
ExtraКУПИ РУССКИЕ ВАЛЕНКИ

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

холо́дный

неудо́бно

мо́дно

бренд

купи́ть - купи́

покупа́ть

оде́жда

о́бувь

мо́жно

найти́

ла́дно

пра́вда

В ва́ленках тепло́.

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

НОВЫЕ СЛОВА

сапоги́ перчат́ки

о́бувьбейсбо́лка

ку́ртка

шап́ка

шу́ба оде́жда

вал́енки

НОВЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ
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ExtraКупи русские валенки
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Слушайте диалог. Listen to the dialogue.

Жан — Приве́т, Аня, что ты здесь де́лаешь?

Аня — Покупа́ю перча́тки, потому́ что ско́ро зима́, уже́ хо́лодно. У тебя́ есть
перча́тки?

Жан — Перча́тки? Нет… Ты ду́маешь, 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 тёплая ша́пка!

Жан — Ты, мо́жет быть, ска́жешь ещё, что ну́жно шу́бу купи́ть?

Аня — Мо́жно купи́ть шу́бу, э́то отли́чная оде́жда для зимы́, но шу́ба дорога́я.

Жан — О́чень дорога́я, и я не люблю́ шу́бы, э́то неудо́бно.

Аня — Хорошо́, тогда́ купи́ тёплую зи́мнюю ку́ртку и тёплые сапоги́.

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 о́чень мо́дно. 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!

2 Диалог
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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 покупает шапку?

2. Сейчас уже зима?

3. У Жана есть бейсболка?

4. У Жана уже есть тёплые сапоги и тёплые перчатки?

5. Аня советует Жану купить тёплую одежду для зимы?

6. В России носят валенки летом?

7. Жан уже слышал о русских валенках?О
БР
А
ЗЕ
Ц



ExtraКупи русские валенки

Поставьте глаголы в скобках в правильную форму. Put the verbs in brackets into correct form.4
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1. Жан (покупать) сегодня перчатки.

2. Я завтра тоже (купить) перчатки.

3. Вчера мы (купить) тёплую шапку.

4. Ты (искать) тёплые перчатки?

5. Нет, я (искать) тёплые сапоги.

6. Вы вчера (купить) тёплую куртку?

7. Вы (найти) вчера в магазине тёплую куртку?

Ответьте на вопросы. Answer the questions.5
1. Почему Аня покупает сейчас перчатки?

2. Зимой в России холодно?

3. Почему Жан не любит шубы?

4. Какую одежду для зимы Аня советует купить Жану?

5. Какой сегодня модный тренд в обуви в России?

6. Где можно сегодня купить валенки?

7. Сегодня в магазинах продают только серые валенки?

8. Почему Жану понравилась идея про валенки?
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Поставьте слова в скобках в правильную форму. Put the words in brackets into correct form.6
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НУЖЕН, НУЖНА, НУЖНО илиНУЖНЫ?7

1. Я хочу купить (сапоги, шуба, перчатки, шарф, шапка, одежда, валенки).

2. Валенки можно купить на (рынок), в (магазин) или в (интернет-магазин).

3. Аня не любит (дорогие шубы), она хочет купить (тёплая куртка).

4. Жан не покупает (куртка и шапка), потому что у него уже есть тёплая

зимняя одежда.

5. Ане нужно купить (тёплые сапоги, зимние перчатки, шапка, куртка).

6. Ей не нужно покупать (бейсболка и шляпа).

Это Аня.

Ей тёплая одежда.

Ей тёплые сапоги.

Ей тёплая шапка.

Ей хороший шарф.

Ей красивые валенки.

ЭтоЖан.

Ему тёплые перчатки.

Ему не красивая шуба.

Ему не тёплые сапоги.

Ему не модные валенки.О
БР
А
ЗЕ
Ц



ExtraКупи русские валенки

Напишите вопросы (может быть несколько вариантов) квыделенным словам.
Write questions (there may be several options) for the highlighted words.8

8a

Модель: Аня может купить шубу. – Что Аня может купить?

1. Аня покупает здесь тёплые перчатки.

2. Жану сейчас нужно купить перчатки и тёплую шапку.

3. Шуба это отличная одежда для зимы в России.

4. Зимой в валенках тепло и красиво.

5. Зимой в валенках тепло и красиво.

6. Жану нравится идея Ани.

7. Жан ничего не знал про валенки.

8. У Жана уже есть сапоги.

