
Привет

А Здравствуй как дела

Б Добрый день Прекрасно А у тебя

А Очень хорошо

А Сегодня у нас гости А где мама

Б Мама пришла из магазина и сейчас готовит ужин

м л к

а е о у ы

ый этаж телевизор и компьютер

ый этаж ручка и карандаш

ий этаж стол и стул

ой этаж сумка и шапка

ый этаж журнал и газета

день месяц

60 минут 24 часа 7 дней 30 дней 365 дней

час неделя год час год неделя

час год минута минута час год

неделя час минута

отец мать

брат я сестра

имя парк семья сосед кошка

А Кто билеты утром

Б Бабушка

купил купил купил купила

купила купил купила купила

купило купила

А Давай пить кофе Минсу тебе с кофе

Б Мне с сахаром пожалуйста

кем чем ком тем чём

А Чьё это пальто

Б Какое Красное Это спасибо

мой моя моё мои моего

А Сегодня я был занят Работал день

Б И сделал

А Нет мне ещё надо работать ночь

все всю вся все всё весь

вся весь все весь все вся

весь всё всю
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А ты едешь

Б Я еду в университет

Куда Когда Потому

Откуда Сколько

?Какое время года вы любите

весна лето осень зима

А Алло Позовите пожалуйста Анну

Б

А Тогда я позвоню вечером

Да есть Это Анна

Я слушаю Её сейчас нет

Она идёт к телефону

А Что ты читаешь

Б Роман Война и мир

А

Б Да очень

Договорились

Тебе нравится этот роман

Сколько стоит этот роман

Сейчас ты слушаешь радио

Мне нравится эта программа

А Посмотрим вместе интересный фильм

Б я люблю кино

Хорошо Прекрасно

Да согласен К сожалению

С удовольствием

А Кто Лена

Б Она студентка

А А Олег

Б

Ему лет Он красивый

Он тоже студент Он живёт в Москве

У него есть машина

Ресторан Прага

Приглашаем вас

Ресторан работает ежедневно с до

часов

Наш адрес Москва центр улица Арбат

дом

Телефон

У метро Арбатская

Ресторан называется Прага

Ресторан работает каждый день

В ресторане можно позавтракать

Ресторан находится в центре Москвы

Ресторан близко от метро Арбатская

А Который час

Б Уже часов вечера

А Ой мне пора домой

Б Пока

Счастливо До встречи

До свидания Доброе утро

Всего хорошего

Сора

музей вокзал

Кремль Дом книги

Большой театр
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А Сора что ты делаешь после обеда

Б После обеда А какой сегодня день

А Четверг

Б Сегодня я поеду покупать новую книгу и словарь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ

10:00 вокзал музей

11:00 Кремль

12:00 обед

13:00 Большой
театр

Дом
книги Арбат



А Что ты здесь делаешь

Б Жду Наташу

А

Б Я её жду минут

Как часто Как долго Как редко

Сколько раз В каком здании

Они гуляют

Они плавают

Они ужинают

Они слушают музыку

Они играют в футбол

А Я хочу пригласить тебя на балет

Б На какой балет

А Жизель

Б Как хорошо Я пойду

Сегодня очень жарко и светит солнце

Температура градусов

Иван

А Как чувствует себя Иван

Б Он сейчас лежит в больнице

А Что сказал врач

Б Иван простудился

Он врач Он инженер

Он больной Он в библиотеке

Он идёт на работу

А Ты сдал экзамен

Б Да к счастью я сдал экзамен на отлично

А

Направо Холодно Извините

Не за что Поздравляю

Б

А Как вы думаете что в жизни важное

Б Мне кажется важное друзья Говорят не имей сто

рублей а имей сто друзей

Вера

А Вера ты идёшь в школу

Б Нет я иду посылать письмо

почта туалет концерт

бассейн квартира

А Я рада вас видеть Меня зовут Татьяна Ивановна

Можно просто

Б Очень приятно Меня зовут Ким Мира

Ира Оля Толя Петя Таня

Маме в день марта

Дорогая милая моя мама

Эта песня будет твоя

Ля ля ля ля

Это тебе мой подарок

Спой эту песню вместе со

мной

Осторожно Двери закрываются

Следующая станция Пушкинская

осторожно

такси метро автобус

трамвай самолёт
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