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америк6вец91 134 * 

америв6вва 137 

aMepвк6вcквl}133 
амервк6векая 
амервк6вс:кое 
'рмва1Ю 

6ратIЗ4 

=-}О8 
вАше 
вещы1G 

вот 1 

вы 304 

rдe? 
rocпОAЙII1З4 
да 
д6ма1Ю 

дмоlЗО 

дep6ВJU118B 

домlЗ4 

дбма 
дjдalЗ4 

erб1О 
eiGl 
ад4ввeIЗО 
В 

-
ЙМJIl38 
их 

каpallД6шlЗ4 

ввiralЗG 

кто? 
абшадь13G 

ПервыJii ур6к Pervyy ur6k (Lesson 1) 

PвONUNCJATION 

aтerik8.nets 
amerikВ.nka 
aтerik&nskiy 
aтerik&nskaya 
aтerik&nskoye 
armiya 
brat 
vash 
vasha 
v8she 
vyesheh 
vot 

vy 
gde 
gaspadln 
da 
d&ma 
d610 
der6vnya 

dom 
d6ma 
dy&dya 
yev6 
18у6 
zd&niye 
i 
Ш 
{шуа 
ikh 
karand8sh 
knfga 
kto 
16shad' 

ТRлNвиТlОН 
IШ American (mап) 
ап American (woman) 

American (adjectivв) 

arшу 
brother 

уош, yours 

thing 
here iз, here are (deтonstra
tive ежclamation ав French 
voil�) 
you 
wherc? 
кent1eman, Mr. 
уев 
1ооу 
business, atТair 
(peasant) village, country 
ОП contrast to eity) 
house 
at Ьоше 
unc1e 
Ыв, its 
her, hers 
building 
and,aIso 
or 
пате 
their, theirs 

репсН 
book 
who? 
horse 

"Тhe ВmaU nшnberв in the vocabulary, sentenceн, апd exercisea refer to the correspondingly numbered secti0D8 
of the Оramшar. 
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ВОJl} 88 
воЛ 
воё 
муа6J1184 
вы 
=-}88 

вАше 
ве 
вет 
ов81111 
овА8811 
ов68811 
овИ8811 

пер6138 
Ш'1'Ье188 
пооеl38 
раб6твп184 
раб6тввца187 
PteeквJl} 188 
pteeкu 
pteeEOe 
ееетрАl80 
e.JJoвApьt84m. 
e.JJ6вol38 
таи 

тепЕрь 
тrr 
1чВтem.184 

гпiтeдыlJlа1877 
_184 

чen:ов&184 
что? 

::Г8 
а'l. 

CONVERSAТIO,N 
Что" �TO?ITI 

9то84 карандаш.1I3 
Этоюmrа.03 
Этопер6. 
Это мой кар�ш. 
Это моЯ киЙга. 

тоу 
тау' 
тау6 
тш6у 
ту 
nash 
пАзЬа 
nAshе 
пе 
net 
оп 
anA 
an6 
anf 
per6 
pl'tye 
p61e 
rab6tnik 
rab6tnitsa 
n1вskiy 
n1вskaya 
rUsskoye 
seзtrА 
вlayM 
вl6ya 
tam 
tep6r 
tut 
ucbltel' 
ucbltel'nitsa 
сЬау 
chelavy6k 
вbto 
6tat 
6ta 
6ta 

уа 

РиОNUNСIAТIОN 

ВЫо 6ta? 

Lesson 1 

�ta karandAsh. 
�ta knlga. 
�taper6. 
�ta тоу ШandAзЬ. 
�ta тауА lшfр. 

ту, miDe 

museum 

we 

our,ours 

not 
по 
Ье 
аЬе 
it 
they 
реп 
dreвs 
field 
worker (тan) 
worker (woman) 

Ruвsian (adjective) 

sister 
dictionary 
word 
(over) there 

now 
bere 
teacher (тап) 
teacher (woman) 
tea 
тап, person 
what? 

this 

1 

TRANSLAТION 

What is tbis? 
ТЫа is а pencil. 
Тhis is а book. 
Тhis is а реп. 
ТЫа is ту pencil. 
тbis is ту book. 

3 



4 Cortina' s Russian Conversaphone 

Это моё ;;2 пер6. 
Этот нарандаш мой. 
Эта книга моя. 
Это пер6 моё. 
Где м;; ваш карандаш? 
Мой карандаш тут. 
Вот мой карандаш! 
Где ваше пер6? 
Вот моё пер6! 
Где ег6 книга? 
Ег6 книга там. 
Что там? 
Книга 03 там. 
Там книга?оJ 
Книга там? о. 

Да, Оllа там. 
Где перо? 
Он68 там. 
Вот он6! 
Кто там? 
Мой брат там. 
Где он? 
Он там. 
Вот он! 
Где вызв• теперь? 
Я-д6ма. 
K'to вы? 
Я ваш учитель. 
Я работник. 
Я американец. 
Я америкаНCIшЙ1З3раб6тник. 
Кто она? 
Она ваша учительница. 
Она работница. 
Она америкаНltа. 
Она америкаНСltал1З3раб6т

ница. 
КТО �TOT человек? 
ОН мой брат. 
Он русский. 
Он русский раб6тник. 

I1:ta тау6 per6. 
I1:tat karandash тоу. 
I1:ta knlga тауа. 
I1:ta рег6 тау6. 
Gde vash karandash? 
Моу karandash tut. 
Vot тоу karandash. 
Gde уавЬе рег6? 
Vot тау6 рег6. 
Gde yev6 knlga? 
Yev6 knlga tam. 
ВЬto tam? 
Knlga tam. 
Тат knlga? 
Knlga tam? 
Da, апа t.am. 
Gde рег6? 
Ап6 tam. 
Vot ап6. 
Kto tam? 
Моу brat tam. 
Gde оп? 
Оп tam. 
Vot оп. 
Gde vy tepbl 
Ya d6ma. 
Kto уу? 
Уа vash uchltel'. 
Уа rab6tnik. 
Уа amerikanets. 
Уа amerika.nskiy rab6tnik. 
Kto апа? 
Апа vasha uch!tel'nitsa. 
Апа 1·nb6tnitsa. 
Апа amerikanka. 
Апа amerikanskaya rab6t
nitsa. 
Кto etat chelavyek? 
Оп тоу brat. 
Оп russkiy. 
Оп rйsskiy raMtnik. 

ТЫа is ту реп. 
This репсН is mine. 
ТЫв book is mine. 
ТЫэ реп is mine. 
Where is УО1\Г репсН? 
Му репсil is here. 
Неге is ту репсil. 
Where is уоиг реп? 
Неге is ту реп. 
Where is Ыв book? 
His book is (over) there. 
What is (over) there? 
The (А) book is (over) there. 
Is the book there? 
Is the book there? 
Уев, it is there. 
Where is the реп? 
It is (over) there. 
Неге it is. 
Who is there? 
Му brot,her is there. 
Wherc is he? 
Не is (оуег) there. 
Неге he is. 
Where аге you now? 
1 ат at Ьоте. 
Who (ог What) аге you? 
1 ат уош' teacher. 
1 ат а worker. 
1 ат ап American. 
1 ат ап American worker. 
Who (ог What) is вЬе? 
ВЬе is уоиг ООасЬег. 
She is а working woman. 
ВЬе is an American. 
ВЬе is an American working 
woman. 
Who (ог What) is this mап? 
Не is ту brother. 
Не is (а) Hussian. 
Не is а B,ussian worker. 



Lesson 1 5 

Exercises 

ЭтоМ наш карандаш 

This is ои/' pencil 

а) Это наш ов брат. Ь) Это lIаШlt 00 дама. с) Это нашеО8 перо. 
Это наш дом. Это lIaiIl8. Iшfll'а. Это наше дМо. 
Это наш раб6тник. Это наша сестра. Это наше слово. 
Это наш учитель. Это наша рабciтшща. Это наше поле. 
Это наш словарь. Это наша уч([тслыlJа •. Это наше платье. 
Это наш муз�й. Это наша дерСIIIlfl. Это наше здание. 
Это наш чай. Это наша армия. Это наше Ймя. 
Это наш дЯдя. Это наша лciшадь. 

Это наша вещь. 

Зто ваш карандаш 

ТМз is уоuт pencil 

а) Это вашО8 брат. Ь) Это вашаD8 ШlИга. с) Это вашеD8 дМо. 
Это ваш дом. Это ваша сестра. Это ваше перо .. 
Это ваш чай. Это ваша учительница. Это ваше платье. 
Это ваш учитель. Это ваша дер�вня. Это ваше здание. 
Это ваш словарь. Это ваша лошадь. Это ваше поле. 
Это ваш дЯдя. Это ваша вещь. Это ваше имя. 

Зто егО 00 карандаш 

This is his pencil 

а) Это еro брат. Ь) Это егО книга. е) Это его дМо. 
Зто еro дом. Это его сестра. Это еro перо. 
Это его работник. Это еro работница. Это его имя. 
Это его дядя. Это егО учительница. Это ег6 поле. 
Это еro муз�й. Это еro дер�внл. Это еro здание. 
Это его чай. Зто еro 4Рмия. 
Это его словарь. Это еro лошадь. 
Это егО учитель. Это еro вещь. 

Зто её 08 карандаш 

This is her pencil 

а) Это e� брат. Ь) Это e� книга. Это toё Д�"IО. 
ЭТО e� словарь. Это e� сестра. Это ('� П:lатье. 
Это e� учитель. Это e� деР�ВНlI. Это c� ИМII. 
Это e� чай. Это e� лошадь. 
Это e� дядя. Это e� вещь. 



6 Сотеina' s Ru.ssian Conversapkone 

Это п 80 вараlЩiш 
Thi8 i8 their pвncil 

а) Это их дом. Ь) Это их книга. с) Это их дМо. 
Это их учитель. Это их учительница. Это их здание. 
Это их муз6Й. Это их .л6шадь. Это их ИМЯ. 
Это их дЯдя. Это их дep6BВII. 

Этоs 
Thi8 i8 1. lе iв 1. 

Это ты. Это МЫ. 
Это он. Это вы. 
Это она Это они. 

Этот133zapaIIДiDI ваш88 

Thi8 pвncil i8 O'UТ8 

а) Этот дом наш. Ь) Эта книга наша. с) Это перо наше. 
Этот муз6й наш. Эта дер6ВНII наша. Это п6.ле наше. 
Этот чай наш. Эта aPMВII наша. Этв здание наше. 
Этот моварь наш. �Ta .л6шадь Оша. Это имя наше. 

Этот кapaIIДiDI еrб (её, п) 88 

Thi8 pвncil i8 hi8 (her8, theiT8) 

а) Этот дом ег6. Ь) Этот моварь ее. с) Этот дом их. 
Эта книга ег6. Эта .лошадь её. Эта книга ИХ. 
ЭТО пер6 ег6. Это П.JIатье ее. Это п6.ле их. 

Это ова?-Да, §ТО оиi.-Нет, §ТО ие 00. 

18 thi8 8М'-Уев, it i8.-No, it i8 пае. 

Это она?-Да, это она. Это он?-Да, это он. 
Это она?-она.87 Это он?-Он. 
Это вы?-Да, это 11. Это вы?-Я. D1 
Это они?-Да, это они. Это онй?-они. 
Это она?-Нет, это не 00. Это она?-Нет, не она. 
Это они?-Нет, это не они. Это они?-Нет, не они. 

это не вmпе Дмо 
Thi8 i8 пat уO'Uт Ьщiпе88 (i. в., Thi8 i8 папе о/ уO'Uт b'U8ine88. Thi8 does not concern уоu) 

а) Это не мо!! дМо. Ь) Это не мой карандаш. с) Это не моя книга. 
Это не наше дМо. Это не наш дом. Это не ваша. l(нИга. 
Это не ег6 дМо. Это не ег6 словарь. Это не его книга. 



Lesson 1 7 

ADDIТIONAL CONVERSATION 

Где ваш брат теперь? 
Где ваша сестра теперь? 
Где ваш брат и ваша сестра теперь? 
Они дбма. 
Вот они! 
Где онИ? 
Где мы теперь? 
Где моя кнИга? 
Где моё перб? 
Где 08 она, там и он. 
Вот он где! 
Кто этот господин, американец или рус
ский? 
Кто эта дама, американка или русская? 

Она русская. 
Ваш учитель русский или амеРlшанец? 9D 

ОН американец. 
Вы американец или русскиi1? о. 
Н американец. 
Вы русский? 9. 

Нет, я не русский, я американец. 
Моя сестра американка. 
Это амеРllкаНСЮlit господин. 
Это русская книга. 
Вот русское перб и америкаНСlшJl I,apaH
даш! 
Вот ваше русское перб! 
Где ег6 америкаНСlшlt карандаш? 
Вот их русская Iшl\га! 
Наш РУССIшli работник тут. Mii 

Мой амеРИI,аНСКlIiI дядя там. 
Эта русская кнйга наша. 
Этот америкаНСlWЙ карандаш её. 

Where is your brother now? 
Wllere is your sister now? 
'Vhere are your brother and sister now? 
They are at home. 
Here they are. 
Where are they? 
Where are we now? 
Where is ту book? 
Where is ту реп? 
Wherever she is he is too. 
Look where he is! Ah, there he is! 
What is this gentleman, (an) American ог 

( а) Huвsian? 
What is tbls lady, (an) American ог (а) 
Russian? 
She is Russian. 
Is your teacher Russian ог American? 
Не is an American. 
Are you (an) American ог (а) Russian? 
I ат an Amегiсап. 
Are you Russian? 
No, I am not Russian, I am an American. 
Му sister is an American. 
ТЫа is an American gentleman. 
ТЫа is а Russian book. 
Here аге а Russian реп and an American 
pencil. 
Here is your Russian реп. 
Where is Ыэ American pencil? 
Неге is their Russian book. 
Our Ruвsian worker is here. 
Му American uncle is (over) there. 
ТЫв Russian book is ours. 
This American pencil is hers. 



8тор6" ур6к Ftar6y ur6k (Lesson 11) 

PвONUNCJATION 1'вANSLATION 
а а. and, hut 
8ИrJIЙйский} anglfyskiy 
авrJIЙЙCIC8JI angliyskaya English 
авrniiйское angliyskoye 
авrJIВЧiвив anglich8.nin Englishman 
авrп..авка18Т * anglicbl.nka Englishwoman 

I'OворИть�та gava.nt' to speak, to вау 

АштьG77 delat' to do 

APJI' drukh friend 
ещё уееЬсМ still 
(ещё не) (уееЬсМ ne) not yet 

аур.· zhurruU journal, magazine 

аВ8тьGТТ znat' to know 

(и-и) (i-i) both-and 

и8Jч8тыiт izucbl.t' to study, to learn 
вак? kak how? 
К8к6й?} kak6y 
каш? kakaya what (kind of)? whicbl 
как6е? kak6ye 
китайский} kitayskiy 
кит8lсIWI kitayskaya Chinese (шljесtive) 
кит8lское kitayskoye 
(п)101 (li) itlie/'/'ogatil'C lla/'liclc 
мhенький} malen'kiy 
шеныwI malen'kaya small, litt,le 
мhевыюе malen 'koye 

немец nemets а Gcrman (man) 
немка nemka а GегmlШ (woman) 
немецкий} nemetskiy 
немецкая nemetskaya <1еппап (adjecti/le) 
немецкое nemetskoye 

ВИ'lеr61• nichev6 nothin� 
но по but 
6'1евь хорошо 6сЬеп kharash6 уегу \vell 
6'1евь DJI6хо 6chen pl6kha уегу badly, уегу poorly 
покуп8ть Ii'iT pakupat' to Ьиу 
поииматьG71 panimat' to understand 
ПО'lемt? pachem6. why? 

*'.Гhe smaIl пшnbers in the vocabulary, вentences, and ехerrilwз refer to the соrretllюпdiпglу пшnbered sections 
of the Graпunar, 
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JШ6хо 
раб6тать un 

так как 
'1'6ze 
т6J1Ькo 
ты3IIз 

t::..�:::} 
ФiJaвцYас:кое 
хорош6 
'lJl'ltn un 

ааЫК 

CONVERSAТlON 

Что вы дмаете? 0;7 

RaкYю юmгу1G3 вы чита
ете? 
мы читаем авгпййскую 
юmгу. 
Что дмает ваш друг?ОО 
он т6же читает. Он читает 
фрaицtзский журнап.1G2 

Что дмают ваш брат и 
ваша сестра? 00 
ОИЙ раб6тают. 
Понимаете пи1О1 ВЫ, что10О 
вы читаете? 
Да, понимаю, IОО но мой 
мМ9ЬЮIЙ брат не10:! пони
мает. 
ПочемУ вы не читаете? 
.я: не знаю что читать. 

Что вы там дМаете? 00 
Я покупаю русский cnо
варь.1G2 Я изуч&ю русский 
изЫк.1G2 
Как6й ещ� изык вы зна
ете? 00 

pl6kha 
ra.b6tat' 
ta.k kak 
t<izhe 
t6l'ka 

Lesson 11 

ty 
fruntl!uz!!kiy 
fl'linti:luzskllya 
frllntslizskoye 
kharllSh6 
chitat' 
yazyk 

PRONUNCIAТJON 

Shto vy d6layete? 

Уа chit'yu knfgu. 

Кakdyu knfgu vy chitayete? 

Му сЫиует anglfyakuyu 
kn[gu. 
Shto d61ayet vash drukh? 
Оп t6zhe chitayet. Оп сЫ
tayet frantsuzskiy zhurn&l. 
Shto d6layut vash brat i 
v&sha sestra? 
Ani rab6tayut. 
Panimayete li уу, вbto vy 
chitayete? 
Da, panimayu, по тоу та
len'kiy brat ne panimayet. 

РасЬетй vy ne chitayete? 
Уа пе znayu shto chit&t' • 

Shto vy tam dBayete? 
Уа pakupayu r11askiy slavar. 
Уа izuch&yu rUsskiy yazYk. 

Кзk6у уевЬсhб yazyk vy 
znayete? 

badly, poorly 
to work 
because, since 
also 
only 
you 

French 

well 
to read 
language, tongue 

ТиАNSLAТIОN 

9 

What do you do? What are 
you doing?D78 

1 read (1 am reading, 1 do 
read) а book.448 
What (kind of а) book are 
you reading? 
We are reading an Eng1ish 
book. 
What is your friend doing? 
Не is a1so reading. Не is 
reading а French magзzinе. 
What are уош brother and 
sister doing? 
ТЬеу are working. 
DOI03 you understand what 
you reзd? 
У es, 1 do, but ту little 
brother does not understand. 

ту do111:1you not read? 
1 d0103 not know what to 
reзd. 

What are you doing there? 
1 am buying а Russian 
dictionary. 1 study (the) 
Russian (language). 
What other language do you 
know? 
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я ещё знаю нем6цкий язШ. 

Вы roворите !i78IЮ-РУССКИ? "II4 

Нет, я ещё не roворЮ. 
Как говорит �TOT госпо
дин?D9 
ОН говорит по-англflйски, 0114 
так R8.K он англичанин. 
Американец т6же roворит 
по-aнrJIЙЙски. Этот аме
риканец и �TOТ &Нrлича
нин roворя.т ПО-lI.нглий
СКИ, но они не roворя.т 
ни1О4 по-русски ни ПО
нем6цки. 
Что дМает �Ta англичанка? 

Она покупает китайский 
чай. 
Что вы д6лаете теп6рь? 
Я теп6рь ничег61О4 не д6-

паю. 

яд6лаюО77 
тыд6лaemь 
он д6лает 
мыд6лаем 
выд6лаете 
онид6лают 

Уа уевЬсЬ6 znayu nem6tskiy 
yazYk. 
Уу gavarlte pa-rt1sski? 
N et. Уа уевЬсЬ6 ne gavar'U. 
Kak gavarlt 6tat gaspad1n? 

Оп gavarit pa-angllyski, tak 
kak оп anglichAnin. Ameri
kanets t6zhe gavarit ра
angllyski. �tat amerikanets 
i 6tat anglicblnin gavar'at 
pa-anglfyski, по an1 ne ga
var'at ni pa-rt1sski ni ра
nem6tski. 

Shto d6layet 6ta angli
сЬаnka? 
An8. pakupayet kitayskiy 
chay. 
Shto vy d6layete tep6r? 
Уа tep6r nichev6 ne d6layu. 

я читаюti77 
ты читаешь 
он чита". 
мы читаем 
вы читаете 
ОНfI читают 

Exercises 

Какбl это каравд6m?-Зто Rем�цквй каравдtш. 

What Ыnd о! а репса i8 thi8'1-Thi8 is а аеттаn репса. 

Raк6й �TO чай?-Зто русский чай а �TO китайский чай. 

1 know aISO Оепnan. 

Do you speak Russian? 
No, 1 do not yet speak it. 
How (What language) does 
this gentleman speak? 
Не speaks English, since Ье 
is an Englishman. ТЬе Аш
erican speaks also English. 
This Ашепсan and this Eng
lishшan speak English, but 
they speak neither Russian 
norGerman. 

What is this Englishwoman 
doing? 
ВЬе is buying Chinese tea. 

What are you doing now? 
1 am not doing anything 
now. 

я roворюii78 
TblroBOPl!mь 
он говорит 
мы ГОВОРflМ 
вы говорите 
они говорят 

Raк6й �TO словарь?-Зто русский словарь а �TO английский словарь 
Raк6й �TO язык?-Зто францУзский язык. 
Raк6й �TO журнал?-Зто американский журнал. 
Raк6й �TO дом?-Зто ма.1JеньКИЙ дом. 

Raкaя �TO ICНЙrа?-Зто нем6цкая ICНЙrа. 
Rакая �TO дер6вня?-Зто русская дер6вня. 
какая �TO л6шадь?-Зто американская л6mадь. 
какая �TO армия?-Зто нем6цкая армия. 



Lessonl1 

Raк6e 6то пер6?--Зто американское пер6. 
Raк6e 6то пnатье?--Зто францУзское матье. 
как6е Ато Dя?--Зто русское Ймя. 
Raк6e 6то м6во?--Зто анг.nflйское м6во. 

JI ПOВJП&ю lIbeвыadl �O .. 

1 11т Ьuying а liUlв houвв 443 

а) он покуп&ет американский журна.п.11i2 
Она читает русский журна.п. 
Мы изучаем русский язЫк. 
Вы знаете анг.пflйсКИЙ язЫк. 
онй покуп&ют францУзский моварь. 

Ь) Я покуп&ю ангайскую кийry.1I3 
Она покуп&ет ма.певькую вещь. 
мы читаем не.reцкую кийry. 
оп знают 6туlМ д&иу. 
Я знаю 6ту н_у. 

с) Я покуп&ю американское пер6.1iI1 
Я понимаю ,то русское м6во. 
Он покупает Ато ма.певькое здавие. 
0114 ПОКуп&ет францУзское матье. 

JI ие ВdIO что161 100 �6naть 

1 do fIOt lmow what to do 

Он не знает 'I'l'0 читать. 
0114 не знает что покупать. 
мы не зв4ем что дМать. 

JI ие •• вак §то ш �6naть 

Вы не знаете 'I'l'O читать. 
Оп не знают что дМать. 
Ты883не ав4ешь 'I'l'0 дМать. 
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1 do fIOt lmow how to do thi, 

ТыIlU8 не зв4emь как 6то дМать. 
ОН не знает :как Ато дМать. 
Она не вв4ет как 6то дМать. 

Мы не знаем как roворйть по-рУсски. 
Вы не зкаете как roворйть по-нем6цки. 
Оп не знают как roворйть по-вит&йски. 

Кав61 вШв11i2вы l18J'fieteSD?-Я вa)"IAю рteeвиl вШв.l112 
What lang1.UJ{/B arв "OU Btuduing (do "tж Btudu)'-l 11т Btuduing (1 вtudU) (thв) Rшвitm 
(la1l{JШJg8 ). 

Raк6й явЫк иsучает ваш братSD?-Мой брат иsуч&ет францУзский Я8Ык. Он т6же 
иsуч&ет нем6цкий Я8Ык. 

1Caв6й Я8Ык иауч&ет ваша cectpa?-МOJt сестра иауч&ет русский яаЫк. Она т6же 
иауч&ет вит4йский язЫк. 

1Caв6й еще Я8Ык вы иауч&ете?-Мы еще И8учаем немl1цкий язЫк. 
Как6й яаЫк иsуч&ют ваш брат и в4ша сестр4?-Онй изуч&ют русский Jl81D. 
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Как вы roвopiiтe ?-я roВорЮ по-ангJUiЙCICll.:;;;4 

What language do уои вpeak'l-l speak English. 

как Tbl31J3 говорйшь?-л fOBOPlO по-аНГJIЙй.ски. 
как он говорит?-Qн ГОВОРflТ ПО-РS'ССIШ. 
RaK она говорйт?-Она тоже говорйт по-рУсски. 
Как они говорят?-Qнй говорят по-нем6Ц1<If. 
Kalt вы говорйте?-Мы ГОВОРflМ по-францУзски. 
RaIt я говор(о?-Вы говорйте по-аШ'JIйiiСItи. 
Ralt говорйт ваш ДРУГ?-МОIi друг ГOBOp{lT ПО-КlIта!tски. 
RaK говорит ег6 сестра?-Ег6 сестра TOHie говорит по-кита!tСItи. 

Говорите JJИI01 вы по-русски?-Да, я говорю по-рУсски. 

Do уou speak Ruвsian?-Yes, 1 8peak RUВ8ian. 

Говор(\те JIИ вы по-аНГJIйiiски?-Да, я I'OBOPlO по-аIIГJIЙiiСltи. 
Говорите JIИ вы тоже ПО-фРВНЦУЗСЮl?-Да, я rOBOPlO тоже по-францУЗСItи. 
Говорите JIИ вы по-нем6ЦЮI?-Нет, я не fOBOPlO по-не�i6ЦlШ. Л TOJIbl{O fOBOPlO по

аНГJIИЙСКИ и ПО-РУССЮI. 
Говорят JIИ они ПО-ЮlтаIlСlш?-Нет, онй ПО-Iштаllски не говорят. 
Говорю JIИ Я по-анГJIЙЙСItи ИJIИ по-нем6Ц1Ш?-ВЫ говорйте по-внг.tJЙllски. 

Понимаете JJИ вы по-русски?-Да, я понимаю по-рУсски. 

Do уои understand RU8sian?-Уеs, 1 understand RU8sian. 

Понимаете JIИ вы по-францУЗС1ш?-Да, я ПОНlIмаIO по-францУзски. 
Понимаете JIИ вы тоже по-нем6Цliи?-Да, я тоже понимаIO по-нем6цки. 
Понимает JIИ он по-аНГJIиtiСIш?-Да, он понимает по-аНГJIЙЙСRИ. 
Понимает JIИ она по-русски?-Да, она ПОНllмает ПО-РУССItИ. 
ПонимаIOТ JIИ онй по-нем6Цltи?-Да, Оtlй ПОНlIмаIOТ по-нем6цки. 
Понимаете ЛII вы ПО-Iштаllски?-Нет, мы не понимаем по-китаiiСКИ. 

КакI01 Я читаю ПО-РУССКИ?-ВЫ хорош6 читаете по-рУсски. 

Н ow do 1 тем RU8sian?-У ои read RUВ8ian well. 

Как он читает по-русски?-Он т6же читает хорош6 ПО-РУССIW. 
RaK она читает по-аНГJIйiiCltll?-Она читает пш)хо по-аtlГJIfl!tски. 
KaIt мы читаем по-фРВtlцУЗСIШ?-ВЫ ПJI6хо ЧIlтаете по-францУЗСliИ, но вы хорош6 

читаете по-неll16ЦЮf', 
Как он(\ читают ПО-IштаIlСlш?-ОIlЙ 'штаIOТ по-ю\'гаiiСlШ 6'/(,111. I/JItiXO, 110 011(\ 6чень 

хорош6 читают П()-РУС(�IШ. 



LessQn II 

Хорошб nиlОl вы знаете этуl;;,! даму?-Да, Я знаю этуl(j4 даму бчень хорошб. 

Do уои know thislady welll-Yes, 1 know tl!islady very well. 

Хорош6 ли он знает вашу'l;;.!сестрУ?-Да, он хорошо знает MOIOl(j4 сестру. 
Хорош6 ли они знают эту англпчаНl�у?-Да, они знают эту англичаНltу хорош6. 
3наете ли вы эту учительницу?-Да, л знаю эту УЧЙТCJlьницу. Она моя сестра. 
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3наю ли я вашу учйтельницу?-Да, вы хорошо знаете пашу учительницу. Она ваша 
сестра. 

МOlОl;;.!лиlОlкнИгу вы Чllтаете?-Да, я читаю вашуlli4кнИГу. 
Нашу ли 101 книгу они читают?-Да, они читают нашу книгу. 



ТретиU ур6к Тretiy urбk (Lesson 111)* 

CoNVEВSAТlON 
Знаете JШ 101 вы ваш ур6к? 138 

Нет, я. не анаю Moer6800 802 
ур6ка.l158 4113 
ПочемУ вы не анаете ва
mегоЗ30 ур6ка?4114 
Потому что я. er6S81 не по
НИI\1аю. 
Читаете JШ вы :пу кнйгу? 
Нет, я. не читаю её.881 
Ror6818Bbl вИдитеl58ll6КOJIо448 
д6ма?1158 
Я не вйжуll8lтам никог6.SТ8 
Кто см6тритl588 иа44llвашего 
окна?1158 
Иа нашего800 окна никт68ТО 

не 104 см6трит. 
Чей 802 6тот журнал? 
9тот журнал PYCCKOгo2811 
УЧЙТeтJ:.4411 
Чья.SО2 6та Г88�Ta? 
9та гаа&а американской 2811 
дамы."' 
ЧЫ!S02 это пер6? 
9то мо!! пер6. 
174411 вас8еа есть808 кнйга, а 
у K0r6S18 нетОО8lснИm?l02 
17 M�800 сестрыl112 вет 
кнfIrи. 
До4411 как6го 901 ад&нияll18 
идi!т1l816та дор6га? 
она ид!!т до муаМ.l118 
OKOJI04411 как6й801 стенЫl112 
СТОЙТII84 ОН? 
ОН сто:йт сЖOJIО БМой2811 
стены. 
Есть808 ШI У вас Heм� 
с.пов&рь? 

PRONUNClAТlON 

Znayete li vy vaah ur6k? 
Net, уа пе ипа.уи mayev6 
ш6kз. 
РасЬетl1 vy пе znayete 
va.shevo ur6ka? 
Pataml1 вЬto уа yev6 пе 
panimayu. 
Chit&yete li vy �tu knfgu? 
Net, уа пе chit&yu уеу6. 
Кav6 vy vfdite 6kзla d6ma? 

Уа пе vfzhu tam nikav6. 
Кto sm6trit iz v&shevo 
akna? 
Iи n&shevo akna nikht6 пе 
sm6trit. 
СЬеу �tat zhurnal? 
�tat zhurnal rI1sskava uobl
tel'a. 
СЬуа �ta gaи�tз? 
�ta ga�ta amerik4nskay 
d&my. 
сьуо �ta per6? 
:l!:ta тау6 per6. 
U vаз yest knfga, а u kav6 
net kn1gi? 
U тay�y sestrY net knfgi. 

Do kak6va иd&niуа id'6t 4ta 
dar6ga? 
An& id'6t do mu�a. 
Okala kak6y stenY staft оп? 

Оп stalt 6kзla bllay StenY. 

Yest li u vas nem�tskiy 
slavar? 

ТRлNSLЛТlОН 

Do you know your lesson? 
No, 1 do not know ту lesson. 

Why don't you know уош 
lesson? 
Beoause 1 don't understand 
it. 
Are you reading this book? 
No, 1 am not reading it. 
Whom do you вее пезr the 
house? 
1 don't вее anybody there. 
Who is looking out о! уопr 
window? 
No onе is looking out о, опr 
window. 
Wh08E! magazine is this? 
ТЫа ma.gazine belongs to 
the Russian teacher. 
Whose newspaper is this? 
тhis newspaper belongs to 
the Amerioan lady. 
Whose реп is this? 
Тhia is ту pen. 
You have а book, but who 
Ьаапо book? 
Му sister has по book. 

То what building does this 
road go? 
It goes to the museum. 
Near wblch wall is Ье stand
ing? 
Не iв standiDg пезr the 
wblte wall. 
Do you have а Оerman 
diotionary? 

!вeginniug W1th this lesson. COIIIIIIIt the Vocabulary at the back of the book for new wordв and f01'lDll. 
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Нет, у MeНli302 нет 800 нем6ц
кого209 с.ловарЯ. 108 
Свой88:! nи уОО8 вас дом? 
Нет, у нас 382нет oou своегО88i1 
дома. 100 
Им6етult3 JIИ этот ЧeJIОВ6к 
свою88:! nошадь? 
Нет, у нег63Тl нет св06й 800 
nОшади. 
Им6ете JIИ вы карандаш? 
Да, я им6юUU3 одйн 402 ка
рандаш, а мой брат Ilъt6ет 
два 414 карандаша. 100 
Им6ет nll ваш от6ц пО
шадь? 
Да, у uuu lIег63Тl две 414 пО
шади,l02 а у дJiдиlOii три414 
nОшади.l02 

ЗiШ.ете JIИ вы, у ког68ТО 
есть четыре414 nошади? 102 
Нет, я не анаю такого301 
ЧeJIов6ка.1D8 
Я ав&ю одногО402 ЧeJIОв6-
ка беа449 рукИ,l� ан4ете 
mI вы так6ro4118ЧeJIов6ка?4D8 
Я не 8в&ю ЧeJIОв6ка 4IИI беа 
pyкi, но я ав&ю Ч8JIо�4118 
беа пAm.цa.lD8 

зн4ете JIИ вы америк4вца 4IIT 
йnв америк&вку? 
Нет, я Hel1t4 8в&ю ии одно-
1'6402 амерИIWщalD8 и ии 
одн6й402 америкUпaI.l62 

ДmIШ ког6 вы покуп4ете 
так6е ПJIа1тье? 
Я покупаю er6888 ДJIЯ св. 
мАтери. 1ет 
Кто см6трит там ина 44D 
yrJIa1?lD8 15Т 
Я викоr68ТО не Blbкyli85 там. 
Почeмt вы стойтеll84 6КOJ10 
M0er6 д6ма? 
Я. ожида1юD80 вас. з62 
Что вы хотйте588от44DмевЯ? 

Lesson 111 

Net, u шеп':1 net nem6ta
kava slavar'a1. 

Svoy li u8 vаз dom? 
Net, u nas net вvayev6 
d6ma. 
Im6yet li 6tat che1avy6k 
вvayй 16shad? 
N et, u nev6 net Bvay�y 
16вhadi. 
Im6yete li vy karandaвh? 
Da, уа im6yu adln шan
daвh, о. шоу brat im6yet dva 
kагапdазМ. 
Im6yet li vaвh aMtв 16вhad? 

Da., u nev6 dve 16sha.di, а u 
dyAdi tri 16вha.di. 

Znayete li уУ, u kav6 yeвt 
chetYt"e 16вha.di? 
Net, уа пе znAyu tak6va 
chelavy6ka. 
Уа zna1yu adnaУ6 сЬе1ауУвса 
Ье. ruld, _na1уеоо 11 vy ta
k6va cbe1avyвca? 
Уа пе znAyu сЬе1ауУвса Ье. 
ruld, по уа zna1yu che1avyвca 
Ье. p&l'tвa. 
Zш1уеte 11 vy amer1ka1ntвa 
Ш amerik&nku? 
Net, уа пе zna1yu ni adnaУ6 
amerik&ntвa i ni adn6)' ame
rik&nki. 
Dl'a' ЬУ6 vy pakupa1yete 
tak6ye pla1tye? 
Уа pakupayu еу6 dl'a вva
у6у materi. 
Kto вm6trit tam fz..za ugt4? 

Уа nikaУ6 ne vfzhu taш. 
РасЬешй vy вtafte 6ka1a 
mayev6 d6ma? 
Уа azhid&yu vaв. 
ВЬto vy khat1te ot шеп'4? 
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No, 1 Ьауе по Оеrшan dic
tionary. 
Do you оwn your house? 
No, we don't Ьауе а Ьоuзe 
of ош оwn. 
Docв thia man Ьауе Ыв оwn 
Ьогве? 
N о, Ье doeB not Ьауе hia оwn 
Ьогве. 
Do you have а pencil? 
Уев, 1 have опе pencil, but 
шу brother has two pencilB. 

DoeB your father Ьауе а 
Ьогве? 
Уев, Ье Ьав two Ьогвез, but 
(ту) uncle has three Ьогвев. 

Do you know (anybody) 
who has four borвes? 
No, 1 do not know вucb а 
man. 

1 know а man without an 
arш, do )"Ou know вucb а 
man? 
1 don't know any man with
out an arш, but 1 know а 
man without а fiпger. 
Do )"Ou know an Aшerican 
man or an Ашшcan woman? 
No, 1 don't know а вiDgle 
American man пог а ВiDgle 
Aшerican wom.an. 
For whom are )"Ou Ьuyiпg 
вucb а dress? 
1 am ЬuyШg it for ту 
mother. 
Who iв looldng from behind 
that соrner? 
1 don't вее anybody there. 
why are )"Ou вtandШg near 
туЬоuзe? 
1 am waitiDg for you. 
What do you want from ше? 
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у мешt808 до вac88S дtпо. U теn'а do v88 dQa. 

ЧТОВЫlDlооте1i8OДnllмeшi?8d2 Sbto vy im6yete dl'a теn'а? 
Я 1lИЧer6 ие имmo ДltII Уа niсЬеУ6 nе im6yu dl'a 
вас. 382 vаз. 
Зиаете nи вы 6TOro4118 ра- Znayete li vy �tava rab6t
б6тиика43Тu6тураб6твицу? niЬ i 6tu rab6tnitsu? 

Нет, 11 ие 8каю ив "oro 
раб6тиика,11i8 ив 6той ра
б6тиицы.l82 

Net, уа ne znayu ni 6tava 
rab6tnika, ni 6tay rab6t
nitsy. 

