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ко́мната шкаф крова́ть душ

стол мини-ба́р телеви́зор квас ла́мпа

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

крова́ть шкаф roomtable kvass

стол напи́токTV set lampminibar

душ телеви́зормини-ба́рbed shower

квас ла́мпаwardrobebeverage ко́мната

Урок 5 

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

Слушайте, повторяйте, запоминайте. Where? Listen, repeat, memorise.ГДЕ?

оде́жда в шкафу́ цветы́ на окне́телеви́зор в углу́

телефо́н на столе́ квас в мини-ба́ре
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https://media.timetospeakrussian.com/7d33a/
https://media.timetospeakrussian.com/c53a4/


Мини-ба ́р у меня́ есть?

Так, что у меня́ в мини-ба́ре?

Крова́ть удо́бная.

Квас – ру́сский напи́ток.

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

Ко́мната больша́я, хоро́шая.
Крова́ть удо́бная.
Где здесь шкаф?
А, вот он – то́же большо́й и удо́бный.
Телефо́н на столе́, телеви́зор – в углу́.
Да, обы́чный но́мер…
Мини-ба́р у меня́ есть?
Да, вот он, в столе́.
Так, что у меня́ в мини-ба́ре?
Наве́рное, ру́сский напи́ток…
Да, квас – ру́сский напи́ток, я зна́ю.

The room is big and good.
The bed is comfortable.
Where is a wardrobe here?
Ah, here it is – also big and functional.
The telephone is on the desk, the TV is in the corner.
Yes, it's a standard room...
Do I have a minibar?
Yes, here it is, inside the desk.
So, what do I have in the minibar?
It must be a Russian beverage...
Yes, kvass is a Russian beverage, I know.

Джон:

ВИДЕО 1

у меня́ есть I have...

наве́рное perhaps, it must be...

on the tableна столе́

in the minibarв мини-ба́ре

in the wardrobeв шкафу́

in the cornerв углу́

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

Мини-ба́р у меня́ есть?
Do I have a minibar?

Так, что у меня́ в мини-ба́ре?
So, what do I have in the minibar?

2 Прослушайте диалог ещё раз и отметьте фразы, которые вы услышали. Listen to the dialogue 
once again and check the phrases you heard.

1. Где тут шкаф?

2. Телефо́н на столе́, телеви́зор в углу́.

3. Да, обы́чный но́мер.

4. Наве́рное, у меня́ в ба́ре ру́сский напи́ток.
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https://www.youtube.com/watch?v=HkCkDMrr1UA
https://media.timetospeakrussian.com/9ed48/
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но́вый дом ста́рый дом

дорого́й но́мер недорого́й но́мер

хоро́шая фотогра́фия плоха́я фотогра́фия

удо́бное кре́сло неудо́бное кре́сло

большо́й го ́род ма́ленький го ́род

горя́чая вода́ холо́дная вода́

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

ма́ленький ру́сскийно́вый expensive inexpensive

горя́чий холо́дный colduncomfortable big

comfortableста́рый недорого́йдорого́йbad

неудо́бный большо́йgoodRussian hot

newхоро́ший удо́бныйsmallold плохо́й

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

3 Прослушайте диалог ещё раз и отметьте, правильно или нет. Listen to the dialogue once again 
and check whether the statements are true or false.

1. Джон сейча́с в гости́нице, в но́мере. Его́ но́мер большо́й и хоро́ший.

2. В но́мере есть удо́бная крова́ть.

3. Телеви́зор на окне́, а телефо́н на крова́ти.

4. Мини-ба́р в но́мере в шкафу́.

5. Квас – э́то ру́сский напи́ток.

Да Нет

Урок 5
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Кто там? Who is there?

Как дела́? How are you?

У вас есть?.. Do you have?..

Everything is fine.Всё хорошо́.

We are on a "ты" basis.Мы на «ты».

Let’s use "ты" (the informal “you”)!Дава́й на «ты»!

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

У вас есть душ?
Do you have a shower?

Где у вас туале́т?
Where is your toilet?

