلم ٍة في هذا الفهرس تليها الوحدة و الدرس الذي وردت فيهما
ّ
ّ
بين األقواس عدد المرات التي وردت فيها هذه الكلمة في الدرس.

а
Австралии
Анастасия
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арабски
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бегает
бегать
бегаю
бегают
бегут
бежим
бежит
без
белая
белое
белые
белый
Бертран
билет
билеты
близко
болен
больна
больница
больнице
больницы
большая
больше
большие
большое
большой
Бразилии
бразилия
брат
брата
братья
брюк
брюки
будет
будит
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бумажные
бумажный
бумажных
бутерброд
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быстрое
быстрые
быстрый
в

3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
3.3 (4)
2.3 (1)
3.3 (6)
2.3 (1)
2.3 (1)
2.4 (4)
4.2 (1)
4.2 (1)
4.2 (1)
4.2 (4)
4.1 (5), 4.4 (1)
4.1 (2)
3.3 (10)
3.3 (5)
2.2 (2), 2.4 (4), 3.4 (1)
2.2 (1), 3.2 (2), 3.4 (1)
3.1 (2)
4.2 (1)
3.2 (1)
1.2 (2)
1.1 (6), 1.2 (4)
1.4 (1)
1.1 (13), 1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (1), 4.3 (3)
3.1 (2)
1.3 (6), 4.2 (1)
1.3 (2), 4.2 (1)
1.3 (4), 1.4 (4)
1.3 (6), 2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
2.3 (1)
4.1 (4), 4.2 (3), 4.3 (1)
4.2 (1)
2.3 (4)
2.4 (2)
2.4 (4)
3.1 (1)
3.1 (3), 3.2 (1)
4.1 (1)
1.3 (2), 2.2 (1), 4.2 (3), 4.4 (2)
4.2 (30), 4.3 (10), 4.4 (7)
1.3 (3), 4.4 (3)
1.3 (1), 2.2 (1), 4.2 (2)
2.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (4)
2.3 (2)
2.3 (3)
2.1 (2), 2.2 (2), 2.3 (2), 3.4 (1)
2.2 (2), 3.1 (1)
2.1 (3), 3.1 (1)
1.4 (1)
1.4 (7), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
4.3 (1)
3.4 (5)

вам
Вам
ванная
ванной
вас
Вас
Ватутин
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Ваша
ваше
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Вова
вода
воде
воду
воды
воздухе
волосы
восемнадцать
восемнадцатью
восемь
воскресенье
восьмой
вот
врач
врача
врачи
все
всё
всего
вторник
вторникам
второй
вы
Вы
высокий
высокой
высоком
газет
газета
газету
газеты
галстук
галстука
галстуке
галстуки
галстуков
где
говорит
говорите
говоришь
говорю
говорят
Гоголя
год
года
году
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голоден
голодна
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голубая
голубого
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город
гостей
гости
гостиная
гостиницу
гостиной
гость
гостями
готовит
готовить
готовят
грязная
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грязные
гуляют
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3.2 (1)
2.3 (1)
1.3 (2), 1.4 (2), 2.1 (3), 2.3 (6), 2.4 (3),
3.3 (5), 4.3 (4)
1.3 (4), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (6), 3.1 (12),
3.2 (6), 3.3 (2), 4.1 (2), 4.2 (3), 4.3 (1)
2.4 (1)
2.4 (2)
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1.4 (1)
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3.3 (4)
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3.3 (5)
4.1 (1)
2.1 (1), 3.2 (1)
2.1 (4), 3.2 (1), 4.4 (2)
3.2 (1)

далеко
два
двадцать
двадцатью
две
двенадцать
двери
дверь
дверях
двигается
двигаются
девочек
девочка
девочкам
девочке
девочки
девочку
девушка
девушки
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2.4 (4)
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1.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (4)
2.4 (2)
1.3 (5)
1.3 (5), 2.1 (1), 2.4 (2), 4.4 (3)
1.3 (1), 1.4 (2), 4.2 (2), 4.3 (1)
4.2 (6)
2.3 (5), 3.2 (1)
3.3 (1)
3.2 (6)
2.2 (5)
3.2 (2)
2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (3)
3.2 (2)
3.2 (2)
1.1 (4), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
4.2 (2)
1.1 (3), 1.2 (4), 2.1 (1), 2.2 (1)
3.4 (4)
3.4 (1)
3.4 (1)
3.4 (3)
3.2 (1)
1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (4), 2.2 (4), 2.4 (5),
3.1 (1), 3.3 (4), 4.1 (2), 4.4 (4)
2.3 (8)
1.4 (14), 2.1 (5), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1),
4.2 (1)
3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (10), 4.2 (4), 4.4 (1)
3.1 (1)
1.4 (6), 2.1 (3), 3.1 (1), 3.3 (1)
2.1 (5), 3.2 (1), 4.2 (1)
2.3 (2)
2.2 (4), 4.4 (3)
3.2 (2)
4.3 (5)
4.3 (1)
1.2 (2), 1.4 (2), 2.1 (4)
1.1 (18), 1.2 (5), 1.3 (4), 1.4 (1), 2.1 (5),
2.2 (9), 2.3 (2), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (2),
3.3 (3), 3.4 (4), 4.1 (1), 4.2 (4)
3.3 (2)
1.4 (2), 2.4 (1), 4.2 (1)
1.1 (7), 1.3 (2), 2.1 (8), 2.2 (1), 2.3 (1),
3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (3),
4.3 (1), 4.4 (3)
3.4 (1)
3.2 (1)
4.4 (1)

дочка
дочь
друг
друга
друзей
друзья
друзьями
евро
Египет
Египта
его

девятнадцать
девять
дедушка
дедушкой
дедушку
дела
делает
делаете
делаешь
делать
делают
денег
день
деньги
дерева
дерево
деревьев
деревянная
деревянные
деревянный
десять
детей
дети
детьми
джинсы
Джон
Джонз
Джулия
Дмитрий
дней
днём
дня
до

