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◦

◦

◦

◦

◦

Мой дедушка инженер

Это дядя Ваня Моя мама дома

Куда вы едете Я иду в бассейн

Там моя подруга

Его брат ездит на работу

друг когда ничего сегодня

□

◦ С□стра отдыхает

◦ Её отец бизн□смен

ю ё о е я

студент студентка
музыка
история

русский язык
математика
литература

Что ты хочешь на обед

Я хочу салат и

суп урок окно автобус карандаш

Что вы читаете

Я читаю русскую

книга книги книгу книге книгой

Кому ты пишешь письмо Отцу

Нет я пишу письмо

отцу тётя мама брату бабушка

Ты знаешь что делала Наташа утром

Да знаю Она музыку

любил слушал смотрел

слушала смотрела

Вы видели мою кошку

Да видела

Где она была

Она была стуле

в на за из для
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дом

стул

стакан

машина

сумка

окно

пальто

метро

рис письмо стол музей газета

Ира кем ты хочешь быть

Я хочу быть учительницей

Ты любишь детей

Да очень

Доброе утро Как дела

Хорошо спасибо

Тоже хорошо

Алло А это Кто он Что вы Аувас

Вам нравится этот костюм

Да мне нравится Сколько стоит

рублей

Меня зовут Мария Я живу в Петербурге Я учу

английский и корейский язык в школе А это мой друг

Борис Он живёт в Москве Он тоже учится в школе

Соня с днём рождения Это мой подарок

за подорок

Не за что

Пока Привет Ничего

Спасибо Извините

Скажите пожалуйста

где школа

Идите прямо до угла

потом

часто далеко налево направо недалеко

Саша когда ты едешь в Россию

В субботу

Спасибо

Мне жаль Добрый день

Очень хорошо Здравствуйте

Счастливого пути

Алло Можно Лену

Да

Это Лена Кто это говорит

Это Петя

молодец слушаю вас прекрасно

её нет дома одну минуту

У вас есть журнал

Да есть

Да конечно

Кто это Что это Можно читать

Где журнал Как у вас дела
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Внимание
Продаём последные дешёвые и хорошие про

дукты

компьютеры телевизоры и радио

Сейчас позвоните

тел

◦ До свидания ◦ До встречи

◦ Всего хорошего

Виктор

Виктор когда ты поедешь

в кино

Я поеду в

Идёт интересный русский фильм

четыре шесть восемь

девять десять

Сегодня у нас дома будет гость Он иностранец

Он из России

Откуда он Где он живёт Куда он идёт

Как его зовут Сколько ему лет

Игорь гуляет с собакой в парке

Куда ты идёшь Домой

Нет я иду купить новый телефон

дом театр почта

магазин ресторан

Осторожно Дверь закрывается

Следующая станция Театральная
осторожно

метро такси машина

трамвай троллейбус

Что это

Что он носит на голове

Это

Зимой в Москве очень холодно

Поэтому надо носить эту вещь

рубль шапка самовар

матрёшка балалайка

Вы были в Москве

Да я часто езжу в Москву

Что надо посмотреть в Москве

Прежде всего посмотрите
прежде всего

Кремль Байкал улица Арбат

Большой театр Красная площадь

※

○


