
ExtraКУПИ РУССКИЕ ВАЛЕНКИ!

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

1

тёплый

холо́дный

неудо́бно

мо́дно

бренд

купи́ть –купи́

покупа́ть

оде́жда

о́бувь

мо́жно

найти́

ла́дно

пра́вда

В ва́ленках тепло́.

В шу́бе хорошо́.

1

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

НОВЫЕ СЛОВА

сапоги́ перчат́ки

об́увьбейсбо́лка

кур́тка

шап́ка

шуб́ а одеж́да

вал́енки

НОВЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

https://media.timetospeakrussian.com/41208/
https://media.timetospeakrussian.com/cd5f3/


ExtraКупи русские валенки!
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Слушайте диалог. Listen to the dialogue.2 Диалог

2

Прослушайте диалог ещё раз и ответьте на вопросы, да или нет.
Listen to the dialogue once again and answer the questions, yes or no.

Да Нет

3

1. Аня сейчас покупаетшапку?

2. Сейчас уже зима?

3. УЖана есть бейсболка?

4. УЖана уже есть тёплые сапоги и тёплые перчатки?

5. Аня советуетЖану купить тёплую одежду для зимы?

6. В России носят валенки летом?

7. Жан уже слышал о русских валенках?

Жан — Приве́т, Аня, что ты здесь де́лаешь?

Аня — Покупа́ю перча́тки, потому́ что ско́ро зима́, уже́ хо́лодно. У тебя́ есть перча́тки?
Жан — Перча́тки? Нет… Тыду́маешь, ну́жно купи́ть перча́тки?

Аня — Коне́чно, ну́жно купи́ть перча́тки и тёплую ша́пку.
Жан — Ша́пку... У меня́ есть бейсбо́лка, как ты ду́маешь, норма́льно для зимы́?
Аня — Бейсбо́лка?! Ты что, коне́чно, нет, нужна́ тёплаяша́пка!
Жан — Ты, мо́жет быть, ска́жешь еще,̈ что ну́жношу́бу купи́ть?
Аня — Мо́жно купи́ть шу́бу, э́то отли́чная оде́жда для зимы́, ношу́ба дорога́я.
Жан — Очень дорога́я, и я не люблю́ шу́бы, э́то неудо́бно.
Аня — Хорошо́, тогда́ купи́ тёплую зи́мнюю ку́ртку и тёплые сапоги.́
Жан — Ку́ртку — ла́дно… А сапоги́ у меня́ уже́ есть, пра́вда, они́ холо́дные.
Аня — У меня́ есть иде́я – купи́ ва́ленки! Сейча́с ру́сские ва́ленки – э́то тренд, э́то

о́ченьмо́дно. Ва́ленки сейча́с де́лают о́чень краси́вые— кра́сные, си́ние, зелёные,
и они́ о́чень тёплые. Зимо́й в ва́ленках тепло́ и краси́во. В интерне́т-магази́не

посмотри́...

Жан — Мне нра́вится твоя́ иде́я, спаси́бо. Я ничего́ не зна́л про ва́ленки, но нашёл
хоро́ший интерне́т-магази́н и ви́жу, что они́ о́чень краси́вые и оригина́льные.

Спаси́бо ещё раз!
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