3.1 (4)
2.1 (7), 3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.2 (2)
2.2 (2), 2.4 (4), 4.3 (1)
3.2 (1)
2.2 (2), 3.2 (1)
2.4 (10), 3.1 (2)
1.3 (6), 4.1 (2)
1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
2.1 (1), 3.2 (1)
4.2 (5)
4.1 (1)
4.2 (2), 4.4 (1)
3.1 (5), 3.2 (6)
4.1 (7), 4.4 (1)
1.4 (2), 2.3 (2), 4.3 (2)
1.4 (1), 3.2 (5), 4.3 (4)
1.4 (2)
4.3 (2)
4.3 (2), 4.4 (1)
4.3 (4)
2.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (3), 4.2 (2), 4.3 (3)
1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 4.4 (1)
1.2 (8), 2.1 (5), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.4 (2)
3.2 (1)
2.4 (4), 4.4 (3)
2.3 (1)
2.3 (1)
2.3 (1)
3.2 (1)
3.2 (4)
3.1 (3)
3.2 (1)
1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.3 (5), 2.4 (8),
3.1 (3)
добро пожаловать
3.2 (8)
доброе
3.1 (4), 3.2 (2)
добрый
3.1 (4), 3.2 (1)
доллар
4.2 (1), 4.3 (1)
доллара
4.2 (1)
долларов
4.2 (3), 4.4 (1)
дом
2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (2), 3.2 (8), 4.1 (2),
4.2 (2), 4.3 (5)
дома
2.3 (4), 3.1 (1)
доме
2.2 (5), 2.3 (4), 3.1 (1), 3.2 (1)
дорогая
4.3 (2)
дороги
2.3 (2)
дорогие
4.3 (1)
дорогое
4.3 (1)
дорогой
4.3 (3), 4.4 (1)
дороже
4.3 (2)
дочери
2.1 (3)

едите
едят
её
ей
Елена
ем
ему
Ермаков
ест
есть
жарко
жёлтая
жёлтое
жёлтые
жёлтый
жёлтых
жена
жену
женщин
женщина
женщинах
женщине
женщины
жены
живём
живёт
живёте
живёшь
животное
животные
живу
живут
завтрака
завтракаем
завтракает
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4.3 (3)
2.1 (6), 2.2 (2), 3.4 (2), 4.3 (1)
2.1 (2)
3.4 (1), 4.2 (1)
3.2 (1)
2.1 (2)
3.2 (2)
4.2 (6)
2.3 (2)
2.3 (1), 3.3 (1)
2.1 (15), 2.2 (2), 2.3 (4), 2.4 (4), 3.1 (2),
3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (6), 4.3 (1)
1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1)
1.1 (6), 1.2 (10), 2.1 (5), 3.1 (1), 4.1 (1)
2.1 (13), 2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (6), 3.1 (3),
3.2 (2), 3.4 (4), 4.2 (6)
2.1 (12), 4.1 (6)
2.3 (1)
1.3 (1)
2.1 (4), 3.2 (4), 3.3 (2), 4.1 (7), 4.2 (2)
3.2 (1)
1.1 (22), 1.2 (8), 1.4 (2), 2.1 (3), 2.3 (1),
3.1 (3), 3.2 (1), 4.2 (2)
1.4 (2), 3.1 (9), 4.1 (5)
2.4 (7)
1.3 (2), 1.4 (1), 4.2 (1)
1.3 (3)
1.3 (2), 1.4 (3), 3.4 (1), 4.4 (2)
1.3 (5), 2.4 (1), 4.2 (1)
4.4 (1)
2.1 (3), 2.2 (1), 3.2 (1)
2.2 (1), 3.4 (1)
1.2 (2), 4.1 (1)
1.1 (16), 1.2 (10), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (7),
2.2 (5), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (4),
3.3 (4), 3.4 (7), 4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (2)
1.4 (1)
1.4 (7), 2.4 (5)
1.1 (9), 1.2 (1), 1.4 (2), 3.1 (3), 3.3 (1),
4.2 (7), 4.3 (3), 4.4 (3)
4.2 (3)
2.3 (6), 3.3 (1)
2.3 (1), 3.4 (2)
2.3 (3), 3.2 (1)
2.3 (4)
3.3 (3), 4.2 (4), 4.3 (5)
3.3 (2)
2.3 (11), 3.2 (1)
2.3 (1)
3.4 (1)
3.1 (2)
3.1 (2)

завтракаешь
завтракаю
завтракают
закрыт
закрыта
закрыто
заплатить
здесь
здравствуй
здравствуйте
зелёная
зелёное
зелёные
зелёный
зима
зимой
зовут
зонт
зонты
зубная
зубной
зубы
и
Иванович
Ивановна
играем
играет
играть
играю
играют
игру
игрушек
игрушка
игрушки
игрушку
идём
идёт
идут
из
Изабелла
извините
изучаем
изучает
изучаете
изучаю
изучают
Ирина
исполняется
Италия

их
как
какая
какие
какого
какое
какой
карточки
карточкой
кафе
каштановые
квартира
квартире
кем
кино
кинофильм
Китай
китайский
Китая
ключа
ключей
ключи
книг
книга