Exercises 

1 Ьауе 80mething to discuss 
withyou. 
What do you Ьауе for те? 
I have nоthing for you. 

Do you know this working 
man and this working 
woman? 
No, 1 don't know this work
ing man nor this working 
woman. 

ExPвESSION 01' ТВЕ DIВECТ 0вlEcт4G3 

Тhe following sentences demonstrate bow the direct object fs now expressed Ьу the 
accusative now Ьу the genitive. In genera1, tbe accusative fs used in aflirmative state
теnи or queвtioDВ, the genitive in negative statements or quевtiоnв.4М 

а) тhe direct object fs а neuter noun: Тhe accusativeU1 fs used in the aflirmative 
sentence, but the genitive1li8 in the negative sentence: 

К'1'О вЦвтli8l) .... е7-К'1'О не вцвт .... 711i8 

Who веев tМ w11ding'-Who doeв not _ UUJ wilding' 

Я в6жу ад4вие.-Я ие в6жу aд&mш. 
он вИдит ад4вие .--Ои ие вИдит 8да\ии11. 
мы вiIдим вдаиие.-Мы ие вiIдим 8д&иия. 
Вы ВИДИТе ад&иие.-Вы ие вИдите aд&mш. 
Оп пдят вдаиие.--ОиИ пе вИдsт aд&mш. 
0т6ц A&Iaeтlln оки6.-ЧeJlОек ие д&Iaeт окиа.1Ii8 
Господе аи&ет д&Iо.-ДЛдя: ие 8нает дШ.1Ii8 
МоЛ сестра uoкyu&eт пnaтье.-8т4 ДI\Мa ие покyu&eт п.патыI1116 
Я покym1ю пер6.--Ои не покупает пера.1II6 

Ь) Тhe direct object is а feminine noun: Тhe accuвativel118 iв used in the aflirmative 
sentence, but the genitivel82 in the negative sentence: 

К'1'О 'lllТAeтIlTT raa&,7-K'1'O ие 'IIIТieТ raaeты7 

Who reads 'М paper'-Who doeS1lOt теоо 'М рарет' 

Я читАю rаа6ту.-Я ие читаю rаа6ты. 
Ои читает rаа6ту.--Ои ие читает rа.ООты. 
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Вы читаете газ6ту.-Вы не читаете газ6ты. 
ОнИ читают газ6ту.-DнИ не читают газ6ты. 
Брат читает гав6ту.-Сестра не читает газ6ты. 
Он покупает книгу.-я не покупаю KH(fГll. 
Вы знаете дор6гу.-Мы не знаем дор6ги. 
Они видятО80 дЩ.-Брат не видит дамы. 
Мы им6ем380 п6шадь.-Вы не им6ете п6шади. 
Я зНаЮ американку.-Брат не знает америкаики. 
Мы понимаем cectpY.-Вы не понимаете сестры. 
Она видит мать. 161-Он не видит матери.161 
я понимаю дЯдю.1М_Я не понимаю дЯди.16G 
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с) ТЬе direct object is а тазоиНпе noun designating an inanimate thing: ТЬе аооuза
tive is used in the affirmative sentence, but the genitive in the negative sentence.4G1 

Кто вИдвтGВGДом?-Кто не вИдит д6ма? 

Who веев ем houвe'-Who doев пае все ем houвel 

Я вижу дом.-Я не вижу д6ма. 
Он видит Дом.-Он не видит д6ма. 
Мы видим дом.-Мы не вИдим д6ма. 
Вы видите дом.-Вы не вИдите д6ма. 
Они видят Дом.-ОнИ не вИдят д6ма. 
Кто читает ур6к?-Кто не читает ур6ка? 
Я читаю ур6к.-Я не читаю ур6ка. 
Кто знает ур6к?-Кто не знает ур6ка? 
Он зн8ет ур6к.-Он не знает ур6ка. 

d) ТЬе direct object is а masculine noun designating an animate being: ТЬе genitive 
form is used both in the affirmative and the negative sentence.456 451 459. 

Я знаю американца.-Я не знаю американца. 

1 know ем American.-I don't kпaw the АmeМсаn. 

Мы вИдим отца.-мы не видим отца. 
я имею дрУга.-Я не имею друга. U)'e'��_:o... .. ,,\ 
Он понимает брата.-Он не понимает брата. w � 
Они понимают ангnичанина.-ОнИ не понимают ангnичанина. lld 00 =:d 
Вы видите чenов6ка.-Вы не видите чenов6ка. � O;V 

Они знают господИна.-ОнИ не знают господина. 
Он ожидает 380 раб6тника.-Он не ожидает раб6тника. 
ОнИ ожидают немца.-ОнИ не ожидают немца. 
()жидаете ли вы учитenя?-Мы не ожидаем учителя. 
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USE OF ТНЕ CONJUNCTIONS Н AND а. PERSONAL PRONOUNS USED АВ DIRECT OBJECT.�U2 

я зню америdицa, н он знет менИ. Я зиаю амершица, а он не внет менИ. 

1 know аn American and he knOW8 те. 1 know аn American, Ьи! he doез nо! know те. 

ДЯДЯ видит меня, н Я вижу ег6. ДЯДЯ видит меня, а Я не вижу ег6. 
Сестра понимает брата, н он понимает её. Сестра понимает брата, а он не понимает её 
Вы знаете H�MKY, и она знает вас. Вы знаете H�MKY, а она не знает вас. 
Мы видим отца, и он видит нас. Мы видим отца, а он не видит нас. 
Они знают нас, и мы знаем их. Они знают нас, а мы не знаем их. 
Брат видит отца, а сестра не видит отца. Брат видит отца, а сестра не видит ег6. 
Я им�ю друга, а вы не имеете друга. 
Вы им�те Jl6шадь, а мы не им�м Jl6шади. 

USE OF АТТRIВUТIVЕ ADJЕСТIVЕsl3З4G8 

Какой ЯЗ'IК вы из)"lliете7-Я нз)"lliю французский язык. Брат ие из)"lliет фран
цузскоro язьпci. 

What юnguaуе do уоu study'-I study French. Му brother doев no! study French. 

Какую книгу читает сестра?-Сестра читает русскую книгу. Мать не читает русской 
книги. 

. 

Какую газ�ту вы покупаете?-Мы покупаем аНГJlИЙСКУЮ газ�ту. Мы не покупаем 
аНГJlИЙСКОЙ газеты. 

Как6е ПJlатье им�т IiTa дама?-Эта дама имеет белое ПJlатье. Сестра не имеет белого 
ПJlатья. 

Как6й CJIOBaPb вы им�те?-Я им�ю русский CJlOBapb. Он не имеет русского СJlоварЯ. 

Как6е пер6 покупаете?-Я покупаю' американское пер6. Он не покупает американ
ского пера. 

Как6го4u8чеJlов�ка вы ожидаете?-Я ожидаю аНГJlИйского�"8учИтеJlЯ. Она не ожидает 
аНГJlийског02UU учИтеJlЯ. 

Какую учитеJlЬНИЦУ вы знаете?-Я знаю русскую учИтеJlЬНИЦУ. Я не знаЮ русской2ОО 
учИтеJlЬНИЦЫ. 

Каи6е здание вы видите?-Я вижу маленькое MJloe здание. Я не вижу маленького200 
белого2UО здания. 

Кто идётG81 из 449 вашего3UO д6ма?-Из моег63ОО д6ма идёт аНГJlИчанин. 
Из как6го3О1 д6ма идёт IiTOT ЧeJIОВ�К?-ОН идёт из бмого д6ма. 
Знаете JlИ вы IiTOr04G8 ЧeJIов�ка?-Нет, JI не знаю ег6. 
Знаете JlИ вы IiTY американку?-Нет, JI не знаю её. 
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ICaк6й язt:IК вы изучаете, фраИJ(fЗСКИЙ или немецкий?-Я не1О4 нзучаю никак6ro3О1 
языка. 

What language do уоu study, FTench от Geтmanf-I don'! study аnу language. 

Каи6й нарандаш вы понупаете, нем�цкий или американский?-Я не покупаю ника-
н6го нарандаша. 

Каную газ�ту вы читасте?--Я не читаю никак6й газtSты. 
Какую даму вы видите?-Я не вижуG8:; ПИIшк6й дамы. 
Кан6е здание вы видите?-Я не вижу никан6го здания. 
Кан6е платье покупает ваша сестра?-Оиа не покушiет никак6го платья. 

Кто там идётG81 ?-Я ие вижуilS:; никог6. 37n 

Who is coтing there1-1 don't зее anybody. 

Ког6ЗiО вы видите там?-Я там никог6 не вижу. 
Ког6 вы знаете здесь?-Я здесь ниног6 не знаю. 
Кто там?-Там нет никог6.37U 
Что там?-Там нет ничег6.�70 

Что3iО вы вИдите 6кOJIО моег6 д6ма ?-Я ничег6::·11 не вижу 6коло вашеro д6ма. 

What do уou вее neат ту houвe?-I don't зее anything neат уоuт house. 

Ког63;Ввы видите 6коло моег6 отца?-Около вашего отца я никог63iUне вижу, а ВИЖУ 
человtSнаШ 61<ОЛО моег6 брата. 

Кто там 6ноло вашей ceCTPbI?-Русская учительница 6коло моtSй сестры. 
Кто там пдёт 6ноло здания?-Ваша мать идёт 6коло здания. 

Дла4-l0 ког63;В §та киiiга 1-Эта кнИга дла вашеro3UU брата. 

For whom is this book1-This book is for уоuт brother. 

Дnя ног6 �TO пnатье?-Это пnатье дnя руссной2UU дамы. 
Имkте nи вы дnя меюi3U2 что-нибудь?-Нет, я ничег6 не имtSю для Bac.::02 
ECTb0U4 nи что-нибудь дnя моей материlUi?-Нет, для вашей матери ничег6:J711 нет. 0U4 

ИмеетUО;; JIИ ваш брат дом? or .Есть ли уоОО вашеro брата Дом?
Да, мой брат имеетUU:; дом. or уuoo моег6 брата есть дом. 

DoeB уouт Ьrother have а house'� Уев, ту brother haв а houвe. 

МоА сестра имеет pyccHyro ННИГУ.-У моМ сестры есть русская ннИга. 
Ваша сестра не имtSет русской ННИГИ.-У вашей сестры нет русской ннИги. 

Я имею ДОМ. or У MeвJi есть ДОМ. Я не имею д6ма. or У MeвJi вет дбма. 

1 ооие а Лouве. 1 don't have а houвe. 

Он имоот журнал.-У 8ero3i! есть журнал. Он не имtSет журнала.-У нег6 пет 
журнала. 

Мы имtSем RНИгу.-У нас есть книга. Мы не имtSем ннИги.-У нас нет книги. 
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Вы имеете пер6.-У вас есть пер6. Вы не имеете пера.-у вас нет пера. 
Они имеют газету.-у них 371 есть газета. Они не имеют газеты.-у них нет газеты. 
Отец имеет брата.-У отца есть брат. Отец не имеет брата.-У отца нет брата. 
Неъша имеет cectpY.-У немки есть сестра. Немка не имеет сестрЫ.-У немки нет 

сестры. 

У бр'та есть60а немецкий словарь, а 1 менЯ нет600 такбro3О1 словаря. 

Му brother has а аеттаn dictionary, Ьи! 1 don't have such а dictionary. 

у вас есть английская книга, а у дяди нет так6Й.3О1 
У господина есть белая л6шадь, а у нас нет так6Й. 
у нас есть аНГЛИЙCIюе пер6, а у вас нет так6го. 
у менЯ есть свой3В� дом и своя3В� л6шадь, а у вас нет ни своег6 д6ма, ни своМ л6шади. 
У моег6 отца есть свояЗВ;; книга и своёЗВ5 пер6, а у вашего дЯди нет ни своей книги, 

ни своег6 пера. 

Что это 1606 вас?-У MeнJi одИн402 карандаш, две414 кнНrи и три4Н пера. 

What is it that уou have there'l-I have one pencil, two books, аnd three реnз. 

У моег6 брата два414 карандаша, одна402 газета и одн6402 пер6. 
У моей cecTpbl один карандаш и четы�е414 пера. 
у моег6 друга нет ни одног6 карандаша и ни одн6й книги. 
У моег6 отца один дом и две л6шади. 
у вашего дяди два д6ма, а у моег6 один. 
У меня одн6 дело, а у вас два дела. 
у одног6 человека-две руки. 
у одн6й дамы-два платья. 
у нас четыре л6шади. 
у нег6 дом и л6шадь. 
У них т6же дом и л6шадь. 



ЧеТВёрты � ур6к (Lesson IV) 

Кому вы пишете :;НО письм6? 
Я пишу:;НU письм6 своему :IШ другу. IUII 
Кому она пишет "но письм6? 
Она пишет сво�й :lIH подруге. Ш 
Как6й �IНд8.меШ вы пишете письмо? 
Я ег6 3118 пишу американской :\IJ� даме. 
Часто лпlOl вы пишсте своему:JII;дяде?Ш 
Нет, дяде я пишу P�ДKO, но OTцY lUII Я 
пишу часто. 
Мать пишет письмо д6чери,1ОЗ а кому 
пишет OT�Ц? 
ОН пишет сЫну.1ШI 
Кому английский учитель даёт:JННур6к? 

Он даi!т ур6к pyCCKOMy:IIXJ ученикуlUl1 и 
русской:JII� ученице. Щ 
Что вы даi!те:;ННвашему:Jtl; брату?IUU 
я даю:;НН моему:Jtl; брату книгу. 
Кому вы даёте yp61t, брату или сестр�?Ш 

я даю ур6к и ему и ей. 
КомУ мальчик Aai!T хлеб? 
ОН даi!т ег6зugБМоЙ3l1�л6шади.I;� 
КомУ вы посылаете :;о; подарок? 
Я посылаю ег6ЗU8 одному:Ю:l больш6му:Ю:l 
мальчику .llrJ 
Посылаете ли вы т6же и маленькой:Ю� 
д�вочке?Ш 
Да, я посылаю и ей. 
Как6й подарок вы посылаете вашей 3М; 
матери?173 
я ПОСblJJаю ей хор6шую шлЯпу. 
КомУ вы покупаете журнал и газ�ту? 

CaMOM�3� себ�. 
Кому сестра д� .. "Iает шляпу? 
Она дмает эту шляпу сам6й :I� себ�. 
КомУ принадлежит:;ООэтот дом? 
Он принадлежит одн6й�IН американке. 171 
Этой JJИIОI американке он принадлежит? 
Нет, он принадлежит друг6Й. � 
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То whom do you write а letter? 
1 write а letter to ту (Ьоу, тап) friend. 
То whom does вЬе write а letter? 
ВЬе writes а letter to her (girl, lady) friend. 
То what lady do you write а letter? 
1 write it to an American lady. 
Do you write often to your uncle? 
1\0, to (ту) uncle 1 write seldom, but to 
(ту) father 1 write often. 
ТЬе mother writes а letter to the (her) 
daughter, but to whom does the father write? 
Не writes to the (Ыв) son. 
То whom does the English teacher give а 
lesson? 
Не руев а lesson to а Russian Ьоу pupil 
and to а Russian girl pupil. 
What do you give to your brother? 
1 give ту brother а book. 
То whom do you руе а lesson, to the brother 
or to the sister? 
1 give а lesson both to Ыт and to her. 
То whom does the Ьоу give the bread? 
Не руев it to the white horse. 
То whom do you send the present? 
1 send it to а certain big Ьоу. 

Do you send (something) also to the little 
girl? 
Уев, 1 send (something) to her, too. 
'Vhat kind of а present do you send (to) 
your motl-.er? 
1 send her а nice hat. 
For whom are you buying the magazine and 
the newspaper? 
For myвelf. 
For whom does the sister make the hat? 
ВЬе is making this hat for ЬегвеН. 
То whom belongs this house? 
It belongs to а certain American (lady). 
Does it belong to this American (lady)? 
No, it belongs to another опе. 
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Кoмj прииад.пеж'т 6та ;л6ш&Дь, анг;личl1-
нивуlUII '.ли lWериканцу?lUО 
9та ;л6ш&Дь прин&Д;лежит мо�й:!tU уч'
тenьницеШ анг.личанке. Ш 
Кoмj roворит 6тот ЧeJIОВ�К? 
Он roворит мне. 
9тому JIИ 101 ученику lООвы читаете гaa�TY? 
Нет, 11 читаю её368 дpyroмy:JIJ:J ученику, 
анг;лййскому:lD3 м8JIьчику. 
Я идУ к4ОО стonY,IОО вы идi!те к CTeH�,171 
а куда он идi!т? 
Он вдi!т к оквУ.lUO 
ВИдите JIИ вы, кто вдi!т К нашему:l03 
д6му?1011 
R Bameмy:l03 д6му никт6 не идi!т. 
R коМУ вдёт 6тот шьчик? 
Он вдi!т К cBoeмY3116 отцУ .1011 
А куда вдёт 6та д�вочка? 
Она вдi!т к своМ::;Вuсестр�.Ш 
Идёте JIИ вы К д6ктору?IОО 
Нет, теп�рь 11 ИДУ К моемУ38Т сЫну.1ОО 
R как6му д6му lОО бежит 0111 М8JIЬЧИК? 
он бежит к 6Toмy:JIJ:J БOJIьш6му:IO:J ад!1-
ввю.1U11 

То whom belongs tbl& horse, to the ЕngН&Ь
шan ог to the American (шап)? 
ТЫ& Ьопе belongs to шу teacher (who iз) 
an Englishwoman. 
То whom doe& Ш& man talk? 
Не talks to ше. 
Do you read the newspaper to this pupl1? 
No, 1 read it to another pupil, an EngшЬ 
Ьоу. 
1 am going toward the table, you are going 
toward the wall, and where is he going? 
Не i& going toward the window. 
Do you вее who is сошing toward ош house? 

Nobody is coming toward your house. 
То whom i& tbl& Ьоу going? 
Не 1& going to Ы& father. 
But where i& this (Uttle) girl going? 
She is going to her sister. 
Are you going to the doctor? 
No, now 1 am going to ту·son. 
Toward wblch house i& the Ьоу running? 
Не 1& running toward this 1arge building. 

Exercises 

ICoмt ов JdimетG8Uписьмб1-Ов Jdiшет письмб ДР'I1.1ОО Ов IIIIIШмt ве Jdiшет письма. 
То whom i8 Ле writing а letter'-He i, writing а letteт to а jтiend. Не iв not writing аnу 
letteт to аnуЬodу. 

Roмj OT�Ц nИше-f письм6?-От�ц пйшe-r письм6 сЫну.1ОО 
Roмt пilшет мать?-Она пйшет даме.1ОО 
КомУ вы пишетеOllUписьм6?-Я пишУ G8U письм6 ceCTpl1171 и дJtдe. ш 
Raк6MY учите;лю1UII вы пишe-rе письм6?-Я пишу PYCCKOMy:l03 учителю. 
Кoмj они пйшутOIIО так6е бо;льш6е письм6?-Они пИшут одному :Ю:lхор6шему:IО'J дp'tгY. 
Raк6й учите;льницеШ пишет ваша сестра, русской:!tU и;ли нем�цкоЙ?:IIJ.I-Нвкак6Й3l14 

учilтenьнице она не1О4 пишет, она пйшет подрУге.lf1 
ОдномУ:IO:I брату 1011 11 пишу, а друroму :103иe-r. 
Пишет ;ЛИ вам ваш сын?-Да, он пишет мне. 
А пишe-re;ли вы eмt?-Дa, я т6же пищу eмt. 
часто JIИ вы пишете брату и ceCTp�?-Дa, я пишУ им часто. 
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Пйmет JJИ вам дАдя?-Нет, он ие11Н пйmет ии мне, ии M08Мt брАту, а т6m.кo одвомj':I03 
oтцt.lOO 

КймУ пйmет cectpA?-Одн6й:U>& подр;9're 0114 п6mет бoт.m6е письм6, а дрyr6й:I04 окА 
ие пйmет ничer6. 

КомУ вы пйmете письм6?-Я ие пищt никомУ, а брат пйшет oтцtlOO и мАтерИ.1та 

1Cad1lJ:\03 м6ш.'IIIR)'JUD ОП �UIIII ВIIЙI7?-Оп A8irr ei *eIIЬВOIIJ :\II:Iм6ш.'IIIR)'. 
То шlю' ьоу do they givв the book'-They givв it to а liUlв Ьоу. 

Кoмj' учЙтem.ница дailт*иаравдAm?-Оо дailт er6 ученЙце. 1Т1 
Кoмj' 6тот чenов6и дailт xnеб?-Ои дailт ег63О11.n6mвди. lт:1 
Кoмj' вы Aailтe:itlll 6тy квilгy и "ОТ иарaвдAm?-Мы дai\м:illll их3U8учeииItt. 1О8 

ICoмf $то DВcъм6?-3тo DВCЫl6 lIIIе. 
For whom i, thi, leU.er1-Тhi8 leUгr i, lor те. 

Мне .nв 101 6TO письм6?-Да, он6 вам. 
кoмt 6тот подАрок, мA.nьчику19 И.nи дl1вочкеШ?-ЭТОТ подАрок мA.nьчику, а не 

д90чке. 
9тот подАрок вАшему:IW мA.nьЧИIty И вАшей:IIН дl1вочке. 

Мне D116хо, а eмf хорош6. 

lleel Ьad, ьut � leelв weU. 
ЕМУ п.n6хо, а ей хорош6. 
Ей п.n6хо, а мве хорош6. 
Нам п.n6хо, а им хорош6. 
вам хорош6, а им п.n6хо. 
вам п.n6хо, а eмj' хорош6. 

ICoмf вы roвopйтe fro?-Я roвop.ь fro .... 

Мне здесь 6чеиь хорош6. 
Eмj' там 6чеиь п.n6хо. 
им там 6чевь хорош6. 
Вам здесь ие 6чевь хорош6��=_ .... 

То whom are 11011 вaying thi81-1 аm вaying thi, to 1I0t&. 
Что сестрА roворйт подр;9'reШ?-Он' roворЙт. ей что-то. 
КoMt ои roворйт 6то?-Он roворйт 6то мве и моемУ APtry. 
КомУ мать и oт�ц roBOpJtT 6то?-Онй roBOpJtT "о сЫну и д6чери. 
Что онА roворйт бр'ту?-Он' roворйт eM;t что-то. 
Что он roворйт ей?-Он ей иичег6 не roворЙт. 

ICoмf I'Oворйт ать?-Мать roвoрйт �6.ери,lТ3 а �ОЧЬ I'Oворйт мiтери.1Т3 
То whom i, mother вpea1cing'-Mother i, вpea1cing to her daЩJhter аnd the daЩJbler ia 
вpea1cing to her mother. 

Как6й:U>& уЧЙтem.иице ш roворйт учеийк?-Ои roворйт авr.JIЙЙскоЙ:U>& и иeмl1цкoй:I04 
учЙтenьвице. 
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ROMY вы говорfIте?-Я rOBOPIO одному:",амальчику, а мой друг говорит друг6му.:Щ:l 
:Мне ли вы говорйте?-Нет, л fOBOPIO Hell12 вам, а ему. 

Какому::1I;) другу1ио вы посылаете этот подарок?-Я не посылаю подарка никакому::щ 
другу, я посылаю его :lIIH брату . 169 

То which friend Ш'е уои sending this present?-I ат not sending а present to аnу friend, 
1 ат sending it to ту brother. 

ROMY американец посылает подаРОI{?-Он посылает ег6 англичанину.1и9 
А !{ОМУ англичанин посылает подарOl{?-Он посылает подаро!{ американцу.1и9 
ROMY учитель посылает кнЙгу?-·Он посылает её:l"Н ученику. 169 
А кому учеНЙI{ посылает кнйгу?-Он посылает её учИтслю.1@ 
ROMY вы посылаете это?-Я посылаю это своему:I,,,, дЯде.1'! 

ЧеЙ:l!l2ЭТОТ Дом?-Этот дом мой. ог 
Кому принадлежит;ШU этот Дом?-Этот дом принадлежит мне. 

Whose house is this?-This house is mine. 

То whom does this house belong?-This hou8e belongs to те. 
Чьл:l!l2 эта книга? ROMY принадлежит эта книга?-Эта книга ег6.31Ю Эта !{нига при

надлежит ему. 
Чьё :1112 это платье? ROMY принадлежит это платье?-Это платье её.31111 Это платье 

принадлежит ей. 
Чья эта л6шадь? ROMY принадлежит эта л6шадь?-Эта лuшадь наша. Эта л6шадь 

принадлежит нам. 
Чьё это пер6? ROMY принадлежит это пер6?-Это пер6 наше. Это пер6 принадлежит 

нам. 
Чей этот словарь? ROMY принадлежит этот словарь?-Этот словарь их.3l1U Этот 

словарь принадлежит им. 
ROMY принадлежит эта газета?-Она принадлежит моему 3О::русскому303 учителю. 
Больш6й дом принадлежит брату. 
Белое платье принадлежит сестре. 
Эта русская !tнига принадлежит дяде. 

к какому:юа учителю1U9 вы ндёте?-Я идУ к русскому 30:lучiiтелю. 

То what teacher are уои going?-I ат going to the Russian teacher. 

R как6му д6му100 она идёт?-Она идёт к больш6му:lO:! д6му. 
R как6й::U� учитеnьницеП1 И,J;ёт ученик'?-Он идёт к русской::"� учИтельниr�е. 
R как6му ГОСПО,J;ИНУ IUU они идут?-Они идут К одному :10:1 американцу. IUO 

От когО вы Ilмиете письмо?�Я имею ПlIСЬМО от своего отца1;;О и от своей матери.IU' 

From whom do уои hat'e а letteri'-I have а letter from ту father and from ту 1nother. 

От lюг6 и;�ёт учйтель?-Он идёт от своего друга, I;;u немеlЩОГО учЙтелл.1:;U 



Lesson ТУ 

От как6го д6маl�б бежит;;НТ м:mьчин?-Он бежит от БO.JIьш6го д6ма.1d6 
Ив нак6го д6Mal�O идёт д�вочка?-Она идёт ив маленького д6ма. 
От ког6 �TOT подарок?-Этот подарок от моег6 дЯди. 1� 

25 

к какбму303 yчiiтemo он вдi!т?-oH вдi!т IC eвoeмt3l!tl pjccICOМY303 yчiiтemo, а erб:IIIU 
сес:тра (идёт) IC своей:!l!llрjсской:1IU учИТeJlЬввце. 

То which teacheт is he going'l-He is иoing to his Rшвiаn (тап) юасhвт, ьиt his вiзtвт is 
иoing to heт Rшвiаn (woman) teachвт: 

КомУ пишет ;;НSмалЬЧIfК?-Он пИшет своему хор6шему3О3 другу и сво�п :JU.IcecTp�. 
Кому пишет д�вочка?-Она пишет своемуШ 'отцУ и сво�й матери. т 
КомУ пишут брат и сестра?-Они пишут своему отцУ и сво�й матери. 
Кому ученик и ученица посьшают подарок?-Онii посьшают ег6 своему УЧИТeJIЮ и 

сво�й учительнице. 
Куда идёт �TOT раб6тник?-Он идёт к сво�й3l!tl ceCTp�. 
Куда Ifдёт раб6-rница?-Она идёт т6же к ег6:!1!бсестр�. 
Что дмает �Ta дама?-Она что-то говорит сво�й хор6шеi1:JU.1 подруге и её3UUбрату. 
Что д�вочка даёт друг6Й3().1 д�вочке?-Она даёт ей свою кнflгу. 
Сво�й3l!tlЛИ д6вочке пИшет мать?-Нет, она пишет не сво�й, 304 а нашеlt. 304 
CBoeMy:!l!i ли брату вы пишете или моем:9'303?-Я пишу и cBoeMy:!l!i и вашему. 303. 

у меня к немУ дмо. 
у меня к ней д�ло. 
у менА к ним дМо. 

уооо мени IC вам дело. 

1 have 10 taZk to YO'U аЬоuе something. 

у нег6 к вам дМо. 
у ней к вам дМо. 
у них к вам д�ло. 
.у нег6 к нам дМо . 
у ней к нам дМо. 

KYдi вдёт эта дорбrа?-Она идi!т IC нашемуЗО'J дбму.l0D 
Whвтe doез thi8 тооо lead'l-It leads to ouт house. 

у них ко мне дМо. 
у нег6 ко мне дМlo. 
у ней ко мне дМо. 

К как6му30:1 вданию1UD (идёт) �Ta дор6га?-9та дор6га (идёт) It б�лому вданИlО. 
К вашему ли 101 д6му (идёт) �Ta дор6га?-Да, она (идёт) к нашему дому. 
К белому303 ли 101 вданию (идёт) �Ta дор6га?-Да, она (идёт) к немУ. 

к ICOMj идfт ваш брат и вima eee�?-OB идfт к дбктору.1OD 

То whom ате уоuт brotheт аnd уоuт вi8tвт going'l-They ате иoing to the doctйr. 

Куда они идУт?-Брат идёт к д6ктору И сестра идёт т6же к нему. 
К кому бегуТd8i мальчик и девочка?-МальtlИК бежflт It уtlИТeJI lO, а дево'тlJ. lt 

УЧИТeJIьнице. 
Куда они бегут?-Они бегут к дому. lUD 
Куда идУт мать и сын?-Мать идёт к ceCTp�, а сын к другу. 
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к -мt вдёт ваш брат?-Gв вдёт К д6кто". 

То whom is 1/OU, Ьrothвr going'-HB is going 10 tЛв dod.or. 
R брd.ту ШJI0l идi!т в&ma мать?-Нет, 0в8. ид8т ве 10!и брd.ту, а R ceCT�. 
Xyдd. идёт 6тот roсподfm?-Ов идi!т R n6шади.l'iJ 
R иомУ бежйт мапьчmc?-Ов бежйт R OTцf'.lOU 
R OTцf' ШJI0l бежйт мапьчmc?-Да, он бежйт R НеМУ. 
R иомУ вы идёте?-Мы идi!м R д6итору. 
R д6итору mJ 101вы ид8те?-Да, JIЫ идёJI R немУ. 
R вомУ вы бежйте?-Мы бeжйJI R _тери.1Т3 
R Jld.тери JIИ вы бежйте?-Да, JIЫ бeжйJI R вей. 
Xyдd. вы идёте?-Брат идёт R oтцt'. В 11 ИДУ т6же R немУ. 



ПятыИ ур6к (Ыв80В у) 

Чем вы пmпете, пер6м111 4mI каравда
ш6м?111 

Я JJJUПY и пер6м И караидam6м. 
Чьим 381 пер6м вы пmпете? 
Я JJJUПY своflм381 и6вЬDlI8O пер6м. 
с 418 ием вы roBopm? 
Я roворю с МОЙМ 381 дp;troM.1n 
С кем roBopflT в4ша сестрА? 
ОнА roBopflT соМ1 CBO� :ItJ.IподрtroЙ.181 
С какйм:!U:I че.пов6ком 1'11 rymieT 111' мой 
брат? 
ОН rymieт с америкАвским2IJ1 yчlIте.пем.1ТТ 

с кaK6121J:1 дАмоl181 рааroв4ривает 011 в4ша 
мать? 
ОнА рааroв4ривает с ptCCKOl2l11 yчjте.пь
вицel .181 

Кто идi!т С в4шel 3111 м4терью?181 
С ией идi!т иаш сос6д. 
С кем вы 6дете GШв г6род? 
Мы 6демlI02туд4 с 6тим 381америк4ицем.l11 
Почемt ие 6дет II1I:I с в4мИ в4ша тетя? 
ОнА сам4 не х6чет Шть с в4мв. 

С кем вы хотflте D8DroBopflTb? 
Я хочt roBopflTb с в4шим 381отц6м.1ТТ 
Что вы дМ&ете соМlcnонаpi!м?1'I1 
Я раб6таю с вим. 
За кем вы посьш4ете в4шеro сШia.? 
Я посыпАю ercS на в4шим 3111 сос6дом.l11 

За кем бежflт соб4ка? 
Он4 бежйт 8& 418kakflm-то:!U:l roсподflном. 111 
За кем идi!т n6шадь? 
ОнА идi!т 8а4;8 kak61-т02W друг6й:!113 n6-
шадью.181 

Зн4ете J.[И вы, что на 018' 6тим :1111 бопьшft:м:!U:I 

8д4нием? 111 
За 6твм 8д4нием бопьш6й сад. 
Кто 6то сидflтlIO;i 8а в4ми? 
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With what do you write, with & реп or with 
а pencil? 
1 write both with а реп aod with а репсП. 
With whoвe реп do you write? 
1 write with ту own new реп. 
То whom are you talking? 
1 am ta.lking to ту (тао) friend. 
То whom is уош sister talking? 
ВЬе is talking to her girl friend. 
With what man is ту brother taking & walk? 

Не is taking & walk with the American 
(тао) teacher. 
With what lady is уош mother engaged in 
conversation? 
ВЬе is engaged in сопуеrвaйоп with the 
Russiao (womao) teacher. 
то is going with уош mother1 
Ош (тan) neighbor is going with her. 
With whom do you ride to town? 
We ride there with this American (тао). 
ту does your aunt not ride with you? 
ВЬе herself does not waot to ride with u8 
То whom do you want to speak? 
1 want to speak to уош father. 
What do you do with the dictionary? 
1 work with lt. 
For whom are you sending уош воп1 
1 am sending him for ош neighbor (l.е., to 
bring our neighbor here). 
Behind whom is the dog running? 
It is running behind воте gentlemao. 
Behind whom is the horse wa1king? 
It is walking behind воте other horse. 

Do you know what (there) is behind this 
large building? 
Behind this building there is а large garden. 
Who is that sitting behind you? 
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3а418 мной сидит мой сын. 
3а каким 203 ДМОМ 117 ОН идёт К отцУ' С 
дАдей?181 

Он идёт не с дЯдей, а с тётей,181 но Я не 
знаю, за каким ДМОМ. 

3а одним 381 СТОnОМ l" сидит МОЙ сын, а 
нто СIЩИТ за другим 200 стопом? 

Там сидит моя дочь. 
Где ваш сын и моя дочь? 
Мой сын за 418 одной �81 стеной, 181 а ваша 
дочь за другОй. 200 
3а когО просит ваш друг тётю? 

Он просит её за нашу сестру и за своегО 
брата. 

Куда идёт ваша соreдка? 
Она идёт за 418 6то бonьш6е здание. 
Растёт nи дерево перед 418 муз6ем? 117 

Нет, перед музеем нетОЫд6рева. 
Перед кем стоит G&lмanьчик? 
Он стоит перед дЯдей. 181 
П6ред шк6JIойl81 растёт дерево, а есть nи 
что-нибудь за шк6JIой?181 

3а шкоnой бonьшая бмая стена. 
ВИдите nи вы что-ниб удь над4186тим д6-
peBOM?1iТ 
Нет, я ничег6 не вижу над ним. 
Под4i8 какой 304 ШJIяпой nежит карандаш? 
Он nежит под БМой 280 ШJIЯпоЙ.181 
Где моя газета? 
Она под 418 стonОм. 181 

Куда вы смот рите? 
Я смотрю под 418 стоп. 
Куда вы идёте? 
Я ИДУ под4186то БOJlьш6е дерево. 

Behind те ту son is sitting. 
For what business (with what business in 
mind) is Ье going to (Ыв) father with (his) 
uncle? 
Не is not going with (bls) uncle, but with 
(his) aunt, but 1 don't know with what 
business (in mind). 
At one table ту son is sitting, but who is 
sitting at the other шЫе? 

Му daughter is sitting there. 
Where are уощ son and пiу daughter? 
Му son is beblnd one wall and уощ daughter 
behind the other. 
In whose behalf does your friend ask the 
aunt\' 
Не asks her in behalf of our sister and Ыз 
brother. 

Where is уощ (woman) neighbor going? 
ВЬе is going behind this big building. 
Is there а те (growing) in front of the 
museum? 
No, in front of the museum there is по tree. 
In front of whom is the Ьоу standing? 
Не is standing in front of the unс1е. 
In front of the school there is а tree (grow
ing), but is there anything beblnd the school? 
Behind the school there is а large wblte walL 
Do уои вее anytЫng above tbls tree? 

No, 1 don't вее anything above it. 
Under which hat is the pencil (lying)? 
It is (lying) under the wblte hat. 
Where is ту newspaper? 
It is under the table. 
Where are уои looking? 
1 am looking under the tabl�. 
Where are уои going? 
1 am going under tbls big tree. 



Lesson l' 

Exercises 
ICaравдamБIll171Ипl07перБlll�77 он пИшет?-О" ие пИшет ввчеlll.380 

DOВ8 he write with а pencil or with а рвn'/-Нв dOВ8 псе write with anything. 
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ICaкИм2uа пер6м вы пИшете?-Н пишУ и6вым28U пер6м, но моn друг не пишет 
никаким21J;J пер6м, а карандаш6м. 

Чьим381пер6м вы.пИшете?-Н пищу СВОИМ381пер6м. 
Мойм381 imи1О7 вашим 381 карандаш6м пишет от6ц письм6?-Он пишет своим 

карандаш6м. 
Raким пер6м пИшет ваш брат письм6?-Qи пишет письм6 каким-то:!!'3 америщiнским:!!'1 

пер6м. 
Хор6шим:!!f:!.ли пер6м вы пИшете?-Да, я. пишУ хор6шим пер6м. 

Кто ryJIЛет с бpiТО1ll?171-Сеетpi ryяяет с 0111.478 

Who i8 taking а wa1Jc with (уouт) brother?-My вiгeвr i8 taking а walk with Мm. 

