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НОВЫЕ СЛОВА

Слушайте, повторяйте, запоминайте. New words. Listen, repeat, memorise.

зима́

весна́

ле́то

о́сень

дождь

снег

со́лнце

хо́лодно

и́мя

фами́лия

кана́дец

гости́ница
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Соедините русское слово и его перевод. Match the Russian words to their translations.

rain

зима́
весна́

snow
ле́то

spring

и́мя

cold
фами́лия

name

гости́ница

hotel

о́сень

winter

sun

autumn

last name

хо́лодно

снег

дождь
со́лнце
summer

Слушайте новые слова и выражения. Listen to new words and expressions.

Of course!

Здра́вствуйте.

Hello.

Коне́чно!

Как вас зову́т?

What is your name?

Не мо́жет быть!

Меня́ зову́т Ива́н.
Хо́лодно.

My name is Ivan.

It's cold.

Пра́вда.

No way!

It's true.

Всего́ хоро́шего.

All the best!

Сейча́с зима́. Зимо́й хо́лодно.
It's winter now. It's cold in winter.
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Здесь есть ваш телефо́н?
Коне́чно!
Иностра́нец? Не мо́жет быть!
До свида́ния!
Всего́ хоро́шего.

ВИДЕО

Смотрите видео и читайте текст. Watch the video and read the text.

Джон и таксист:
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– Здра́вствуйте.
– Здра́вствуйте.
– Гости́ница «Ко́смос», пожа́луйста.
– Пожа́луйста.

– Hello.
– Hello.
– Cosmos Hotel, please.
– You are welcome.

***
– Снег. Зима́. Хо́лодно.
– Нет, нет, не хо́лодно. Норма́льно.
– Почему́ не хо́лодно?
– Сейча́с зима́, э́то норма́льно. Я кана́дец.
– Иностра́нец? Не мо́жет быть.
– Пра́вда. Пра́вда. Вот мой па́спорт. Вот моя́
ви́за. Вот моя́ страна́ – Кана́да.
– Как Вас зову́т?
– Меня́ зову́т Джон Де́йсон. Моё и́мя Джон.
Моя́ фами́лия Де́йсон.
– А я Ива́н. Меня́ зову́т Ива́н Васи́льевич.
Фами́лия – Петро́в. Вы, мо́жет быть, банки́р?
– Почему́ банки́р? Нет, я не банки́р, я музыка́нт.
Но здесь я тури́ст. Вот моя́ визи́тка.
– Спаси́бо. Здесь есть ваш телефо́н?
– Коне́чно, вот здесь мой телефо́н:
8-915-45563237.
– Вот ва́ша гости́ница «Ко́смос». Всего́
хоро́шего!
– Спаси́бо большо́е. До свида́ния!

***
– There is snow. It's winter. It's cold.
– No, no, it's not cold. It's OK.
– Why it's not cold?
– It's winter now, it's normal. I'm Canadian.
– A foreigner? No way!
– It's true. Here is my passport, here is my visa.
Here is my country, Canada.
– What is your name?
– My name is John Dason. My name is John.
My surname is Dason.
– And I'm Ivan. My name is Ivan Vasilievich. My
surname is Petrov. Are you a banker, by any chance?
– Why a banker? No, I'm not a banker, I'm a
musician. But I'm a tourist here. Here is my card.
– Thank you. Does it have your telephone number?
– Of course. My number is over here.
8-915-45563237.
– Here is your Cosmos Hotel. All the best!
– Thank you very much. Goodbye!
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Прослушайте диалог ещё раз и отметьте фразы, которые вы услышали. Listen to the dialogue
once again and check the phrases you heard.

1. Нет, нет, не хо́лодно. Норма́льно.
2. Почему́ хо́лодно?
3. Как вас зову́т?
4. Меня́ зову́т Ива́н Петро́вич. Фами́лия Ивано́в.
5. Вы, мо́жет быть, банки́р?
6. Здесь есть ваш телефо́н?

3

Прослушайте диалоги ещё раз и отметьте, правильно или нет. Listen to the dialogues once again
and check whether the statements are true or false.
Да Нет

́ иностра́нец, его́ зову́т Джон Де́йсон.
1. Это
2. Сейча́с зима́, зимо́й хо́лодно и снег.
́ Джон Де́йсон, он америка́нец.
3. Это
́ такси́ст, он ру́сский, его́ зову́т Ива́н Петро́вич.
4. Это
5. Вот такси́ст. Его́ и́мя Петро́в.
6. Джон Де́йсон банки́р и музыка́нт.
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Посмотрите видео и вставьте пропущенные слова и выражения. Watch the video and fill in the
missing words and word combinations.

– Здра́вствуйте.
– Здра́вствуйте.
–
«Ко́смос», пожа́луйста.
–
.
– Снег.
. Хо́лодно.
– Нет, нет,
. Норма́льно.
– Почему́ не хо́лодно?
–
зима́, э́то
.
Я кана́дец.
– Иностра́нец?
.
– Пра́вда. Пра́вда. Вот
па́спорт. Вот
ви́за. Вот
– Кана́да.
– Как Вас зову́т?
– Меня́ зову́т Джон Де́йсон. Моё
Джон. Моя́
Де́йсон.

– А я Ива́н.
Ива́н Васи́льевич.
Вы, мо́жет быть, банки́р?
– Почему́ банки́р? Нет, я
я музыка́нт. Но здесь я
моя́
.
– Спаси́бо.
есть
– Коне́чно, вот здесь
.
– Вот
гости́ница
«Ко́смос».
!
–
.
До свида́ния!

– Петро́в.
,
. Вот
телефо́н?
телефо́н:

3

Урок 3

Ответы • Key

ОТВЕТЫ

1

winter
autumn
spring
name
summer
last name
rain
hotel
sun
cold
snow

2

1 +; 2 –; 3 +; 4 –; 5 +; 6 +

3

1 – да; 2 – да; 3 – нет;
4 – нет; 5 – нет; 6 – нет

4

4

зима
осень
весна
имя
лето
фамилия
дождь
гостиница
солнце
холодно
снег

гостиница
пожалуйста
зима
не холодно
сейчас
нормально
не может быть
мой
моя
моя страна
имя
фамилия

меня зовут
фамилия
не банкир
турист
визитка
здесь
ваш
мой
8-915-45563237
ваша
всего хорошего
спасибо большое
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