3.1 (1)
3.1 (1)
3.1 (1)
4.4 (2)
4.4 (5)
4.4 (1)
4.3 (8)
1.4 (32), 4.4 (3)
2.3 (1), 2.4 (14)
1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4), 2.3 (6), 2.4 (3),
3.1 (1), 3.2 (3)
1.3 (5), 1.4 (3), 2.2 (5), 4.1 (1), 4.2 (2)
1.3 (2)
1.3 (5), 1.4 (1), 4.2 (2)
1.3 (6), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.2 (1)
3.2 (1)
3.2 (4)
2.3 (28), 3.2 (2), 3.3 (3)
4.1 (8)
4.1 (1)
3.4 (7)
3.4 (1)
3.4 (10)
1.2 (8), 1.3 (2), 2.1 (28), 2.2 (6), 3.1 (10),
3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (3),
4.3 (1)
2.3 (1)
2.3 (1)
3.2 (1)
2.1 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
4.2 (6)
3.1 (3), 3.2 (1)
2.1 (4), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (6), 4.2 (3)
3.2 (7)
4.4 (1)
4.1 (2), 4.2 (4)
4.1 (3), 4.4 (5)
4.1 (1)
1.4 (1)
1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (1), 3.1 (6)
1.2 (1)
2.3 (15), 3.2 (1), 3.3 (13), 4.3 (11), 4.4 (1)
2.3 (1)
3.3 (4), 4.1 (5), 4.4 (1)
3.3 (3)
3.3 (1)
3.3 (1)
3.3 (4)
3.3 (1)
2.4 (2)
4.4 (2)
2.3 (4)

книги
книгу
книжного
книжном
книжный
когда
кого
ком
компьютер
компьютере
компьютеры
концерт
коричневая
коричневого
коричневые
коричневый
костюм
костюме
котёнку
кофе
кошка
кошки
красная
красное
красном
красные
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2.1 (6), 2.4 (2), 3.4 (1), 4.1 (1)
2.3 (6), 2.4 (16), 3.1 (4), 3.2 (1), 4.4 (10)
4.2 (10)
4.2 (3), 4.3 (1), 4.4 (5)
2.4 (6), 4.4 (4)
4.2 (3), 4.4 (2)
4.2 (4)
4.3 (1)
4.3 (4)
3.1 (1)
2.4 (5)
2.2 (4)
2.2 (2), 2.3 (6)
3.2 (2)
4.2 (3)
4.2 (3)
2.3 (3)
3.3 (6)
2.3 (2), 3.3 (4)
1.4 (3)
1.4 (2), 2.1 (1)
2.2 (3), 4.1 (2)
1.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
1.2 (2), 1.3 (6), 1.4 (1), 2.2 (2), 3.1 (3),
4.2 (2), 4.4 (2)
1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.2 (2), 4.1 (3),
4.3 (3)
1.2 (2), 2.1 (3), 4.1 (3)
4.1 (1)
4.1 (2)
4.1 (4), 4.4 (1)
3.1 (8), 3.2 (1)
1.4 (4)
1.4 (3), 4.2 (2)
2.2 (9), 4.3 (4)
2.2 (1)
2.2 (2)
4.2 (8)
4.2 (2), 4.3 (1)
2.4 (3)
2.4 (1)
2.4 (2)
2.4 (10)
3.1 (2)
3.2 (1)
1.2 (4), 3.1 (8), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (1)
1.2 (6), 1.3 (3), 2.1 (3), 2.2 (9), 3.4 (1)
1.3 (1), 1.4 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
1.3 (4), 1.4 (1), 4.2 (3)
1.3 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
3.2 (1)
1.3 (13), 1.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (2)

красный
кредитной
кредитные
кроватей
кровати
кровать
кроватью
кто
Кузнецов
купить
кухне
кухня
Левицкий
лёгкая
лёгкие
лёгкий
лёгкое
легче
лекарства
лекарство
лестница
лестницу
лет
лето
летом
Ли
Лин
лица
лице
лицо
лошадей
лошади
лошадь
луна
Люба
любит
любите
любишь
люблю
любят
люди
магазин
магазина
магазине
Максим
маленькая
маленькие
маленький
маленькое
малы
мальчик

4.1 (1), 4.2 (5)
1.2 (4), 1.4 (2), 2.1 (5), 3.4 (1), 4.2 (1),
4.4 (2)
мальчикам
3.3 (2)
мальчике
1.4 (2)
мальчики
1.1 (5), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 3.1 (1),
3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1)
мальчиков
1.2 (2), 2.1 (4)
мальчику
2.4 (1)
мама
2.4 (3), 3.4 (3)
матери
4.2 (2)
мать
2.1 (10), 2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.4 (1)
машина
1.2 (5), 1.3 (5), 1.4 (1), 2.1 (2), 4.1 (2),
4.2 (2), 4.3 (3)
машине
2.2 (7)
машиной
2.2 (2)
машину
1.2 (9), 1.3 (2), 3.4 (2), 4.1 (4)
машины
1.3 (3), 4.1 (1)
медленнее
4.3 (1)
медленно
4.3 (5)
Мей
2.3 (1)
меньше
4.2 (10), 4.3 (3), 4.4 (7)
меня
1.3 (8), 1.4 (3), 2.3 (15), 2.4 (8), 3.1 (3),
3.2 (2), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.3 (4)
месяц
3.2 (1)
месяце
3.2 (1)
месяцев
3.2 (2)
металл
4.3 (4)
металла
4.3 (3)
металлическая 4.3 (1)
металлические 4.3 (2), 4.4 (1)
металлический 4.3 (1)
миска
1.4 (1), 2.2 (1), 4.3 (5)
миске
2.2 (1)
миски
1.4 (3), 3.3 (1), 4.3 (1)
мисок
1.4 (3), 2.1 (1), 3.3 (3)
миссис
3.3 (1)
мистер
3.3 (2)
Михаил
2.3 (2), 3.2 (1)
Михайлович
2.4 (1)
младенцу
3.2 (1)
мне
1.4 (3), 2.1 (5), 2.4 (5), 3.1 (3), 3.3 (2),
3.4 (2), 4.1 (7), 4.2 (9), 4.3 (2), 4.4 (8)
мобильный
1.4 (2)
моё
2.2 (1), 2.4 (1)
моего
2.2 (3)
моему
3.2 (2), 4.4 (1)
моет
3.4 (6)
моешь
3.4 (2)
мои
2.1 (7), 2.2 (2), 2.4 (2), 3.3 (2), 4.1 (1),
4.3 (1), 4.4 (2)
мой
2.1 (13), 2.2 (2), 2.3 (6), 2.4 (8), 3.2 (2),