С кем идёт ваша сестра?-Она идёт с подрУroй. Ш fjS��§. 
С кем он гу.тiет?-Qи гу.лЯет один с собакоЙ.1S1 
С кем онй 6дут?-Qни 6дут С братом и сестр6Й.1S1 
С кем идёт брат?-Qн идёт с отц6м177 И ма.терью. Ш 
Кто гу.лЯет с сестр6й и д6черью?ISI_Дама гу.лЯет с нИмп . 478 
Куда идёт учЙте.пь?-Qн идёт в шк6.лу с учИте.льницеЙ. Ш 
Там идёт дЯдя. с тётей,Ш а кто с ними?-С ними идёт ма.пьчик с кнИroЙ.ISI 
Там идёт ученйца, а кто идёт с ней?-С ней идёт другая ученица. 
С кем он сидйт Taм?-QH сидит там с американской21f1 дамоЙ.ISI 
С какйм21f3 ма.пьчиком 177 гу.лЯет брат?-Он гу.лЯет с маленьким 21'1 мальчиком. 
С кем идёт б6 лая л6шадь?-Б6лая л6шадъ идёт с друг6й 21tl л6шадью. ISI 8'-...... . 
Кто там гуляет ?-Там гу.лЯет челов6к со"'l cBo6il'l'<I болъш61121':I собакой. ISI .'. " '  .. 
]!;дете.ли вы в г6род с kem-нибуДь?:178 -Да. я 6ду с вашим:181 братом. t7? 

-111 н идУ с братом и говорю с ним. 
Н сижу с дамой1И\ И rOBOPIO С ней. ) 

. 
н читаю киигу с нашим:181 и6вым2НI1 РУССltим:!!f\ учителем. 177 11 
С кем идёт сос6д?-Он идёт с lt8k611-то 21':1 больш6й 211(1 собакой. 
С как6й2113 дамой идёт ваша сестра?-Оиа идёт с как6й-то англичаНItоli. ш 
С каким д6ломl71 он идёт к вам?-Он идёт ItоЩ мне с Itаltим-т021':1 своим:18I' Й6в ым2НU 

д6лом. 
С каltим д6лом вы идёте к нему?"71_Я идУ It нему без д6л а. 
Я читаю англййскую книгу с моим:181 н6вым словарём.177 
С кем вы рааговiриваете ?-я рааговiриваю с соседом. 171 

То whom атв уои talking'/-I ат talking ео the nвighbor. 
С кем равroварив ает от6ц?-Он рааГОllаривает с У'litтелем. 
С кем говорит учеиик?-()н говорит с учЙтельницеil.ISI 
Кто разroщiРИllает с мо6й"st матерыо?18I_Дядя рааговаРИllзет с ней. :т С вашей:lSt 

матерыо рааговаРИllает дядя. 
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Кто разговаривает с моим 3!!l дliдеЙ?181-Сос6дка. разговаривает с ним.371 Сос6дка. 
разговаривает с вашим дядей. 

Кто говорит с вами?-Сос6д и сос6дIШ говорят со li41 мной. 
С вами JIИI0l говорят 6та дама и её подруга?-Нет, они говорят не со ми6й, 

они говорят с вашим братом и с вашей:1ll1 сестр6Й. 
Со мной JIИI01 вы говорите?-Нет, я говорю не с вами, а с ним. 
Он говорит с ванм, а вы говорите со миоЙ. 
С какИм господином177 вы разговариваете?-Я разговариваю с русским201 учИтenем. 
С как6й211:J учитenьницей181 вы разговариваете?-Я разговариваю с русской201 

учИтenьницеЙ. 
С учителем JIИ вы разговариваете?-Я разговариваю не с учИтenем, а со li41 CBOwr 

отц6м.l77 
С кем разговаривает 6тот чenов6к?-Он разговаривает с каким-то н6мцем.177 
С кем разговаривает н6мец?-Он разговаривает с одним3�1 американцем. 171 
С как6й д6ВОЧ1tOй181 разговаривает сестра?-Она разговаривает с н6вой280 подрYr<>Й. 

С кем вы разroвариваете?-Я не разroвариваю ив е кем.3IЮ 

То whom ате уou talking?-I аm not talking to anybody. 

С кем гуляет ваша сестра?-Моя сестра не гуляет ни с кем.380 
За кем бежит собака?-Она не бежит ни за KeM.3�0 
С каким чenов6ком вы разговариваете?-Я не разговариваю ни с какИмS80 чenов6ком. 
С Raк6й дамой вы гулАете?-Я не гулЯю ни с Raк6й3!!О дамой. 
За русской или за нем6цкой книгой вы посылаете брата?-Я не посылаю ег6 ни 8& 

как6й38О книгой. 
ГулЯете JIИ вы с кем-нибудь?-Нет, я не гулЯю ни с кем.S80 

Что он Biiдвт над столбм?171-Он ВВ'lеro не вйдит над ним. 
What doев Ле вее аЬОllе the table'l-He doeвn't Be(anything аЬОllе it. 

Видите JIИ вы что-нибудь37� над д6ревом?177 -Нет, я ничег6 не вижу над ним. 
Что вы видите надо мной?-Я ничег6 не вижу[iS;; над вами. 

Кто стойт за деревом?-За деревом стоп чenовек. 

Who i8 8tanding behind еЛе етее?-А тап iB 8tanding behind еЛе tree. 

Кто гулЯет за д6момР77 -Там гулЯет брат с дрУтом. 
Что растёт[iU1 за шк6лой?-3а шк6лой растёт д6рево. 
Есть ли д6рево за вашим д6мом?-Нет, за нашим д6мом нет д6рева. 
Где сидит от6ц?-Он сидит 8а стол6м. 
Где идёт дор6га?-Дор6га идёт 8а дер6внеЙ.1SО 
Что за д6мом?-3а д6мом бмая стена, а 8а стен6й181 растёт д6рево. 
За каким стол6м он сидит, за большим2U3 йли 8а маленьКИм?201-Qн сидит за большим 

стол6м. 
За какИм д6мом гуляет ваш брат?---Он гуляет не 8а д6мом, а за БМоЙ280стен6Й. 
За чьим381 д6мом гулЯет друг?-Он гуляет 8& пашим д6мом. 



Lesson V 

За каи6й�03 n6шадью бежйт в§.ша соб§.ка?-Ои§. бежйт 811. БМоЙзр.& n6maдью.181 
За чьей381 n6шадью идёт соБШ?-Ои§. идi!т 811. нашей n6maдью. 
За кеи бежйт соБШ?-Ои§. бежйт 811. roсподЙнои. 
Кто идёт 811. и§.терью?181 -8а и§.терью идi!т дочь, а 811. д6черью OT�Ц с бр§.тои. 
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Кто бежйт 811. n6шадью?-8а ией бежйт собш, а 811. соб§.коЙ бежйт другм соБШ. 
Что вы вйдите 811. д6мои?-8а д6иом я вйжу д�peвo и бмую CT�НY. 
Где СИДйт соМд?-Он сидйт 811. боnьшйм стоn6и 6кмо н§.шеro д6иа. 
За каи6й соб§.коЙ бежйт иМьчик?-Ов бежйт 811. ио�й381 соб§.коЙ. 

K;mi посьш4ет от6ц eGnIa?-Отfц поеьш4ет wвa 88 дбктором.1Т7 

Whвrв iв the /ather вending hiв Bon'-The jather iB Bending hiB воn ю get the doctor. 

За чем учйтмь �eT в г6род?-Ов �eT в г6род 811. КВЙroЙ.181 
Кто посыn§.ет 811. кнйroй?-8а КВЙroй ПОСЫJI§.ет учЙтмь. 
За русской йnи 811. вемЩкой квйroй ов посыn§.ет бр§.та?-Ов ПОСЫJI§.ет er6 811. 

aвrnййской КВЙroЙ. 
Куд§. вы �дете?-Я �дy с бр§.том В г6род 811. БМым 28DXJI�Бои.l'i7 
За чьей381 квйroй идёт брат?-Он идёт йnи 811. и�й йnи 811. вашей. 
Куда идi!т дRдя?-Он идi!т в п6nе 811. каи6й-то в6 вой n6шадью. 

Какбе дЕрево pani!T пЕред пmблоit?-ПЕред шкб.Jrоit pani!т бcmьшбе дЕрево. 

What kind о! tree iB (growing) injront о! the bckooZ'-Injront о! the Bckool there iв а Юrие 
tree (итlJ'ldng). 

Растет nи д�peBO п�ред д6иои?-Нет. д�peBO растет за д6иои. 
Кто стойт п�ред отц6и?-П�ред пимт стойт сын. 
Кто nежйт п�ред и§.терью?-П�ред ней3i1 nежйт и§.nьчик с бум§.roЙ и карандаш6м. 
Кто стойт п�ред учйтмем?-П�ред учйтмеи стойт ученйк с учеНЙцей. 
Окмо отц§. СИДйт иать С д6черью, а кто стойт п�ред вйии?3il-П�ред вйии Я виког6 

ве вЙЖу. 
П�ред БМой288 стен6й стойт и§.nьчик с бмьm6й2U3 киЙГОЙ. 
П�ред кем стойт имьчик?-Он стойт п�ред каийи-то:!113 roсподйнои и как6й-т0 дUоЙ. 
Растёт JIИ д�peBO п�ред в§.шии д6иом?-П�ред н§.шии д6иои вет д�peвa, 0&6 pacтi!T 

п�ред шк6nоЙ. 
П�ред д6иои 811. стм6и сидйт дама с д6черью, а roсподй& ryn4eT.8a д6иои с собакой. 

Что вы в1iдвтe под дЕревом?-Под дЕревом JI ВИЖУ eoliAвy. 
What do 1IOU вее 'иМer the tree'-Under the tree 1 вее а dog. 

Что nежйт под стм6м?-Под нии nежйт кнЙга. 
А что nежйт под кнйroй?-Под ней nежйт бумага. 
Под каи6й кнйroй nежйт бумага?-Он§. nежйт под Н68ЫМ англййскии словарi!м. 
Под вашим йnи под иойи стм6и лежйт 1404 собака?-Он§. не nежйт под стоn6и, а 

�гaeт 8& стеи6Й. 
Под вашей кнйroй лежйт бумm, а что лежйт под мо�й кнйгой?-Под в§.шеЙ кнйroй 

nежйт гaa�Ta. 
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За д6мом под деревом сидит мальчик с книгой. 
За стол6м сидит дядя С газетой, а под стол6м лежит собака. 
Под большим деревом сидит дама и разговаривает с каким-то человеком и как6й-то 

девочкой. 



Шест6i1 ур6к (Lesson VI) 

Где вы живёте? 
Л жив у  в г6роде.l82 
Жив ёт л� ваш б рат т6же в Г<Jроде? 
Нет ,  брат жив ёт в деревне.l!!:! 
Где ваш дяд я  теперь? 
ОН раб6тает в п6ле.l82 
Где ваша сестра? 
Она в саду .l8� 

Где м оя н6вая лам па? 
Она там в у гл уl8:; на столе.l82 
В как6й2О�кор6бкеl82 моё пер6? 
Ваше пер6 в I,расной 280 кор6БI,е. 
В одн6йа�1 PYKel82 вы держите книгу, а 
что вы держите в друг6й203 руке? 
В друг6й руке я держу карандаш. 
Знаете ли вы, где жив ёт англичанин? 
ОН живёт в эт ом3�1 H6BOM2HU здании.l8! 
В как6м 203 платье l82 идёт в шк6лу ваша 
дочь? 

В б елом 2НО платье. 
Чт о ле жит на вашем 3Мl ст ол е? 
На моём :IН1ст ол е  лежит газета. 
Что висит на стене? 
На стен е вис ит б ольшая картина. 
Где вы в идите м оег6 сына? 
Он там в н6в ом 280 д6ме на нашей 211:1 
Улице.l82 
На ч ём37Н вы едете из шк6лы? 

я еду на трамвае,
lН2 а брат на л6шади.1Н:I 

На одн6м З81 ст уле 182 сидит мой друг, а 
кто сидит на ДРУГОМ2НU стуле? 
На друг6м стуле сидит мой брат . 
На I,ак6й 2U3 книге лежит карандаш, на 
больш6й 2U3 иЛИ на маленькой? 21>1 
Он лежит на большой IшИге. 
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Where do уои Нуе? 
1 Нуе in the city (in town). 
Does your brother also Нуе in the city? 
No, (ту) brother Нуев in the country. 
Where is your uncle now? 
Не is working in the field. 
Where is your sister? 
She is in the garden. 
Where is ту new slamp? 
It is over there in the corner оп the table. 
In which Ьох is ту реп? 
Уоиг реп i& in the red Ьох. 
In one hand уои аге holding а book, but 
what аге уои holding in the other hand? 
In the other hand 1 ат holding а pencil. 
Do уои know where the Englishman lives? 
Не Нуев in this new building. 
In what kind of dress does your daughter 
go to school? (i.e., What kind of dress does 
уоиг daughter wear to school?) 
In а white dress. 
What is lying оп your table? 
А newspaper is lying оп ту table. 
What is llanging оп the wall? 
А large picture is hanging оп the wall. 
Where do уои вее ту son? 
Не is over there in the new house о п our 
street. 
Оп what (i.e., How) do уои ride (home) 
from school? 
1 ride оп the streetcar, but (ту)  brother 
(rides) оп horseback. 
Му friend is sitting оп one chair, but who 
is sitting оп the other chair? 
Му brother is sitting оп the other chair. 
Оп what kind of book is ту pencil lying, оп 
а large one or а этаН one? 
It is lying оп а large book. 
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На J<aК6м:!U:IЯ8ЫR� он говорит? 
Он roворит на рtсском�UIЯ8ЫR�. 
О KOM3iH roворит ваш друг? 
Он roворит о ptCCKOM учитenе1U и HeM�Ц
кой�1 учИтenьнице. 
О чём 3iH расскааывает вам 40i ваш 8нак6-
мый? 
Он расскааывает мне Ш о войн� И об4НU 
армии.11Н 
О ком идёт бес6да, обо"О MH� ИJIИ о вас? 

и о вас и обо MH�. 
О J<aК6M словар� пы roворите? 
Я roворю об4НU английском�Ul словар�. 
О ком roворит американец? 
Он roворит о сам6м :1111 )еб�. 3i. 
О ce� JIИ пишет DaM4W ваша сестра? 
Да, она пишет о сам6Й:llllсе�.:li. 
О чём д:9'мает �Ta дама? 
Она д:9'мает о CBoёM�Hl платьеl8:1 и о 
св06й 3Нl н6вой �OH шляпе. 
часто JIИ вы д:9'маете о вашем :Idl oтц� 18:1 И 
О вашей:1II1матерИ?I83 
Да, я часто д:9'маю и об 4НUOTЦ� н о матери. 

О ком вы пишете теп�рь? 
В одн6м :1111 ПИСьм�l8:1 Я пишt о брате,l8:1 а 
D дpyr6M:!JI3O ceCT�. 183 
О чьём3Н1 д6ме l8:1 говорите вы, о моём3Н1 
или О CBoём?3IIl 
О вашем, о своём я теп�рь не roворЮ. 

О чьей ЗНl cecT� вы пишете CBoeмt 
дрtгу?4Ш1 
Я пишt eмt и о вашей и о св06Й. 

Хто ожидает вас D MY8�e?18� 
Там ожидает менЯ дама, о кот6рой :utl я 
roворЮ. 

What language does Ье speak? 
Не вреakз Russian. 
About whom is your friend talking? 
Не is ta1king about the Russian (тan) 
teacher and the Оеrшan (woman) teacher. 
About what is your friend telling you? 

Не is telling те about the war and the 
arшу. 
Whom does the conversation concem, те 
or you? (Litera11y: Abl\\lt whom does the 
conversation go, about те or you?) 
(It concems) both you and те. 
About what dictionary ars you speaking? 
1 ат speaking about an English dictionary. 
About whom is the American spealdng? 
Не is speaking about himself. 
Is your sister writing you about Ьеrзelf? 
Уеа, вЬе is writing about herself. 
About what is this lady thinking? 
She iil thinking about her dress and her new 
hat. 
Do you often think about your father and 
your mother? 
Уев, 1 often think about both (ту) father 
and (ту) mother. 
About whom ars you writing now? 
In one letter 1 am writing about (ту) 
brother, and in the other about (ту) sister. 
About whose Ьоuзe are you talking, (about) 
mine or уоurз? 
About уоurз, 1 am not talking about minе 
now. 
About whose вister ars you writing to your 
friend? 
1 am writing to Ыт about both уоurз and 
mine. 
Who is waiting for you in the museum? 
ТЬе lady about whom 1 am talking is wait
ing there for те. 



Lesson Vl 

Exercises 
Где JlеЖЙТ моё перб?-Оиб лежИт в481в:орббв:е. 

Куда вы uaдёте моё перб?-Я uaдt erO в481в:орббв:у. 

Where i8 ту 'l'en?-It i8 in the Ьож. 
Where do уou put ту рen'/-I put it in the Ьож. 

Где лежит er6 карандаш?-Он лежит на 481 стол6. 
Куда он кладёт свой карандаш?-Он кладёт er6 на 481 стол. 
Куда она кладёт Г&з6ту?-Она кладёт её на стул. 
Куда онИ кладУт бумагу?-ОнИ кладУт её в 481 кнИгу. 

Где вы живёте?--Я живt в roPOAe.481 Куда вы идёте?-Я вдt в roPOA.481 

Where do уou live'l-I live in town. Where ате уои going'l-I аm Уoinу to town. 
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Где живёт ваш брат?-Он живёт в дер6вне. Куда идёт ваш брат?-Он идёт в дер6вню. 
Где раб6тает ег6 от6ц?-Он раб6тает в п6ле. Куда идёт ег6 от6ц?-Он идёт в п6ле. 
Где моя сестра?-Она в магазИне.481 Куда идёт моя сестра?-Она идёт в магазин. 481 
Где раб6тает учитenьница?-Она раб6тает в шк6J1е. Куда идёт учйтenьница?-Она 

идёт в шк6лу. 
Что он вИдит в окн6?-Он ничег6 не видит в окн6. Куда он см6трит?-Он см6трит481 

В окн6. 
Знаете ли вы, где я живу?-Вы живёте в r6poAe. 
Где теп6рь учитenь?-Я дУмаю, что он теп6рь в шк6ле. 
Где моё пер6?-Он6 в кор6бке. 
Что мальчик д6ржит в рукШ-Он д6ржит карандаш в рук6. 
Брат живёт в г6роде, а сестра в дер6вне. 
'Учитель живёт в г6роде, а учитenьница не живёт там. От6ц 6дет в r6pOA, а дliдя 

не 6дет туда. 
Мы живём в г6роде, а не в дер6вне. Дliдя 6дет в г6род, а не в дер6вню. 
В как6м д6ме вы живёте?-Я живу в маленьком б6лом д6ме. 
Мой карандаш лежит в красной кор6бке, 481 а где ваш?-Мой лежит в русской книге. 
Что вы видите в 6том зда.нии?-Я вИжу в нём872как6го-то челов6ка. 

Что вы видите на дереве?-Я ввчеro ие вижу там. Что вы смбтрвте на дерево?-Я 
не смотрю туда. 

What do уou 8ее on the tree'/-I don't вее anything there. Why ате уou looking at the 
tree'/-I аm not looking there. 

Что лежит на бумаге?-Там лежит пер6. 
Где висит картина?-Картина висит на стен6. 
А где газ6та?-Она на стуле. 
Моя книга лежит на стол6, а ваша в стол6. 
Одн6 пер6 лежит в кнИге, а друг6е на кнИге. 
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На дереве ВИ СИ1' шляпа, а под деревом лежит кнЙга. 
Я смотрю на стол и вижу там (на столе) мо{о книгу. 
Мо я  кнИга ле жит на стол е, ваша в столе, а книга брата за окн6м на ули це.  
Мальчик сидит на стуле и держит в руке картину. 
Бумага лежит в как6й-то книге на этом столе. 
На как6й стене висит н6вал картина?-Qна висит на этой стене. 
На как6й л6шади едет дЯдя в г6род?-Qн едет на белой л6шади. 

о чём говорит этот roсподин?-Он говорит о войне. 

АЬоu! what is this уеnиеmаn talkingf-He is talking аЬоu! the war. 

О ч ём рассказывает он?-Он раССltазывает о г6роде и о деревне. 
О ком говорит учительница?-Она говорит о брате. 
о ком рассказывает ваш брат?-Мой брат рассказывает об4 80 одн6м3 81 хор6шем292 

человеке. 
О ком рассказывает учитель?-Он рассказывает о kak6m-т 02 9З аНГJIИчанине.l82 
О ч ём рассказывает ваш друг?-Мой друг рассказывает о войне и об 4 80 англ ийской 291 

а рмии . 
о как6м2ОЗд6ме вы говорите?-Я говорю о больш6м29З д6ме. 
О как6 м мальчике говорит учитель?-Он говорит о н6вом 28В ученике, РУССКОм291 

маЛЬЧИltе. 
о как6м учителе вы говорите?-Мы говорим об англ ийском 2 91 учителе. 
О чём говорит дядя?-Он говорит О моей3 81 л6шади и о своей3 81 собаке. 
О как6м ученике говорит учитель?-Он говорит ,о мо ём 3 81 н6вом2 89 ученике. 
О ком говорит отец матери?4 62_0н говорит ей 4 620 вас. 
Что он гово рит ей4 62 6бо мне?-Он говорит ей, что вы хорош6 раб6таете в п6ле. 
Обо мне ил и о вас го ворит брат cectpe?-Qн говорит ей и о вас и 6бо480мне. 
О вас или 6бо мне рассказы вает сестра подруге?462_0на не рассказывает ей ни о 

вас, ни 6бо мне, она рассказывает о себе. 373 
Учитель говорит с матерью о вас. 
Учител ь говорит мне о францУзском языке. 
Кто говорит о вашем брате и о вашей сестре?-О них 8 72никт 6 не говор ит. 

Знаете лн вы что-нибудь о моём брате ?-Нет, а ничег6 не зою о нём. 3 72 

Do уоu know anything аЬou! ту brotheтf-N о, 1 don't know anything аЬоu! him. 

А что вы знаете о мо ей сестре?-И о ней 3 72 Я ничег6 не знаю. 
О ком же вы знаете?-Я знаю к6е-чт6 о вас и о себе. 3 ;3 
О немецком деле я хорош6 знаю из англ ийской газеты. 
Об 4 80 одн6м деле я хорош6 знаю , а о д руг6м я ничег6 не знаю. 
Что вы дУмаете о себ е?373-0 себе я ничег6 не дУмаю. 
Об отце или ]07 О матери пишет дЯдя в письме?-Ни о н ём, 8 72 ни О ней3 72 он ничег6 

не пишет, а т6лько о себе. 373 
Брат пишет в английской газ ете о русском деле. 
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ДЯдя пИшет о Raк6й-то л6шади. 
Сестра пИшет подруге о себ63'3И о брате. 
в одн6м CBOI:!M письм6 от6ц пйшет о св06й л6шади, а в друг6м о нашем д6ме. 
В �той английской газ6те челов6к пИшет т6же и об 480 американском дМе. 
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Брат пишет дяде о себ6З73 и обо мн6, но не пИшет ничег6 ни об отц6, ни о матери. 
Он пр6сит меня о как6м-то дМе. 

Хорошб ВmI ПJJбхо roворИт ваш дpyr 06480 �ТOM деле 1-0и roвориl' бчевь ПJJбхо о иём.З1Z 

Doeв уouт /Mвnd вpeak /avoraЬEy or un/аuorаЫу аЬout thiв тaUer1-Hв зрваkв vвry un
/avorably аЬout it. 

Кто говорит пл6хо 060 МНШ-Q вас никт6 не говорит пл6хо. 
Хорош6 ли учитель говорит об ученик6?-Нет, он ие 6чень хорош6 говорит об �тои 

ученик6. 
Обо мн6 никт6 не говорит пл6хо. 
Отец пИшет о брате и говорит о HI:!м 6чень хорош6. 

Мшчик roворит об оДВом подiрке, о котбромЗ9З ои ие roворИт ив при 480 отц6, ив 
при матери. 

Thв Ьоу is вpвaking аЬout а PTвaвm аЬout which hв doвв пае вpвak in thв pтвaвncв о/ his /athвr 
nor о/ hia тothвr. 

В нашем г6роде живёт человек, кот6рыйозз говорит хорош6 о вас и о вашем дМе. 
Он говорит мне о шк6м-то письме, о кот6ромЗОЗя ничег6 не знаю. 
Об �TOM господИне и �той даме я знаю из письма брата, в кот6ромЗОЗон пWnет о НИХ. З12 
Брат идl:!т в п6ле за л6шадью, о кот6ройЗО 3 дЯдя пИшет в своl:!и письме. 

Прв480рtсском учИтеле )"Iеш ие roворит ка авrmiйском ваш6. 

ln the presвncв о/ ehв Ruaaian юасhвr ehв pupil doва пае вpeak Engliah
�
(Litera1ly: in ehв 

English language). [ 
При MoI:!M отце мой друг не рассказывает 060 мне. �1 1:} ОН говорит при сестре об480 el:! подрУге. <AJ) 
ДЯдя держит собаку при себ6. 3.3 r 
При мне учИтель ничег6 не говорит о MOI:!M брате. 

t------� 
Где стоИт мAm.чик?-Ов стоИт В yrJJf.l8UКYIФ вы см6трвте?-Я смотрю в 1roJI. 

Whвre ia the Ьоу 8tanding'l-He is 8tanding in the cornвr. Whвre are уou looking1-1 ат 
looking into thв cornвr. 

Где гу.щiет господин?-Qн гулЯет в садУ18:1 с дамой. Куда вы идl:!те гулЯть?-Я ИДУ 
гулЯть и в п6ле, и в сад. 

Где раб6тает �TOT челов6к?-Он раб6тает и D п6ле, и в садУ. 18:1 
Где стоит ег6 брат?-Qн стоит на углу. 18:1 
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на как6м yrnj СТОИТ он?--Он стоит на yrлУ
·
Ш Уmщы. 

о вом., вп JЩёт liedда ?-у вп 6ее6да JЩёт об отцЕ и о матери. 

AЬout whom are ehвy tШking'-Тhвy are ЫЫng аЬout Jathвr aпd mothвr. 

О как6й УЧИТeJIьнице идИт бес6да.?-Бес�а идёт об анГJ1Ййской УЧИТeJIьнице. 
О М�Й JJИ сестр6 идИт бес6да.?-Да., бес�а идёт о ней. 812 
О чём У вас идёт беоода?-У нас бес�а идёт о шк6JJе. 
О нашем JJИ r6poAe идёт бес�а.?-Нет, бе�а идёт не о нём.312 
О чём же идёт беоода?-Беоода идёт об одн6м нашем дМе. 

о 'IЬi!М 331АЕве он paccdaывaeт?-OH pacedaьmaeт о евоём нбвом дЕве. 

AЬout u:hoaв30:1 Ьивinвaa is hв t.вlling'-He is t.вUing аЬout his 0W1/. nвw Ьuвinвaa. 

О чьi!м3D2 д6ме пишет дЯдя в своём письм6?--Он пишет о нашем БOJJьш6м д6ме. 
О чьей331книге вы говорите мне?-Я говорю вам О вашей книге. 
В чьём3\1! д6ме вы живёте?-Я ЖИВУ в д6ме вашего брата. 
на ЧЬ8Й3D:1книге лежит raз6та?--Она лежит на м�й КИЙге. 
Чью3\l!кийгу вы читаете?-Я читаю вашу КИЙгу. 

� '14ШОвЕк I'Oвор6т тбm.во о самбм3'iii сеБЕ. 
This тап talks only aЬOUt hiтse1J. 

HeMt1цкa11 УЧИТeJIЬНИЦ&. расск8зывает о сам6й3ТiI ооб6. 
Они roBOpiт тмько о самИх 810 ообt1. 
Вы roворите т6лько о са.м6м ообt1. (А single person, ma.sculine) 
Вы roворите тмько о са.м6Й себ6. (А single person, feminine) 
Вы roворите т6лько о самих себ6. (Several persons) 
Мы не хотИм говорйть о самИх ооб6. 
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Как6й теп�рь м�сяц? 
Теп6рь октябрь. 
Raк6й б:fдет 608 сл6дующий 202 м�сяц? 
Сn6дующий б:fдет ноябрь. 
В октябр6 Шипи в ноябр6Ш вы б:fдете6О8 
в г6роде? 
Нет, я б:fду 608там в декабр6.еж 

с как6ro M6CJUТa вы раб6таете613 при 
шк6nе? 
С января м6сяца. 
Когда б:fдет д6ма ваш брат? 
Он б:fдет608 д6ма в феврan6еж иnи в 
марте. еж 
Когда он начинает раб6ту? 
Он начинает е!! с апрМя. 
М6жете nи вы раб6тать дnя меня в Mae?M� 
Да, я MOг:f начать с п6рвого мая. 

Когда. вы живi!те в дер6вне? 
В дер6вне я жив:f два м6сяца-июнь и 
иЮnь. 
Им6ете JIИ вы н6вый журнм за авгУСТ? 

Нет, за а.вгУСТ я не им6ю. 
Раб6таете JIИ вы в дер6вне? 
Да, я раб6таю там в сентябр6. еж 
Знаете nи вы, как6й п6рвый4 34 м6сяц В 

roд:f?183 
П6рвый м6сяц январь. 
А как6й втор6й4ЗG м6сяц? 
Втор6Й-феврМь. 
Как6й сег6дня день? 
Сег6дня понед6nьник. 
А как6й день б:fдет завтра? 
Завтра б:fдет вт6рник. 
R8.ждЫЙМВ nи день вы х6дите.ев в шк6nу? 
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What month is this (Literally: is it now)? 
It is now October. 
What will next month Ье? 
ТЬе next опе will ье November. 
Will уои Ье in the city in October ог in 
November? 
In neither (Litera11y: No), 1 will ье there in 
December. 
Since what month have уои been working 
at school? 
Since (the month of) January. 
When will уоиг brother ье at Ьоте? 
Не will Ье at Ьоте in February ог МагсЬ. 

теп does Ье begin (Ыв) work? 
Не starts (it) in April (Literarlly: Сгот April). 
Сап уои work Сог те in Мау? 
Уев, 1 can begin оп (Literally: from) the 
first о! Мау. 
When do уои live in the country? 
1 live in the country two months-June and 
July. 
Do уои have the new magazine for August 
(i.e., the August isзuе)? 
No, 1 don't have (the issue) for August. 
Do уои work in the country? 
Уев, 1 work there in September. 
Do уои know which is the first month of 
the уеаг (Literally: in the уеаг)? 
ТЬе first month is January. 
And which is the second month? 
ТЬе second is February. 
What day is today? 
Today is Monday. 
And what day will it Ье tomorrow? 
Tomorrow it will ье Tuesday. 
Do уои go to school every day? 
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Да ,  каждый день,048 кр6ме воскрес6нья. 
Где вы раб6таете? 
В ср6ду li43 и mtтницуli43 Я раб6таIО в маг&
аине, а в четв6рГ G43И субб6туli43-д6ма. 

как д6лго вы жив�те813 в нашем г6роде? 
.я живу эдесь тр6тий4З8 день. 813 

Когда �TOT челов6к раб6тает в садУ? ш 
Он раб6тает там к&ждое G48 Утро. 
}'ТРОм478 или ДH�M478 вы ходите в шк6пу? 

Нет, я хожу туда в6чером. 678 

Rогда вы жи�те в дер6вне? 
Мы жив�м там к&ждоеG48 л6то, обыкио
в6нно два ипи три м6сяца. 
Где вы жив�те аим6й?470 
Зим6й мы жив�м в гОроде. 
С как6го вр6мени 280 вы начинаете раб6ту 
в CaдY?18� 
Мы начинаем там раб6ту весной, 478 обык
нов6нно с мая м6сяца. 

Rorдa работают в п6ле, эим()й ипи 
;л6том? 
В п6Jlе раб6таютUl3 п6том. 
Раб6тают Ul� ;ли там весн6й? 
Да,  там раб6таютUl2 и весн6й и 6сенью.47О 

RaK6e теп6рь вр6мя 280 г6да, л6то или 
аима? 
Теп6рь осень . 
О как6м вр6мени 28U гОда вы рассказы
ваете? 
.я рассказываю об осени и о аим6. 
Март тр6тий438 м6слц в годУ, lВ:; а какой 
четв�ртыit4:J4 м6ся ц? 

Четв�ртый м6сяц-апрМь. 
Rогда начинаете вы раб6ту в шк6пе? 
.я начинаю MOIO работу сп6д ующей47О 
весной, а мой брат CJI6дУющей 470 осенью. 
В }(8.I(6е вр6мяG4З rOда начинает расти 
rpaвa? 

Уеа, every day except Sunday. 
Where do you work? 
Оп Wednesday and Friday 1 work in а 
store, but оп Thurвday and Saturday at 
Ьоте. 
How long have you been living in our city? 
ТЫа is the tblrd day that 1 have been living 
here (Litera1ly : 1 live here the third дау). 
When doeв tbls тan work in the garden? 
Не works there every morning. 
Do you go to school in the morning or in 
the afternoon? 
Neither in the тоrning nor in the вftemoon 
(Litera11y : No) , 1 go there in the evening. 
When do you live in the country? 
We live there every sшnmег, uвua11y two or 
three monthв. 
Where do you live in the winter? 
In the winter we live in the city. 
When (Literal1y : With what вeaвon) do you 
begin work in the garden? 
We Ьеgin work there in арring, usua1ly in 
(the month of) Мау (Literally : with the 
month of Мау). 
When do they work in the fiеИ, in winter 
or in summer? 
ТЬеу work in the field in вummer. 
Do they work there in spring? 
Уеа, they work there both in spring and in 
the fall. 
What вeaвon is it now, summer or winter? 

Now it is autumn. 
About what seaвon are you telling (ш)? 

1 ат telling (you) about autumn and winter • 
March is the tblrd month of the уеи 
(Literally : in the year) , but wblch is the 
fourth month? 
ТЬе fourth month is April. 
Wllen do you begin work at school? 
1 begin ту work next spring, but ту brother 
(begins) next autumn. 

In wblch seaвon does the grass begin to 
grow? 
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Трава начинает расти весн6й j она раст ёт 
и n6том. 

The grass begins to grow in spring, it grows 
also in the summer. 

Exercises 

в как6й деиьМ3 вы будете6О8 д6ма?-Я буду д6ма в воскресенье.М3 

Оп what day will уou Ье а! home'l-I shall Ье а! home оп Sunday. 

я буду д6ма в понедеЛЬНИR. 
Он б удет д6ма воМ1 вт6рник. 
Она будет д6ма в с реду. 
Мы будем д6ма в четверг. 
Вы б удете д6ма в ruiтни цу.  

О ни будут д6ма в субб6ту. 
Я не буду д6ма в с реду. 
Вы не будете д6ма в четв ерг. 
Они не будут .ц6ма во вт6рник. 

Что вы делаете в воснрес енье?-В воскресенье я оБЫВRновенно си жу д6ма и читаю. 
R8ждый ли день вы раб6таете?-Нет, я раб6таю т6ЛЬRО во вт6рник, В с р6ду и в 

четверг, а в ruiтницу, в субб6ту, В воснрес енье и в понедепьник я не раб6таю. 
В как6й день вы посылаете письм6 отц:9'?-Qбыкнов6нно я посыпаю емУ письм6 в 

ruiтницу. 
Когда вы едете в деревню, в этот вт6рникМ3 {!ли В сл едующий?-В дер евню я 6ду в 

следующую субб6ту. 043 
Что п ишет вам ваш друг?-Он п ишет ,  что будет здесь в п ервое воскрес6ньеО43 

следующего месяца. 
А как6й б удет следующий м6сяц?-Следующий месяц будет декабрь. 

В как6м месяцеG44 вы будете д6ма?-Я буду д6ма в январе. М4 

ln what month will уоu Ье а! home'l-l shall Ье а! home in January. 

Я б уду д6ма в феврал е. Вы будете д6ма в сентябр6. 
Он б удет д6ма в марте. О ни б удут д6ма в ОRтябр6. 
Она будет д6ма в а преле. Я буду д6ма в ноябре. 
Мы б удем д6ма в мае. Он будет д6ма в декабре. 
Вы б удете д6ма в июне. Я не буду д6ма в феврале. 
Он и будут д6ма в июле. Мы не будем д6ма в мае .  
Мы будем д6ма в августе. Они не б удут д6ма в августе. 

Когда вы будете у отца в деревне?-Я буду у нег6 этой зим6й, в январе или 
в феврале. 

Когда он будет здесь?-Он будет здесь в сл едующем месяце, G44 н оябре. 
Знаете nи вы, каи6е вр6мя г6да в августе?100_Да, знаю, в августе1ОО п ето. 

е Еак6ro ДИЯ онИ наЧlПl8ЮТ ходить в 1ПIC6лу?-ОнИ начинают ходИть в 1ПIC6лу 
с: понедШIlJlICa. 

Оп what day do they в/ат/ to go /0 school'l-They star/ /0 go ео school оп Monday. 

Мы начинаем ходить в ШR6лу со "",1 вт6рника. 
Вы начи наете ходить в школу CO �Hl среды. 
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ОнА начинает ходiть в шк6лу с четвергА. 
OHi начинАют ходiть в mк6JIy с пЯтницы. 
Он начинает ходить в шк6лу с субб6ты. 
Мы начинаем ходiть в шк6лу с воскрес6нья. 
OHi начинАют ходiть в шк6лу с п�рвого434 дня м�сяца. 
Мы начинаем ходiть в шк6лу со IioIl BTOp6ro43li дня м�сяца. 
Он начинАет ХОДИТЬ в mк6лу с тр�тьего 4Э8дня м�яца. 
ОнА начинАет ХОДИТЬ в mк6лу с четвi!ртоro 434 дня м�сяца. 
Мой брат начинает свою раб6ту с �той весны. 
Раб6таете nи вы в �TOT понедмьник?-Нет, я начинаю свою na .• nnor'v-,.n 

С четвергА. 

с какбro мЕсяца вы ва'llDliете раббтать?-Я И8'11111Ь1 раббтать с JlJlll8p •• 
In what month do уou 8ЮТ! to work'-I 8юп 10 work in January. 