This is your room, isn’t it?Это ва́ша ко́мната, да? ́

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

– Кто там?
– Джон, э́то Лев Бори́сович, ваш сосе́д!
– Здра́вствуйте, Лев Бори́сович! Как дела́?
– Всё хорошо́, спаси́бо. Это ва́ша ко́мната, 
да? У вас о́чень краси́вая ко́мната, 
и больша́я. У меня́ то́же краси́вый но́мер, 
но ма́ленький. У вас есть телеви́зор?
– Коне́чно, вот телеви́зор.
– У меня́ то́же есть телеви́зор. Но у вас но́вый 
телеви́зор, а у меня́ ста́рый… А, вот мини-ба́р... 
Джон, у вас есть в мини-ба́ре во́дка?
– Не зна́ю, мо́жет быть...
– Джон, где у вас туале́т? У вас есть душ? 
Душ хоро́ший?
– Не зна́ю, наве́рное, хоро́ший, а туале́т там, 
сле́ва.
– Да, вот туале́т, душ. Всё но́вое и чи́стое, 
вода́ горя́чая и холо́дная.
– Лев Бори́сович, извини́те, что вы хоти́те 
ещё?
– Нет, ничего́. Джон, дава́й на «ты»? Мы, 
украи́нцы, всегда́ на «ты». Не говори́ «Лев 
Бори́сович», а говори́ «Лев» и́ли «Лёва».
– Хорошо́, дава́й на «ты». Что ещё?
– Твой но́мер хоро́ший, но, наве́рное, 
дорого́й. У меня́ но́мер не о́чень дорого́й. 
Извини́, ты зна́ешь, когда́ за́втрак 
в гости́нице?
– За́втрак в 8. Это всё? До свида́ния, Лёва.

– Who is there?
– John, this is Lev Borisovich, your neighbour!
– Hello, Lev Borisovich! How are you?
– Everything is fine, thank you. This is your room, 
isn't it? Your room is very beautiful, and it's big. 
My room is also beautiful, but it's small. Do you 
have a TV?
– Of course, here is the TV.
– I have a TV too. But your TV is new, and mine 
is old... Aaah, here is the mini-bar... John, do you 
have vodka in your mini-bar?
– I don't know, maybe...
– John, where is your toilet? Do you have a 
shower? Is the shower good?
– I don't know, it must be good, and the toilet is 
there, on the left.
– Yes, here is the toilet, the shower. Everything is 
new and clean, hot water and cold water.
– Lev Borisovich, excuse me, what else would 
you like (to know)?
– No, nothing else. John, let's use "ты" (the informal 
"you") now! We, Ukranians, always use "ты". Don't 
say "Lev Borisovich", but say "Lev" or "Lyova".
– Ok, let's use the informal "you". Anything else?
– Your room is good but it must be expensive. 
My room is not very expensive. Excuse me, do 
you know when they serve a breakfast in the 
hotel?
– The breakfast is at 8. Is this all? Good-bye, Lyova.

Джон и Лев Борисович: 

ВИДЕО 2

 ́

 ́
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5 Прослушайте диалог ещё раз и отметьте фразы, которые вы услышали. Listen to the dialogue 
once again and check the phrases you heard.

1. У вас о́чень хоро́шая ко́мната, и больша́я.

2. У вас где телеви́зор?

3. Всё но́вое и чи́стое.

4. Джон, дава́й на «ты»?

5. Не говори́ «Лев Васи́льевич», а говори́ «Лев» или «Лёва».

6. Твой но́мер хоро́ший и о́чень дорого́й.

6 Прослушайте диалог ещё раз и отметьте, правильно или нет. Listen to the dialogue once again and 
check whether the statements are true or false.

1. Это Лёва. Его́ но́мер краси́вый и большо́й.

2. Это Джон. В его́ но́мере есть телеви́зор и хоро́ший душ.

3. В но́мере, где живёт Джон, есть то́лько холо́дная вода́.

4. Но́мер, где живёт Лёва, не о́чень дорого́й.

5. Лёва зна́ет, когда́ в гости́нице за́втрак.

Да Нет
 ́

 ́

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

кори́чневый стол

жёлтый стол

чёрная су́мка

си́няя су́мка

кра́сное я́блоко

зелёное я́блоко
бе́лые брю́ки

фиоле́товые брю́ки

Урок 5
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Что де́лать?

Эти ве́щи то́чно не мои́. ́

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

Что э́то? Этот журна́л не мой! Эта 
краси́вая шля́па – не моя́. Кни́ги, ве́щи… 
Эти кни́ги не мои́, и э́ти ве́щи то́чно 
не мои́! Чей э́то чемода́н? Мой и́ли 
не мой? Мой чемода́н большо́й, чёрный, 
удо́бный. Этот чемода́н большо́й, 
чёрный и удо́бный, но он… не мой. Лёва! 
Это его́ чемода́н, а у него́, наве́рное, 
мой чемода́н. Нет… У него́ чемода́н 
ма́ленький и жёлтый. А-а-а-а! Мари́я! 
У меня́ её чемода́н! У неё мой чемода́н! 
Что де́лать? Где Мари́я? Она́ в Москве́, 
но где в Москве́?

What is this? This magazine is 
not mine. This beautiful hat is 
not mine. Books, clothing... These books are 
not mine, and these things are not mine for 
sure! Whose suitcase is it? Is it mine or not? 
My suitcase is big, black and convenient. This 
suitcase is big, black and easy-to-use, but it's... 
not mine. Lyova! It's his suitcase, and he must 
have mine. No... His suitcase is small and 
yellow. А-а-а-аh! Maria! I have her suitcase! 
She has my suitcase! What am I to do? Where 
is Maria? She's in Moscow, but where in 
Moscow?