1.3 (5), 1.4 (2), 4.1 (1)
4.3 (4)
4.3 (1)
1.4 (1)
1.4 (1), 2.2 (3), 3.4 (1)
1.4 (1), 2.1 (1), 4.3 (1)
2.2 (4)
1.4 (6), 2.1 (4), 3.3 (2), 4.2 (1)
2.3 (1)
4.1 (1)
2.2 (3), 2.3 (1), 3.4 (4)
2.2 (5), 2.3 (2)
3.2 (1)
4.3 (3)
4.3 (2)
4.3 (2)
4.3 (1)
4.3 (2)
4.1 (1)
4.1 (5)
4.1 (7), 4.3 (1)
4.1 (1)
2.1 (21), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (6)
3.2 (1)
3.2 (4)
3.3 (1)
2.3 (1), 3.3 (1)
3.4 (1)
3.4 (1)
3.4 (2)
4.2 (1)
3.3 (1), 3.4 (2)
1.2 (5), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
1.3 (2)
2.3 (2), 2.4 (2)
2.2 (3), 4.2 (16)
4.2 (3)
4.2 (2)
2.2 (5), 4.2 (9)
2.2 (2), 4.2 (1)
3.3 (6), 3.4 (3), 4.2 (1)
4.1 (22), 4.4 (7)
4.1 (1)
4.1 (8)
3.1 (1)
1.3 (1), 2.2 (1), 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (1)
1.3 (3), 4.4 (2)
1.3 (1), 2.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (2)
1.3 (1), 2.2 (1), 4.2 (2), 4.4 (2)
4.4 (2)
1.1 (16), 1.2 (6), 1.3 (3), 2.1 (4), 2.2 (6),
2.3 (1), 2.4 (2), 3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (3),

мальчика
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мокрая
мокро
мокрые
молодая
молодого
молодой
молока
молоко
монета
монетами
монеты
морковь
москва
Москве
Москву
мост
моста
мосту
мою
моют
моя
муж
мужа
мужем
мужчин
мужчина
мужчинах
мужчине
мужчины
мы
мыло
мылом
мясо
мяч
мяча
мячей
мячи
мячиков
на
навещает
навещаю
надела
наличными
нам
нас

настольный
Наталья
наш
наша
наши
нашу
не

3.3 (2), 4.1 (3), 4.3 (9)
3.4 (2)
3.4 (1)
3.4 (3)
4.3 (2)
4.3 (1)
4.3 (2)
1.2 (1), 3.2 (1)
1.2 (5), 1.3 (1), 3.2 (3), 4.2 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (1), 4.4 (4)
4.2 (5)
2.3 (1)
2.3 (3)
3.2 (1)
2.3 (4)
2.3 (2), 4.1 (1)
2.3 (2)
2.2 (2), 3.4 (5)
3.4 (4)
2.1 (13), 2.2 (5), 2.3 (7), 2.4 (3), 3.2 (4),
3.3 (1), 4.1 (3), 4.3 (6), 4.4 (2)
2.1 (2), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
2.2 (2), 4.2 (2)
3.2 (1)
4.1 (1)
1.1 (14), 1.2 (9), 1.3 (3), 1.4 (2), 2.1 (5),
2.2 (13), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (3), 3.2 (4),
3.3 (4), 3.4 (6), 4.2 (5), 4.3 (2)
1.4 (1)
1.4 (3), 2.4 (5)
1.1 (7), 1.2 (1), 1.4 (1), 3.1 (3), 3.3 (1),
4.2 (4), 4.3 (3), 4.4 (3)
1.3 (6), 1.4 (3), 2.2 (1), 2.3 (9), 2.4 (2),
3.1 (4), 3.2 (3), 3.3 (4), 4.1 (1), 4.3 (1)
3.4 (3), 4.1 (1)
3.4 (1)
4.1 (5)
1.3 (2), 1.4 (4), 2.2 (2), 3.4 (3), 4.2 (1)
1.4 (2)
1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
1.3 (1), 4.4 (2)
3.3 (1)
1.4 (22), 2.2 (21), 2.3 (4), 2.4 (8), 3.1 (8),
3.2 (3), 3.4 (12), 4.1 (3), 4.2 (4)
3.2 (3)
3.2 (2), 3.4 (1)
3.4 (2)
4.3 (4)
2.4 (2)
1.3 (3), 1.4 (4), 2.1 (3), 2.4 (2), 3.3 (2)

небо
небольшого
невысокая
него
неделе
недели
недель
неделя
недорогая
недорогие
недорогое
недорогой
неё
ней
некоторые
неприятно
неприятный
нет
Николаевна
никто
Никулина
них
но
новая
новую
новые
новый
нога
ноге
ноль
носках
носки
носков
ночи
ночь
ночью
нравится
нравятся
нужен
нужна
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2.2 (3)
3.1 (2)
2.1 (2), 3.2 (6)
2.1 (1)
2.1 (2), 3.2 (5), 4.4 (2)
3.2 (2)
1.2 (13), 1.3 (4), 1.4 (1), 2.1 (5), 2.2 (1),
2.4 (4), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (5), 4.1 (6),
4.2 (8), 4.4 (2)
1.3 (2)
2.4 (4)
2.4 (1)
1.2 (4), 1.3 (1), 2.4 (5), 3.1 (2), 3.4 (3),
4.1 (2), 4.3 (6), 4.4 (2)
3.2 (1)
3.2 (1)
3.2 (2)
3.2 (1)
4.3 (1)
4.3 (2)
4.3 (1)
4.3 (2)
1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.4 (5), 4.1 (3),
4.3 (3), 4.4 (2)
1.4 (1)
4.4 (5)
3.2 (4), 3.4 (1)
3.2 (3)
1.2 (9), 1.3 (1), 1.4 (4), 2.1 (2), 2.2 (1),
2.4 (6), 3.1 (2), 3.3 (2), 4.1 (2), 4.3 (4), 4.4 (8)
2.3 (1)
4.4 (1)
3.1 (1)
1.2 (4), 1.3 (1), 2.4 (1)
3.1 (6), 3.3 (1), 4.1 (4), 4.4 (8)
4.1 (2), 4.2 (1)
4.1 (2)
4.1 (2)
4.1 (9), 4.2 (1)
3.2 (3)
3.4 (1)
2.1 (3)
3.1 (1)
2.4 (5), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (2)
3.1 (1)
3.1 (1)
3.1 (3)
3.1 (2)
4.2 (16), 4.4 (4)
4.2 (5), 4.4 (4)
4.1 (7), 4.4 (5)
4.1 (3)