я начинАю раб6тать с февраJIJi. 
Он начинает раб6тать с мАрта. 
ОнА начинАет раб6тать с апри.я. 
Мы начинаем раб6тать с мая. 
Вы начинаете раб6тать с июня. 
Оп наЧIfИЛ.ют раб6тать с иЮля. 

Мы начинАем раб6тать с Августа. 
Они начинАют раб6тать с сентябрJt. 
Вы начинаете раб6тать с октябрJt. 
ОН начинАет раб6тать с ноябрJt. 
она начинает раб6тать с декабрJt. 

С какбro м6сяца ваш сыв хбдит813 В шкБJJ)'?-Он хбдит в mК6JJ)' с мАрта .. 
From what month 00 (Beginning with what month) does уouт 800 уо ео 8chool' or 
Since what month has уouт воn Ьеen going to school'813 

Не уоев to Bchool Jrom Матм оп, or Не haв Ьеen going to 8chool вince МатМ. 

В г6роде nи раб6тает ваш друг?-Он раб6тает там т6лько два м�сяца, апрмь и май, 
а с иЮня он раб6тает в дep�BHe. 

как д6лro вы раб6таете О1З в  магазине?-Я там раб6таю с утрА до �чера. 
Этой inи1О7 сл�дующей 8им6й47О вы будете в дер�вне?-Я буду там �той 6сенью.4Т8 

как дбмо он раббтает?-Он ваЧlDl&eт раббту с УТРА в раббтает до вЕчера. 

How long does he work'-He beginв his toork in ем morning аnd work8 until вvening. 

Что дмает ваша сестра?-Она пiшет письм6 сво�й подрУге. Она оБыкн�ниоo 
начинает писать с утра и пИшет до в�чера. 

как д6лго вы будете у нас?-Я дУиаю, lОО я буду здесь до иЮня. 
Сег6дня пЯтница, и я до в�чера буду здесь, а завтра Утром м2 я W в дер�вню и буду 

там до в�чера CJI�дyIOщего четверга. 

часто JIИ вы бьmaете в rброде?-Я живf в rброде Dждyю вЙМ1.МВ 

Ате уou in the сеу oJten'-I live in ем сеу every winter. 

Что вы дмаете в ноябр6?-В ноябрl1 я каждое утро М8 хожУ в шк6JIу на ур6к, 
а �чером раб6таю д6ма. 
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IIlппет nи мЛ.m.чик м4тери пмом,418 кorдA он живёт в дер.sвве?-RorдA пWroм 
мЛ.m.чик живАт В дер.sвке, ок к8ждую субб6туМ8 пИшет м4тери, а ока посьш4ет 
еМУ в&ждый м.sCJШ�8 хор6ПIИЙ под,"рок. 

часто nи пИшет вам u.шa сестр'-?-Да, ока пИшет мне два :b.Iи три письм8. dждый 
м�CJЩ. МВ 

Ч'-сто nи вы пИшете oтцf?-Дa, SI пишt еМУ ч4сто, а к4ждый декМрьМВ SI пoeьtлUo 
eмt под'-рок. 

Ч'-сто nи вы вИдите 6того ЧeJIов.sка?-Да, SI вtжу er6 к4ждый деиь. мв 
Я вmкy свою сестр;9' IWкдoe ;9'тр0 и dждый в.sчер, а диАм SI раб6таю в мa.raaЮlе и 

ке вilжу еА. 
к'-ждый деиь ок говори мне ,то. 
К8.ждое п&оМВ мой брат поcы.'lш.т отц9' под'-рок И8 rброда. 
Лмом к&ждый деиь SI гу.шiю в садУl811 и В п6JIе. 
шждую пЯтиицу МВмой брат раб6тает д6ма с утр," до вl1чера. 
Я раб6таю к4ждую ПJiтиицy ;9'тром И к8ждую субб6ту мчером, а в CPW и в четмрr 

SI раб6таю диАм. 
Лмом, в иЮnе и в пгусте, SI раб6таю в п6JIе к&ждый деиь. 

Почем§ вы не раб6таете в п8тmщy ftpom?II42-У Meв:i вет раб6ты на п8тmщy. 
Why don't уou woтk on Friday moming'-I havв 710 work loт Friday. 

Куд," вы идАте?-Я ИДУ ка ур6к. 
Куд," идАт 6тот раб6тиик?-Он идАт на раб6ту. 
В C.1I�щую пЯтницу вl1чером 1142 у менЯ БУдет брат с сестр6й, а ка C.1I�ЩИЙ деиь 

SI буду у них . 
RorдA вШпа. сестр," !SдeT в rброд?-Ока !SдeT в rброд :b.Iи вотра мчером, lI42 :b.Iи в 

понедШIьиик утром. 
Где ваш брат?-Я не 8каю, ко дУмаю, l08 что он БУдет 8десь во вт6риик мчером 1142 

:b.Iи в CPW утром. 
Мой дpyr перВJlOШ бсень асввёт818 В вiшем r6роде. 

Thi8 i8 the jir8t ашumn that ту lriflflll haa ьeвn living here. 
Мой OT� живАт В дерl1вне пl1рвоеШ пМо. 
9тот ЧeJIО. живАт С н'-ми пl1рвую 8Щ, а еrб брат четвАртую. 
Сеr6дня SI раб6таю пl1рвый деиь. 
9т0291 пl1рвый понедШIьиик SI сижУ д6ма бев дМа. 
В 6том rброде SI пl1рвый год. Как д6JIro вы живёте61S здесь, 11 не зн'-ю, ко дУмаю, 108 

что вы здесь rбда три :и.пи четЫре. Ш 

я раб6таю813 здесь два ДНВ, а как дбnro вы раб6таете?-Я раб6таю здесь т6.пьво 
оДЙВ день. 

1 have Ьeвn 'ШотЫng here two ООУ8, ьиt how long have уou Ьeвn 'ШотЫng'-I havв Ьввn wor1с
ing here only one ООу. 

Он раб6тает здесь три дня. 
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Она раб6тает здесь четыре дня. 
Мы раб6таем здесь два месяца. 
Вы раб6таете здесь три месяца. 
Они раб6тают здесь четыре месяца. 
Мы раб6таем здесь два г6да, три месяца и четЫре дня. 
Они раб6тают здесь четыре г6да и два месяца. 
Он раб6тает здесь три г6да и один месяц. 

Кorдi ваш брат будет дбма 1-Ов будет д6ма НJПI ееr6двя вечером, lН2 НJПI abrpa 
утром. 542 
When wiU уouт brother Ьв at hoтe'l-He wiU Ьв at homв вither this evening от toтoттow 
тorning. 

Когда вы едете в г6род?-Я еду сег6дня, а брат с сестр6й завтра. 
}1тром или вечером вы х6дите в шк6лу?-В шк6лу я хожу н8.ждое утро. В шк6лу 

я хожу каждый день утром. 
Когда вы раб6таете?-Я раб6таю и утром, и днi!м, И вечером. 
Когда вы будете у вашего брата?-Я буду у нег6 или сег6дня, или завтра. 
Х6дите ли вы в шк6лу?-Хожуl�;; �8.ждыЙ день вечером, кр6ме воскресенья и 

субб6ты. 
Будете ли вы д6ма завтра вечером?542-Нет, завтра вечером я не буду д6ма, но 

будуl09 сег6дня вечером. 

в какбе время543 rбда раббтают612 в обле1-В оме обыквовевпо раббтаютU12 веевбl, 

летом в беевью. 

During which ввавоn does onв (Literally : do they) work in the jield'l-Ивuallу onв works in 
the мЫ in врпng, in виmmвT, and in the jall. 

Когда начинаютО12 раб6ту в садУ?IВ;;-В садУ начинают раб6ту весн6Й. 
Где держит свою л6шадь ваш дядя?-Летом он держит е!! в деревне, а зим6й в г6роде. 
Где вы живi!те весн6й, в г6роде или в деревне?-Весн6й я обыкновенно живу в г6роде. 
Что вы делаете 6той зим6й?-Этой зим6й М2 я хожу В шк6лу. 
Хорош6 или 107 пл6хо 10О у вас теперь?-Теперь весн6й478 здесь 6чень хорош6, 100 но 

6сеНЬЮ476 пл6хо. 100 
Куда вы едете 6той 6сенью?478-В сентябре я буду ещё здесь и буду 100 здесь 

до октября, а в октябре я еду на раб6ту в один больш6й г6род. 



Воеьм6й ур6к (Lesson VIП) 

ГРАЖДАНКА 330 НИКОЛАЕВА 

Как ваше имя? 

ГРАЖДАНИН ЗЗО АНДРЕЕВ 

Моё имя 280 Пётр. 341 

ГРАЖДАНКА НИКОЛАЕВА 

Как ваше 6тчество? 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

Иванович. 329 

ГРАЖДАНКА НИКОЛАЕВА 

:как ваша фамилия? 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

Андреев. 

ГРАЖДАНКА Н ИКОЛАЕВА 

Как ваше п6лное имя? 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

Пётр Иванович Андреев. А как ваше имя? 

ГРАЖДАНКА Н ИКОЛАЕВА 

Моё-()льгв. Ивановна:!;!U Николаева. Это 
значит, что имя вашего отца так6е же 
самое, как и моег6 отца. А как полное 
имя вашего отца? 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

Иван 333 Максимович Андреев. 

45 

MRS. NIKOLAYEV 

What is your first паше? 

MR. ANDREYEV 

Му first паше is Peter. 

МRB. NIKOLAYEV 

What is your patronymic? 

MR. ANDREYEV 

Ivanovich. 

МRB. NIКOLAYEV 

What is your last паше? 

МR. ANDREYEV 

Andreyev. 

MRS. NIKOLAYEV 

What is your fuП паше? 

МR. ANDREYEV 

Peter Ivanovich Andreyev. And what is 
your паше? 

МRB. NIKOLAYEV 

Mine is Olga 1 vanovna Nikolayeva. Тhis 
means that the first паше о! your father is 
the вате as that of ту father. But what is 
the fиП паше of your father? 

МR. ANDREYEV 

John Maximovich Andreyev. 
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ГРАЖДАНКА НИКОЛАЕВА МRB. NIKOLAYEV 

А вашей матери? And that оС your mother? 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ МR. ANDREYEV 

Анна Васильевна. Anna Vasilyevna. 

ГРАЖДАНКА НИКОЛАЕВА MRB. NIKOLAYEV 

Я 8наю вашего друга Серг�я 34 8 Степано- 1 know your friend Sergei Stepanovich Chis
вича342 Чистяк6ва, 84-1 кот6рый живёт в tyakov who lives in the house оС ту friend 
д6ме мо�й подруги С6фииЗ49 Aндp�eBны 849 ВорЫе Andreyevna Petrova. 
Петр6воЙ . 340 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ МR. ANDREYEV 

Да, у меня есть друг Чистяк6в, но ег6 Уев, 1 Ьауе а friend Chistyakov, but his 
зовут не Серreй Степанович, а Степан ЗЗ8 пате iB (LiteгаПу : ТЬеу саП Ыт) not Sergei 
Серreeвич. ззо Stepanovich, but Stephan Sergeyevich. 

ГРАЖДАНКА НИКОЛАЕВА 

А знаете ли вы гражданина С6мова 331 _ 
Андрм Ильича?З:;� 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

Да, знаю. 

ГРАЖДАНКА НИКОЛАЕВА 

Знаете ли ВЫ ег6 женУ? Raк её 80ВУТ? 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 
Её 80ВУТ Мария 332 Ант6новна. з:а Я хо
рош6 знаю её. 

ГРАЖДАНКА НИКОЛАЕВА 

Часто ли ВЫ встречаете вашего друга 
Григ6рия � Романовича 002 Бухарина?З:;:! 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

Григ6рий РомановичЗ32 не друг мой, а 
т6лько 8нак6мыЙ. Я вижу ег6 почти 
каждый день. 

МRB. NIKOLAYEV 

But do you know Мг. Somov-Andrew 
Ilyich (Ьу пате)? 

MR. ANDREYEV 

Уев, 1 know (Ыт). 

МRs. NIKOLAYEV 

Do you know Ыэ wife? What is Ьег namе 
(LiteгаПу: How do they саП Ьег)? 

МR. ANDREYEV 
Нег name is Мапа Antonovna. 1 knO\V her 
well. 

MRS. NIKOLAYEV 

Do you often meet your friend Gregory 
Romanovich Bukharin? 

МВ. ЛNDВЕУЕУ 

Gregory Romanovich is not а friend of mine, 
but only an acquaintance. 1 вее him almost 
еуегу day. 
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ГРАЖДАНКА НИКOJIАЕВА 1rШS. NI1tOLAYEV 

Нет JIИ У Вас хор6шей кнИги? 17 мевЯ Don't you Ьауе воте good book? 1 Ьауе 
сейч4с HtS'Iero чит4.ть. поthing to rea.d juвt now. 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

17 мевЯ есть сочинtSние Апекс4.ндра Сер
reeвичa. ПУПIRИНа, 11:12 я: т6же им:Шо сочинtS
ние ВtSры Петр6вны ЖeJIИX6вскоЙ.II:IG 

I'PАЖДАНКА НИROJIAEВА 

МВ. ANDREYEV 

1 have опе of the bookв Ьу (Litera.Ily: 8. 
work о!) Alexa.nder Sergeyevich Pushkinj 1 
have в.lвo а book Ьу Ver8. Petrovna. ZheU
khovвka.ya. 

1rШS. NпtОLЛУЕУ 

и ПYПIRИНа 8811 и Же.пих6вскую Я СаШ 1 have both pushkin and Zhe1ikhovвka.ya 
имmo. Нет JIИ у вао '1ег6-нибуДЬ н6вого? myвe1f. Don't you Ьауе anything new? 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

17 мевЯ есть одн4. кийга на a.нrлЙЙском 
Я8ыкtS, НО ВЫ пo-aнrлййски не чит4.ете. 
Есть ещА н6вый журн4.л 8а март м6ся:ц. 
Я 14011 дать вам 6тот журнМ. 

ГРАЖДАНКА НИКOJIAEВA 

МВ. ANDREYEV 
1 have опе book in the EngIiSh Janguage, 
but you don't rea.d Engliвh. 1 Ьауе вlвo 8. 
new magazine for the month of Мarch. 1 
ca.n give you thiв tnagazinе. 

1rШS. NпtОLЛУЕУ 

Нет, журима я не хочУ, но а.нглЙЙскую No, 1 don't wa.nt the magazine, but 1 ca.n 
ЮШГУ я 14011 чит4.ть со слоВ&pg. Чьё 6то rea.d the Engliвh book with 8. diotioJWy. 
сочинtSние? Whoвe work is it? 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ МВ • .ANDREYEV 

Ам:ерик4.нскоro пис4.теля: М4.рка. Тв6иа. 840 (It iз) Ьу (Literally: of) the America.n 8.uthor 
Mark Тwain. 

ГРАЖДАНКА ,НИКОJIAEВА 

Вilдите JIИ, там на углУl8G улицы стойт, 
к4.жется, ваш ДJtдя RУдриков. С кем он 
рааrов4.рива.ет? 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

Да, ВЙЖ1, 6то ОН. ОН рааroв4.рива.ет с 
Аит6ном П4.ВЛОВИ'lем Ч6ховым и Вар
в4.рой Мих4.йловноЙ 338 Л4.пиноЙ. 8:i3 

1rШS. NIJtOLAYEV 

Do you вее, it вeemв (that) уош unше 
Kudrikov is вta.nding over there оп the вtreet 
oorner. То whom is he talking? 

МВ • .ANDREYEV 

Уез, 1 вее, that'B Ье. Не is ta1king to Antoп 
Pavlovich Chekhov and Barbara Мikhail
ovna. L&pina. 
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ГРАЖДАНItA НИКОЛАЕВА 

Варвару Михайловну110 я не знаю, но 
МУЖа 00, Йгоря ДавИдовича Лапина, ЗU2 я 
знаю. Говорят, что ОН пишет большУю 
КНИГУ о Нmtолае Ильич6 ЗU4Л6нине.8i!2 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

9тОГО Я не знаю. 

ГРАЖДАНКА НИКОЛАЕВА 

А хто там ндёт? Вы не знаете IJтого 
челов6ха? 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

Я эшi.ю ег6. 9т<Г-Борис Гаврилович886 
'УльЯНОВ. Он р6дственНИR нашей сос6ДRИ 

Нины Jtковлевны336 ЙЖиховоЙ. Он пИшет 
в журнале и гав6те. 

ГРАЖДАНКА НИКОЛАЕВА 

Благодарю вас. А теп6рь, до свнд8.ния, 
гражданИн881 Андр6ев. 

ГРАЖДАНИН АНДРЕЕВ 

ИИВ. NIKOLAYEV 

1 don't know ВмЬма Мikhailovna, but 1 
do know Ьег hUBband, Igor Davidovich 
Lapin. Не is said to ье (Literally: Тhey вау 
that Ье iз) writing а long (Literally: large) 
book about Nicholaв Пyiсh Lenin. 

ИИ. ANDRЕУЕV 

1 don't know (about) that. 

ИИВ. NIКOLAYEV 

But who is coming there? Do you happen 
to know (Literally :  Don't you know) that 
man? 

ИИ. ANDREYEV 

1 know hiш. It is Boris Gavrilovich Ulyanov. 
Не is а relative of оиг neighbor Nina Yakov
levna Izblkova. Не wпоов in а magazine 
and а newspaper. 

ИRS. NIКOLAYEV 

Thank you. But now, good-by, Мr. Andre
yev. 

ИИ. ANDREYEV 

До свнд8.ния, гр&жданка881 Нmtолаева. Good-by, Мrs. Nikolayev. 

Exercises 

что UBED АВ ЛN INТERROGAТIVE AND RELATIVE PRONOUN WIтa ТНЕ МЕЛNING what 

Ч'I'O вы анаете о вём?-Я знаю тОлько '1'0,807 что В вы воете о вём. 
What do уou know aЬout him1-J know only what (Literally:  that which) уou tШ0 know 
about him. 

Знает ли ваш отец, что вы делаете?-Да, он знает, что я делаю. 
Знаете ли вы, что вы хотите делать?-Да, я всегда знаю, что я хочУ делать. 
'УчИтель знает, что он делает. 
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ft Ч'I'O lIВe"' J{Еать7-Л: не adIo, 'IТO lIВe J{Eaa. 

WAat от 1 to 40'-1 don't know wAat (1 от) to 40. 
Зает .ии он, что eмt д�aть?-Heт, он не знАет., что емУ д�ть-чит4ть и.пи писАть. 
ЗнАете .ии вы, что вам д�aть?-HeT, я. не зи4ю, что мне Д�TЬ. 
ЗнАете .ии вы, что вам д�aть?-Heт, мы не зн4ем, что вам дМать. 
Зи4ют .ии они, что им д�aTь?-Дa, онИ хорош6 зи4ют, что им Д�TЬ. 
Зает .ии ваша сестрА, что ей дмать?-Нет, оп не знАет, что ей Д�TЬ. 

что USED АВ А CONJUNCТION WIТН тВЕ МЕЛNINа tAat 
сын miшет f1Щf. 'IТO 0& dждьdi день х6двт в шк6ny. 

Тм вon writeв to hi8 father tAat hв goeв to 8chool еиету 001/. 

Брат roBOpfrт ceCTP!S, что он зОет свой ур6к, но сестр4 знАет, что он не знАет er6. 
Я дtмaю, что ег6 брат, кот6рый383 х6дит в шк6лу вторУю зИму, теп!Sрь уж!S бо.пьш6Й 

м&пьчик. 
В воскреоонье раб6тиику н!Sчеro"' дмать, и он читАет КИИГУ с утр4 до вlSчера, но ои 

ве дtмaeт, что читать книгу знАчит т6же раб6тать. 
ОбыквовlSино из деp!Sвин я пиШУ отцУ, что раб6таю в п6.ле почти к4ждый день, во он 

хорош6 знАет, что я раб6таю там т6.лько два ми три дин вlI4D м!Sся.ц. 
oreц знАет, что в с.лlSдyющую суоб6ту мы С брАтом !Sдeм112 в г6род, во он ве roворит 

Dтери, что мы !SдeM тудА без д�a, т6.лько гулЯть. 
Я не зв4ю, кто будет у пас з4втра, но дУмаю,108 что от!Sц и мать будут. Обыквов!Sино 

онИ быв41От У пас к4ждое воскрес!Sиье. 
:как зовУт вашеro сооода?-Я зн41О, что ег6 зоDtт Ив4ном,478 во Я. не зи4ю ни ег6 

6тчества, ни фaмИmm. 
Есть .ии у вег6 брат?-О бр4те я ве зи4ю, во зв41О,108 что У вег6 есть р6дствеввик по 

жен'. 
ВИдите .ии вы, кто стоит там на yrnt у.пицы?-Да, ВЙжу. 11И1 Я дУмаю, что 6то ваш н6-

вый yчfrтem. аигnййскоro язык4. 
ЗнАете .ии вы ег6?-Да, я. зн4ю ег6 и зи4ю т6же, что ов 6чень хор6ШRЙ учИтenь. 
Когд4 вы дУмаете быть у в4шеro бр4та в дер!Sвне?-дУ'маю,11И1 что пой аим6й я. буду 

у Ber6. 

Ihiдвтe па вы 'r1 КВЙI77-Нет, а не ВИЖУ той Шrн. 

Do 1/O'U вее tAat book {oveт theтe)'-No, 1 don't 8ее that book. 

Мы живем в том бonьш6м д6ме. вй,ците .ии вы тот Дом?-Самог6 д6ма я. не вИжу, 
а т6.лько одн6 окнб. 

9т0 .ии пnатье вы покуп4ете, иnи то?-Я не покуп41О ни то!'6 ни дpyr6ro. 

USE OF ТО, что 

Хорош6 ШI вы зоете Iiтoro м0er6 дptra ?-Нет, а авiю т6m.EO '1'0, 'IТ0308 0& хор6mи1 
чепов6Е в ваш бom.mбЙ ДP1l'. 
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Do уоо know tM, jriend о! mine well1-N о, 1 know only (еоое) that he i, а fine тап аnd а 
great jriend о! уоот,. 

О чём вы дУмаете?-Я дУмаю о том, чт0808 сейчас мне н6чеro484 делать. А о чём вы 
дУмаете? 

Я ду.м:аю о том, чтоЗD1 мне сейчас делать-читать ли ннигу или писать письм6. 
Мой дЯдя, кот6рыйЗОЗ живёт с сЫном В дер6вне. пишет нам каждый м6сяц о том, 

чтоЗD7 он делает там. 

USE 01' ТИЕ ВЕLЛТIVE PBONOUN кот6рый, Rот6рая, Rот6роеЗОЗ 
ЧейЗD2 6тот Dль'ПIК, котОроro вы держите ЗА pyкy?-Gтo сын иоеr6 брАта. )'608 

котОроro женА америкАнка. 

Who8e i8 thi8 Ьоу whoт 1/00 ате holding ьу the hand1-Thi8 i8 the 80n о/ т1/ Ьrother who 
haв аn Aтerican wi/e. 

Чья 802 эта д6вочка, Rот6рая сидит там на стуnе?-Я не знаю, чья она, но знаю, что 
она не русская, а, Rажется, америR8иRa или аигличаИRa. 

Кто эта дама, кот6рой вы пИшете письм6?-Она жена Moer6 брата, о ROT6pOM вы 
знаете из rаа6ты. 

О чём он пишет?-Я не знаю, но, Rажется, что теп6рь он пИшет об оди6м д6Rторе, 
Rот6рый раб6тает в армии. 

Чей этот больш6й Дом?-9тот дом одног6 аиrличаиина, 448 Rот6рый раб6тает в мага
зине, и у608 ROT6poro два сЫна в русской армии. 

От ROro вы знаете, что он хор6ший учйтель?-Я знаю это от Moer6 брата, Rот6рый 
раб6тает в той же самой шк6nе, в кот6рой и этот учитель. 

Как6е здание вы вИдите?-Я вИжу здание, о ROT6pOM roворят, что это н6вая IПR6nа. 
Тот ли самый ЭТОШ roсподИн, кот6рый живёт 6коло IПR6nы?-Да, я дУмаю, что это 

он. 
В RaКУЮ ШR6лу х6дит ваш сыи?-Ег6 IIIR6ла на 3-й (Тр6тьей) упице. Я дУмаю, что 

это та же самая IIIR6ла, в кот6рую х6дит и ваш брат. 
Ва RaR6й улице вы живёте?-Я живу на той же самой упице и в том же самом д6ме, 

rде живёт ваш амерИR8исRНЙ друr. 

Кто такбйЗ71 !)тот '1eJ10BC!K7�тo roспоAЙII. женА котОроro899 бtдет )' вас зАвтра. 
Who i8 thi8 тan'l-Thi8 i8 ths gentleтan whose wi/s will ьв at оот houвs toтorrow. 

Кто такаяЗ71 эта дама?-9то учИтельница, брат кот6рой899 живёт на нашей Упице. 
КомУ принадлежИт этот дом?-Он принадлежит roсподИну, сЫну ROT6poгol2i вы 

даёте ур6к русского язЫR8 каждую 848ср6ду. 
ЧьяS92 эта НН1lга?--9та ннига учеНИRа, 448 об отц6 ROT6por080D теп6рь идi!т бес6да. 
ЧьёЗО2 это ппатье?--9то ПJ1атье дамы, 448 брата Rот6рой399мы встречаем здесь. 
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Тu611 .IIJI болъш611 �O1ll 1 808 в6mel'O б"та, ВaВ6iI и 1 вас?-Да, 1808 вer6 так611 хее 
dмыiI. 
Doeв 1/0'Ul' ЬrоtЛer Ааие ав Ыи а houвe ае wв Ааие'-Уев, he hae вжactl1/ thв вате Ыnd (о! 
houвe). 

ТаиМ JIИ большая mmiпа у егО811 сестры, иа.к4я и у мо6й?-Да, у нее такая же самая. 
Та.к6е JIИ самое шmты У нее, каи6е и у мо6й матери?-Да, у нее тш6е же самое. 
Есть JIИ У вашero co�a л6шадь?-Да, есть. У негО таиМ же самая белая л6maдь, 

IWC и У MoerO дЛди. 
мы им6!м ТaI<6й же САМЫЙ больш6й дом, каи6й и у вашero дЛди. 
наша соБАка таиМ же больш&и, IWC И ваша. 

lIDIет .IIJI ваш oтfц что-ввбfдь и68О1'0 821 (or что-ввбlАЪ в6вое) о сеБЕ?-Нет, в 
eвoi!м ПВCLlllе он вner6 ие 1'08Орйт ибвоl'O. 821 
Doeв 1/OUТ!atЛer writв anytking new аЬout himввlP-Nо, in hiв lвUвт he doeвn'e 801/ anytl&ing 
1IeW. 

Шшет JIИ он что-нибtдь хор6шero (хор6шее) 821 об 6том ЧeJIов�ке?-Ничег6 хор6шеro821 
он о нем не пИшет. 

Есть JIИ что-ниб;9'дь н6воro (н6вое) у вас в шк6JIе?-Нет, н6воro ничег6 нет. 
Есть JIИ У нею в рук6 что-ниб;tдь красное?-Да, он Д�ржит в рук6 красный каран

даш. 
Вйдите JIИ вы что-ниб;tдь б&.Iое под д�peвoM?-Дa, вЙжу. Там, IWкeтся, Л6ЖЙт 

штiпa. 
Что roвори учйтелЬ вашему мат.чику1-Он Bcerдd. roворЙТ что-ниб;9'дь хор6шее821 

н6вому ученик;9'. 
Что х6чет RyПЙть ваша жена?-Я дtмaю, что она и сама не знает. Она roворйт, что 

х6чет иDть в д6ме что-нибtдь тш6е, чег6Sва не им� у сеБЯ наша соООдка. 

на вак611 Imще вы жввiSтe'l-И ZJJВt на 3-11 (Тp&ьeI) Imще. 

on what Beтeвt do уou live'-l live on Third Beтeвt. 

на как6й ;9'JIИЦе ваша шк6JIа?-Наша шк6JIа на 2-й (Втор6й) ;9'JIИце. 
А rдe живi!т ваш друг?-Он живi!т на l-й (П�рвой) ;9'JIИЦе. 
I'дe жив;9'т ею OТ�Ц и мaTь1-OнiI жив;9'т на 4-й (Четвi!ртой) ;9'JIИЦе. 
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Что вы будете д&rать ООО сег6дня? 
В�чером я пойдУ6�7 в шк6лу. 
В как6е вр�мяМЗ вы будете6ОО там? 
.я придУ 007 туда п6здно, потомУ что БУду 
итти 637 м�дленно. 
УзнаетеО07 ли вы Ивана Петр6ва? 
.я дУмаю, что я узнаю ег6, когда увижу. 760 

Когда мы начнёмО07 нВшу раб6ту? 
Мы начнём её на сл�дующей недМе. MG 
Поодете7ОО ли вы в дер�вню с братом? 

Брат по�дет, а я не по�ду. 
На чёмз,g

"
вы по�дете туда? 

.я по�ду на л6шадиl8З и буду �хать6З7 
быстро, потомУ что я спешУ. 
Когда я увижуОD7 вас? 
.я скажу 007 вам или напишУОD' об 6том, 381 
когда я при�дуОD' иа г6рода. 
МогУ ли я поговорить с вами о своём 
дме? 
Сег6дня я не им�ю вр�мени, 280 а завтра 
я буду им�ть607 вр6мя И тогда мы по
roворИм. 007 
Что мы будем д&rатьОD7 в дep�BHe? 6D6 
Мы будем и гулЯть6D7 И раб6татьО07там. 101 
Когда он будет писать своё письм6? 668 
Сег6дня он подУмает о нём, а завтра 
напИшет. 609 
Будет лиll4 ваша ceмыi жить аим6й в 
г6роде? 
Нет, 6ту зиму 343 она будет жить в де
p�BHe. 101 
Что мы кУпим1ОО В 6том магазине? 
.я куплю книгу, вы купите бумагу, а он 
кУпит словарь. 
Что вы пошлёте вашему отцУ? 
.я пошлю емУ как6й-нибудь подарок. 
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What will you do today? 
In the evening 1 shall go to school. 
At what time will you Ье there? 
1 shall arrive there late because 1 shall walk 
slowly. 
Will you recognize John Petrov? 
1 think that 1 shall recognize Ыт when 1 
(shall) вее him. 
When will we begin our work? 
We will begin it next week. 
Will you go (Ьу vehicle) to the country with 
(your) brother? 
(Му) brother will go, but 1 won't go. 
Оп what will you ride there? 
1 shall ride оп horseback and 1 shall ride 
fast, because 1 ат in а Ьшгу. 
When shall 1 вее you? 
1 will tell you or (1 will) write (you) about 
it when 1 arrive (Ьу vehicle) fгош the city. 
Мау 1 have а talk with you about а persona1 
matter (Literally :  а matter of ту own)? 
Today 1 have по time, but tomorrow 1 shall 
have time, and then we will have а talk. 

What will we do in the country? 
W е will take walks and work there. 
When will Ье write Ые letter? 
Today Ье will think it over and tomorrow 
Ье will write (it). 
Will your family live in town in the winter? 

No, this winter they will live in the country. 

What will we buy in this store? 
1 аЬа11 buy а book, you will buy paper, and 
Ье will buy а dictionary. 
What will you вend to your father? 
1 shall вend him а preвent of воте kind • 
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Поймёте nи вы, О чёи он будет roворйть? 

я фаю, что поймУ. 
Кто будет держать 701 БOJIЬпфо картйну? 
иван Иванович будет держать её. 
Кто под6ржит6З:I мне мою шлЯпу? 
Ваш сос6д под6ржит вам её. 
КомУ мы дадйм карандаш и бумагу? 

Карандаш 11 дам брату, а бумагу вы да
дffTe сестр6. 
ПобегУт nи мальчик и д6вочка к отцУ? 

Мальчик побежffт к немУ, а д6воЧRa 
будет бежать 6коло мальчика. Т03 
См6жетОDТ ли ученffк написать83О письм6 
по-русски? 
ОН не см6жет, а 11 смогУ. 
Кто будет смотр6ть 8а д6вочкой? 
Я посижу здесь и буду смотр6ть за ней. 703 
Как д6лго вы будете стоять на углу Щ 
�той улицы? 
Я постою здесь две минУты, а пот6м 
пойдУ.вТ1 
Когда 09 будут читать668 русское 
письм6? 
Онй прочитаютО43 er6 завтра. 
Хотите088 ли вы кушать? 
Сейчас 11 не хочу,088 а когда захочу,О20 
тогда 11 скажУ.700 
О чём он будет рассказывать668 нам? 
Он расск8.жет836 о своой семь6. 
Будете ли114 вы разговаривать088 с ним? 
Сейчас 11 не буду , 104 а поговорю03G завтра. 

Will you understand what Ье is going to 
speak about? 
1 think that 1 shall understand (it) . 
то will hold the large picture? 
John Ivanovich will hold it. 
то will hold ту hat for те Са wblle)? 
Your neighbor will hold it for you. 
То whom sha1l we give the репси and the 
paper? 
1 вЬаll give the репсП to (ту) brother and 
you will give the paper to (your, ту) sister. 
Will the Ьоу and the girl run to (their) 
father? 
ТЬе Ьоу will run up to Ыт and the girl will 
run along with the Ьоу. 
Will the pupil ье аЫе to write а letter in 
Russian? 
Не won't ье аЫе, but 1 will (Ье аЫе). 
то will look after the (little) girl? 
1 sha11 stay here and look after her. 
How long will you stand at the corner of 
this street? 
1 shall stand here two minutes and then 1 
shall go. 
When will they read the Russian letter? 

ТЬеу will read it tomorrow. 
Do you want to eat? 
1 don't want to right now, but when 1 
(sha11) want to, (then) 1 вЬаll tell (you). 
About what will Ье tell us? 
Не will tell (ш) about Ыв family. 
Will you talk to Ьiш? 
1 will not (ta1k to Ыт) just now, but 1 
shall have а talk (with Ыm) tomorrow. 

Exercises 

ENUМERATION OF ЛСТIОN8 FOLLOWING ЕЛен ОТНЕВ 

Я постою 8Дееь на yrлt 1JIИЦЪJ ИlDljты три,432 а п0т6м пойдt.ОТ1 
1 Bhall ВЮnd here at the ветеее coтneт аЬouе three minШе8 аnd then 1 Bhall ио. 

Он напИшет письм6, а пот6м расскажет нам о себ6. 
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Он поroворi!т с нами, а пот6м пойдi!т в театр. 
Брат кУпит карт:йну, кот6рую вы пр6сите, и пол6ЖIIТ её на ваш стол. 
Что вы будете дмать сеroдня?-}1тром я зайдУ в магазi!н, а пот6м пойду в сад. 
Что вы будете дмать завтра?-Завтра я пойдУ в магазi!н, посмотрю там н6вЬ1Й жур-

н4.n: и кУПЛЮ RНi!гy. 811 
Мы покYm&еМ И пойдi!м погуmiть немн6ro. 
Он это пол6жит на стол и УЙДёт. 
Я пораб6таю03О здесь два дня и поеду в дер�вню. 

когдА IN ТНЕ SENSE OF when, after INTRODUCING SUВORDINAТE CLAUSES 

ЧТО вы 6§дете дМать, кorдa100 l181Uimeтe DИсьмб7-Н пocижt OКOJIo oEВi и по'DlТilo 
вlDiry. 

What wiZZ уou do when уou have written (fini8hed writing) the Zetter'-] 8ми 8it а whilв 
ьу tЛе window аnd read (in) а Ьоо1с. 

Хогда вы будете знать то, чтоЗ9Т хотi!те знать?-Rогда я прочитаюТОО RНi!гy, тогда я 
и буду знать. 

Что вы СДМ&ете, когда вы встр&ите cBoer6 дрУга?-Я сам не внаю, что я сдМаю 
тогда. 

Roгда вы кУпите пер6, что вы будете д�лать?-Я буду писать письм6. 
Худа пойдi!т дЯдя, когда он прочитает газ�ту?-Я дУмаю, что он пойдi!т В сад. 
Хогда вы поmлi!те подарок матери?-Я пошлЮ er6 ей, когда я получу от нее письм6. 
Хогда он увi!дит yчi!тмя, он скажет еМУ обо мне. 
Хогда амершнец при�дет к нам, он расскажет нам о c�. 
Мы будем знать о нашей армии, когда прочитаем Г�TY. 
М8.льЧИR придi!т, когда вы позовi!те еОО. 
Ученi!R начнi!т изучать немЩкий язык, когда он изучит фрs.нцYзсRИЙ. 

SINGLE OCCURRENCE ACТION IN ТНЕ FUТURE 

СдМаете ШI вы то, о чёllI88Т 8Т8 JJ I'Oворю вам7-Н �III8IO, что едemuo 1i'I'O. 
WiU (Сап) уou do that аЬоu' which ] аm teUing уou'-] thinlc that 1 ВhaU (tЛа' 1 сап) 
do it. 

Сдмаете ли вы то, что скажет вам yчi!тель сдмать?-дУмаю, что сдМаю. 
Нaпi!mет ли OT�Ц дЯде о том, о чём я прошУ ег6?-Rон�чио, напишет. 
RУпит ли мать ceCT� платье, О кот6ром говорит отщ?-Сестра дУмает, что мать 

Rtпит это платье, но оreц не дУмает Этоro. 
скажет ли он емУ то, что х6чет сказать?-Он и сам не знает, скажет ли. 1111 
Я внаю, что o�ц не зах6чет этого СДМать. 



Lesson IХ 

Мы не изучимО7О русского языка В один день. 
Я не увижу вас завтра. 
Я не увижу670 вас из окна. 
Мальчик не посидит ни минуты д6ма. 
Я знаю, (что) lО;; он не напИшет нам ни сл6ва. 
Он д6лго не полежит там. 
Девочка не постоит 6коло матери д6лго. 
Он не скажет мне ничег6 н6вого. 
Отец расскажет матери обо мне. 
Он не скажет ни о ком хор6шего, 827 а т6лько о себе. 
Он не см6жет раССН8аать мне о своём деле. 
Он не посм6трит на нас. 
Мой друг не прочитаетО70 моей кнИги за один вечер. 
9та собака не побежит, 670 потомУ что она устала. 
9та л6шадь не побежит670 быстро. 