Сделайте запись своих вопросов на диктофон. Проверьте правильность своей вопросительной
интонации. Record your questions on a voice recorder. Check the correctness of your interrogative intonation.

Образуйте форму императива по модели. Put the verbs in brackets into imperative form following
the model.9
Модель:
Маша плохо читает текст. Вадим говорит: – Маша, (читать) ещё раз!читай

1. Катя не знает, что купить в магазине. Её мама говорит:
– Катя, (купить) эти валенки!

2. Ира не слушает подругу. Подруга говорит:
– Ира, (слушать) меня!

5
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6

3. Музыканты плохо играют. Дирижёр повторяет:
– (Играть) ещё раз!

4. Пьер плохо произносит русские слова. Преподаватель говорит:
– Пьер, (повторять) эти слова ещё раз!

5. Наташа ещё не посмотрела новый фильм, а Катя уже посмотрела.
Катя советует: – Наташа, (посмотреть) этотфильм,
оноченьхороший!

Прослушайте запись ещё раз ивставьте пропущенные слова ивыражения. Listen to the
recording again and insert the missing words and expressions.
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Жан — Приве́т, Аня, что ты здесь де́лаешь?

Аня — Покупа́ю перча́тки, потому́ что зима́, уже́ хо́лодно. У тебя́
перча́тки?

Жан — Перча́тки? Нет… Ты ду́маешь, купи́ть перча́тки?

Аня — Коне́чно, ну́жно перча́тки и ша́пку.

Жан — Ша́пку... У меня́ есть бейсбо́лка, , норма́льно для зимы́?
Аня — Бейсбо́лка?! , коне́чно, нет, нужна́ тёплая ша́пка!

Жан — Ты, мо́жет быть, , что ну́жно шу́бу купи́ть?

Аня — Мо́жно купи́ть шу́бу, э́то оде́жда для зимы́, но шу́ба дорога́я.

Жан — О́чень дорога́я, и я не люблю́ шу́бы, э́то .

Аня — Хорошо́, тогда́ купи́ тёплую зи́мнюю и тёплые .

Жан — Ку́ртку — ... А сапоги́ у меня́ уже́ есть, , они́ холо́дные.

Аня — У меня́ есть иде́я — купи́ ! Сейча́с ру́сские —
э́то тренд, э́то о́чень мо́дно. Ва́ленки сейча́с де́лают о́чень краси́вые —
кра́сные, си́ние, , и они́ о́чень тёплые. Зимо́й
тепло́ и краси́во. В интерне́т-магази́не посмотри́...

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

1 – покупает
2 – куплю
3 – купишь
4 – ищешь
5 – ищу
6 – купили
7 – нашли

Примеры ответов. Possible answers.

1. Потому что уже холодно.

2. Да, зимой в России очень холодно.

3. Потому что шуба - это дорого и неудобно.

4. Аня советует Жану купить тёплую одежду.

5. Сегодня валенки - это модный тренд.

6. Можно купить валенки в интернет-магазине.

7. Сегодня продаются валенки красные, зелёные, красивые.

8. Жан нашёл красивые и оригинальные валенки.

3

4

Это Аня.
Ей нужна тёплая одежда.
Ей нужны тёплые сапоги.
Ей нужна тёплая шапка.
Ей нужны красивые валенки.

Это Жан.
Ему нужны тёплые перчатки.
Ему не нужна красивая шуба.
Ему не нужны тёплые сапоги.
Ему не нужны модные валенки.
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1 – Я хочу купить сапоги, шубу, перчатки, шарф, одежду, валенки.
2 – Валенки можно купить на рынке, в магазине или в интернет-магазине.
3 – Аня не любит дорогие шубы, она хочет купить тёплую куртку.
4 – Жан не покупает куртку и шапку, потому что у него уже есть тёплая зимняя одежда.
5 – Ане нужно купить тёплые сапоги, зимние перчатки, шапку, куртку.
6 – Ей не нужно покупать бейсболку и шляпу.
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1 – купи
2 – слушай
3 – Играйте
4 – повтори
5 – посмотри
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Возможные варианты вопросов. Possible answers.

1 – Что Аня покупает здесь? Что здесь покупает Аня?
2 – Что нужно сделать Жану сейчас? Что сейчас нужно сделать Жану?
3 – Когда в валенках тепло и красиво?
4 – Как зимой в валенках?
5 – Кому нравится идея Ани?
6 – Что Жан знал про валенки?
7 – У кого уже есть сапоги?
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1 – нет; 2 – нет; 3 – нет; 4 – нет; 5 – да
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