нужно
нужны
Нью-Йорке
Нэнси
нюхает
обеда
обедаем
обедает
обедаешь
обедать
обедаю
обедают
обедом
обнимаемся
обнимает
обнимаются
овощи
одежда
одежду
одеяло
одеялом
один
одинакового
одинаковые
одиннадцать
одна
одно
одного
одной
одну
окне
окно
около
он
она
они
оно
оранжевая
оранжевого
оранжевое
оранжевый
осень
осенью
от
отец

4.2 (1), 4.3 (3)
4.4 (5)
4.4 (3)
4.4 (2)
3.1 (5)
2.3 (4), 3.2 (1)
4.2 (1)
4.1 (9), 4.2 (5), 4.4 (4)
1.4 (6), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 4.1 (2),
4.2 (1), 4.4 (3)
пальца
3.2 (1)
пальце
3.4 (1)
пальцев
3.2 (1)
пальцы
3.2 (4)
папа
2.4 (3), 3.4 (3)
Париж
2.3 (2), 3.2 (1)
Париже
2.3 (4)
парк
2.3 (4), 3.1 (1), 3.2 (1)
парка
4.1 (2)
парке
2.3 (2), 3.1 (4), 3.2 (1), 4.3 (1)
паста
3.4 (3)
пахнет
3.2 (5), 3.4 (1)
пахнут
3.2 (2), 3.4 (1)
Пекин
3.2 (1)
Пекине
2.3 (1)
перед
3.1 (5), 3.4 (1)
Петровна
2.3 (1)
пить
2.4 (7), 3.4 (1)
пишем
1.4 (1)
пишет
1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.3 (6)
пишете
3.1 (2)
пишу
1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (3), 3.3 (2)
пишут
1.1 (3), 1.2 (2)
плавает
3.2 (2)
плавать
4.2 (1)
плавают
1.2 (4)
пластмасса
4.3 (4)
пластмассовая 4.3 (3)
пластмассовые 4.4 (2)
пластмассовый 4.3 (4)
пластмассовых 4.4 (1)
пластмассы
4.3 (3)
платит
4.3 (2)
платье
1.4 (5), 2.4 (2), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (6)
платят
4.3 (1)
плачу
4.3 (1)
плывёт
1.1 (4), 1.2 (3)
плывут
1.1 (4), 1.2 (4)
по
3.2 (1), 3.3 (10), 4.4 (1)
по-английски
3.3 (12)
по-китайски
3.3 (17)
по-русски
3.3 (13)

4.1 (6)
4.1 (11), 4.3 (3)
2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
2.3 (1)
3.2 (4)
3.1 (1), 3.4 (1)
3.1 (2), 3.2 (1)
3.1 (2)
3.2 (1)
4.3 (1)
3.2 (1)
3.1 (1)
3.4 (1)
2.2 (1)
2.2 (3)
2.2 (1)
4.1 (7)
4.1 (3)
4.1 (1)
3.4 (3)
3.4 (1)
1.4 (12), 2.1 (5), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1),
4.3 (1)
4.4 (2)
4.4 (4)
2.1 (4)
1.4 (7), 2.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1)
1.4 (3)
4.4 (10)
1.4 (1)
1.4 (1)
3.2 (1)
2.2 (6), 4.4 (3)
2.3 (4), 4.1 (5)
1.1 (14), 1.2 (13), 1.3 (7), 1.4 (2), 2.1 (2),
2.2 (3), 2.3 (5), 3.1 (9), 3.2 (2), 3.3 (14),
3.4 (8), 4.1 (11), 4.2 (8), 4.3 (2), 4.4 (2)
1.1 (10), 1.2 (9), 1.3 (3), 1.4 (2), 2.1 (2),
2.2 (4), 2.3 (5), 3.1 (7), 3.3 (8), 3.4 (10),
4.1 (13), 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (3)
1.1 (9), 1.2 (20), 1.3 (7), 2.1 (10), 2.3 (3),
3.1 (2), 3.2 (6), 3.3 (1), 3.4 (9), 4.1 (6),
4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (3)
1.3 (1), 3.3 (2), 4.4 (1)
2.4 (1)
2.4 (1)
2.4 (1)
2.4 (1)
3.2 (1)
3.2 (2)
2.3 (12)
2.1 (10), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.4 (1),

открыт
открыта
открыто
открытом
откуда
отца
очки
пальто
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под
подруга
подруги
подругу
подушка
подушке
подходит
пожалуйста
поживаете
пожилая
пожилой
познакомиться
покупает
покупаете
покупаешь
покупаю
покупают
покупки
полицейские
полицейский
полицейских
полотенца
полотенце
полтора
помещении
понедельник
понедельникам
Попов
портативный
порядке
посещает
посещают
после
потому
почему
преподаёт
преподаёте
преподаю
привет
приятно
приятный
пробует
пробуют
продаём
продаёт
продаю
продуктовом
продуктовый
простыни
простыня
просыпается
Пушкина