ВEPEAТED ACТION 
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КАЖДУЮ JIII недemo663 вы будете встречать вашего друга в г6роде?-Я буду встречать 
ег6 там кiждый деНЬ.66G 

WiU you тeгt YOUT Jriend in ем city every week'l-I вми тeet him there every ооу. 

каждый ли день будет учитель даватьО6" ур6к мальчику?-Нет, он будет давать ему 
т6лько три ур6ка в неделю. мв 

Он БУдет гулять по улице каждое утро и каждый вечер. 
В каждом г6роде он будет ПОRуп8.ть газету. 
каждого своег6 ученика учИтель будет звать по имени280и 6тчеству. 
каждому человеку он будет рассказывать о своём деле. 

CONТINUOUS ACТION OF UNLШ1ТЕD DURATION AND А ВТАТЕ OF PERlllANENCY ЛRЕ ЕХРВЕВВЕ» 
ВУ ТНЕ IМPERFECТlVE FUТURE 

Будет JIII paeтii трава 6КOJ1o д6ма ?70l-Н дУмаю, что БУдет. 1О4 

Will the иТа88 gTOW neат the Лouве1-1 think it will. 

Когда дЯдя БУдет раб6тать в п6ле?-Он БУдет раб6тать там следующим летом. G42 
Что будет делать ваш сын в деревне?-Я сам (Я сама) не знаю, что он будет там 

делать ; дУмаю, что он будет раб6тать. 
Где вы будете жить �ТИI\I летом?G42-Этим летом я БУду жить в деревне. 
С как6го месяца вы БУдете жить в деревне?-Я буду жить там с иЮня. 
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FUТtmE ТENBE OF иттИ:, 6хать, гушiть, ходИ:ть, бежа.ть 

ICoщi вы поЕдете в rOPOД IC вАшей ееетрЕ7-Я дtмаю, что поЕд1 1C вей 3iвтpa. 

Wkвn tuill 7/O'U ио to town to 7/O'UТ вi8teт1-[ think [ 8hall ио to hвт tomoттow. 
Ryд' ОН пойдёт от вас?-От нас он пойдёт в шк6лу. 
ПОЙДёте mI вы зетра в иагазИ:н?-Да, и пойдУ. 
Мой дяди ветра идёт1О8 в магазИ:н, и я пойдУ' с ним. 
ВО вт6рник мы по6дем в дер6вню, но брат не по6дет с н4ми. 
Мальчик ветра пойдёт в шк6лу, а д6вочка не пойдёт 
Пойдёте mI вы сег6дня в театр?-Да, я пойдУ. 
Я не знаю, куда мие сейчас итти ; дУмаю, пойдУ' (я)l18. R брату. 
Теп6рь п6вдно, и мы не пойдём гулять, а погулliем вавтра. 
я не п06ду в г6род вавтра . 

с кем в6ma д6вочка бlТJ.ет ходИть839 в mкБJIy7-Овi бlТJ.ет ходИть с братом ИВ сестрОй. 

With whoт will уouт girl ио to school (U8'/Шllу)'1-She will ио (U8'/Шllу) with heт ЬToehвт от 
вi8teт. 

Rуда мы теп6рь пойдём с вами?-Мы пойдём в сад гулliть . Мы идём в сад и б;9'дем 
гуЛJiть 701 там до B6'Iepa. 

Быстро или м6дленно б;9'дет итти637 ваш маленький сын?-Мы б;9'дем итти быстро, 
а он ва нами м6дленно. 

Б;9'дет ли 6та л6шадь бежать быстро?-Нет, она б;9'дет беж8.ть83Т 6чень м6дленно. 

CONТRASTB BEТWEEN IМРЕИПCТIУЕ AND PERFECТIVE FUТUИЕ 

о '1!;м вы бlдете roворйть е учИтелем?-Я б1111 roворйть с IIIDI о евоём "бке. 

АЬout what will уou talk to the teacheт'l-[ shall talk to him аЬout т7/ le880n (Idea of 
duration of talk is not present) . 

Не мбжете в вы поroворйть ббо мне с p1ccKВlII учИтenем?-СегБДНII JI не мог!, а 
поroворю с IIIDI 3iвтpa. 
Could уou not talk (i. e. , have а Ьме! talk) with the Ruвsian teacher аьouе me'l-Today 1 
саn'е, ьut 1 shall have а talk with him tomorrow. 

С кем сестра будет говорить о своём н6вом платье?-Она' будет говорить о нём С 
русской дамой. 

ЗаВ'l'ра я буду ГО1l0рить101 с учителем и тогда я ПОГОВОРIО83G с ним О вас . 
О '1ьём деле I'(hдя скажет отцу?-Он скажет ему о нашем д6ле. 
RoмY учитель будет рассказывать о своём ур6ке?-Он будет рассttазывать о нём 

своему ученику. 
О как6м yp6Re раССRажет сын отцу?-Он расскажет емУ о своём пем6ЦIЮМ YPolte. 
Сег6дня в6чером дядя будет рассщ\зывать о себ6 и раССIt&жет, что он будет д6лать в 

дер6вне 6тим л6том. 
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Где вы будете жить этим летом?-Это лето JI проживу в деревне и буду раббтать 
там. 
Where will уou live this sumтeт't-I shall spend this виmmет in the CQunlry and 1 sha1l 
work there. 

Как д6лго вы будете жить в деР�Вllе?-Я проживу там два м�сяца. 
Как д6лго ваш брат будет жить в г6ро.:\е сл�дующеll Зlfм6i1?-Он проживёт там только 

три неД�ЛIl. 
Как долго она будет жить у вас?-Я не знаю, ItaI, д6.'lГО она будет жить у нас, но 

дУмаю, что она будет здесь очень долго. 
Он не проживёт в дep�BHe и одного дня. 

Будет 
JIИ 

она посылать письмо отцУ?-Да, БУдеТ. 7().1 i������J���� WiU she (ever) send а letter to her Jatherf-Yes, she wiU. С; 
ПОПlJlёт 

JIИ 
он а8втра письмо матери?-Да, ПОПlJlёт. 

Will he send а letter to mother tomoттowf-Yes, he wil1. 

Будете ли вы посылать брату что-нибудь в подарок?-Буду, но ещё не знаю, что 
ему послать. 

Пошлёте ли вы своему брату подаРОlt?-Пошлю, но ещё не знаю, что пошлю. 
Будет ли этот американец раСCIшзывать о себ�?-Я дУмаю, что будет. 
Расскажет ли этот англичанин о войн�?-Я думаю, что расскажет. 
Я не буду посылать подарка ceCTp�, но она, я знаю, пришлёт мне что-нибудь. 
Coc�д не пошлёт своег6 сына за мной. 

Завтра он будет читать с утра до вечера и прочитliет мою киИry. 

Tomorrow he ипи read Jrom moтning till evening аnd he ипи finish (reading) ту book. 

Когда вы будете читать нем�цкую газ�ту?-Я буду читать её сег6дня в�чером. 
Прочитаете ли вы MOIO книгу завтра?-Да, я прочитаю её завтра в�чером. 
Будете ли вы CMOTP�TЬ за моим мальчиком?-Да, я буду CMOTP�TЪ за ним. 7111 Да, я 

ПОСМОТРJО за ним. lI:I;; 
Будете ли вы пони мать, Itогда учитеЛI, будет говорить по-английCIШ?-Я дУмаю, что 

я пойму его. 
Думаете ли вы, что наш друг поймёт моё д�ло?-Я знаю, что он поймёт его хорош6. 
Что вы дадите еН JI 1I0даршt?-Я дам ей хор6шую русскую книгу. 
Ученик не поймёт учителя. 
Дядя не даст л6шади хл�(jа. 

Будете ли вы звать ког6-нибудь к себе в это воскресенье?-Нет, JI никого не буду 
звать, потому что в это воскресенъе'04З я не буду дома. 

Will уои саи (invile) anybody 10 уouт house this (coming) Sunday't-No, 1 won't ca11 аnу
body, Ьесаизе 1 won't Ье at home this Sunday. 
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Ко1'6 он поаовёт к себе на CJJедующей недепе? G4�-Я дjfмаю, что он ПО30вёт вас В 
менЯ. 

Whom шiа he саll ео his house next weekf-I think he will call уоu and те. 
Кто будет покущtть немецкий словарь?-Я не буду покупать, а купит мой брат. 
Кто кУпит вам английскую книгу?-Я куплю её сам (сама) .  
Сег6дня или1ОТ завтра вы начнёте свою раб6ту?-Сег6дня уже п6здно, и я не буду 

начинать её, а начну её завтра. 
Встречу ли я вас в садУ?-Нет, я там не буду, там вы встретите моег6 брата. 
Завтра будет воскресенье, и я ничег6 не буду делать. 
Сег6дня я раб6таю, а завтра я не буду раб6тать. 
дЯдя не встретит отца в г6роде. 
Он не позовёт нас к себе на вечер. 
Раб6тник не начнёт своей раб6ты завтра. 
Мы не купим тог6, чт03ОТ вы купите себе. 
ДЯдя не купит мне ни книги, ни карандаша. 

ео know IN ТНЕ FUTURE TENSE 

Кто будет знать, о чём мыl12 говорим С вАми?-Ваш отец н ваша мать будут знать 
об этом. 

Who will know what уои and 1 ате talking aboutf-Your father and mother will know 
аЬоие it. 

Будет ли знать1l4 ваша сестра, что мы и щем её?-Да, она будет знать это. 
Когда мать приедет в г6род, будет ли она знать, 1 I4 где ИСI,ать сына?-Я думаю, она 

будет знать. 
Будет ли человек знаты144 своё дело, когда он не думает о нём?-Rонечно, он не будет 

знать ег6. 
Когда сын не говорит ни сл6ва, будет ли мать знать, что он х6чет от неё?-Rонечно, 

нет. 
Что он будет знать обо мне, когда 011 не знает меня? 
Завтра 11 буду знать, что мне де:ш'l'Ь (' IIU}Ш. 
Он будет знать Сllоё ;�ело, !,огда ноi\}lёт cr(l . 

to recogllize IN ТНЕ �'UTUHE TENSE 

Узнаете ли вы моег6 брата, когда вы встретите ег6?-Я дjfмаю, что узнаю егб. 

Will уои recognize ту brother when уои meet him?-I think 1 shall l'ecognize him. 

Узнает ли он вас, НОI'да УIIИ;ЩТ?-Я не знаю, узнает ли\l� uil меня . 
Они не узнают меня 11 6тоН шляпе. 
Дядя не узнает ни IIIlС, 1111 меня . 
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to recognize IN ТВЕ PRESENТ ТENBE 

)1аваёт JJJI он мем?-Нет, он не уаваёт вас: вы теп�рь так6й бcmьш6й (тada 
бom.mU). 
Doe8 he recognize me'-N о, he doeB not recognize 1/OU: 1/OU ате now во taП. 

У8иаёте JJJI вы меИJi?-Коиечио, У8иaIb. 
Они ие У8нают вас в �TOM п.патье. 
М4nьчик не У8наёт своей матери в н6вом ирасном платье. 

whether JN JNDШЕСТ QUESTIONS 

SI ве аВАЮ. увИжу JJJl115 Я В юроде eвoer6 дpYra. 
1 don't know whether 1 Bhall вее т1/ Jriend in town. 

Я ие 8Иаю, увИдите JJИ вы меИJi в театре сег6дия Ичером. 
Мать не ввает, увИдит JJИ оиа меия 8&втра утром, когда я пойдУ в ШR6JJy. 
КТО 8иает, увижу JJИl15 Я вас вавтра. 
Я ие зиаю, встречу ли я ег6 сестру там. 
Я ие знаю, узнаю JJИ Я вашего отца. 

вы аВАеТе. что я вас УВИЖУ. во увИдите JJJI вы меМ. тою вы не м6жете с:кааАть. 
у ou know that 1 Bhall вее 1/OU, but whether 1/OU ми вее тв, that 1/OU саnnое tell. 

УвИдит JJИ мать115 сЫна, тог6 не 8нает ии ои, ии ОНа. 
УвИдит JJИ дядя свою л6шадь, тог6 ои и сам ие знАет. 

'��Jh 

i , i  



Десятый ур6к (Lesson х) 

АННА ГРИГОРЬЕВНА 

Здравствуйте, Михаил Павлович ! Где вы 
были431 вчера? Я искала 708 вас вечером. 

МИХАИЛ ПАВлович 

Здравствуйте, Анна Григ6рьевна ! Вчера 
я был 7О8 в театре, а жена ходила712 к 
д6ктору. 

АННА ГРИГОРЬЕВНА 

Видели431 ли вы Сергея Михайловича? 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

ANNA GRlGORYEVNA 

How do you do, Michael Pavlovich. Where 
were you yesterday? 1 was looking for you 
in the evening. 

MICHAEL PAVLOVICH 

How do you do, Anna Grigoryevna. Yester
day 1 was at the theater, and (шу) wife 
went to the doctor. 

ANNA GRIGORYEVNA 

Науе you аееn Sergei Mikhailovich? 

MICНAEL PAVLOVICH 

Нет, я давн6 не вИдел712ег6. Я слышал, 712 No, 1 haven't вееn him for а long time. 1 
что он уехал. 712 Ьауе heard that Ье Ьаэ gone away. 

АННА ГРИГОРЬЕВНА 

Не знаете ЛИ вы, куда он уехал? 

МИХАИЛ ПАВЛОВIIЧ 

Не знаю наверное, но, кажется, в Одессу. 

АННА ГРИГОРЬЕВНА 

А вы БЫли О� в Одессе? 

МИХАИЛ ПАвлович 

Да, я там был и проехал 710 весь ЮГ 
России. 
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ЛNNА GRlGORYEVNA 

Do you Ьарреп to know (Literally : Don't 
you know) where Ье went? 

MICНAEL PAVOLVICH 

1 аш not certain (Litera11y : 1 don't know 
for sure) , but it 8еешв (that Ье went) to 
Odessa. 

ANNA GRIGORYEVNA 

Науе you Ьееn in Odessa? 

MICНAEL PAVLOVICH 

Уеэ, 1 Ьауе Ьееn there and 1 Ьауе traveled 
through а11 of southern Russia (Litera11y : 
the whole south of Russia) . 
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АННА ГРИГОРЬЕВНА 

А были ли вы на с6вере Россйи? 

МИХАИЛ ПАВJIOВИЧ 

Да, я путеш6ствовал 710 ПО всей европ6й
ской РОССЙИ, НО В Сибйри я н6 был. 117 

АННА ГРИГОРЬЕВНА 

А БЫли ли вы за-гранйцей? 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

Был. Я жил д6лго В Л6ндоне, Парйже и 
на западе Евр6пы. 

АННА ГРИГОРЬЕВНА 

ЗТО 6чень интер6сно. А БЫли ли вы на 
вост6ке Россйи? 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

Нет, я там н6 был. 117 

АННА ГРИГОРЬЕВНА 

Куда вы дУ'маете теп6рь 6хать на это 
л6то? 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

ЗТО л6то Я БУд.v д6ма, потомУ что я им6ю 
мн6го раб6тЫ. 4•2 

АННА ГРИГОРЬЕВНА 

А где будет ваша семья? 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

Жена с д6черью будут 116 т6же д6ма, но 
сын, вероя.тно, п06дет куда-нибудь В 
Евр6пу. 

ANNA GRIGORYEVNA 

But have you Ьееп in northern Russia (Lit
erally : in the north of Russia)? 

MICHAEL PAVLOVICH 

Уеэ, 1 have traveled аН through European 
Russia, but 1 have not Ьееп in Siberia. 

ANNA GRIGORYEVNA 

But have you Ьееп abroad? 

MICНAEL PAVLOVICH 

Уеэ (LiteraHy : 1 have Ьееп) . 1 lived for а 
long time in London, Paris, and Western 
Europe (LiteraHy : in the west of Europe). 

ЛNNА GRIGORYEVNA 

This is very interesting. But have you Ьееп 
in the eastem part (Literally : in the east) 
о! Russia? 

МICНAEL PAVLOVICII 

No, 1 have not Ьееп there. 

ЛNNА GRIGORYEVNA 

Where are you now planning to go for this 
summer? 

МICHAEL PAVLOVICH 

1 shall Ье at home this summer because 1 
have а great deat of work. 

ANNA GRIGORYEVNA 

But where will your family Ье? 

MICHAEL PAVLOVICH 

(Му) wife and (ту) daughter will also Ье 
at home, but (ту) son will probably make 
а trip to some place in Europe (Literally : 
to Europe) . 
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АННА ГРИГОРЬЕВНА ЛNNА GRIGORYEVNA 

СпЫm8.JIИ lIИ вы что-нибудь от Марии ' Have you heard anything from Maria. Pet-
Петр6вны Рязанцевой? rovna Ryazantseva? 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

Нет, от неё я давн6 не C.JIЫmал. Я ПОC.JIan 
ей два письма, но не поnyчип отв6та. 

АННА ГРИГОРЬЕВНА 

Когда вы пиcanи ей? 

МИХАИЛ ПАВЛович 

MICНAEL PAVLOVICН 

N о, 1 haven't heard from her for а long time. 
1 have sent her two letters, but 1 haven't 
received an answer. 

ЛNNА GRIGORYEVNA 

When did you write to her? 

МICВAEL РАVLОVIСИ 

П�рвый раз в феврал�, а втор6й раз в ТЬе first time in February and the second 
апр�е. time in April. 

АННА ГРИГОРЬЕВНА 

Раб6тали lIИ вы вчера? 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

Нет, вчера быпо BOCKpeC�Hьe и я, кон6чно, 
ие раб6тал. 

АИНА ГРИГОРЬЕВНА 

ЛNNА GRIGORYEVNA 

Did you work yesterday? 

МIСИАЕL РАVLОVIСИ 

No, yesterday waв Sunday and 1, naturally, 
did not work. 

ЛNNА GRIGORYEVNA 

А я вчера раб6тала весь день и 6чень But 1 worked yesterday the whole day and 
устапа. Сег6дня: я отдыхаю. got very tired. Today 1 am reвting. 

МИХАИЛ ПАВлович 

Где вы раб6тали, д6ма ипи В конт6ре? 

АИИА ГРИГОРЬЕВНА 

MICВAEL РАVLOVIСИ 

теге did you work, at home ог at the 
оШсе? 

ЛNNА GRIGORYEVNA 

я раб6тала д6ма, а сестра помогапа 1 worked at Ьоше and (шу) вister waв help-
мне.Оn ing me. 

МИХАИЛ ПАВлович МIСИАЕL РАVLОVIСИ 

Начаnи nи вы писать свою кнйгу, о Have you started to write your book about 
Rот6рой вы мне roворипи? wbl:ili you spoke to ше? 
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АВИЛ ГРИЮРЬЕВНА AЮfА GRIGORYEVNA 

Нет, ве ваЧllВ4л&, во, вepoJi'1'Bo, вачв1 No, 1 haven't started, but 1 вhall рroЬаЬ1у 

св6ро. start 8ООп. 

МИХАИJI JJAВJlОВИЧ 

ПиcAml ШI вы что-виб;tдь дтr raa6ты? 

АВНА гриroРЬЕВНА 

МICJIAEL РАVLOVIСИ 

Have you written anything for the news
paper? 

AЮfА GRIGORYEVNA 

Дпа raз&ы а ве пис4ла в не пиmt, а 1 haven't written (anytbing) for the newв
пиmt сейчас дтr журв4nа. paper nor am 1 writing (for it), but right 

now 1 am writing for а magazinе. 

МИХАИJI ПAВJlОВИЧ МICJlAEL PAVLOVICII 

о чем вы писamк В rаз&е В поcn6двий About what did you write in the newspaper 
раз? the last timfl?· 

АННА гриroРЬЕВНА AЮfА GRIGОRПVNА 

я пис4ла об европ6йской войн6 И об 1 wrote about the Ешореап war and about 
Ак6рвке. Атепса. 

МИХАИJI ПAlШович 

Что пиcAml вы об Ак6рике? 

АННА rриroРЬЕВНА 

МICJlAEL PAVLOVICII 

What did you write about America? 

AЮfА GRIGORYEVNA 

я пришшЬ вам 6ту rаз6ту И вы прочи- 1 вhall send you that newspaper and you 
таете сАми. can read it (Literally: you will read it) 

yourself. 

МИХАИJI JJAВJlович МICJlAEL РАVLOVIСИ 

Хорош6. Бпаroдарю вас. All right. ТЬаnk you. 

АННА rриroрЬЕВВЛ AЮfА GRIGORYEVNA 

А как6й теп6рь час? (But) what tiше is it now? 

МИХАИJI JJAВJlОВИЧ 
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АННА ГРИГОРЬЕВНА ANNA GRIGORYEVNA 

Теперь я буду спешить дом6Й. До сви- 1 вЬаll hurry hоше now. Good-by, Michael 
дания, Михаил Павлович ! Pavlovich. 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ MICНAEL РАпоуюн 

ДО свидания, Анна Григ6рьевна I Good-by, Anna Grigoryevna. 

Exercises 

Видели JIИ вы моегО бpiта?-Да, вИдeJI. Когда 08 УВИдeJI мевЛ, 08 сказ6л: 
здравствуйте ! и побежалО'i'l в сад. 

Have уou веen ту Ьrother'-Уев, [ have. When he saw те, he said (to те), "how do уou do"; 
and таn into the garden. 

Где вы видели ег6?-Я видел ег6 на улице, он бегалОН 6коло д6ма. 
Когда мы увидим вас завтра?-Я ещё не знаю, когда я увИжу вас. 
Где моя шляпа?-Я видел её на столе. 
Как вы знаете, где я вчера был?-Моя сестра видела вас в г6роде, но вы не видели её. 

Тогда я сидел у окна и вИдел вашего брата, кот6рый шёJI041 с вашей сестр6й в 
магазин. 

Каи ваша сестра увидела менн, когда я был на улице?-Она посмотрела на улицу 
и увидела вас. ОТl 

Что делали мальчик и девочка, когда они были у вас?-Мальчик сидел за стол6м и 
читал книгу, ОТ2 а девочка стояла 6коло мальчика и смотрела на нег6. 

Кто писал вам об отце ?-И брат пиф, и сестра писала. 
Who wrote уоu аЬou! Jatherf-Both ту brother аnd ту вister wrote. 

Писала ли вам мать из деревни?-Нет, она не писала, но писал дЯдя. 11З 
А вы сами писали ли отцУ?-Да, писал. Я пишу сму теперь, напишу и завтра. 
Когда вы писалиОU8 учителю?-Ему я. никогда не писал. ооs 
Кому вы пишете письм6, брату или сестре?-Сейчас я. не пишу письма, брату я писал 

вчера, а сестре буду писать завтра. 
Что делает паша сестра?-Я не знаю, что она делает сейчас, но утром она писала 

письм6 своей подруге. 

Сколько разUО;; вы начииw писатьОGО письмо?-Я иачииал писать6ОG мноro раз.0З8 

How тапу times did уou в/ат! /0 т/е а letter'-[ s/ar/ed ео т/е тапу /iтes. 

Ск6лько раз она начинала читать книгу?-Она начинала читать мн6го раз. ио. 
Что делал ваш брат всё nремя.?-Мн6го раз он начинал писать письм6 другу, но HP 

написалОТО ег6 j вероятно, напИшет завтра. 
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Ск6ро ли онИ начнУт свою раб6ту?-Раб6тник уж6 начaJI её, а егО жена ещё не начи

напа, 888 но, дУмаю, что начнёт сооро и она. 

я Д1Ш по'IIIТAть сво6 EIdirY Moeмf 1ЧJУг1. �тy EIdirY в 'IJIТ8a три ДНИ и про'lJlТ8a её 
BCIO. Теперь мой 1ЧJ;yr БУ11.ет 'lllТAть её, в маю, ДIIJI чeтblpе.432 

1 have given ту book to а jriend о! mine to тeщl. 1 spent thTee ооув Teading this book аntl 
1 тем it thTough. N ow 1 think ту jriend will spentl аЬout jouт ооув Teading it. 

Прочитали ли вы письм6, хот6рое пonyчИли из дер6вни?-Нет, ещё не читап. 
Читапи ли вы мою XHiIгy?-Дa, я. читап её вчера и прочитап всю. 
Что вчера дмал ваш брат?-Qн СИДМ под д6ревом и читап. 
Что он читап?-Qн читап русскую газ6ту и англИйскую юШгу. 
Как д6лго читала ваша cectpa?-Qна читапа весь в6чер. 
Ч&сто885 ли вы читали РУССRУЮ газ6ту, хогда вы БЫли в дер6вне?-Нет, когда я. был 

в дер6вне, я. ничег6 не читап. 
Часто ли 6тот мальчик читал ЮШГУ, хогда он был у вас?-Да, он читал R8ждый 

деНЬ j883 он всегда885 читап англИйскую RиИгу. 
Ск6ЛЬRО раз вы читали 6ту книгу?-я читал её два раза.6811 
А ск6лЬRО раз ваша сестра читала её?-Она читала её три или четЫре раза. 

Хорош6 nи раббтlUla ваша ееетр& в деревве?-Да, 00 раббтlUla там хорош6, а в 
помоrIUI 672 ей. 482 

Did уouт вiвteт woтk well in the countтy'-Yeв, she woтked well eheтe аntl 1 helped heт. 

Кто раб6тает у вас в д6ме?-Вчера раб6тал один412 0т6ц, а мать помогапа482 емУ, се
г6дня. раб6тает от6ц с братом, а завтра с ними будет раб6тать ещё одИн 413раб6тник. 

Раб6таете ли вы у моегО дЯди?-я раб6тал у негО весн6й, но сейчас не раб6таю, а 
моя жена раб6тала там и веси6й и л6том, а теп6рь т6же не раб6тает. 

Помогаете482 ли вы вВ.mей сем:ь6?-И помогал, и помогаю, и буду помогать. 
Что вы ДМали, хогда вы жили в г6роде?-Я пораб6тал два мООя.ца в одн6м магазИне, 

а пот6м я. начaJI671 раб6тать,888 при IПR6ле. 
Д6лго ли вы БУдете раб6тать при IПR6ле?-Я там пораб6таю три м6СlЩа, а пот6м 

у6ду 671 В дер6вню. При IПR6ле я. БУду раб6тать в орте, апр6ле и мае. 

Что вы дemuш вчера в r6роде?-Я вcтpeтu там 1ЧJjra и поroВОРИJl611 с: ввм. 
What weтe уou doing in town уезteтооу'-] тet а jriend theтe аntl had а talk with him. 

Где вы встр6тили er6?-QH шёл 641 в IПR6лу, когда я. егО встр6тил. 719 
Ск6ЛЬRО раз вы встречали61Ш этого дрУга.?-я встречап ег6 два раза : 885 в ВОСRрес6иье 

и вчера. 
Встречала ли егО и ваша сестра.?-Встречала, и когда она встречала 719 егО, он всегда 

начинап 865 говорить666 о своой семь6. 
О чём: вы говорИли с ним вчера, когда вы встр6тили 719ег6?-Тогда мы говорили о воЙН6. 
БУдете ли вы встречать ег6 ОпЯть?-Да, я. встр6чу ег6 завтра утром, а он встр6тит 

мою сестру завтра в6чером:. Мы с сестр6й будем встречать66а ег6 раза два Или три432 
на сл6дующёй недМе. 
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Зиаете ШI вы Qшero д6ктора?-Нет, я er6 ещi! ие встреч4n. 

ГоВОРЙШI ШI вы обо _6 е J'diтeлем7-Да, roвopb • скаа4а eмf482 вcf, о 'lilll вы 
пpod.JDI. 
Did 7IO'U talk to thв teacЛer аЬout me'-Уев, 1 talked to hiт аnd 1 toЮ hiт everything 7IO'U 
aaked те to teU. 

Что ои скааал вам?-Ои скааал, что БУдет писАть вам. 
Что ещё скааал yчjтenь?-Он ещi! скавал, что он БУдет roворить о вл.ми иа OJI�щей 

иедМе. 
Д6JIro ШI вы roворЙШI о ним?-Я поroворйn о ним пмчасА, & пот6м Я встр6тиn er6 

жeиt, о кот6рой т6же поroворил немв6ro. m 
О чi!м ваш брат roворИn: о yчjтепьвицей веоь �чер?-Она раоск4эьtвaлa еМУ о шк6ле, 

а он paooкaaЫВ&JI ей о ОВО�Й C�. 
ГовориJIВ ШI вы О OBOi!м дме о дЯдей?-Я ещi! не видал дЯди и ие roворИn: о НИМ. 
ЧТО окав4л вам �TOT roоподйв?-Ои иичer6 не roВОРЙn 886 мне ;482 ,то Я оказал емУ: 

sдpUотвуйте. 
Raк вы roворЙШI с yчйтeJIем?-Мы roВОРЙJIИ по-руооки. ОП мне оказал, что он BoerдA 

БУдет roворить 00 мной по-рУсоки. 

ПоIIIDIAeтe Шl ВЫ, '1'1'0 I'Oвoptiт мAJreвыcвil мAJrьЧIIE7-И пбlUШ Т11т6.пько о�б412 С.11бво. 

Do 7IO'U "ndвт,eand what thв liШе b07I iв ,aying'-I "ndвт,tood onl71 one word. 

Понимали JIВ вы er6, когдА ои roворйn о в&ми по-русоки?-Я иичеr6 ие п6ия.л, так 
IWC по-руооки ещi! ие поllИМ&ю. 

на IWC6M 118� вы roворЙJIИ о в4mим дpYroM, когдА вы ВОТр�ИJIВПО er6 вчерА?-Я 
хотм roворить по-руооки, ио так IWC ои �TOro языка ие поИllМ&eт, мы roворИ.п:и 
по-a.вrлИйоки. 

Повя.л& 111 JIВ Uша оеотр," то, Ч'tо88Т Я ей окв.аал?-Да, она повя.л& вое . 
.f. вы все ли п6вя.ли? 111_Кон4Sчво я п6ия.л все. 

:вom.шБJI ШI ДОМ вы xoтJiтe ВJПЙТЬ ce1iE74824 ВJDЛЮ такбll же dмыI, кавбll вы 
EJDbВ '1 вАшero еОС6Аа. 
Do 7IO'U want to Ьи7l !or 71O'UТ,e'V а large hov.вв'-I ,hall Ьи1l 0118 о! the вате Ыnd ав 7IO'U 
ЬougЫ !тom O'UТ nвighЬor. 

Что купИл от4Sц?-Ои купил киИry и теп�рь чвт�т ei!. 
RупЙJIИ ли вы оеб4S н6вый 0JI0-'рь?-Брат купИл, а я ещi! не покуп4л. 
Где вы покуп4ли руоскую raa�тy, Korдa вы БЫли в Париже?-Я обыкнов&mо88li по

купал её У одиоr6 че.по�, кот6рый стoR.п иа yrлУ YJIВЦЫ. 
�T088li ШI вы покуп4ли �TOТ хор6ший жури4л?-Я купИл er6 т6лько раз, & моЛ 

жен," покупала Мждый м�сsщ. 88CI 
БУдете ШI вы пок�ть 6ту raahy л�ом, KO� вы БУдете в дерuие?-Нет, в иЮне, 

иЮле и в uryoTe я не БУду пок�ть её. 
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Что пcmyчИJJ8 ваша сестрА в подАрок7-Отец примlШ ей и6в1IO 1WIJiпy. мать при
CJJUa БUое lШатье, а мы с братом112 поCJJliли ей три КОМ. 
What did УО11,т вi8ter get j07 а present'-Father sent her а new hШ, mother зеnt her а white 
dress, аnd ту Ьrother аnd 1 8ent her еЛтее book8. 

Получили ли вы OTB�T на своё письм6?-Нет, ещё не полyчfm, но дУмаю, что пonyчy 
ск6ро. 

Что обыкнов�нно вы ПОСЫJI8ете своемУ отЦУ в подарок?-В марте JI пос.л8.л емУ ХО
р6шую книгу, теп�рь посьтаю н6вую шляпу, а в сл6дующем м6сяце, вероятно, 
пошлю два журнала. 

OT�Ц прислал мне подарок, а JI благодарил er6 и послал емУ т6же подарок. 
Когда от6ц пришлёт вам подарок?-Я дУмаю, что он ПРИШJIёт er6 завтра. 
Ч8.ст066!lJIИ он будет ПРИСЫJIать вам �TY гаа6ту?-Он будет присылать мне её каждую 

недМю. 66!I 

Что вы щете7-Я ищt CJlоварь, к0т6рый вы вскliли вчера. 
What атв уоо looking j07'l-1 ат looking j07 ем dictionary jor which уou were loоЫng 
yesterday. 

Где моЛ н6вая книга?-Я сам не знаю :  JI искал её всё утро, буду искать И завтра. 
ПочемУ вы искалИ mehJi?-Я не ИСкал вас, но ваша мать искала вас весь день, она 

хотма дать вам подарок. 
Kor6 вы ищете?-Я ИЩУ вашего друга и er6 подрУгУ. 

ICiждое JJJI лето вы живёте в деревве7-Нет, JI ЖJШ там т6JJькo одв6 лето. во моЛ 
жева проzua там два лета. 

Do уou lilJe in ем country виету вumтer'-N о, 1 lilJed there only one вuттer, ьиt 1IJ.y wiJe 
вpent two вuттera there. 

Жили ли вы в своём д6ме?-Да, я ЖИJI в своём д6ме, а теп6рь живу у coc�дa. 
В вашем ли д6ме живёт английский УЧИТeJIЬ?-Он жил у вас, а теп6рь ие живё'.i'. 
Кто будет жить у вас зим6й?-3им6й у нас будет жить одии412ученИк из м06й шк6пы. 

Осенью, когда JI жил в дер6вне, он всегда вО!! приходил ко мне. 

Где вы путеш4!ствовanи?-Я путешествовu на юге РоссИи. 

Where Лauе уou traueled'-1 ооие tralJeled in 80uthern Ruввia. 

Где путеш�ствовала ваша жена?-Моя жена путеш�ствовала на с6вере РоссИи. 
Где путеш�ствовал �TOT аигличаиин?-Ои путешоотвовал по Евр6пе, а теп6рь он 

путеш6ствует по Ам6рике. 
Д6JIГO ли он путеш6ствовал по Евр6пе?-Он путеш�ствовал по Евр6пе три г6да. 
Как д6лго дУмает он путеш6ствовать по Ам6рике?-Этого JI не знаю. 
С ним ли путеш6ствовала ег6 жена?-Нет, его жена не путеш�ствовала с ним. 
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ВWIи ШI вы ва-rpaвйцей?-Н бьш, а жена не бьшi.117 

Have уou ьeen abroad'l-Уев, 1 MVв Ьeen, ьиt my wife ha8 noг Ьеen. 

Был nи ваш брат в г6роде?-Да, он был там вчера. 
Была nи ег6 сестра у вас сег6дня?-Да, она была. 
БЫли nи ваш брат и ег6 друг в дep�BHe?-HeT, онИ H� быnи там. 
Кто был в г6роде, вы или ваша сестра?-И н был, и она была. 
Где вы БЫли вчера с сестр6й?-Я был д6ма, а сестра была в IПR6ле. 
Где был её брат сег6дня?-Он был в конт6ре весь день. 
Где была ваша сестра?-Она была в магазине. 
Где БЫли OT�Ц и мать?-ОнИ БЫли д6ма. 
Где БЫли мать и OT�Ц весь в�чер?-От�ц был д6ма весь в�чер, но мать не была с ним :  

ова ходИлаtl41 к coc�e и разговаривала там часа три Иnи четЫре482 о том, чт0887 
ова БУдет дмать �той зим6Й. 

БЫли nи вы в в6вом театре?-Ещё H� был. 800 
Ск6лько раз ваш брат был в Л6вдове?-Он был там уж� три раза, а 6тим л�ом будет 

четвёртый раз. 
БЫли nи вы вчера в театре?-Вчера н H� был,800 а буду сег6двн в�чером. 

BыJI ШI '1 вас свой дОМ?-Нет, '1 вас н6 бьшоl17 своerб дома. 

Did уou мие уouт own houвe'l-N о, we did noг мие ouт own hO'UВe. 

Был nи у нег6 свой дом?-У нег6 был б0JIыпйй дом, а теп�рь у вег6 вет ег6. 
Была nи у вас собака, когда вы жиnи в дep�BHe?-Дa, когда мы жИnи в дep�BHe, 

у вас была собака, во когда жили в г6роде, собаки у нас H� было. ll7 
Была nи у вег6 л6шв,ць?-Да, у нег6 быnи даже три л6шади. 
БWIа nи л6maдь у вашего coc�дa?-HeT, у нег6 B� былоl17 л6maдв. 
Им�те nи вы англИйский словарь?-Я нмм, но теп�рь не им�ю. 

РАВт, PRESENT, FUТURE OF ТВЕ YERВ to ио 
Когда вы 6дете в roрод, ееюДШI й.пи вАнтра?-Я 6ЗДIШtI41 в roрод вчеpi, а ееюДШI JI 

ие 6ду, и завтра ие п06ду. 

Whвn do уou drivв to town, todaу or tomorrow'l-I wвnt 'О town (аnd саme back) yeвterOOy, 
ьиt 1 аm noС going toооу, nor shall 1 ио tomorrow. 

Раб6тник ходил841 в г6род вчера, а сег6двн идёт туда ег6 жена. Она вчера не ходИла 
с мУжем. 

Идёт nи с вами ваша сестра сег6дня в�чером в театр?-Нет, сег6двн со мной она не 
идёт, она была вчера с матерью, а завтра она пойдёт, кажетсн, одна. 412 

С кем вы ходили841 В музей, с братом иnи сестр6й?-Я ходИл один, 412  а брат с сестр6й 
пойдУт завтра. 