Джон: 

ВИДЕО 3

 ́

 ́

 ́

 ́

 ́

7 Прослушайте диалог ещё раз и отметьте фразы, которые вы услышали. Listen to the dialogue 
once again and check the phrases you heard.

1. Эта краси́вая шля́па – она́ то́чно моя́!

2. Это его́ чемода́н, а у него́, наве́рное, мой чемода́н.

3. У меня́ её чемода́н!

4. Она́ в Москве́, но я не зна́ю, где она́ в Москве́!

8 Прослушайте диалог ещё раз и отметьте, правильно или нет. Listen to the dialogue once again and 
check whether the statements are true or false.

1. Вот Джон. Его́ чемода́н большо́й, чёрный и удо́бный.

2. Чемода́н Мари́и чёрный, удо́бный и небольшо́й.

3. Джон понима́ет, что у него́ не его́ чемода́н.

4. Джон не зна́ет, где в Москве́ Мари́я.

Да Нет

 ́

 ́
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       больша́я, хоро́шая.        
удо́бная. Где здесь       ? А,     
    – то́же        и удо́бный.  
       на столе́,        – в углу́. 
Да, обы́чный       …
Мини-ба́р у меня́ есть? Да, вот он, 
       . Так,     у меня́ в мини-
ба́ре? Наве́рное, ру́сский напи́ток…    , 
квас – ру́сский напи́ток,       .

Посмотрите видео и вставьте пропущенные слова и выражения. Watch the video and fill in the 
missing words and word combinations.9

–        ?
– Джон, э́то Лев Бори́сович,        !
–         , Лев Бори́сович! Как дела́?
–         , спаси́бо. Это ва́ша 
ко́мната, да? У вас о́чень краси́вая ко́мната, 
и       .        то́же      
     , но ма́ленький. У вас есть 
телеви́зор?
–       , вот телеви́зор.
– У меня́ то́же есть телеви́зор. Но у вас  
      телеви́зор, а у меня́       … А, 
вот мини-ба́р... Джон,          
в мини-ба́ре во́дка?
–       , мо́жет быть...
– Джон,         туале́т? У вас есть 
душ? Душ       ?
– Не зна́ю,       , хоро́ший, а туале́т 
там, сле́ва. 

Джон и Лев Борисович: 

Джон: – Да, вот туале́т, душ.     
но́вое и чи́стое, 
     горя́чая и холо́дная.
– Лев Бори́сович, извини́те, 
            ещё?
–        . Джон, дава́й на «ты»? 
Мы, украи́нцы, всегда́ на «ты». Не говори́ 
«Лев Бори́сович», а говори́ «Лев» и́ли 
«Лёва».
–       ,          . Что ещё?
– Твой           , но, 
наве́рное, дорого́й. У меня́ но́мер не о́чень 
дорого́й.       , ты зна́ешь,         
за́втрак в гости́нице?
–         . Это всё?       , 
Лёва.

 ́

 ́

 ́

 ́Что э́то?     журна́л не мой! Эта 
       шля́па – не моя́. Кни́ги, 
    … Эти кни́ги не мои́, и э́ти ве́щи 
      не мои́! Чей э́то чемода́н? Мой 
и́ли не мой? Мой чемода́н       , 
чёрный,       . Этот чемода́н 
большо́й,       и удо́бный, но он… не 
мой. Лёва! Это его́ чемода́н, а      , 
наве́рное, мой чемода́н. Нет… У него́ 
чемода́н        и жёлтый. А-а-а-а! 
Мари́я!       её чемода́н!       
мой чемода́н!        ? Где Мари́я? 
Она́ в Москве́, но где        ?

Джон: 
 ́
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Ответы • Key

ОТВЕТЫ

квас
комната
лампа
кровать
шкаф
стол
напиток
душ
мини-бар
телевизор

kvass
room
lamp
bed
wardrobe
table
beverage
shower
minibar
TV set

1

хороший
плохой
удобный
неудобный
большой
новый
маленький
русский
старый
дорогой
недорогой
горячий
холодный

good
bad
comfortable
uncomfortable
big
new
small
Russian
old
expensive
inexpensive
hot
cold

4

1 –; 2 +; 3 +; 4 –7

1 –; 2 +; 3 +; 4 –2

1 –; 2 –; 3 +; 4 +; 5 –; 6 –5

8 1 – да; 2 – нет; 3 – да; 4 – да

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

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

комната
кровать
шкаф
вот он
большой
телефон
телевизор
номер
в столе
что
да
я знаю
кто там
ваш сосед
здравствуйте
всё хорошо
большая
у меня

красивый
номер
конечно
новый
старый
у вас есть
не знаю
где у вас
хороший
наверное
всё
вода
что вы хотите
нет, ничего
хорошо
давай на "ты"
номер хороший
извини

когда
завтрак в 8
до свидания
этот
красивая
вещи
точно
большой
удобный
чёрный
у него
маленький
у меня
у неё
что делать
в Москве

9
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