Пьер
пьёт

2.2 (9), 3.4 (1)
2.1 (2)
2.1 (1)
3.2 (1)
3.4 (5)
3.4 (1)
4.4 (1)
4.4 (5)
2.4 (6), 3.1 (2)
4.3 (1)
4.3 (3)
2.3 (6), 3.2 (1)
1.4 (6), 4.1 (8)
4.1 (2)
3.4 (3), 4.1 (1)
1.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (5)
4.1 (3)
4.1 (3)
1.3 (2)
1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1)
1.4 (2)
4.4 (2)
3.4 (5), 4.1 (1)
3.2 (1)
3.1 (6)
3.2 (2)
3.2 (1)
2.3 (1)
2.2 (2)
2.4 (2)
3.2 (3)
3.2 (1)
3.1 (7), 3.4 (3)
3.4 (13), 4.1 (3), 4.3 (1), 4.4 (1)
3.4 (13), 4.1 (3), 4.4 (1)
3.3 (6)
3.3 (2)
3.3 (4)
2.3 (1), 2.4 (1)
2.3 (6), 3.2 (4), 3.4 (1)
3.2 (4)
3.2 (2)
3.2 (2)
4.1 (1), 4.3 (1)
4.1 (12)
4.1 (2)
4.1 (2)
4.1 (7), 4.4 (4)
3.4 (1)
3.4 (5), 4.3 (1)
3.4 (8)
4.1 (1)

пьёте
пьёшь
пью
пьют
пятнадцать
пятница
пять
пятьдесят
работает
работаете
работаю
работают
работой
работы
радио
раз
размера
размеров
размеру
разные
разных
раковина
раковине
расчёсывает
расчёсывают
ребёнка
ребёнку
ребёнок
ремень
ремней
ресторан
ресторане
Рим
Риме
рис
риса
родители
розовая
розового
розовое
розовые
розовый
России
Россию
Россия
роста
рубашка
рубашки
рубашкой
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2.3 (1)
1.1 (17), 1.2 (4), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1),
4.2 (1)
1.3 (1), 3.1 (3)
3.4 (1)
1.3 (1), 3.1 (3), 3.4 (2)
1.1 (3), 1.2 (2), 1.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
3.1 (4), 4.2 (2)
3.2 (5)
1.4 (9), 2.1 (6), 3.3 (7), 4.2 (2), 4.4 (1)
3.3 (3)
3.1 (7)
3.1 (4), 3.2 (2)
3.1 (9), 3.2 (4)
3.1 (5)
3.1 (1)
3.1 (2)
2.2 (6), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
4.4 (10)
4.4 (8)
4.4 (6)
4.4 (1)
4.4 (4)
4.4 (12)
2.2 (2)
2.2 (3)
3.4 (4)
3.4 (1)
1.4 (1), 2.2 (1)
3.2 (2)
1.2 (4), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (1)
2.4 (6)
3.1 (1), 3.3 (1)
3.1 (1), 3.2 (1)
3.1 (2), 3.2 (1)
2.3 (3), 3.2 (1), 3.3 (1)
2.3 (2)
1.2 (6), 1.3 (2), 3.2 (2), 4.4 (1)
1.2 (1), 3.2 (1), 4.4 (2)
2.1 (7), 2.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (1)
3.4 (2), 4.2 (2)
2.4 (2)
2.4 (1), 3.4 (2)
4.2 (1)
2.4 (2), 4.2 (1)
2.3 (5), 3.2 (1), 3.3 (3)
3.2 (1)
2.3 (3)
2.4 (4)
1.4 (5), 3.4 (4), 4.2 (8), 4.4 (1)
3.4 (1)
2.2 (1)

рубашку
рублей
рука
руки
русский
ручек
ручка
ручки
рыб
рыба
рыбу
рыбы
рыжие
с
самая
самые
самый
Саша
светлые
свидания
свитер
своё
своего
своей
свои
своим
своими
своих
свой
свою
сделан
сделана
сделано
сделаны
сегодня
седые
сейчас
семнадцать
семь
семья
Сергеевна
серого
серые
серый
сестра
сестрой
сестру
сестры
сёстры
сидит
сидят

синее
синие
синий
синяя
сколько

2.4 (1), 4.4 (1)
2.4 (1)
2.4 (4)
4.2 (1)
1.4 (22), 2.1 (9), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (6),
3.4 (1), 4.2 (9), 4.3 (4), 4.4 (1)
слишком
4.4 (14)
сломан
4.1 (3)
сломана
4.1 (3)
сломанная
4.1 (1)
сломанное
4.1 (1)
сломанный
4.1 (2)
сломаны
4.1 (1)
слушает
2.2 (3)
слушать
4.2 (1)
слушаю
3.2 (1)
слушают
2.2 (1), 4.2 (2)
смотрит
2.2 (1), 3.1 (1)
смотрю
3.2 (1)
смотрят
2.2 (3), 3.4 (1), 4.2 (2)
сном
3.1 (1)
со
3.1 (1), 3.2 (9)
собака
1.2 (9), 1.3 (4), 2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (1),
3.4 (1), 4.1 (1)
собаки
1.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
собаку
2.2 (1), 3.4 (2)
Соединённых Штатах
2.3 (1)
Соединённых Штатов
2.3 (4)
сок
4.2 (5)
сока
4.2 (2)
солнечные
4.1 (5), 4.2 (4), 4.4 (1)
солнце
1.3 (2)
сорок
3.3 (21), 4.2 (1)
спальне
2.2 (2), 2.3 (1), 3.4 (2)
спальня
2.2 (1), 2.3 (2)
спасибо
2.4 (9), 3.1 (4), 3.2 (4), 4.4 (5)
спектакль
4.2 (5)
спит
1.2 (10), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (2)
спишь
2.1 (1)
спокойной
3.1 (1)
спят
1.2 (2)
среда
3.2 (3)
стакан
4.3 (2)
стаканов
4.4 (1)
старая
4.1 (2), 4.2 (1)
старого
4.3 (1)
старой
4.3 (1)
старую
4.1 (4)
старше
4.3 (1)
старые
4.1 (2)