Куда вы идёте, в магазин или в mк6лу?-Я идУ в магазин, а в mк6лу н пойдУ вечером. 
В как6й день вы х6дите88D в шк6лу?-В mкMy н хожу каждый девь : ходм841 вчера, 

ИДУ сег6дня, пойдУ и завтра. 
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Кто �дeT в г6род, вы ИJIИ ваш брат?-Брат �адил 841 вчера, а сег6ДНII �дy 11. 118 
. Куда вы �eTe 106 �тим л�том?-Об �TOM 11 ещё не дУмал. 
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Я видел вас вчера : вы куда-то быстро шли. 841 Куда вы ХОДИJIИ?-Я обыкнов�нно 
хожУ быстро, но вчера 11 шёл11О м�дленно. Я ходИл841 К д6ктору. 

ПочемУ ваша сестра шла110 м�дленно?-Она мн6го гулЯла и 6чень устала. 
Мальчик шёл11О быстро и устал, а Д�ВОЧRа шла м�дленно и не устала. 
я погу.лЯл полчаса и пошёл811 в шк6лу. 

Кorдi ваш мМьчик придёт82З ДОМОЙ в3 mк6.пы?-Ои уже приmёJI.114 
When will уouт Ьоу comв home from school1-He has already amved. 

Пришла11О JIИ ваша сестра из маГа8Ина?-Нет, ни она, ни мать ещё не пришлИ. 
ПочемУ ваш друг и ег6 подруга не пришли сег6дня?-Они не пришли потомУ, что у 

них сег6дня мн6го раб6ты. 4112 
Когда учИтель обыкнов6нно прих6дит дом6й?-Обыкнов�нно он прих6дит п6здно, 

но сег6дня он придёт рано. 
Когда вы придёте?-Я приду 6чень п6здно ; 11 всегда ч:рихожу п6здно. 
Когда онИ придУт?-они· придУт рано ; 0вИ: всегда прих6дят рано. 
ПриходИл JIИ К вам ваш друг, когда вы Ж'JIИ в г6роде?-Нет, он никогда не приходИл 

к нам, но ег6 сестра приходила к нам мн6го раз. 8811 

Кorдi приедет ваш брат домой?-Ои уже приexu.114 

When 'Шiи уouт brotheт comв home1-He has already amlJed. 

Когда вы при�ете?-Я ещё и сам (сама) не знаю, когда 11 при�ду. 
Когда приhала ваша сестра?-Она при�хала вчера в�чером. 
Я дУмал, что она при�дет т6лько завтра утром. ПочемУ она при�хала так рано?-Она 

так захотма и выехала из г6рода уж� вчера Утром. 
Когда вы обыкнов6нно приезжаетеllШl из г6рода?-Я всегда ПРИе8Жаю в6"1ером. 



Одиннадцатыlil ур6к (Lesson ы) 

ГРлar,дAИИН А. :МВ. Л. 

ЗдрАвствуйте, 1'Оспод§. 1204 О чём ВЫ вдесь How do you do, gentlemen. Wh&t are you 
беООдуете?800 disoussiDg Ьем? 

ГРАЖДАНИН В. :мв. в. 

Вот 1'ОСПОДЙН Ив§.нОВ расск'вывает нам о Here Мr. Ivanov is -telling us about Russ1a. 
россйи. Он недАвно был в Сов6тском Не waв recently in the Soviet Union. 
СоЮве. 

ГРАЖДАНИН А. 

Mort ШI 11 CЩJосить к6е-что? 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

ПoxWlyйста. 

ГРАЖДАНИН А. 

:МВ. Л. 

Мау 1 ask (you) вomething? 

:МВ. IVANOV 
Please. 

:МВ. А. 

БЫли ШI ВЫ в НОВОЙ Москв68118 И что вы Were you in present-day Moвcow and what 
Вйдeml там? did you вее there? 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

Да, 11 был там и вИдeJI МИО1'О4112 инте
р6сноro :827 теп6рь там большие80lJ и ВЫ
с6кие8OlJ вдРия,202 mИрокие80G улицы,l87 

кр&Сiвые8OlJ п§.ркиl84 и садЫ.I88 

ГРАЖДАНИН А. 

:МВ. IVANOV 
Уез, 1 was there and saw many interesting 
things: Now there are large and ta1l bulld
ings, wide streets, beautiful риkз and gar
dens there. 

МВ. л. 
Есть ли там мув6и, l811 те'трыl811 и библио- Are there museums, theaterв, and librarieв 
т6ки?I88 there? 

ГРлar,дAИИН ИВАНОВ :МВ. IVANOV 
Да, там есть м:уа9, рАвные80G теАтры и Уез, there are museums, various theaterв, 
хор6mие-8811 библиот6ки. and good libraries there. 

ГРАЖДАНИН А. 
Хорошi822828 ШI mкcSлы187 В Москв6? 
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МВ. л. 
Are the всЬооls in Moscow good? 
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ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

Нaв�pHoe не знШо, во дУмаю, что mк6лы 
там хор6шие. 824 

rPАЖДАНИН А. 

Есть nи В Mocкв� американцы 103 и дру
гие 80�ивостранцы? 19З 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

Кон�чно, есть и американцы, и анrnи
чане,204 и францУзы. 19S 

ГРАЖДАНИН А. 

Какие 800 дрyrnе большИе roрода 203 вы по

сетИnи? 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

l'rШ. IV ANOV 

1 am not certain, but 1 think that the 
sohools there ме good. 

О. А. 
Ме there anу Americans and other foreign
ers in Moscow? 

l'rШ. IV ANOV 

Naturally, there are Americans and EngliBh
men and Frenchmen. 

О. А. 
What other big cities have you viвited? 

l'rШ. IVANOV 

я был В Харькове, З1!9 Тифлисе, 8�9 Г6рь- 1 W88 in Кharkov, Тifiiз, Gorki, Staraya 
иом, З1!9 Староь Руссе 8GB и Стanинграде. ЗGВ Ruввa, and Stalingrad. 

ГРАЖДАНИН А. О. А. 
Есть nи у вао В России р6дственники? 194 Do you have relativeB in RusBia? 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

Да, там мои братЬJI� И тётм. 

rPАЖДАНИН А. 

А ваши сёстры 187 т6же в РоссИи? 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

Одна сестра в РоссИи, а другая здесь в 
Ам:�РИRе. 

ГРАЖДАНИН А. 

Получаете nи вы письма2О1 190 от сестры 
ИВ COB�TCROro Союза? 

rPАЖДАНИН ИВАНОВ 

Получаю, но P�ДRO. 

l'rШ. IVANOV 

Уев, ту brotherв and an aunt ме there. 

О. А. 
Are уош вiвterв шо in RuMia? 

l'rШ. IVANOV 

One sister iз in Russia, but the other one is 
here in America. 

l'rШ. А. 
Do you get letterв from уош вiвter in (Lit
erally:  from) the Soviet Union? 

l'rШ. IVANOV 
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ГРАЖДАНИН А. 

Посылаете ли вы ей что-нибудь туда? 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

.я посылаю ей деньги и разные вещи. 201 101 

ГРАЖДАНИН А. 
Какие деньги вы посылаете-американ
ские д6ллары1О3 или русские рубли? 100 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

Конечно, американские д6ллары. 1О1 

�РАЖДАНИН А. 

А посылает ли она вам что-нибудь из 
России? 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

Она посылает мне русские книги, 198 га
зеты, 107 журналы1О3 и другие интерес
ные ЗО• вещи. 101 

ГРАЖДАНИН А. 

Какие же интересные вещи посылает она 
вам? 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

Например, она прислала картиныlО7 и 
фотографическиеЗОii карточки. 108 

ГРАЖДАНИН А. 

Пишут ли вам ваши братья?20. 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ 

МВ. А. 

Do you send her anytblng there? 

мв. lVANOV 

1 send her money and various tblngs . 

МВ. А. 

What kind of money do you send, Атепсап 
dollars or Russian roubles? 

ИR. lVANOV 

Naturally, American dollars. 

МВ. А. 

And does she вend you anytblng from 
Russia? 

ИR. lVANOV 

She вепdв ше Russian Ьооkз, newspaperв, 
шagаziпеs, and other interesting tЫngв. 

МВ. А. 

What interesting things does вЬе send you? 

blR. IVANOV 

For example, вЬе вent (ше) pictures and 
photographs. 

МВ. А. 

Do your brotherв write you? 

MR. lVANOV 

Да, пишут и братья и некоторыеЗОii Уев, both шу brothers and воше friends 
друзьЛ, 206 и т6же подруги 108 моей write, and also (girl) friends of шу siBter. 

сестры. 107 

ГРАЖДАНИН А .  ма. А. 

А ваши дети 283 БЫли ли с вами в России? Were your children with you in Russia? 
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ГРАЖДАНИН ИВАНОВ ·ИВ. IVANОV 

Сыновья 2О6 БЬmи со мн6й, а д6чери 206нет. Му sons were with me, but not the daugh
ters. 

ГРАЖДАНИН А. ив. А. 
Какую �TO 108 КНИГУ вы д6ржите В pYI(6? What kind of book are you holding here in 

your hand? 

ГРАЖДАНИН ИВАНОВ ив. IVANOV 

Это-«ОТЦЫ 1113 И Д6ти» 283 TypreHena. 348 Тhis is "The Fathers and the Chi1dren" Ьу 
Тurgenev. 

ГРАЖДАНИН А. ив. А. 
МогУ JIИ 11 найти В Ам:6рике русские 3O:l Сап 1 find Russian Ьооkз and magazines in 
кнИги l08 и журн8.JIы? 1113 America? 

ГРАЖДАНИII ИВАНОВ ив. ПЛNОУ 
Кон6чно, найд�те В русском магазине. Of соurзe, you сап find them in а Russian 

store. 

ГРАЖДАНИН А. МR. А. 
ДО свидания, roспод� 1 Теп6рь 11 пойдУ В Good-by, gentlemen. Now, 1 зhаП go in the 
парк гуJIЯТЬ. Я JIюбшо sе.л�ные зо;; де- park for а walk. 1 am fond of the green 
р6ВЬ1I2О3 и красивые цветы, ll1'J кот6рые3113 trees and beautiful flowers wblch grow there. 
растут там. 

ГРАЖДАНИII ИВАНОВ ИВ. IVANОV 

ДО свидания I А мы теп6рь пойд�м В Good-by. And we will now go into а restau-
ресторан кушать. rant to eat. 

Exercises 

Oдtiв Ж)'рiWI-два (три, '1eт6Jpe) Ж)'р1WIa414_все382 Ж)'рв8m.J.1О3 

one magazine-two (three, /O'Uт) magaпneв-all (the) magапnea. 

Один магазин-два (ТРИ, четЫре) магазина-все магазины. 
ОДИII отв6т-два (три, четЫре) отв6та-все отв6ты. 
ОДИН раз-два (ТРИ, четыре) раза-все разы. 
Один театр-два (ТРИ, четыре) театра-все театры. 
Один д6JIJIар-два (три, четыре) д6JIJIара-все д6JIлары. 
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Одfш ресторан-два (три, четЫре) ресторака.-все рестораны. 
Одfш союа-два (три, четЫре) союза-все союзы. 
Одfш roд-два (три, четЫре) г6да-все roды. 
Oдfm м�сяц-два (три, четЫре) моояца-все М�СЯЦЫ. 
Одfш папец-два (три, четЫре) пam,ца-все папьцы. 
Oдfm сад-два (три, четЫре) сада-все сады. 
Одfш стм-два (три, четЫре) стопа-все CTOJIЫ. 
Oдfm tron-два (три, четЫре) yrпа-ВСе yrnЫ. 
Одfш час-два (три, четЫре) часа-все часы. 

Oдfm ур6к-два (три, четЫре) ур6ка-все ур6КИ. 1Н 
Oдfm парк-два (три, четЫре) парка-J!се парки. 
Oдfm понедмьник-два (три, четЫре) понедмьника-все поведМьники. 
Oдfm вт6рник-два (три, четЫре) вт6рника-все вт6рвики. 
Одfш Я8Ык-два (три, четЫре) языка-все языкfl. 
ОдИн подарок-два (три, четЫре) подарка-нсе под'рки. 
Одflи ч�рr-два (три, четЫре) четверra-все четвергfl. 
Одfш карaвдl1ш-два (три, четЫре) каравдаш'-все каравдa.пm:. 

Одfш в�чер-два (три, четЫре) в�чера-все вечер' 208 
ОдИн roрод-два (три, четЫре) roрода-все roрод'. 
Одfш дом-два (три, чвтЫре) д6ма-все дома. 

·Одfш ступ-два (три, четЫре) cijna-Bce cтtJIЬJl. 200 
Одfш цвет--два (три, четЫре) ЦD6Ta-Bce цвет' .2О8 
Oдfm ЦВ(lт6к-два (три, четЫре) цветц-все цветы. 208 

Oдfm му�й-два (три, четЫре) музм-все му�и. l811 
Oдfm трамвl1й-два (три, четЫре) трамвl1я-все трамваи. 

OдflB рубт.-два (три, четЫре) рубтt-все рубnfl. l88 
Одfш спов!1рь-два (три, четЫре) cnobapA-все cnoвapfl. 
Oдfm девь-два (три, четЫре) ДВJI-вce дни. 

Oдn америdвец-два (три, чeтClpe) америdвцa414 -вее882 америdвцы. 18I 

one American-two (three, !fYUr) Americanb-alZ Americanв. 

Одflи иностранец-два (три, четЫре) иностранца-все иностранцы. 
Одfш китаец-два (три, четЫре) китl1йца-все китl1йцы. 
Одии B�MeЦ-ДBa (три, четЫре) и�мца-все B�ЦЫ. 
Oдfm OT�-двa (три, четЫре) отщ-все отцЫ. 
ОдИн фравцtа-два (три, четЫре) ФранцУза-все Фрaвцtaы. 
Oдfm авгnич&нив-два (три, четЫре) авгnич&нина-все авгnичане.204 
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Оде гра.жданИн-два (три, четЫре) гра.жданИна-все граждане. 206 
Оде господе-два (три, четЫре) господина-все господа. 206 
Один раб6ТНИR-два (три, четЫре) раб6ТНИRa-все раб6ТНИRИ. l114 
Один р6дственНИR-ДВ� (три, четыре) р6дствеННИRa-все р6дствеННИRИ. 
Оде мальчик-два (три, четЫре) малЬЧИRa-все мальЧИRИ. 
Один ученик-два (три, четЫре) учеНИR&-все учеНИRЙ. 
Оде д6к'l'ОР-два (три, четЫре) д6ктора-все ДOKтopa. 20S 
Один сос6д-два (три, четЫре) сос6да-все сос6дн. 201 
Один писате.ль-два (три, четыре) писате.ля-все писате.ли.l88 
Оде учИте.ль-два (три, четЫре) учИте.ля-все учитeшi. 20S 

ОдИн брат-два (три, четЫре) брата-все братья. 2OiI 
Один муж-два (три, четЫре) мУжа-все мужьЯ. 206 
Оде ДP�ДBa (три, четыре) друга-все ДРУ8ьЯ. 206 
Оде сын-два (три, четЫре) сЫна-все сыновьЯ. 206 

f4Q. 
Один че.лов6к-два (три, четЫре) че.лов6ка-все тЬдн. 208 
О. дЯдя-два (три, четЫре) дЯди-все дЯди. 1D11 

0_ в:артйва-две (три. четЫре) в:артИвы 414-все882в:аpтliвы. 1II7 
one picture-two (three, Jour) pictureг-aU (the) pictureв. 

Одна гаа6та-две (три, четЫре) гas6тЫ-Bce гаа6ты. 
Одна лампа-две (три, четЫре) лампы-все лампы. 
Одна раб6та-две (три, четЫре) раб6ты-все раб6ты. 
Одна ШRма-две (три, четыре) ШR6лы-все ШR6лы. 
Одна шmiпа-две (три, четЫре) шлЯпы-все шлЯпы. 
Одна минУта-две (три, четЫре) ,минуты-все минУты. 
Одна I(онт6ра�две (три, четЫре) конт6ры-все конт6ры. 
Одна улица-две (три, четЫре) улицы-все улицы. 
Одна пЯтница-две (три, четЫре) пЯтницы-все пЯтницы. 

Одна война-две (три, четЫре) войны-все в6Йны. 
Одна весна-две (три, четыре) весны-все вёсны. 
Одна зима-две (три, четЫре) зимЫ-все зИмы. 
Одна стена-две (три, четЫре) стены-все ст6ны. 
Одна трава-две (три, четыре) травы-все 
Одпа среда-две (три, четыре) среды-все ср6ды. 

Одна бумага-две (три, четЫре) бумаги-все бумаги. 188 

Одна дор6га-две (три, четыре) дор6ги-все дор6ги. 
Одна кнИга-две (три, четЫре) книги-все книги. 
Одна библиоreка-две (три, четыре) библиот6кн-все библиот6кн. 
Одна карточка-две (три, четыре) карточки-все карточки. 
Одна кор6бка-две (три, четыре) кор6бкн-все Rор6бкн. 

75 
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Одна собака-две (три, четЫре) собаки-все соМки. 
Одна рука-две (три, четыре) руки-все руки. 

Одна дер6вня-две (три, четЫре) дер6вни-все дер6вни.19D 
Одна недw-две (три, четыре) недми-все недМи. 
Одна ceMыI-ДBe (три, четЫре) семьи-все с6мьи.  
Одна армия-две (три, четыре) армии-все армии. 
Одна фамилия-две (три, четыре) фамИJIИИ-все фамИJIИИ. 

Одна вещь-две (три, четЫре) в6щи-все в6щи. 2ОО 
О.цна п6шадь-две (три, четыре) JI6mади-все JI6maди. 

ОднА америкАвка-две (три, четЫре) амервк6вки414_вееS82 амервк6вки.I88 

Оne American woтan-two (three, /O'UТ) American women-all American women. 

Одна иностранка-две (три, четыре) иностранки-все иностранки. 
Одна китamшa.-две (три, четЫре) китаЯнки-все китаЯнки. 
Одна н6мка-две (три, четЫре) н6шtи-все н6мки. 
Одна францУженка-две (три, четыре) францУженки-все францУженки. 
Одна ангJIич&нка-две (три, четыре) анГJIИчанки-все ангJIИЧанки. 
Одна гражданка-две (три, четыре) гражданки-все гражданки. 
Одна д6вочка-две (три, четыре) д6вочки-все д6вочки. 
Одна сос6дка-две (три, четЫре) сос6дки-все сос6дки. 
Одна подрУга-две (три, четыре) подруги-все подруги. 

Одна мать-две (три, четЫре) матери-все матери. 200 
Одна дочь-две (три, четЫре) д6чери-все д6чери. 200 
Одна тi!тя-две (три, четЫре) тёти-все тёти.1О9 

Одвб sдiние-два (три, четЫре) aдimш414_все882 ад6НИЯ.2О2 

one building-two (three, Jour) buildingв-all (the) building8. 

Одн6 сочин6ние-два (три, четыре) сочин6ния-все сочин6ния. 
Одн6 воскрес6нье-два (три, четЫре) воскрес6нья-все воскрес6ньн. 
Одн6 платье-два (три, четЫре) платья-все платья. 205 
Одн6 п6JIе-два (три, четыре) п6ля-все поМ.202 

Одн6 д6ло-два (три, четыре) дма-все дма. 201 
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Одн6 сл6во-два (три, четЫре) сл6ва-все слова. 
Одн6 утро-два (три, четыре) утра-все утра. 
Одн6 6тчество-два (три, четыре) 6тчества-все 6тчества. 
Одн6 окн6-два (три, четыре) окна-все 6кна. �����;E5���� 

Одн6 письм6-два (три, четыре) письма-все письма. 
Одн6 д�peBO-ДBa (три, четЫре) д�peBa-Bce деревья. 20;; 
Одн6 пер6-два (три, четыре) пера-все п�рья. 2О;; 

-

Одн6 имя-два (три, четЫре) имени-все имена:'j2SiОi�����'���; 
Одн6 время-все времена. 280 

• 
Спов6 202 Н ДМ' 202 не ееть8О4 одвб в т6 же. 

Wordв аnd deedB ате noе one аnd ehв вате. 

77 

и Д�ти»-Тур-

КаICЙе moдв208 вimвЗS2 соседи? 207-БрiТЫl203 в сёстры191 моеrб соседа б'lевь хорбmве3О;; 
moди в сосед еамS8Z т6же хорбшвй '1мовек. 

What kind о/ people ате уouт neighbor&1-Thв Ьrothers and вiaeeт& о/ ту neighbor ате иету 
ftne people, аnd the neighbor hiтselj is also а jine тап. 

Кто ваши соседи?-Наши3S2 соседи англичане. 
А кто ваша соседка?-Она англичаНRa, но её подруга францУженка. 
Шши или ваши сос�ди америнанские3О;; граждане? 2О4 -Наши сос�и русские граждане, 

а ваши французские. 

ЧьвS8Z '1 вас квИrв?l98-У MeвJi квИrв евоИ.S8Z 

Who8e bOOk8 do уou ооие1-] have ту own bOOk8. 

Чьи собани108 б�гают на УJJИце?-ЭТ�118 собаки108 Moer6 дЯди. 441 
Чьи этоl19 Дома, 208 кот6рыеЗО;; на Втор6й улице?-Эти30� дома америнанской дамы. 448 
Чьи д�ти288 идУт В 1ПR6лу?-Наши 3S2 д�ти идут в шк6лу. 
Чьи этоllО д�ти?-Этоl18 наши д�ти. 
Чьи эти3S2 п�рья? 200--Этоl10 мои перья. 
Чьи эти красныеЗОО карандаши?lМ-Этоl19 карандашИ Moer6 брата. 441 
Чьи эти белые 300 платья? 2О;;-Они моей ceCTpbI.448 
ЕетьОО4 JПI рtсские квИrв в вашей бвбmlотеке?-Да, '1 вас естьООО в ptccкae ШrR, в 

фраицtаекве. в aиrШiйскве и др)ТЙе. 

Ате ehвre аnу Rшвiаn bOok8 in уouт libraty'-Уе8, we have Rшsiаn, French аnd Engивh 
ЬoOk8, аnd other8. 

Что есть интересноro321 в вашем г6роде?-В нашем г6роде есть мн6го интересного : 321 
БОЛЬ1ПЙеЗ03 здания, 202 муз6и,lО;; библиот�ки, 108 разные шк6лы1О1 и рестораны. 108 
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А есть mI у вас808 паРRИ?ID4-ДВ:, есть и парки,l04 и садЫ.1О3 
Есть Jm у ва.с р6дствеННИRИ11О4_Да, у менА есть братыI2 03сi!стрыы1877 ДJtди,I88 тети. 188 
Есть .пи у вашеro ДliдиОО8n6maди?200-'У иеr6 есть и n6maди, 200 И собаки. 198 

lCade8O:l ввостр6вцыl03 acввfT 8 вiшеlll rброде?-В вАшеlll rброде живtr вЕIllЦЫ, l113 
фpuщfaы,l03 EII'liIцы,I03 aвrШlЧiве� в рtсские.828 

What !orвignвr8 ате living in YO'U7' city'-ln 0'U7' city live Germanв, FrencЛmen, Chineвe, 
EngZiah.men ам Buввianв. 

на как6мявык6 roBOPST кит&ЙЦЫ?-Китайцы roворят ПО-RИт"сRИ. 
А ва как6м явык6 roворЯт а.мерикаицы?183-Америкаицы и а.мерик&ики·I98 roВОрЯТ 

по-а.игnflйCRИ. 
Где жив;tт рtСCRИе?828_ptССRИе живtт в Россйи ff.JJИ В Сов6тском СоЮае. 
А rдe жив;tт а.мерикаики и а.мерикаицы?-Америк&ИRИ и а.мериканцы живtт в Ам6рике. 

Кто раБОтает , вас 8 пб.JJе 8 дерЕвие?-ОтЕц в раб6тивквlО4 раб6тatoт там. 
W/Ю work8 in уov.т jiвЫ in the CO'Untry'-Father ам 8оте worker8 work tЛете. 

Ка.кИе раб6тИИRИ раб6та.ют у bac?-РtССRИе и а.мерикаиCRИе раб6тИИRИ ра66та.ют у 
вас. 

Д6nro .пи �ти882 раб6ТИИRИ раб6та.ют813 у ва.с?-оп ра.б6та.ют у вас уж6 два rбда.818 
'у вас ра.б6ТaJJи41И И две раб6тницы. 414 

�e раб6тиицы187 раб6та.пи у ва.с?-Это БЫ.пиl18 и6мии и фраиIфкeвRИ. 

KJДi Едут вАшв882 дЕти Iiтим aE'l'OIII?-СывовьЯ208 поЕдут 8 деpEmпo, а дб'lерв200 с 
мiтepь10 ммают поЕхать К IIIОeмf .е. 

Where ате уov.т children going tЛiв 8fJ.mтer'-Тh.e 80118 toiU go to the CO'Untry, ам the daugh-
1вт8 with eAвiT mother ршn to go to ту ",nШ. 

Все JJИ ваши д6ти 6дут в rброд сеr6дня?-Нет, мой АВа сша дtмa.ют424 сид6ть д6ма, 
а т6пьио д6чери2ОО п06дут в rброд. 

Где раб6та.ют ваши две сестры?-Все мой сАстры ра.б6та.ют д6ма. 
Где раб6та.ют424 ваши два брата?-Мои братья раб6та.ют в коит6ре. 
Где жив;tт еrб два дptra?-Bce еrб друвь42ОО живtт в rброде. 

Кто ry.deт в вiшеlll eaдt?l&:i_Тaм ry.dют lIIой882 ci!cтpьx·107 В их подрtrи,l88 а т6же 
IIIОЙ брАтьа2O:i и их друаы1.200 
Who i8 'IDIJlking атov.м in 'gO'Ur garden'-M'g вiвter8 ам thвiT girl !riendв ам alвo ту 
Ьrother8 ам thвiT Jriendв ате walking there. 

Кто б6гает в парке?-В парие б6гают мanЬЧИRИIU4 и д6вочки. 1О8 
Кто пишет вашей сестр6 ив rброда?-Е!! подруги пишут ей. 
Кто пИшет вам ив дер6вии?-Оreц, мать, сАстры и братья пйmyт мне ив дер6вRИ. 
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Кто помогает вашей матери в раб6те по д6му?-ЕIt помогают мои Ci!CTpbl. 
Кто там разговаривает с учителем?-'Ученики 1D4 и ученицыl0Т разговаривают с НИМ. 
КТО гу.лЯет 6ко.по шк6.пы?-'Учите.пЯ2ОЗ и ученикИ гу.пЯют 6ко.ло шк6.пы, а учитель-

иицы101 и ученицы за шк6.лоЙ. 
Кто изуч.ает фраицtзский язык?-Сыновья208 и д6чери2ОО моег6 дяди изучают фраи

цtзский язЫк. 

Что pacтi!T 6КOJIO вашеro дбllfA?-6КOJIО вАшеro дбllfA рас:ф ТРаВА и p4aиы8oJ 
деревЫI.2OJ 

What is growing neат 'Уouт house'-Grass аnd lJarious trees ате growing neaт ouт Лousе. 
Raкft:e дер�вья растУт в вашем caдt?-Там растут равные дер�вья. 
Растут .ли цветы1ОЗ в вашем п6.ле?-Да, у нас в п6.ле растут и цветы. 
Какие цветы растут у вас в п6.ле?-Там растУт разные красивые цветы. 

Что вadiT на стеиlS в вашей кбмвате?-Там висЯт картйIIы0тT И dРТОЧICJI.19В 

What is hanging on tЛе waU in 'Уouт rooт'-Picf:ures аnd caTdв ате hanging there. 

Raкft:e картины висЯт там?-Там висят красивые3Оii бо.пьшИе3О;; картины. 
А какИе карточки висят там?-Там висЯт ма.ленькие фотографические карточки. 
Всегда .ли там виre.пи бо.льmft:е картft:иы?-Нет, вчера там висе.пи шир6кие ш.пЯпы. 101 

Что .леЖЙт на ето.пlS в кбмиате вашеro отца ?-QБыIcивlsвиоo на ето.пlS в еrб кбмвате 
.лежАт raa&ы, жypвi.пы, квравдашti, кШirв и бyм6rи. 

What i8 lying on ем еаЫе in tЛе тоom о/ 'Уouт /ather'-U81J,Q,llу, nВW8papeт8, magtШne8, 
pencilв, ЬoOk8 аnd рарет8 lie on tЛе еаЫе in Лi8 тоom. 

Raкft:e журна.лы .лежат там теп�рь?-Там .лежат русские и немЩкие журна.лы. 
Лежат .ли там т6же фраицtзские кииm?-Да, там .лежат и фрaицtзские киИm. 
Что там .лежа.по вчера?-Вчера утром там .лежа.ло т6.лько одн6 пер6, но в�чером там 

.лежа.пи и красные карандашИ, русские гaa�TЫ и анг.лЙЙские журна.лы. 
Что там .лежит на друг6м сто.п�?-Там .лежат подарки, кот6рые мне прис.па.пи мои 

р6дственники. 

Кade aaыd191 вы ll8JЧiете?-И иarWo тб.пько одйв p§ccквll ааЫв. 
What language8 do 'Уou 8tud'Y'-1 8tudy only Buввian. 

Какие языки изучают ваши882 р6дственники?-СыновьЯ и д6чери M� тi!ти изучают 
францУзский и нем�цкий языки. 

Какие языки изучает ваша cectpa-анг.лИЙскИЙ и нем�цкий, и.ли францУзский и 
русский?-Она изучает два ЯЗЫRа418_нем�цкий и русский. 

Ч4стоUU;; .ли вima сестрА по.пучМа подарки1О1 от oтцa?-Qu пO.1J)"l8na подарки от 
иer6 dждьdI roд. uu;; 
Did 'Уour вi8ter oJten get present8 Jrom 'Уouт /ather,-She received pтeвentв /тom Лiт every 
,ват. 

А вы часто .ли посы.па.пи ей подарки?-Нет, я пос.па.лТ1О ей T6nЬKO один подарок, но 
11 посы.па.лuu;; подарки матери каждый год. 
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Что вы получили719 вчера?-Вчера мы получИли газ6ты1О1 и журна.лы,191 нот6рые 

наmи382 друзьЯ присла.ли. 71О 
Что ваши 382 сёстры получали, ногда они были в дер�вне?-ОиИ получ8.ли письма1О1 И 

подарюt. 
Посылаете ли вы и ваmи братья подарюt вашему отц9'?-В марте мы послали еМ§" 

подарюt, а сег6дня мы посылаем емУ т6лько пИсьма. 

К&к6й цвет moбят рtсские?-Овli moбят вp4cmli цвет. 
What oolor do ем Rиг8iаnг 1ike1-They 1ike red (= the red oolor). 

Что ещё они лЮбят?-Они лЮбят красивые цветы и зелёные дер6вья. 
ЛЮбите ли вы гулять в СадУ?1S;;-Да, я 6чень люблю гулять там. 
ЛЮбите ли вы получать пИсьма и подарки?-Все382лЮбят получать пИсьма и подарки. 

Где лЮбят гулять учеНИRИ и учителЯ?-УченикИ и учителЯ лЮбят гулЯть 6коло 
шн6лы, а учительницы и ученИцы за, шк6лоЙ. 

ЛЮбите ли вы читать киИги?-Все лЮди лЮбят читать интер�сные RНИги. 
Что вы лЮбите дмать?-Я люблЮ CMOTP�TЬ на RрасИвые в�щи и покупа.ть их. 
Кor6 вы лЮбите?-Я люблЮ свою жену и она лЮбит менЯ. 
Кor6 лЮбят д�ти?-Д�и лЮбят мать и отца, а мать и OT�Ц лЮбят ИХ. 

Что вы делlШИ в 'ти882 Дви?Ii4S-Я 'IИТ8JI квIirи, пиeU пИсьма и деJIIШ дрyПiе рЬные 

делi по дбму. 
What ооие уou Ьеen doing the8e ООУ81-1 read Ьоои, tmote letter8 ам did иапоиг other 
thing8 атouм thв hoигe. 

Что вы БУдете дмать сег6дня в�чером?-Я буду писать OTB�TЫ на пИсьма, 180 нот6рые 
я получИл вчера. 

Что вы дмаете в�чером, ногда вы живёте в дep�BHe?-Кoгдa я живу в дep�BHe, я все 882 
вечера543 сижу д6ма и читаю RНИГИ. 

Путеш�ствовали ли вы по Евр6пе?-Да, посл�дние г6дыМЗ я мв6го путеm�СТВОВaJI 
там. 

Когда вы ожидаете вашего брата?-Я ожидаю er6 в посл�е дниll4Э этого м�сяца или 
же в первые3ОG дниli43 следующего месяца. 

ВыеОк321 ли ваш ДО1ll7-Да. 11101 Д01ll выс6к.322 

18 yO'Ur hoигe tal11-Yeв, ту hoигe is taU. 
Есть ли выс6RИЙ3:l2 дом У нашего учИтеля?-Да, у Her6 6чень выс6кий дом. 
Высока32З ли картИна на CTeH� шн6лы?-Да, она 6чень высока. 32� 
ВысокИ323 ли дома в вашем г6роАе?-У нас почти все дома высоки. 3:!:I 
Высок6323 ли здание вашей шн6лы?-Да, здание нашей шк6лы BblCOK6. 3:!:I 
Высоки323 ли все здания в вашем г6роде?-В нашем г6роде почти все здаlШЯ высокИ. 3:!:1 
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ICраcJiваЗ21 Л8 IiTa картииа7-Да, она очень красИва.з�� 

1 В thiB pictuTe beautijul'l-Уев, it i$ иету Ьeautijul. 

Есть ли у вас Rрасивая:l2� Rартина?-Вот Rрасивал RapTHHa. 
Есть ли RpaCHBble Rартины в вашем MY8�e?-Bce Rартины в нашем MY8�e RрасИвы. :122 
Есть ли Rрасивый теа.тр в 6том г6роде?-Да, у нас 6чень Rрасивый театр. 
Красив323 ли дом вашего coc�дa?-Дa, ег6 дом RpacHB. 322 
КрасИвы 323 ли дома в 6том г6роде?-3десь все дома RрасИвы. 322 

Нов321 ./IИ ваш дом7-Да, мой дом 80в322 В красИв.:I� у моеrб брата тоже иовый:l22 в 
краdiвый322 дом. 

1в уоит ЛОU8е new'l-Ye8, ту houвe i8 new аnd beautijul. Му ЬтоеЛет Ла$ alBo а new аnd 
beautijul Лоиве. 

Нова 321 ли 6та Rнига?-Да, 6та RнИга нова. :122 Я RУПИЛ её вчера. 
Н6во ли 6то пер6?-Да, он6 н6во. 
Есть ли у вас н6вая Rнига?-Вот н6вал RHHra. 
Н6вы ли 6ти п�рьл?-Да, 6ти п�рьл н6вы. 
Есть ли у вас н6вые R8рандашй?-У менн т6лько н6вые R8равдашИ. 

Полна 321 ли lira коробка ?-Да, она полна. 322 

1в еЛiв Ьох jvШ-Уеs, it i$ juU. 

Есть ли у вас п6лнаяЗ22 Rор6БR8?-ВОТ п6лнаfl Rор6БRа. 
П6лны323 ли 6ти Rор6БRи?-Да, они п6лны. 322 
П6лон 32Зли трамвай?-Да, трамвай п6лон, сег6ДIIЛ все трамваи п6лны. Вот п6лный 

трамвай. 
П6лон ли ваш театр в ВОСRрес�нье?-Наш театр всегда п6лон. 

Широка З21 ./IИ  ваша улица 7-Да, наша УJJИца широка. 822 

1$ уouт ветее! widef-Yes, ouт ветее! i8 wide. 

Широки ли ваши улицы?-Все наши улицы широки. 821 
Есть ли шир6кая улица в вашем г6роде?-У нас т6лько одна шир6кал улица. 
Есть ли у вас шир6кий стол?-Вот 6тот стол шир6к. 821 
Шир6R ли дом вашей сестры?-Да, её дом шир6к. 
Широк6З21 ли платье вашей сестрыI-да,' её платье широк6. 
Есть ли у неё шир6кое платье?-Да, у неё есть шир6кое платье. 

Бстьmiiе ./IИ здания в rброде?-Да, здания в rброде БОJJЬшИе, 324 а в деревне 
мliленькие.324 

Ате еЛе ЬuildingB in еЛе city large'-Yes, the building& in еЛе city are large, Ьи! tho8e in the 
village ате вmaEE. 

Не знаете ли вы, почему этиЗ82 6КН8 такие 30:; малеНЬRие? 32�-Там т6лько три окна 
маленькие, 324 а другйе 6кна все ЗU:; большflе. 824 



82 Сопina' s Russian Conversaphone 

ПочемУ у �TOГO мальчиКII. рУки такИе lф�ные? 824_}Т Her6 не рУки красные, 324 а T6JIЬRO 
одни ПМЬЦЫ, 412 а почемУ пМьцы красные, я не знаю. 

Кaк6ro цвЕта вбвые ппаТЬJl вАшей еестры?-Все вбвые ппАтыl м061 еестр,"
врАевые. З24 
(ОЛ What color ате the nвw dr88B88 01 1/OUТ вiatвr'-Aи nвw dr88Bes 01 т1/ siBtвr ате Tвd. 

Как6го цв6тв. дер6вья ;п6том?-Л6том дер6вья ЗeJIёные. 824 
Как6го цв6тв. пOJIJt?-Л6том поmi ЗeJIёные, в. аим6й оии б6.п:ые.824 

Хорбmве ШI '1 вас RapaвдllllШ1-Да, вее вАши ваplUЩ&ШЙ хоропDi. 821 �тol10 б .. ень 
хорбmве варавдаШЙ. 

Do 1/011, have иоod pencil8'-У е8, all ouт pencil8 ате good. Тмве ате very good pencil8. 