3.4 (1)
4.2 (4)
3.2 (1)
3.2 (2), 3.4 (9)
3.3 (6)
2.1 (1), 4.3 (2)
1.2 (3), 1.3 (1)
1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
1.4 (2)
1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (2), 3.2 (1)
2.2 (2), 3.2 (1)
1.3 (1), 1.4 (1)
2.4 (5)
3.2 (2), 3.4 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (3), 4.4 (3)
2.3 (1)
2.4 (3)
1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.3 (5), 2.4 (8),
3.1 (2)
2.4 (10), 3.4 (3), 4.2 (3)
2.1 (1)
2.2 (6), 3.2 (1), 3.4 (1)
3.1 (1), 3.2 (2)
2.1 (3), 3.4 (1)
3.1 (1), 3.2 (2)
3.2 (5)
2.2 (2), 3.2 (1)
2.1 (2)
2.1 (3), 2.2 (5), 3.2 (3), 3.4 (7)
4.3 (3)
4.3 (1)
4.3 (4)
4.3 (3)
3.2 (10), 4.3 (1), 4.4 (2)
2.4 (3), 4.3 (2)
3.1 (7)
3.1 (4)
2.1 (8), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.2 (1)
2.1 (6), 2.2 (2), 3.1 (4), 3.2 (3), 4.3 (1)
2.4 (2)
2.4 (1)
2.4 (1)
2.4 (4), 4.2 (2)
2.1 (2), 2.2 (3), 2.3 (1)
3.2 (2)
2.2 (1)
3.1 (1)
2.1 (3), 3.1 (1)
2.2 (6), 2.3 (2), 4.4 (1)
3.2 (1), 4.4 (2)
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старый
стирает
стираю
стоит
стол
стола
столе
столов
столовая
столовой
столом
стоят
страна
стул
стула
стуле
стульев
стулья
суббота
сухая
сухие
сухо
сын
сына
сыновья
сыном
сыну
тарелка
тарелки
тарелок
твои
твой
твоя
тебе
тебя
телевизор
телевизоре
телефон
телефона
телефонов
телефоны
теннис
торт
торта
трава
траве
трёх
три
тридцать

тринадцати
тринадцать
туфель
туфле
туфли

4.1 (5), 4.2 (1), 4.3 (2)
3.4 (4)
3.4 (2)
2.2 (6), 2.3 (1), 4.2 (23), 4.3 (4), 4.4 (2)
1.4 (1), 2.2 (1), 4.3 (4)
1.4 (3)
2.2 (4), 3.2 (1), 4.1 (1)
1.4 (1)
2.2 (1)
2.2 (3), 2.3 (1), 3.4 (1)
2.2 (2)
2.3 (1), 3.2 (2), 4.2 (6), 4.3 (2)
2.3 (7)
2.3 (2), 4.3 (8), 4.4 (1)
1.4 (1)
2.2 (3)
1.4 (2), 2.1 (1)
4.4 (1)
3.2 (5)
3.4 (1)
3.4 (3)
3.4 (1)
2.1 (7), 2.2 (1)
2.1 (1), 2.2 (2), 4.2 (2)
2.1 (3)
3.1 (1)
3.2 (2), 4.4 (1)
1.4 (1), 4.3 (2)
1.4 (2), 2.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.3 (4),
4.4 (1)
1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (6), 4.3 (3)
2.2 (1), 2.4 (11), 3.1 (2)
2.2 (2), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.3 (2)
2.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1)
2.1 (5), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (6),
4.2 (3), 4.4 (4)
2.3 (3), 3.1 (2)
2.2 (5), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (7),
4.2 (1), 4.3 (3)
2.2 (1)
1.4 (3), 4.1 (3), 4.2 (1)
1.4 (2)
1.4 (3)
4.4 (2)
4.2 (7)
4.1 (4), 4.3 (1), 4.4 (13)
4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (2)
1.3 (2), 1.4 (2)
3.2 (1)
1.4 (1)
1.4 (16), 2.1 (7), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.2 (2)
3.3 (12)

туфлях
ты
тяжёлая
тяжелее
тяжёлое
тяжёлые
тяжёлый
у
ужина
ужинаем
ужинает
ужинаете
ужинаешь
ужинаю
ужинают
украшения
улица
улице
умывается
унитаз
устал
устала
утро
утром
ученик
ученики
ученица
ученицы
учитель
учительница
учителя
фиолетово
фиолетового
фиолетовое
фиолетовые
фиолетовый
фотоаппарат
Франции
Францию
фруктов
фрукты
фунта
фунтов
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3.1 (2)
3.1 (2)
1.4 (1), 3.1 (1)
2.2 (1)
1.4 (7), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (5),
4.4 (4)
3.1 (2)
2.1 (4), 2.3 (5), 2.4 (4), 3.1 (2), 3.2 (2),
3.3 (2), 3.4 (8), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (5)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (3)
1.2 (22), 1.3 (20), 1.4 (22), 2.1 (3),
2.4 (22), 3.1 (10), 3.2 (7), 3.3 (2), 3.4 (3),
4.1 (9), 4.2 (12), 4.3 (20), 4.4 (14)
3.1 (1), 3.4 (1)
3.2 (1)
3.1 (1)
3.2 (1)
3.1 (1)
3.1 (1), 3.2 (1)
3.4 (1)
4.1 (9), 4.3 (2)
2.3 (4)
2.3 (1), 3.1 (3), 3.4 (3), 4.1 (2)
3.4 (4)
2.2 (3)
2.4 (2)
2.4 (3)
3.1 (8), 3.2 (2)
3.1 (5)
1.3 (3)
1.3 (2), 1.4 (1)
1.3 (1)
4.2 (1)
1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (3), 4.3 (1)
1.3 (3), 2.3 (1), 3.3 (2), 4.3 (1)
1.3 (1), 4.2 (1)
3.4 (1)
2.4 (1)
4.1 (1)
2.4 (1)
2.4 (2), 4.2 (2)
4.3 (6)
2.3 (6)
3.2 (1)
4.4 (3)
4.1 (6), 4.4 (1)
4.2 (1), 4.3 (1)
4.2 (3), 4.3 (1)