Хор6шая JIИ у вас киИгв.?-Дв., �Tв. киИгв. хороша. 821 9то 6чень хор6шая киИгв.. 
Хор6шее JIИ у вв.с пер6?-Дв., у менЯ хор6шее пер6. Моё пер6 хорош6. 821 
Хор6шие JIИ у вас п6рья?-Дв., мои п6рья хороши. Американские п6рья 6чеliЬ хорошИ. 
Есть JIИ В вашем г6роде хор6шие рестор8.вы?-Дв., D вашем г6роде есть 6чеиь хор6шие 

фрaвцtзские рестораны. 
Все JIИ в.ВГJIИчане хор6шие .mЬди?-Есть и хор6шие, есть и ПJIохие, тан же как и н8.ши 

р;tсские есть и хор6шие, и моХЙе. 

Хорошй ШI кdrв, 82З КO'I'6рьпе JI вам ПOCJIЬ1-Да, оп б .. евь хороШЙ.82а 

Arв the bOOkB which 1 Bent уou good'-У 88, they ате very иоod. 

Ивтер6сны 821;пи �ти кнИги?-Дв., они интер6сны. 
Ивтер6сеи821 JIИ �TOТ язЫк?-Дв., язЫк интер6сеи. но Атв. киИгв. не 6чень интер6сна. 821 

П6рвые ур6ки бblJIи иитер6сны, но другие ур6ки и6 БЫJIИ интер6сны. 
Хороmа82З JIИ �Tв. ученИцв.?-Дв., она хор6ша.я ученица. 
Хор6mа.я JIИ �TO учеНЙцв.?-Да, �TO хор6mа.я ученица. 
Хор6ш821 JIИ 6тот11D карв.идаm?-Да, он хор6ш. 
Хор6ший JIИ �To110 ка.рандаш?-Да, �ToI1B хор6ший ка.рандаш. 



Двенадцаты" ур6к (Lesson ХП) 

Д6брый вечер, друзьЯ !  Откуда вы идёте 
так п6здно? Уже шеСТЬ41G час6в209 вечера. 

Мы идём из шк6лы. 

Ск6льк04G2 учителей 213 В вашей шк6ле? 

5 Теперь у нас пять 415 учителей 213 и семь 413 

учИтельниц. 214 

А ск6лько ученик6В 209 В  вашем классе? 

В6семь 413 м8.JIЬЧИRов209 И девять 413 дево

чек. 21G 

10 Ск6лько4З1 ур6ков209 У вас в нед6mo? М9 
Всег6 у нас десять41Gур6ков-в понед6ль

никмз три 414 ур6ка, во вт6рник, М3 среду и 
четверг по два 414 ур6ка И В пЯтницу один 
ур6к. 

Good evening, ту friends. From where are 
you coming 80 late? It is already six o'clock 
(in the evening). 

We ие coming from school. 

How тапу teacherв ие there in your school? 

We have now five men and вeven women 
teachers. 

How manу pupils are there in your class? 

Eight Ьоув and ninе girls. 

How mапу lessons а week do you have? 

All together we have ten lessons-three les
sоnз оп Monday, two lеssоnз each оп Тues
day, Wednesday and Thurвday, and one 
lesson оп Friday. 

15 Сег6ДНII среда, значит, вы им6лв два414 Today is Wednesday, wшch теans that you 
ур6ка? 418 had two lessons? 

Да, два и 6ба 6чень внтер6сные. ОдИн 
ур6к по ист6рии РоссИи, а друг6й по 
ист6рии Ам6рвкв. 

20 О чём вы изучаете из ист6рии России? 

Теперь мы изучаем времена28О цар6й 213 и 
цариц. 214 

А что вы изучаете из ист6рии Америки? 

Времена первыхЗOG президентов. 209 

25 Знаете ли вы имена 280 всех З8:l русских 30:; 

царей? 

Нет, мы не4:IЗ знаем всехЗ82 �тихЗ82имён.280 

Знаете ли вы имена великихЗOG русских 
moдей :28:! худ6жников, 209 писателей, 2lЗ 

за музьmaнТОВ2OUили худ6жниц, �Нписатель
НИЦ�Н И музыкантш? �Н 

Нет, 11 не знаю всех, но знаю мн6гие. 3U:; 

83 

Уев, two and both very interesting ones. 
One lesson in Rusвian history, and the other 
one in Атепcan history. 

What do you study in Russian шstоry? 

We ие now studying the period (Literally: 
the times) of the tsars and the tsarШas. 

But what do you study in Атепсan швtory? 

The period (timeв) of the first presidents. 

Do you know the namев of all Russian tsars? 

No, we lion't know all thoвe names. 

Do you know the namев of great Russiап 
people : of men artists, writerв, musicians, 
or of women aпiвtв, writerв and musicians? 

No, 1 don't know all, but 1 do know many. 
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П6мните пи вы имена детс!й283 поспеднего 
русского царЯ? 

35 Да, я п6мню имя2ВО ег6 сы�аa и имена ег6 
дочерей. 221 

Знаете пи вы названия большихЗOd рус
ских город6в, 209 cёJI,222 рен 2Н и озёр?22З 

Знаю некоторые, ЗО� но Я не знаю всех. 383 
40 Хорош6 ли вы знаете ист6рию Соединён

ныхЗOd Штатов 209 Америки'? 

Да, я знаю хорош6 ист6рию Америки. 
Х6дят ли в шк6лу ваши братья? 
у меня не16О6 ни братьев,22;; ни сестёр, 21;; 

45 я один сын у родителей. 

Есть ли у вас русские книги об Америке? 
Да, у меня их 410 целая дюжина, то есть 
двенадцать 41;; книг. 21-1 

А есть ли у вас английские книги о СOIозе 
50 Советских30d Социanистических30d Рес

публик?Ш 
Есть, их у меня т6же 6копо 449 две
надцати. 4О3 

От ког6 вы получипи 6ти3а2 красивые по-
55 дарки? 

От44О своих 311:1 друзей и знак6мых.3S2 

Из 440 какихЗОО книг21-1 СОС'l'оит ваша биб
лиотека? 
Из русских, ЗОО английскихЗОО и францУэ-

60 ских.3OG 

С каких пет 2М вы начanиUOО ходить в 
шк6пу? 

С шестИ4О3 пет. :!8-1 
А чьи З83 6ти фотографичеCllше карточки, 

65 кот6рые я вижу в вашей книге? 
Это карточки наших311:1 соседей281 ангпи
чан, 2().1 кот6рые живут 61<0,110 нас. 

Do you remember the names of the chil
dren of the laвt Ruввian tвaг? 

Уее, 1 remember the пате of hiв вon and 
the naтeв of hiв daughters. 

Do you know the naтes of the large Ruвsian 
cities, villageB, riverB, and lakes? 

1 know воте, but 1 don't know аll. 
Do you know well the history of the United 
States of Атепса? 
Уее, 1 know American history well. 

Do your brotherв go to Bchool? 

1 have по brotherв and по sisters, 1 ат the 
only cblld (Literally : Му parents have only 
а вon, naтely, те) . 

Do you have Russian books about America? 

Уев, 1 have а whole dozen of them, that is 
twelve bookв. 

But do you have Engliвh bookв about the 
Union of the Soviet Socialist Republicв? 

Уее, of theвe 1 have also about twelve. 

From whom did you get theвe beautiful 
preвentв? 

From ту friendв and acquaintanceв. 

of what (kind of) bookв doeв your library 
conвist? 

of Russian, English, and French ones. 

At what age (Litera11y : with what yearв) 
did you begin to go to school? 

When 1 waв six (Literally : with Bix yearв). 

Whoвe аге thoвe photographв which 1 вее 
in your book? 

ТЬеве are photographв of our English 
neighborB who live near nв. 
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Exercises 

Есть JJИ В деревне ресторавы?-Нет, в деревне ресторанов209 HeT.U04 
Атв thвre аnу тввшuтаnев in ehв villagef-No, there атв no restaurants in ehв village. 

Есть JIИ у6ОО господина журнал:ы?-Нет, у нег6371 нет журнал:ов.209 
Есть JIИ магазины в 6той дep�BHe?-HeT, здесь нет магавИнов. 209 
Есть JIИ стошй В 6той к6мнате?-Нет, в 6той к6мнате нет стол6в.209 
Есть ли сады в 6том г6роде?-Иет, в 6том г6роде нет сад6в.2ОО 
Есть ли ученИlШ в 6том д6ме?-Нет, в 6том д6ме нет ученик6в. 209 
Есть ли у вас ур6ки?-Нет, у менЯ сег6дня нет ур6ков. 2ОО 
Есть ли цветы в вашем п6ле?-Нет, в нашем п6ле нет цвет6в. 209 
Есть ли д�ти У вашего coc�дa?-HeT, у нег6 нет деreй. 28З 
Есть JIИ У вас р6дственники?- Нет, у менА нет р6дственников. 209 
Есть ли раб6тники у вашего отца?-Нет, у моег6 отца нет раб6тников.209 
Есть ли у вас сос�ди?-Нет, у нас нет сос�деЙ.281 
Есть ли у вас братья?-Нет, у меня нет братьев, 22ii 
Есть ли у нег6 друзыt?-Нет, у нег6 нет друз�Й. 226 

Есть ли сыновья у вашего дЯди?-Нет, у моег6 дяди нет сынов6Й. 22d 
Есть ли францУзы в вашем г6роде?-Нет, в нашем г6роде нет францУзов. 209 
Есть ди иностранцы в 6том г6роде?-Нет, здесь нет иностранцев. 21О 
Есть ли американцы в 6том г6роде?-Нет, в Мом г6роде нет америка.нцев. 21О 
Есть JIИ здесь H�MЦЫ и англичане?204-Нет, здесь нет ни H�MцeB, ни англичан. 2О4 
Есть JIИ господа в РоссИв?-Нет, в России теп�рь нет госп6д.204 
Есть ли стулья в 6той к6мнате?-Нет, в 6той к6мнате нет стУльев. 22ii 
Есть ли п�рья в 6той кор6бке?-Нет, в 6той кор6бке нет п�рьев. 22ii 
Есть ли люди в 6том здании?-Нет, в 6том здании нет JIIOд�Й. 282 
Есть ли дер�вья 6коло вашего д6ма?-Нет, 6коло нашего д6ма нет дep�BьeB. 22t1 
Есть ли картины в 6той книге?-Нет, в 6той книге нет картин. 214 
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Есть ли в 6том магазине книги, карандаши и п�рья?-В 6том магазине нет ни книг,214 
ни карандаш�й,211 ни п�рьев. 22t1 

Есть JIИ в вашей шк6ле учительницы?-У нас т6лько учитеnЯ,21З а учительниц214 

нет. 
Есть ли у вас сёстры?-Нет, у менЯ нет сестёр. 21G 
Есть JIИ подруги У вашей сестры?-Нет, у мо6й сестры нет подрУг. 214 

Есть ЛИ у вас сос�дки?-Нет, у нас нет сос�док. 21G 
Есть JIИ англичанки в этой шк6ле?-Нет, в этой шк6ле нет англичанок. 21t1 
Есть JIИ здесь американки?-Нет, здесь нет американок. 21t1 
Есть ли в этом д6ме д�вочки?-Нет, в этом д6ме нет д�вочек. 21t1 
Есть JIИ У вас карточки?-Нет, у АfенЯ нет карточек.21� 
Есть ли у вас фотографические карточки?-Нет, у менЯ нет фотографическихЗ(}� 

карточек. 
Есть ли хор6шие рестораны в этом г6роде?-Нет, хор6шихЗО:; ресторанов здесь нет. 
Есть ли русские книги в вашей библиот�ке?-Нет, в нашей библиот�ке нет русских 

кинг. 
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Есть nи русские828 в �тои r6роде?-Нет, в �тои r6роде нет РУсских.828 
Есть nи в дep�BHe театры, иуs6и и биб.пио�?-Нет, в дep�He нет ии те&тров,209 

ии иysоов,211 ии биб.пиoreк. 214 

Есть nи у вас sнак6иые828 в �тои r6роде?-Нет, в 6тои r6роде у иeшt нет ии р6дствеи
ников,209 ии друs6й,228 ни 811&К6иых.828 

дu кor6 ив вещв?-Оd ДШI дв1Х422 aмepвdвцeв. 

For whom are thвгв things'-Thвy are lor ttDO Amвricanв. 

ДJIJI иоr6 вы раб6Т&mI сеr6Д1U1?-Сеr6Д1U1 JI раб6тan дnя422 трех &RrJJ:ИЧ&в:. 
ДJIJI KOr6 раб6тает вШпа сестр!?-Qи& раб6тает дnя422 четырi!x рУсских дан. 
ДJIJI KOr6 6тв киИrи, иот6рые n:ежат на 6тои ctmtS?-Этв киИrи ДlUI и&mиx882 четырёх 

н6вых8Oll учеиик6в и ДJIJI TPi!x н6вых учевИц. 
ОТ КОr6 6тв пИсьиа?-Q1IЙ от двух иоИх88! друs6й И от422 тр6х подрYr ио6й женЫ. 

Где вы БЫп B'Iepi?--Я: быв '1 своИ882 lipiтьев.2211 

Whвre wвrв уou yeвterday'-I waв at thв houвe 01 ту Ьrothв1'8. 

Где живёт неиtSцкая yчiтem.иица?-Qи& живi!т у своИх882 детtSЙ. 288 
Где вы живi!те sии6й?-Этой 8ии6й JI ЖIШ У СВО:ИХ друа6й,228 а мtSдyющую 8:Ииу БУду 

жить у своИх р6дствеlППlКов. 209 
Где вы ж:Иnи, когд! вы бtJnи в Pocco?-Кorд! JI бьш в Россо, JI ЖIШ В МоскН у 

свои русских друв6й. Я ЖIШ таи недМь в6сеиь.481 

у кor6 вы кyпUв ив каpтIiвы?--Я: купИJI их '1 свои америdисвих882 дрyaEl.228 

From \ohom did уou Ьv.y the8IJ pictиreв'-I bO'Uflht thвm Irom ту Amвrican lriвndв. 

у КОr6 он! купИла свт! н6вое ШI!тье?-Qн! l<упИла er6 у RaRЙX-ТО фраицУжеиок.11В 
Где вы куп:йnи так6й хор6ший чай?-Я купИл еr6 у двух422 кит!ЙЦев.21O 
Где иы и6жеиll98 покуп!ть бyи!ry, карaндam:И и пtSрья?-Вы и6жете ПОI<уп!ТЬ 6тв 

вtSщи у в!mиx882 учител6й.Ш 

От кor6 вы пOJJy'diп ив пеьма?--Я: пOJl1'dШ их от ево:йх �228 в 
рБДeтвeJllllllЮВ.209 
From whom did уou иве thв8в lвUers'-J иое thвm Irom ту lriвndв аnd relatilJlJ8. 

ОТ КОr6 6ти пИсьиа?-Qни от иоих882 родителей. 218 
ОТ КОr6 6то письи6?-Qн6 от иоеr6 отц!. 
От 1<01'6 вы ожидаете4liO писеи?-Я ожидаю пйсеи122 от своИх братьев,22В сестi!р2Ш и 

родЙтелеЙ. 
Пять n:ет284 я ожидап: от вас пйсеи, но вы не Н8писап:и ни ОДНОr6 сл6ва. 
От �тих882 n:юдtSй282 вы и6жетеВО6 ожидать4liO всеr6 (всё) . 
От неrб JI ничеr6 хор6шего327 не ожидаю. 
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Oткtдa прн&uи в ваш rброд liти д&и?-ОJdi прн6xuи сюда ваШ pUиыx803 
I'OродБВ.208 

From wh.ere мие t1ше children сome to ouт town'-They мие come here Jrom variouз townз. 
OTK:fд& вы анаете об 6том деле?-Я уанал об 6том иа rasет21' и иа пИсемШ (от) мои 

друаей228 и ан&к6мых,828 кот6рых121 у менЯ 6чень мн6ro.4112 ОТ СВО'ЙХ бр'тьевlI2II и 
иа пйсем р6дственииков209 SI т6же уанал, что в 6том r6роде живет614 мн6го по
стР'нцев. 210 

Oтк:fдa Аша жен' анает все 6то?-Оп ан'ет 6то иа пИсем, кот6рые оп по.пуч&ет 
�CTO от своих мн6гих подр;Уг214 и анак6мых. 

П� ШI вы Шiеьма н подАрки от своИх АР18ей?-Нет, 8 не пcmyчAю от IIIIX ив 
Шiеем,4112 ии подАрков. 4118 
Do уou gвt any letter, ам pre,snt8 Jrom уouт Jriendb'-N о, 1 don't gвt any letterB or preaentв 
Jrom them. 

ВЙДe.nи l.IИ вы р;tсские кн'Йги у вашего дрУг&?-Нет, р;tсских книг SI у иеr6 не вйдм. 
Читает l.IИ ваш друг интересные кн'Йги?-Он иикaкilx книг ие1О4 читает. 
Кs.кЙе вещи вы положйли на стon?-Я ника.кИ:х1О4 вещей221 на стon не мал. 712 
Ч'сто l.IИ вы читаете р;tсские 1'8.8еты?-я виког� ие1О4 читаю р;tсских гаает, SI читАю 

T6m.кo америк'иские гааеты. 
П6миите ли вы 6ти слов'?-Нет, SI ие п6мию 6тих882 слов.Ш 
Имеете l.IИ вы русский и немецкий словарй?-Нет, я не1О4 имею иикаки словарей. 218 
Карандашй Йl.IИ перья вы КУП'ЙЛИ сеr6дия:?-Я не купИ'n каранд&шей,211 а купм 

перья. Я кyпiI:.n не карандашй, l02 а перья. 
Ка.кйе ПО�РIШ вы дадйтеDllЭ в�ему учитмю?-Я не дамDIIЭ емУ IUlК8.КЙх по�рков.208 

8в6ете ШI вы моИх882 родйтeJIeI?182-Нет, 8 не _ю в6шп882 родйтeJIeI.218 
Do уou know ту parentв'-No, 1 don't know уouт paTentв. 

Знаете l.IИ вы 6тих nюдей?282_Нет, SI не аиаю 6тих nюдей. 
Знаете l.IИ вы ка.кПх-ииб;tдь инострl1нцев?-Нет, SI ие1О4 анАю ВИКа.КЮС ииостР'нцев. 
Хорош6 ли вы апете свои соседей?281_Да, SI хорош6 их анАю :  оп живут818 здесь 

уже мн6ro .nет.284 
Чkто l.IИ вы встречаете мои49 амер�ских49 друа6й?If12-Я викоrдd. не встречАю 

МШИХ америкеских друаеЙ. 4D9 
ЧАсто l.IИ вы вЙДe.nи учител6й1О2 B�ero сЫиа.?-Я иикогд' не вйдм er6 учителей.-

Cкбnькo402 ииоетрАвцев 2КlJВёт814 в §ТОМ rброде?-В §ТОМ rброде Жlllliт 814 мибl'0402 
ииоетрАвцев. 
How тапу Joreigner8 live in thi8 city'-In thi8 city there ате тапу Joreigner8. 

Ск6лько подр;tг у в�ей сестры?-У моей сестры мн6ro подр;tг. 
А скблько друаей у вас?-У меня т6же мн6ro друзей. 
Ск6лькоl23 у Ашеro др;tг& братьев и сестер?-У нег6 мн6ro бр'тьев и сестер. 
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Ск6лько В �той кор6бке карандашей и перьев?-В �той кор6бке мн6го карандашей и 
перъев. 

Ск6лько денег у вас?-У JV[ешi теперь мн6го денег.21G 
Ск6лько слов222 в �TOM словаре?-В �TOM словаре мн6го слов. 
Ск6лько кииг В �той библиотеке?-В �той библиотеке мн6го книr. 
Ск6лько ок6н222 В �TOM здании?-В �TOM здании мн6го ок6н. 
Ск6лъко лошадей у вашего дНди?-У нег6 мн6го лошадей. 
Ск6лько вещей в �TOM магазине?-В �TOM магазине мн6го вещей. 
Ск6лько детей бегает814 в парке?-В парке бегает614 мн6го мальчиков и девочец. 
Ск6лько рек и озёр в Америке?-В Америке мн6го больших рек и озёр. 
Мн6го ли у васl23 книг?-Да, у мешi мн6го книг, и русских, и францУзских, и англИй

ских, но немецких не мн6го. 
Что вы там видели?-Я там вИдел мн6го 452 разных интересных вещей. 

у дочерей221 моег6· дяди стOJJЫЮ же ПJJатьев, скб.JJЬКО и У моИх ееетёр.215 

Тм daughter8 о/ ту unш have ав тапу dreS&e8 ав ту вister8. 

У моег6 брата ст6лько же денег, 21. ск6лько и У меня. 
У нашего учителя ст6лько же кииг, ск6лько И У вашего. 
В моей кор6бке ст6лько же перъев22. и карандашей, 211 ск6лько и в вашей. 
При нашей шк6ле раб6тает614 ст6лько же учителей, 213 СI�6лько и при вашей. 
В нашем д6ме есть ст6лько же ок6н, 222 ск6лы�о и в вашем. 

два 417 (трн, четЬ'lре) ш красных каравдaпIA лежат424 на столе. 

Two (thru, Jour) red pencils ате (lying) on the table. 
Два (три, четЫре) н6вых пера лежат на столе. 
Два (три, четыре) русских господина стоятЗО5 в �той к6мнате. 
Два (три, четыре) д6брых американца ожидают меня. 
Две417 (три, четыре) н6вые (н6вых) книm лежат на столе. 
Две (три, четыIе)) красивые (красивых) картины висят на стене. 
Две (три, четыре) русские (русских) дамы ожидают вас. 
Пять41G (шесть, семь, в6семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать)417 красных 

карандашей (н6вых псрьев, н6вых книг, красивых картин) лежат 426 на столе. 
Пять (шесть, семь, в6семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать) русских госп6д 

(д6брых американцев, русских дам) ожидают42О вас. 

Скб.JJЬКо402 нбвых платьев418 купИла ваша cecтp1?-OнIi. roворит, что купИла пять41G 
ип шесть платьев,418 а я знаю наверное, что она купИла платьев деСЯТЬ.422 

How тапу nвw dre&se& did уouт вi8ter buy1-She 8а У8 that she bought jive от siж dreвse8 
but 1 know Jor вите that 811е bought аЬout евn dre&Se8. 

Ск6лькоl2З в гoд�P8;; месяцев? 210-В годУ двенадцать41О месяцев. 
Ск6лыю днеil:213 в нед6ле?-В неделе семь дней. 
Нак д6лго вы будете у ваших друз6й?-Я там буду пять или шесть дней. 
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Raк д6лro путеш�ствовали 6ти господа?-Я не анаю и не могУ3О8 понЯть : муж ГOBOP�T, 
что OH� путеш�ствовали семь м�сяцев, ег6 жена говор�т-д�вять недмь, 218 а мaneHЬ
кий сын ГOBOP�T, что они �адили т6лько на д�сять �ли двенадцать дней. 

Ск6лько дет�й у вашего дЯди?-У нег6 пять сынов�й И шесть дочер�Й. 
Ск6лькоl28 у вас всег6 раб6тников и раб6тниц?-Всег6 у нас двенадцать челов�к. 228 
Ск6лько228 люд�й В 6той к6мнате?-В 6той к6мнате теп�рь не мн6го люд�, т6лько 

д�сять челов�к.228 
Ск6лько недмь и дией вы посещали шк6лу?-Я посещал шк6лу пять недмь, а 

ск6лько ещё дней-не п6мню. 
Ск6лько ур6ков у вас в Heд�?6411_Y меня пять ур6ков русских И шесть нем�цких. l22 
Raк д6лго вы раб6тали вчера?-'9'тром я раб6тал часа три 432 И в�чером час6в пять. 432 
Ск6лько ок6н В вашей к6мнате?-В мо�й к6мнате в6семь ок6н. 
Мн6го ли лошад�й у вашего coc6дa?-HaB�pHoe не анаю, но кажется, пять лошад�. 
RaK д6лго вы были у вашего отца?-Я был у нег6 час6в пять �ли шесть. 432 
Ск6лысо ваших р6дственников был0614 на войне?-Пять сыновей моег6 дЯди были426 

на войне. 
Скблько работников было614 у вас?-У вас было много614 работников. Много 

раб6тииков БЬinо У вас. 

How тапу worker8 did уоu have'-We had тапу worker8. 

Ск6лько раб6тников было у вашего брата?-У моег6 брата БЫло два42G раб6тника. 
Два раб6тника были у мосг6 брата. 

Ск6лько раб6тников было у вашего отца?-У моег6 отца БЫло пять426 раб6тников. 
Пять ра66тников было у моег6 отца. 

Ск6льк0614 люд�й228 раб6тало адесь?-3десь раб6тало426 шесть человек. 228 Шесть 
человек раб6тало здесь. 

Ск6лько людей видело 6ту картину?-Мн6го людей228 видело614 её. 
Ск6лько ученик6в пришл6 на ур6к вчера?-Вчера ПРИUIЛ6426 одиннадцать ученик6в. 

Пришл6426 т6же пять ученИц. 214 

Скблько пет284 вАшему брliту?464_Емf464 уже одiiивадцать пет. 264 

How оЫ i8 your Ьrother'-He i8 already elвven year8 old. 

Ск6лькоl28 вам лет?-Мне двенадцать лет. 
Ск6лько лет вашему сшу?-Ем:t т6лько два г6да. 284 
А ск6лько лет 6той девочке?-Ей четыре г6да. 
Ск6лько лет д6чери17З вашего дяди?-Ей семь лет. 
Ск6лько лет ег6 сыну?-Ему пять лет. 
Ск6лько лет вашей сестре?-Моей сестре десять лет. 

То бып хорошие див. :1ти три ДНЯ хорошие. 

Tho8e were beautiJul daY8. These three days are beautiJul. 

Этих трёх дней421 я никогда не забуду. 
} 
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Все пять дней быпи хор6шие. 
Все пять дней ег6 не бып06О9 д6ма. 
Raждые три дня он прих6дит К нам. 
П6JIые две н6чи (цМых две н6чи)41Т он сид6JI 8а стоп6м и писап. 

я покуп8ю два (три, '1eThrpe) кpliCRЫX карандашt.418 

1 аm buying two (three, 'ouт) теа. pencilв. 

Я покуш1ю два (три, четы�IJ)) н6вых перt1. 
OHt1 покynt1ет две (три, четы�е)) н6вые (н6вых) книги. 
Мы покynt1eм две (три, четЫре) красивые (красивых) картины. 
Он покynает nять42О (шесть, семь, в6семь, девять, десять, одиннадцать, двен4дца.ть) 

Kpt1CHblX карандашей (н6вых перьев, н6вых книг, красивых картин) . 421 
Я 8нt1ю двух4О3 (трёх, 403 четырёх,403 пять,420 шесть, семь, в6семь, девять, десять. 

одиннадцать, двен!1дцать) русских roсп6д (д6брых америкt1нцев) .419 
ОН 8Ht1eT двух419 (трёх, 419 четырёх,419 пять, шесть, семь, в6семь, девять, десять, одИн. 

надцать, двен!1дцать) русских дам. 

я не покyпliю §твх двух (трёх, '1етырёх) карандашеЙ.421 

1 аm not buying the8e two (three, 'ouт) pencilв. 

Я не покynаю �тих двух (трёх, четырёх) перьев. 
Я не покynаю �тих двух (трёх, четырёх) книг. 
Я не покynаю �тих двух (трёх, четырёх) картин. 
Я не 8Нt1ю �тих двух (трёх, четырёх) русских roсп6д.204 
Я не 8наю �тих двух (трёх, четырёх) америкt1нцев. 
Я не 8наю �тих двух (трёх, четырёх) дам. 
Я не покynаю �тих пяти4О3 (шести, семи, восьми, девяти, десяти, одИннадцати, две

надцати) карандашей (перьев, книг, картин) . 
Я не 8Нt1ю �тих пяти госп6д (раб6тников, дам, учеНЙц). 

Скблысо вeШiквх русских пиciтелей вам авакбмы7З22-Три велИких русских пиciтeJIЯ 
мне авакбмы.322 

Н O'W тапу great RU8вian writer8 ате known '{) you'-Three great RuввЮn writers атв 
knO'Wn to те. 

Ск6пько русских кннг JIежит на �TOM стопе?-На �TOM стопе пежат две РУССlсие книги 
и пять русских журна.лов. 

Ск6пько америкt1нских перьев у Bac?-V менА два америкt1нских пера, но у нас в 
магазине есть десять американских перьев. 

Ск6пьк0481 н6вых кннг вы кynипи?-Я КУПИJI две н6вые книги. 418 
Ск6пько красных карандашей вы имеете?-Я имею три красных карандаша, но мой 

брат имеет пять42О красных карандашей. 
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СкБJlЬко431 рtеевих пиеатeJIей вы аиliете?-Я авliю трёх рtеевих писатeJIеА.419 

How тапу Buввian writer8 do уou know'-[ know thTee Buввian writer8. 
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Си6льио РУССRИХ дам вы 8наете?-Я 8наю Tpi!x руссRИX дам, во моЯ сестр! знАет 
т6льио двух РУССRИх дам. 

Си6лько иностр!нцев вы в�дели в г6роде?-Вчер! я вцел четырi!х иностр!нцев, а 
сег6дня я в�дел ещi! двух. 

Си6лько анГЛ�ЙСRИХ пис!телей вы 8наете?-Я 8Н8.ю мн6ro англ�йсRИХ писателей, 
д6вять �ли д6сять. Я т6же 8наю пять42О францУ8СКИХ писателей. 

Вцели ли вы всех MO�X ДРУ86й?-Вчера я в�дел двух ваших друз6й, а сег6дНJI вцел 
ещi! одноro. 

как дБJll'O вы читАяи эту кmiry?-Я ЧИТU её три часа. 

How Zong did уou Tead in this book'-l read (in) it three hOUT8. 

Как д6лro вы раб6тали сег6дня?-Я раб6тал т6лько два чаСа. 
как д6лго вы дУмаете раб6тать 8автра?-3автра я пораб6таю пять час6в, а пот6м 

погул1.Ьо часа два. 
Ск6лько час6в в деныи9 вы раб6таете обыкнов6нно?-Qбыкнов6нно я раб6таю в6семь 

час6в в день. 
Ск6лько час6в вы были в mи6ле вчера?-Вчера я был в шк6ле весь день, Bcero час6в 

д6еять �ли OД�HHaдцaTЬ. 

Rотбрый123 тепЕрь чае? or Ск6JIькоl2З тепЕрь врЕмеви?280-ТепЕрь чае. ТепЕрь два 
часа. 
What tiтв i8 it now'-lt is now ме o'cZock. l' i8 now two o'cZock. 

Теп6рь три часа. 
Теп6рь четыре часа. 
Теп6рь пять час6в. 
Теп6рь шесть час6в. 
Теп6рь семь час6в. 

Теп6рь в6семь час6в. 
Теп6рь д6вять час6в. 
Теп6рь д6сять час6в. 
Теп6рь OД�HHaдцaTЬ час6в. 
Теп6рь двенадцать час6в. 

в котбром чаеtш вы прихбдите в шкБJl)'?-Я прихожt в шкБJl)' в в6еемьМЗ чаебв 
yrpA. 
Ае what tiтв do YcJU соте 'О 8chool'-1 соте to 8chool а' eight o'clock in the morning (8 А.М.) . 

В иот6ром часу вы кушаете?-Я кушаю в семь час6в утра, в двенадцать час6в дня 
и в шесть час6в в6чера. 

Когда вы идi!те на раб6ту в мага8�н?-Обыкнов6нно я идУ в д6вять час6в утра, но 
сегОдня я пошi!л в д6сять час6в, а завтра, думаю, пойдУ час6в в OД�HHaдцaTЬ. 432 

Когда будет у вас америк8.нец?-Он сказал, что придi!т в шесть час6в �ли 6коло 
тог6. 
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АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ЛLEXEУ PAVLOVICH 

Д6брое утро, Иван Петр6вич ! Что вы де- Good morning, Ivan Petrovich. What are 
nаете здесь на п6чте? уои doing here at the post отсе? 

ИВАН ПЕТРОВИ'! IV AN PETROVICH 

Здравствуйте, АnеRС�Й Павлович ! я по- How do уои do, Alexey Pavlovich. 1 ат 
сылаю подаРRИ своим882 родителлм2ЗЗ в sending presents to ту parents in Staraya 
Старую Руссу. А вы т6же посылаете что- Russa. Are уои a1so sending something? 
нибудь? 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ЛLЕХЕУ РАVLОVIСИ 

Да, посылаю RНИГИ и журналы своймЗ82 Уез, 1 ат sending books and magazines to 
дАдям2З� И тёткам2З4 в дер�вню. ту uncles and aunts in the country. 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

А Ryдa вы 110йдёте отсюда/' 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

IVAN PETROVICH 

Where wiП уои go from here? 

ЛLEXEУ PAVLOVICH 

Сначала зайдУ в шк6лу к д�лм, 288 а 
пот6м пойдУ к Петр6вым. 8[;8 

First, 1 вЬаН саП оп ту children at school, 
and then 1 shall go to the Petrovs. 

ИВАН ПЕТРОВИЧ IVAN PEТROVICH 

я пойдУ с вами. Мне нУжно ПОl'ОВОРИТЬ с 1 аш going with уои. 1 have to have а talk 
вами о разных 30. делах .2З8 with уои about various matters. 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ЛLЕХЕУ РАVLОVIСИ 

Прекрасно. Мы пойдём ПО �той улице Fine. We зЬаН go along this street past Mr. 
мимо сад6в2О9 господина Семёнова, а по- Semyonov's gardens, and theri through the 
т6м через napR R шк6ЛЬНЫJl[�0. зданиям.239 park to the всЬооl buildings. 

ИВАН ПЕТРОВИЧ IVAN PETROVICH 

Хорош6. Мне всё равн6. АН right. It'a аН the sаше to ше. 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ ЛLЕХЕУ PAVLOVICH 

о чём вы хот�ли говорить со мн6й? About what did уои want to talk to те? 
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ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Двенадцатого мартаIW1 мы сll2 товарищ&
ми281 п06дем в Москву. Не хотите ли ВЫ 
п06хать С нами? 

AJIЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Хак вы по6дете, лошадьмfl:27О или п6-
ездом?4Тl 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

МЫ по6дем на ВeJIосип6дах. 281 

AJIЕКСЕЙ ПАВЛОВ ИЧ 

Я подУмаю об �TOM и дамаоо вам отв6т на 
�тих 382 днях . 23з А вот шк6ла моих дет6Й. 
Я зайдУ туда : мне нужно поговорить о 
д6тях 288 С н6I(ОТОРЫМИ3O:i УЧИТeJIЯМИ. 23з Не 
хотите ЛИ вы зайти со мной? 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Да, я., пожапуй, т6же зайдУ. Это хор6-
ший мучай и мне поговорить о моих 388 
братьях. 214 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

IVAN PETROVICH 

ОП March 12, 1 sha1l ride to Moscow with 
воте comrades. Don't you want to ride with 
ш? 

ЛLЕХЕУ PAVLOVICH 

How ие you going to ride, оп horseback or 
Ьу train? 

IVAN PETROVICH 

W е shall ride оп bicycles. 

ALEXEY PAVLOVICR 

1 аЬаll think this over and shall give you an 
answer soon (Literally : in these days) . But 
here is ту children's school. 1 ат going in 
here : 1 must talk to soте of the шсЬеrз 
about the children. Don't you want to go 
in with те? 

IVAN РЕТRОVIЩI 

Уеа, 1 think 1 мll шо go in. Тhiз is а good 
opportunity for те to Ьауе а talk about ту 
brothers. 

ЛLЕХЕУ PAVLOVICH 

я вижу как6е-то оБыIл6ниеe на дверях236 1 аее воте announcement оп the door of the 
шк6лы. Не знаете ли вы, о чём �TO? school. Do you perhaps know what it iв 

about? 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

ЭТО объя.вление об экзаменах . 231 

IУ AN PEТROVICH 

ТЫа announcement iв about the examina
tions. 

АЛЕI<СЕR П ' - IIОВIIЧ ЛLЕХЕУ PAVLOVICH 

Моим 382 д6тлм288 будет 6чень MH6r04G2 Му children will Ьауе а lot of work with 
раб6ты с �тими382 экзамснами . 231 Я не these examinations. 1 cannot understand 
могуоОО понять, почему ученикам 231 lIе why they don't give the pupils а little rest 
даютG88 HeMH6гo4G2 6тдыха п�ред экза- before the examinations. 
менами. 



94 Cortina's Russian Conversaphone 

ИВАН ПЕтрович 

А в какИхЗО� классах231 ваши д�ти? 

АЛЕКСЕЙ ПАвлович 

Один сын ВО втор6м классе, а друг6й в 
пЯтом. Вот я вижу начальника шк6лы. 
Он бес�дует с учениками 231 и учени
цами.234 Не будем мешать ему. 

ИВАН ПЕтрович 

Rон�чно, мы ПОДQждём, а пока посм6трим 
�ти красИвые картины и карты на сте
нах. 2З4 

АЛЕКСЕЙ ПАВлович 

я ХОчУ посмот�ть, какие �TO цветы 
стоЯт на 6кнах. 2З8 А почему в �той к6м
нате мал0452 стульев, 274 и что �Tol08 лежит 
на столах? 231 

ИВАН ПЕтрович 

Стулья почемУ-то стоят по углам. 231 А на 
столах лежат газ�ты и журналы на ино
страиных� языках. 231 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

ВОТ идУт424 два учителя, кот6рые мне 
нужны. Я ПОЙдУ R НИМ. 371 

ИВАН ПЕтровиq 

IV AN PEТROVICН 

In what classes (grades) are your children? 

ЛLЕХЕУ PAVLOVICH 

Опе воп is in the second grade, a.nd the 
other опе in the fifth. Неге 1 вее the рrin
cipal of the school. Не iв chatting with воте 
Ьоу and girl pиpilв. We won't diBturb Ыт. 

IVAN РЕТRОVIСИ 

()f соигве, we аЬаll wait, and in the mean
time we shall look at theвe beautiful pictures 
and photographs оп the wallв. 