футбол
футболка
футболки
футболку
Хаддад
хлеб
хлеба
хозяйственном
хозяйственный
холодно
хорошо
хотим
хотите
хочет
хочется
хочешь
хочу
цвета
цветов
цветок
цветы
целует
целуются
чай
чашек
чашка
чашки
чая
чеки
чеком
человек
чем
чёрная
чёрное
чёрные
чёрный
четверг
четвергам
четыре
четырнадцати
четырнадцать
чистая
чистит
чистое
чистые
чистят
читает
читать
читаю

читают
чищу
что

4.2 (11)
1.4 (3), 2.4 (2), 3.4 (1), 4.2 (2)
1.4 (3), 4.4 (2)
3.4 (1), 4.4 (2)
3.3 (2)
1.2 (6), 3.2 (2), 4.4 (1)
3.2 (1), 4.2 (3), 4.4 (1)
4.1 (2)
4.1 (5)
2.4 (8), 3.1 (1), 3.4 (1)
2.4 (13), 3.1 (4)
2.4 (1)
2.4 (1), 4.3 (5)
2.4 (2), 4.1 (10)
3.4 (1)
2.4 (1), 4.4 (4)
2.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (5), 4.4 (4)
2.4 (16), 4.4 (8)
2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 4.4 (7)
1.3 (2), 1.4 (1), 3.2 (2)
1.3 (10), 1.4 (4), 3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (1),
4.4 (3)
2.2 (4)
2.2 (1)
4.2 (6)
1.4 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (2)
1.4 (1), 2.2 (2), 3.3 (1)
1.4 (2), 2.2 (2), 3.3 (1), 4.4 (5)
4.2 (1)
4.3 (1)
4.3 (3)
3.3 (5)
4.2 (32), 4.3 (3), 4.4 (3)
1.3 (4), 1.4 (2), 4.2 (1)
1.3 (1), 4.4 (1)
1.3 (2), 1.4 (1), 2.4 (2), 4.2 (2), 4.3 (1)
1.3 (4), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 4.2 (1)
3.2 (3)
3.2 (1)
1.4 (15), 2.1 (5), 3.2 (2), 3.3 (5), 4.3 (1),
4.4 (2)
3.1 (1)
3.1 (5)
3.4 (4)
3.4 (5)
3.4 (3)
3.4 (1)
3.4 (1)
1.1 (12), 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (3),
3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (6), 3.4 (1)
4.2 (2)
2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1)

шестнадцати
шестнадцать
шестнадцатью
шесть
шестьдесят
школа
школе
шляп
шляпа
шляпе
шляпу
шляпы
шоколад
щётка
щёткой
эта
эти
это
этого
этому
этот
эту
юбка
юбку
ювелирном
ювелирные
ювелирный
я
яблок
яблока
яблоки
яблоко
ягода
язык
яиц
яйца
яйцо
Японии
Япония
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1.1 (8), 1.2 (3), 1.4 (1), 2.1 (3), 3.4 (1)
3.4 (3)
1.2 (8), 1.3 (12), 1.4 (6), 2.1 (2), 3.1 (1),
3.2 (2), 3.4 (14), 4.1 (6), 4.2 (5), 4.3 (1),
4.4 (1)
3.1 (1)
3.1 (2)
3.1 (1)
1.4 (9), 2.1 (7), 3.3 (3)
3.3 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
3.1 (1)
3.1 (4)
2.1 (1), 3.3 (1)
1.4 (5), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2),
4.2 (1), 4.4 (3)
2.2 (1)
1.4 (2), 4.1 (2)
1.4 (3), 3.1 (1), 4.4 (4)
2.1 (2), 4.1 (4)
3.4 (8)
3.4 (2)
2.3 (5), 3.1 (1), 3.3 (3), 4.1 (2), 4.2 (2),
4.3 (7)
2.1 (4), 3.1 (2), 4.3 (2), 4.4 (27)
1.2 (16), 1.3 (5), 1.4 (10), 2.1 (32),
2.2 (6), 2.3 (11), 2.4 (4), 3.1 (2), 3.2 (16),
3.3 (7), 4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (14), 4.4 (3)
3.2 (2)
3.2 (2)
2.3 (3), 2.4 (4), 3.1 (1), 3.2 (3), 3.3 (7),
4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (19), 4.4 (2)
4.4 (2)
1.4 (5), 4.2 (2)
1.4 (1), 3.4 (1)
4.1 (2)
4.1 (9), 4.3 (2)
4.1 (2), 4.4 (1)
1.3 (18), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (7), 2.3 (22),
2.4 (13), 3.1 (22), 3.2 (16), 3.3 (23),
3.4 (17), 4.1 (9), 4.2 (9), 4.3 (6), 4.4 (5)
1.4 (2), 2.1 (1), 4.3 (2)
1.4 (1), 3.2 (1)
1.2 (1), 1.3 (3), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.2 (1),
4.3 (1)
1.2 (7), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1)
4.2 (4)
3.3 (22)
1.4 (2), 2.1 (1), 3.1 (1)
1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (1)
1.2 (5), 1.3 (4), 1.4 (2), 3.1 (2)
3.3 (1)
2.3 (5)