ЛLЕХЕУ РАVLОVIСИ 

1 want to вее what kind оС flowers these аге 
standing in the windows. But why аге there 
(во) few cbairв in thiв гоот, and what iв 
this lying оп the tables? 

IV AN PEТROVICН 

For вате геавоп the cbairв аге standing in 
the согпегв. And newspapera a.nd magazines 
in foreign lаП�ЩI;еs are.lying оп the tables. 

ЛLEXEУ PAVLOVICH 

Неге соте two teacherв whom 1 want to вее 
(Literal1y : whom 1 need). 1 am going to 
them. 

IVAN PEТROVICН 

Хорош6. А я посижу здесь и подождУ АН right. And 1 вЬаП sit Ьеге and wait [ог 
своИх братьев. 274 ту brothers. 

АЛЕКСЕ!! ПАВЛОВИЧ 

В так6м случае до свидания. я увижу 
вас завтра и тогда мы ещё поговорим с 
вамиll2 О ПО�ЗДltе в Москв)'. 

ALEXEY РАVLОVIСИ 

In that саве, good-by. 1 зЬаН вее уои tomor
row and then уои and 1 вЬаН have a.nother 
talk about the trip to Moscow. 
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IIBAH ПЕТРОВIIЧ IV AN PETROVICH 

()чень хорош6. До свидания, АлексМ Very we\l. Good-by, Alexey Pavlovich. 
ПаВЛОВИ'I ! 

Exercises 

RoмY вы пишете письмб?-Я пишу своимЗ82 РОДИтeJIJlМ.2ЗЗ 

То whom ате уou writing а letter?-I ат writing ео ту ратеnев. 
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Часто ли вы пИшете своим друзыIм?2'i.i-Да, я пишУ мн6го452 писем ;222 и друзыiм, и 
р6дствеННИRaМ. З81 

Каким р6дственник..'tм вы пишете?-Я пишу ДffДЯМ, 2ЗG тётям,285 братьям274 и сёстрам. Ш 
Кому вы будете писать вечером?476_Я буду писать двум42З товарищам, 231 кот6рым 

JI не писал уже месяца три. 
Кому вы дадитеGSО эти книги?-Я дам 423 их 'l'рём4О8 друаыiм2iij и четырём4О3 дамам. 234 
Кому она посылает подарки?-Она посылает подарки двум хор6шим 305 английским 805 

детям2З8 и четырём русским мальчикам. 2Зl 
КомУ он пишет письм6?-Qн пишет пяти4О3 ученикам 281 и мн6гимЗО;;другИм 805ЛIОдям.28:! 
КомУ вы давали �'Р6ки?-Я давал42З ур6ки восьми403 мальчикам и девяти4О3 девоч

кам.284 

к комУ идёт liтoт граждапн?-Он идёт к нашим 382 соседям. 281 

То whom is this citizen going?-He is going ео оuт neighbors. 

Не 102 к вам ли идёт этот человек?-Нет, он идёт не 102 к нам, а к вашим 382 друзыiм. 273 
Куда вы идёте?-Я идУ " моим родflтелям. 238 завтра я поiiду к братьлм274и сёстрам. Ш 
К кому мы пойдём теперь?-Теперь мы ПОllдём к н6вым300 знак6МЫ�i. З28 
Почему ваш товарищ ПРllшёл ко мне со свойм делом?-Я не знаю, почему он не lIдёт 

со своим делом к свойм р6дственникам, 231 а идёт к моии друзьffм. 
К ск6льким4З1 ДОI<торам281 вы ходили в этом годУ?-Я ходил к двум422 докторам, мол 

жена ходила 1< трём4О3 или чеТЫР6м4О3 докторам, а мои деТlI ходили к пяти422 док
торам. 

Х6дят JIВ трамваи ПО зтимЗ82 yJlВЦ8M? 284-HeT, по зтимЗ82 YJlВЦ8M трамваи ие х6дят. 

Do streetcars operate on these streets'f-N о, no streetcars operate on емге зетееlв. 

Куда вы идёте?-Я иду гулЯть по улицам. 
Почему ваши дети стоят по углам231 к6I1шаты?-Вероятно, так нужно. 
Когда гуляют люди по улицам г6рода?-По улицам г6рода Л10ДИ гуляют и днём,476 И 

н6чью.476 
РастутаО7 ли в вашем ['()роде деревья по улшщм?-Нет, по улицам в нашем городе 

деревья не растут, а т<iлыю в щiрках231 11 садах. 281 
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По какИм улицам вы JIюбllте ходйть?-Я JIЮМIО ходйть по улицам, ПО кот6рым306 sr. 
ходйл В ши6JIу, когда sr. БЫJI м8.JIышом.4744 

По'leмt вы не хбдите в тtШтр?-3десь нет хорбmвx тtШтров, а JI moбmЬ ходИть тбm.кo 
в хорбmие театры. я' moбmO ходИть тБJlЫЮ по хорБШИlll30G теАтрам.281 

Why don't уou (ever) ио to the theater'-There ате no good theater8 here, and l like to ио 
only to иооо theater8. 

Куда х6дят в:1ши сl!стры?-Мой CI!CTPbl и их подруги весь день х6дя:т по ра.зным306 
магазинам. 231 

Мой отщ не JIIbбит ходйть по докторам . 231 

МбжетеG88 JIИ вы ваавать всех своИх друаЕй27� по вмеиам?280-Конечво, Mort.D88 

Сап уou пате all уouт /пendв ьу their jir8t патег (Do уou know the jir8t пате8 о/ all уouт 
/riendв)'-Naf:иrally, 1 саn.829-8З2 

Всех ли своИх друз�й вы назыв&сте по именам?-Тмько 6JIйзких ДРУ8�Й sr. иааыва.ю 
по именам ; другйх друз�й и знак6мых n называю по именаЪf и 6тчествам ;238 а mo
д�й, 282 кот6рых я не знаю хорош6, я называю по фамЙJIИЯМ . 280 

Откуда вы знаете, что 6то108 идУт ваши cl!ctpbl?-Н узнаю их по ШJIJiпам.234 
как МОГJIИ вы говорить С моИм другом, кот6РОl'О вы никогда не вид8.JIи?-Я ГОВОРИJI 

С ним по телеф6ву. 
Мы часто д$'М8.еМ о д�ях288 по их родиТeJIJlМ, 233 а о родитeJIЯX233 дУмаем по их д� 

TR.М.283 

По К&ш3ОG Д11JD1238 вы бываете в мaraa6ие?-Я бываю в мaraaliие по втбривкам231 В 
'lетверraм.231 

on what dлУ8 ате уou 'U8'Ually ае tЛе store'-l аm at the 8torе on Тue8dлУ8 and ThuTвdaY8. 

По RaJ<ИМ дням У вас бывают ур61tи русского ЯЗЫlt8?-'Ур6ки PYCCltOГO ЛЗЫlt8 у менА 
бывают К8ждуюG48 нед�лlO по понед6JIЬНИlt8м,231 средам234 и ruiтницам. 234 

Когда вы бываете д6ма?-Я бываlO ДI)ма по субб6твм234 И ВОСltрес�ньпм. 238 
Когда вы пИшете СВОИ пИсьма?-Пйсьма я обыкнов�нно пйшу по вечерам. 231 
Когда ваш брат JIюбит гyпJiть?-OH JIюбит гулJiть по ночам. 237 
Что вы делаете по утрам?238_По утрам я раб6таю по д6му. 

уtdiтem.mщa ДaU детяМ283 по кШirе. 

The eeacheт gave each о/ the children а book. 

Я дал ученикАм281 по карандашу и по перу. 
Мы дали раб6тникам231 по руБJIlО и по д6ппвру. 
Я дал своИм раб6тникам231 по два ИЛИ три руБJIJi, а Moli OT�Ц дал им по пяти4ОЗ (по 

пять) руБJI6Й. 
'Учитель дал ученикам по две книги, а учитеJIЬНИца дала ученИцам234 по шести (по 

шесть) ма.леньких lt8рточеlt . 
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мы купИ.ли по кийге, по карандашУ и по перу. 
Мы получ4ml по два письма и по три газ6ты иаждый день, во ваши ДРУ8ья27В полу

чали по десяти (по д6сять) пИсем и по девяти403 (по д6вять) газбт к4.ждую1l48 нед�ю. 

Какбl рукбl4П dm.'IIIК �ержит кШiry?-Ов �ерЖRТ её обеимв4211 рydп284-кdra 
6чевь бoJJъmU:,824 а dm.'IIIК мЬевьШ.824 

With which ММ is ehв Ьоу holding ehв Ьook'-He is holding it мlЛ ЬоtЛ handa-thв ЬооА: 
is vвтy Ьiu, ом thв Ьоу is втall. 

RaкИии08О11 карандamами281 мальчики пИшут пИсьма?-Ови пИшут пИсьма сИиими80ll 
карандашами. 471 

ЧемЗ78  вы д6ржите карандашй?-Мы д6ржим карандаши рук4.ми2 З4 и  п&льцам:и.281 
Что вы д�aeTe руками и п&льцами?-Рук4.ми и пальцами мы раб6таем . 
Что вы д�aeTe карандашами и п6рьями?274-Карандашами и п6рьями мы пИшек. 
Что мы д�aeм глазами?281-Глааами мы см6трим. 
Что мы д�aeм зуб&ми?281-Зубами мы кушаем. 

Что вы �6лаете вечерАмв281 аимбl?474-ВечерАмв474 sимбl JJ обыквовеlllЮ 'IIIТiю. 
What do УO'U do in ehв вvвnings in wintвr'-In Mntвr 1 'U8'Ually тваа in ehв вvвnings. 

Rorдa вы пИшете свои пИсьма?-Ilйсьма я оБыкIIв6виоo пишУ вечерами. 
Что д�aeT ваш друг днём?474_Ц�ыми дИJiми474 он сидит без д6ла, а вечерами начи

нает свою раб6ту. 

С478 кем БWIв вы вчерА в теfiтре?-Я бьш там с даумЛ422 товfiрищами.281 

Wieh whom wвrв УO'U at the thвatвr yestвrday'-I waв ehвrв мtЛ ewo comTadвв. 

С кем разговаривает ваш брат?-Он разговаривает с TpeМJi403 учитemiми288и четырь
МJi403 учИтельницами. 284 

С кем разговаривает ваша сос6дка?-Оиа всегда разговаривает с детьмИ,28З кот6рых 
встречает ва Упице. Вчера она roворlша даже с десятью403 мальчвками281 и д6воч
ками.284 

С какйми80ll людьми282 ваш дЯдя им6ет д�o?-OH им6ет д�o с америR4.ицaм:и,281 
аигличанами204 и с кит&йцами,281 а т�я им6ет д�o с америианками, 2З4 англич&в
ками2З4 и с китаЯнками.2З4 

С КaImми иностр4.lщами231 у вашего дЯди д6ло?-1I иег6 д�o с русскими, 8011 С в6м
цами231 И С францУзами .231 

С кем живУт ваши родители?-Они живУт с моИми 882 братьями 274 и с�страми.284 А мой 
дЯдя всю 8имуll48 сидит В дер6вие один соМ1 своими. собаками284 и лоШ&ДЬМЙ.276  

С кем гулЯет ваша сестра?-Она гуляет со своими3ОВ подругами.284 
С кем раб6тает �TOT раб6тник?-Он раб6тает с н6которымиSOВ другимиSO� раб6тии

ками.231 
Соll41 ск6лькими4 З1 ученик4.ми231 гуляет учитель в парке?-Он гуляет в парке с две

и8дцатью4011 учениками.231 
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Что 88418 §тимвaclО'дом4мв?231-3а вiмв811 бoльmбе пБJlе. 

What is (thвre) behind емве houвesl'-A large field is Ьehind eheт. 

Где наши n6mади?-Они 8а �тими боJJЬШfmи80ll дерlSвыuш;214 вы не м6жетеlllJ8 видеть 
ихотсЮд&. 

Где мы БУдем евдlSть?-Мы сЯдем 8а �тими80D,сто;п4ми. 281 
Где ваши цветы, я не вижу их на 6киах?238_-Qни 8а 6RНами.238 
За кем818 mi!JI101 мI1JIЬЧИR?-Мат.чик mi!JI тихо по :9';пицам284 8а своими родИтenями. 288 
Над4Т8 RaItИми сто;пами231 вис6nи nампы?-Лампы висlS;пи над сто;пами, 8& ROт6рыми801i 

сид'iт ученикИ. 
ДlSти бlSгaJIИ 8& дверJiми288 mк6;пы, но в mк6;пу не ВХОДЙ;ПИ. 
Где стм;пи дlSти?-Они стоJinи 8а 422 ДByмJi408 И;ПИ TpeмJi4 08 дерlSвыuш. 214 
Где pacmllllТ трава?-Трава раст!!т 8& �тими че,.ырьмJi408 домами. 281 
За ск6nькими481 сто;пами281 евДМИ nюди?-Мl1JIьчики сидlS;пи 8а пятью4О8 сто;п&ми, 

& дlSвочки С дl1.мами 284 8& восемью 403 стOJI4ми. 
Что вы см6трите 8а41 8 �ти дерlSвья; кто т&м?-Я не смотрю 8& дерlSвья, но я знаю, 

что 8&418 дерlSвьями214 дlSти. 
Кто б'дет смотрlSть 8& д6мом И 8а детьмй,288 ногда вы ylSAeтe100 в г6род?-И за д6мом, 

и 8& детьмй б:9'дут смотреть наши сосlSди, с Rот6рыми801i Я говорЙJI об �TOM. 

8а418 вadмв вещ4мв2З1 вы Едете в r6род?-И Еду в rброд 88 ВIdiraмв,284 naEтaмв284 В 
.. вapтfiвaмв.284 
For what Ыnd of things ате 1/00 drilling to touml'-1 аm drilling to town /01' (to gвt) Ь001св, 
fIВUIвpapвra, аnd pictureв. 

Кто пойдi!т за nоШ&ДЬмИ2ТО в п6nе?-ВероJiтно, раб6тник и по�т З& НЙМИ. 8П 
Куда вы идётеollа пИсьмами?238-За пИсьмами я обыкиовlSнно хож:9' н& п6чту. 
За чем818 поlSxaJI ДJiдя?-Он поlSxа;п З& кипами,284 о ROT6pыxaclli ПИШУТ мн6ro в рtссRИX 

raвlSтax . .234 
З& чем вы ходи;пи на п6чту?-Я ходИn на п6чту 8& пИсьмами, журиа;пами281 в дру-

1'Iiми801i вещами. 287 
За вами Шm 8& мной приlSxa;п �TOT чenовtSк?-Он приlSxaJI ни за вами, ни за мной, а 8& 

своИми801i детьмИ.288 

OTISц п� в г6род 8а moдьмИ,282 с Rот6рыми БУдет раб6т&ть �тим n1SтOM.41 8  
Кто х6дит В mк6;пу 8а детьмй?-М&ть сама х6дит в ШR6;пу 8а своИми сыновьJiми276И 

дочерьмИ.8OII 

I'дe eвдdт д6ти?-О1di cвw1т под418 тЕмв882 6oJIьшймв80ОдерЕвьимв.214 

Whвre are the children вittingl'-They are вiUing unaвr thoвe tall trш. 

Не зп&ете;пи вы, где мо!! письм6?-Он6, нажется, под киЙгами.231 
Где neжl1;пв гa8ISты?-Гa8ISты nежanи и на4 8О сто;пах, .231 и под сто;п&ми.281 
Что pacTi!Т1I9Т под дер6вьями?-Под бо;пьшими AeplSвыum раст!!т тр&ва. 
Н6чью41 в  под 6киами238 кто-то ходйn. 
Под дверJiми280 д6ма JJeжanо что-то БМое.821 
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0480 чёмЗ18 roвopJiт МШ'IJIКJI?-ОВИ roворЬ 06480 yчвтemix.2ЗЗ 
What ате the Ьоув talking аьouе?-тму ате talking аьouе the юатетв. 

О КаКИХЗОЗ учитemix онИ говорят?-Qни говорЯт об учителЯх св06й шк6лы. 
Что онИ говорят о них?З11-Они говорят, что об их 8 71 учителЯх пИшут в газ6тах.23-1 
Что пИшут В газ6тах об �тихЗОGучитemix?-Пишут о них312 хорош6. 
Пишут ли т6же и об учИтельницах?234-Об �TOM я не зпаю; я сам не читал газ6т. 
А пИшут ли что-пибудь об учениках2З1 и ученицах?2З4-О том я т6же не знаю. 
О чём вы дУмаете?-Я дУмаю о своих делах. 238 
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О чём говорил ваш учитель?-Qн мн6го говорил о городах,231 в кот6рыхЗ03 он бывал. 
О ком говорил �TOT господин с учителями2З З и с учительницами?234-Он говорил о 

своИхЗ8G д6тях.283 

Где paeтfrll9Т бom.пDiе дер4!вья?-Бom.mИе дерЕвья pacтtт в480 caдh2Зl В пiрках.2З1 
Wheтe do ютие етеев grow?-Large етеез grow in иaTdenв аnd in parks. 

Где JI могУ видеть выс6кие дома?203-Вы м6жете3В6 вИдеть выс6кие дома в б6льmИx8О3 
городах2З1 Соединённых Штатов Ам6рИRИ. 

ВоЮ мн6гих8О3 ли городах Ам6рИRИ бывал �TOT инострз.нец?-Да, он бывал во ми6-
гих-и большИх, и малых. 805 

Где я могУВВ6 вИдеть такие красивые картины?-Вы м6жете вИдеть такие картины в 
6тихS82 русских 303 И английских книгах. 234 

Где раб6тают �ти люди?-Они раб6тают в рз.аных8О5 местах:2З8 в шк6лах,2З4 в мага
зИнах,281 в полЯх239 и В другЙХ8О5местах. 

Где живут иностранцы?-Мн6mе живут в городах и в сёлах,238 н6скольк0814 их452 
живёт т6же в в деревнЯх.2ЗЗ 

Что он roворИт там 0480 крбвв?-Он roворИт не о крбвн, а о человеке, кот6рый JleжU 
в кровЙ.18О 

What is he saying theтe aЬout blood'-He iB not talking aЬout blood, ьиt аЬouе а тап who 
waв lying in blood. 

М6жете ли вы раССR8.зать4О2 нам что-нибудь о ст6пи?-Я сам н6 был в степи186 и мало 
знаю о ст6пи. 

Что ваш дядя пишет 402 вам о п6чи?-Qн пишет, что зим6й он любит лежать на печи:18О 
Что мать говорит462 д6тям28З о пыли И о грязи?-Qна говорит им, что им нельая464 

б6гать ни в пыли, 180 ни В грязи. 180 
Брат пИшет о пыли и грязи в дер6вне л6том. 
Он бывал в Москв6, в Твери 18О и в других3О;; больших3О;; городах,231 но о Тв6ри он 

почемУ-то не любит говорить. 
Мать не любит говорить д6TJIМ о кр6ви. 
Раб6тник лежал весь день на печи, а в6чером говорил, что он никогда не дУмает о 

печи. 
в дверЯх2ЗОстоял мальчик весь в пыли и грязи, а руки ег6 были в крови. 
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Её IШатье было в пылй и грязй, но она не дУмала ни о своём платье, ни О пЫли, ни 
о грязи, она говорйла т6лько о свойх д�тях. 28з 

Где лежат журвiJJы?-Ж"в8JJы лwтiiD3 ва48О CТOJJ6X.231 

Where атв thв magaanвa (lying) '-Thв magaanвa атв оп thв ЮЫва. 
Где висЯт RaРТЙВЫ?-Картины висЯт на cTeHax.2:U 
Где мои цветы?-Ваmи цветы на 6RВax.238 
На чём сидЯт 000 люди, когда кУшают?-Хогда люди кушают, онй сидЯт на ст:9'ЛЫIX.274 
на чём сидя.т 6ти882 господо.,204 когда они читают гав6ты?-Roгда читают газ6ты, они 

сидят в кр6cn&Х. 238 
Ездят ли ваши д6ти В дер6вне на велосип6дах?231-Нет, там онИ 6вдят т6лько ва 

1I0maдЯх.210 

на ск6JJькп431 языкh281 roвopliт и6вы11 yчliтeJJЬ ?-Н6вы11 yчИтem. roворит ва тpi!x408 
языкh: по.рtсCICR, по-аlП'JUiйскв и по-иемецкв. 
Нош тапу languages does tЛв nвw tвaMвr apвak'-Thв nвw tвacher apвaks thrвe languagвa: 
Bmвian, English, and German. 

на CR6l1ЬRВX язЫR&x вы roворите?-Я roворю T6lIЬKO на двух408 RЗЫR&x: по-авГllИйскD. 
и ПО-РУССRИ. 

На ск6l1ьких явЫR&x говорит тот иностранец, кот6роro вы встр6тили вчера?-Ок 
roворит ка422 четырёх4О3 Или пяти4О3 языках.  

На RaRИx язЬ1Rl1x говорят ваши три41Т н6вых дР:9'га?-Один друг говорит T6lIЬKO по
аНГllИйски, а другие два говорят на аНГllИЙСКОМ, р:9'сском и франц:9'зском язЫR&x. 

На RaR6M язык6 вы пишете письма, кот6рые посылаете в Россию?-Я пиm:9' ка раз
кых3O;i язЫR&x. Обыкнов6иио я пищу по-английсRИ, IiO сег6дня я напиm:9' письм6 на 

Р:9'сском язык6. 
на §тп3O:i ДlUlX233 а поеду в юрод и в первых:зоз чВemax2:18 медyIOщеro мЕсаца а начиt 

евою раб6ту таи. 

yвry вооо (onв 01 ehвaв ооуа) 1 shall ио to the теу, а"м at thв Ьeginning (d'Uring thв jirsl 
ооуа) 01 nвze тonth 1 аоои bвgin ту work thвre. 

На 6тих днях я читал 6чень иитер�сную RВигу о Р:9'сских людях. 282 
Что вы будете д6лать на 6тих диях?-На §тих днях я УWIИI2 В дер6вlIЮ. 
Что он д6лall на §тих днях?-Он всё вр6мя сидеп д6ма и вичег6 ивтер�ноrom не 

д6лall. 
Roгда вы ожидаете своег6 брата?-Он писал, что б:9'дет д6ма в п6рвых чйcnax января. 

При480 вас.IIИ Iiтoт ЧeJIовек roВОРИJJ о своп соседах?281-Нет, ои roвopu ие при мне, 
а при моп бpiтып:2Н И сёстрах.:!:1-I 

Did this тап talk аЬom his nвiиMorг in уO'Uт prвaence'-No, hв talked (аЬom them) пае in 
ту pтeBВncв, Ьш in thв pтeaencв 01 ту brothвrs ам вiгtвrг. 

Почемt мальчик не говорйт нам о своих неМ�ltRИх3U:;ур6ках?:I31-Я д:9'маю, ои ие х6-
четGlltl говорить 6того при своих товарищах .231 
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При д6тях 28:1 родители не говорят об учителях. 233 

Он при них372 говорил 1Ш6хо о наших раб6ТНИltaх. 231 
УчИтель сказал мне это при учениках.231 
Мы так не д6лали при дaMax23� и д6вочках. 234 
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При нас он говорит хорош6 о нас, а когда нас нет,вов он говорит о нас друг6е. 327 
При своИх зu:; д6тях 283 от6ц говорил тИхо. 

Мне464 в9жен карандаш. 
1 nвed а pвncil. 

Теб6 нУжен карандаш. 
ЕмУ нУжен карандаш. 
Ей нужен карандаш. 
Нам пУжен карандаш. 
Вам нУжен карандаш. 
им нУжен карандаш. 

Мне нужна кнИга. 
1 need а book. 

Теб6 нужна книга. 
ЕмУ нажна книга. 
Ей нужна книга. 
Нам нужна книга. 
Вам lIужна книга. 
им нужна книга. 

Мне R)'ЖIIbl каpaвдaпDi (КJdirв, пi!рыr). 
1 need pвnci18 (books, pвnв). 

Теб6 нужны карандаши (книги, п6рья) . 
ЕмУ иужны карандаши (книги, п6рья) . 
Ей НУЖНЫ карандаши (книги, п6рья) .  
Н ам  нужны карандаши (книги, п6рья) . 
Вам нужны карандашИ (книги, п6рья) . 
им нужнЫ карандаши (книги, п6рья) . 

Что вaat464 в9жво?-Мне R)'ЖIIbl piзные вi!щи. 
What do !JO'U need1-1 need varioU8 things. 

Что емУ нУжно?-Емt нужны д6ньги. ЕмУ нужно д6нег.21;\ 
УчеIППC8.м231 и учеНЙЦ&М234 нужны н6вые книги. � 
Нашей mкMe нужен учитель русского языка. � Мне нУжен н6вый костюм. 
Вчера вы мне БЫли нужны, но сег6дня вы мне не нужны. 
М06й жен6 нУжно н6вое lШатье. 
Нам нужна хор6maя большая к6мната. 
Ей нужны427 две к6мнаты. 
Мне нужныЩ три красных41Т карандаша. 
нам нУжн0428 пять н6вых417 п6рьев. 274 
Мне нужны п6рья.274 
ЕмУ нужны4.."'7 два пера. 
Я ничег6 не хочу, ;;86 мне ничег6 не нужно. 

Мне в9жио перб. 
1 nвed 

'
а реп. 

Теб6 нУжно пер6. 
Ему нужно пер6. 
Ей нужно пер6. 
Нам нУжно пер6. 
Вам нужно пер6. 
им нужно пер6. 



четы�надцатыыи ур6к (Lesson XIV) 
ГРАЖДАНI<А НЕКРАСОВА. MM.NEXRA80V 

Здравствуйте, гражданин Михайлов l По- How do you do, Mr. Mikhailov. ту are 
чему вы не раб6таете сег6ДIIЯ? Что слу- уои not working today? What happened to 
чИлось'l2O С вами? уои? 

ГРАЖДАНИН МИХАЙJIOВ МВ. МIХИАILОV 

Здравствуйте, гражданка Некрасова l Я How do 10u do, Мrs. Nekrasov. 1 am not 
неэдор6в.322 Чувствую сеБЯ 728 6чень пл6- well. 1 Сееl very Ьзd. 
ХО.1iUO 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 

ЧТО случилось?130 Вы простудились? 130 

ГРАЖДАНИН МИХАЙЛОВ 

ВероЯтно, простудился . 'I2� llTPOM Я ЧУВ
СТВОВЗJ! себli хорош6, liUO но на раб6те я 
вдруг ПОЧУВСТВОВал себя пл6хо, пmтому 
вернУлся'l2O дом6Й. 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 

БЫли ЛИ вы у д6ктора? 

ГРА3ЩАНИН МИХАЙЛОВ 

Нет, н6 был.11Т Мне не х6чется 483 итти к 

д6ктору. Я над6юсь,124 что ничег6 серьёз
BOro321 нет. 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 

ВЫ всеТ'да над6етесь 124 И ничег6 не бои
тесь,130 а теп6рь е806й прогУлкой411 вы 
м6жете утомИться.722 

ГРАЖДАНИН МИХАЙЛОВ 

Я не оетанусь124 здесь д6лгоllllO и ск6роООО 
вернусь124 дом6Й. 
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мав. NEIШASOV 

What happened? Have уои caught а eold? 

МВ. МIXИAILOV 

1 probably eaught & eold. In the morning 1 
Celt fine, but during work 1 suddenly felt 
Ьзd and, thereCore, went back Ьоте. 

МRS.NEКЦASoV 

Have 10u Ьееп to the doctor? 

МВ. МIXИAILОV 

No, 1 haven't. 1 don't like to go to the 
doctor. 1 Ьоре there is nothing seriously 
тоng with ше (Litel'8lly: there is nothing 
serious). 

ММ. NEКВASOV 

You are always optimistie and are never 
aCraid оС anything, but now you шау get 
tired out Ьу your walk. 

МВ. МIXВAILOV 

1 won't stay here long and shall return home 
вооп. 
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I'PАЩДАВКА НЕКРАСОВА 1Ш8. NEПA80V 

Сейчас став:6вится: 124 сЫро, UII И 6то м6жет Right now it's getting damp, and tЫS ma.y 
быть вр6ди012li ДnJI вас. ье harшful for уоо. 

I'PАZДAИИИ МIlXAЙJIОВ ив. МIJПIАП.QV 
Не фноlО8 беспок6иться:, SI бro осто
р6жен.82Z 

I'PАЩДАВКА НЕКРАСОВА 

Здор6ваЗ23.пи в4ша. жена? 

You need not worry. 1 sha1l ье carefUl�_ 
1Ш8. NEПASОV 

I .... 
Is уош wife in good bea.lth? 

--)1 I'PАЖДАНИН МИXЛЙ.JIОВ ив. МIEВAILOy 
Сейчас она не совООм вдор6ва. Боюсь,'I24 Right now ме iв not completely healthy. 1 
что она т6же простудИJI&Cь. 'I2G am afraid that ме has caught а cold too. 

rPАщдАНКА НЕКРАСОВА 1Ш8. NEПА.SОV 

и ей и вам* фно обратйтьCSl'l21 к Both ме and you шuвt go to the doctor. 
д6ктору. А как ваши дети? But how are уош children? 

ГРАЖДАНИН МИХАЙЛОВ IIIR. ШJШAILOV 

Благодарю вас. Дети вдор6вы. з23 ОП Thank you. ТЬе children are Пnе. Тhey are 
сейч&с куп8.ются:724 В 6вере. now bathing in the lake. 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА ИВВ.NЕПASОV 

Не дjмaeTe .пи вы, что Куп&ТЬCSI727 ещА Don't you think that it iв still early for 
рано,125 ведь теперь T.mьKO май месац.l08 bathing (Literally: to bathe it iв вtill early), 

for it iв only (the month of) Мау DOW. 

ГРАЖДАНИН МИХАЙЛОВ Шt. ШКВAILOV 

Да, сеroдИJI тринадцатое м&я,1I48 но уже Уев, today is Мау 13, but it is a1ready W&rm. 
тепл6.Ш 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 

Знаете n:и вы, когда мы будем вапИсы
ваться:727 на К&НЙкуn:ы? 

ГРАЖДАНИН МИХЛЙЛОВ 

кажеТCSI,124 вавтра И поcn:евавтра, то есть 

четЫриадцатого547 и пятнадцатогоU47 мая. 

ивв. NEПА.ВОV 

Do you know when we are going to sign up 
for (our) vacations? 

ив. ШКВAILOV 

It веешs, tomorrow and the шу аСш to
morrow, that iв оп Мау 14 and 15. 
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ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 
МВВ. NEКRAВOV 

Куда вы собираетесь'Ш на канШtуJIЫ? Where do you plan to go for your vaca.tion? 

ГРАЖДАНИН миХАйлов МВ. ШXНAILOV 
Вероятно, вся моя семьЯ останется130 в Му whole family will probably Btay in the 
гОроде. city. 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 
МВВ. NEКRAВOV 

Почемt? Разве вам не х6чется483 в де- ту? Don't you Шее to go to the country? 
р6ввю? 

ГРАЖДАнин 
М

ИХА
йлов МВ. ШXНAILOV 

Мне х6чется,483 но жен6462 не нравится130 1 do, but InY.wПе doeв not like the country 
дер6вня и она откааывается124 6хать туда. and вhe refuвeв to go there. 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 
мaв.NEКRAВOV 

Разве ей не нр&вятся124 цветы и св6жий Doeвn't вhe like the flowerв and the freвh 
в6здух? ш? 

ГРАЖДАНИН ми
ХАй

лов МВ. ШXНAILOV 

Ничег6 с ней не сд6nаете.1011 You can't do anything with lier. 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 
МВВ. NEКRAВOV 

А cк6m.кo пет вашим д6тям?4811 How old are your children? 

ГРАЖДАНИН МИХАй

лов IIIR. ИПШAILОV 
Oднoмt мМьчику4811 исп6nни.пось 428 уж6 One Ьоу is already вixteen yea.rs old, the 
шестнадцать пет, д6чери ч6реа м6сIЩ daughter will Ье eighteen in а month, and 
исп6nнится восемнадцать пет, а друЮму the other вon is already twenty yearв old. 
сЫну4811 уж6 двадцать пет. 

ГРАЖДАНКА НЕКР
АС

О
В

А 
IIIRB. NEКRAВOV 

Чем заним&ется4'12 ваша дочь? What doeB your daughter do? 

ГРАЖДАНИН мИХАйлов IIIR. ШКНАILOV 

Она ИЗуч&ет фрaнцtaский язЫк. ВЬе studieв French. 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 
IIIRB. NEКRAВOY 

как д6nroОDO она ;tчит613 6тот язЫк? How long Ьав вhe been вtudying this 

language? 
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ГРАЖДАНИН МИХАЙЛОВ 

ВОТ уж� семнадцать413 М:�СJЩев и девят
надцать 41� дней. 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 

ВИдите ли ВЫ, как6й н6мер ЭТОГО трам
вал? 

ГРАЖДАНИН МИХАЙЛОВ 

Rажетсл, 124 двадцать первый. 427 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 

А мне нужен тридцать втор6Й.437 Оста
навливаетсл724 ли здесь трИдцать втор6й 
н6мер? 

ГРАЖДАНИН МИХАйлов 

Да, здесь останавливаютсл724 и трИдцать 
втор6й JI тридцать девятый. 

ГРАЖДАНКА НЕКРАСОВА 

Вот, кажется:, идёт мой трамвай. ДО СВИ
данил, гражданин Михайлов I 

ГРАЖДАНИН МИХАЙЛОВ 

ДО свидания:, гражданка Некрасова! 

МR. ШКНAILоv 

Already seventeen months and nineteen 
days. 

МRB. тКRASOy 

Do you вее what the number of this street
саг is? 

МR. MIКНAlLOV 

It веетэ to Ье twenty-one. 

МRB. NEКRABOV 

But 1 need No. 32. DoeB No. 32 stop Ьеге? 

МR. ШКНAILоv 

Уеа, No. 32 and No. 39 stop Ьеге. 

МВВ. NEКRABOV 

See, it looks like ту streetcar is coming. 
Good-by, Мг. Мikhailov. 

МR. ШКНAILоv 

Good-by, Мrs. Nekrasov. 

Exercises 
У449 менЛ в дбме or В моём381 дбме ln ту house 

у меня В к6мнате or В мо�й к6мнате 
у нег6371 в д6ме or В ег6 д6ме 
у неё В к6мнате or В её к6мнате 
у нас В д6ме or В нашем д6ме 
у вас в шк6ле or В вашей шк6ле 
у них в д6ме or В их д6ме 
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я вйдел вiшеro брАта BECEOJIЬ:EO раз, ВО JI roВOPM с ввм т6m.кo О. раз. 
1 8аш your Ьrother 800вraE liтвв, ьиt 1 talked to him onЕу once. 

раз oncв 
два раза twicв 
три раза three ti1lle8 
четЫре раза four time8 
пять раз221 jive time8 
шесть раз вiz timи 
семь раз 800en tiтвв 
мн6ro раз тапу timeв 
н6сколъко раз ввvвraE tiтвв 
ск6лъко раз? how тапу tiтвв' 

КаКОе сеrБДВJ1 ЧВCJIб?--Сеr6ДВJ1 пЕрвоеG4З JlllВ8pa. 

What datв i8 toаау,-тоооу i8 January 18t. 

Сег6дня втор6е феврami. 
CI"г6ДНJI тр6тье марта. 
Сег6дНJI четвёртос апрМя:. 
Сег6дня: шiтое мая. 
Сег6дНJI шест6е ИЮНJI. 
Сег6дня седьм6е июля:. 
Сег6дня: восьм6е августа. 
Сег6дня девЯтое сентября. 
Сег6дня десЯтое октября. 
Cer6AНJI одиннадцатое ноября. 
Сег6ДНJI двенадцатое декабря. 
Сег6дня: тринадцатое. 
Сег6дНJI четырнадцатое. �\ �� 

==:�. ,\�,�\\�\\\'\\����� Ceг6дНJI восемнадцатое. � '\ "' .• �,,\�,,��� 
Сег6дня девятнадцатое. 
Сег6дНJI двадцатое. 
Сег6дня двадцать п6рвое. 
Сег6ДНJI двадцать втор6е. 
Сег6дня двадцать тр6тье. 
Сег6дня двадцать четвёртое. 
Сег6дНJI двадцать пЯтое. 
Сег6дня двадцать шест6е. 
Сег6дня двадцать седьм6е. 
Сег6дня двадцать восьм6е. 
Сег6дНJI двадцать девЯтое. 
Ceг6дНJI тридцатое. 
Сег6дня трИдцать п6рвое. 



Lesson X/V 

Как6е числ6 будет аавтра?-3автра будет двадцать восьм6с февраля. 
А как6е числ6 будет послеаавтра?-Послезавтра будет первое марта. 
Как6е числ6 было вчера?-Вчера было двадцать седьм6е февралЯ. 
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Как6е числ6 БЫло третьего дня (позавчера)?-Третьего дня (позавчера) БЫло двад
цать шест6е февралЯ. 

Кorдa это CJI)"diJlоеь?-�то щчИJlОСЬ первоro 11478J1В8рЯ. 

When did thi8 happen1-Thi8 happened оп January 18t. 

Это случилось втор6го февраля. 
Это случилось третьего марта. 
Это случилось четвi!ртого апреля. 
Это случилось пЯтого мая. 
Это случилось шест6го июня. 
Это случилось седьм6го июля. 
Это случилось восьм6го августа. 
Это случилось девЯтого сентября. 
Это случилось десЯтого октября. 
Это случИлось одИннадцатого ноября. 
Это случилось двенаДI�а'l'{)ГО декабря. 
Это случИлось тринадцатого. 
Это случИлось четырнадцатого. 
Это случилось пятнадцатого. 
Это случилось шестнадцатого. 
Это случилось семнадцатого. 
Это случилось восемнадцатого. 
Это случИлось девятнадцатого. 
Это случИлось двадцатого. 
Это случилось двадцать первого. 
Это случИлось двадцать втор6го. 
Это случилось двадцать третьего. 
Это случилось двадцать четвёртого. 
Это случилось двадцать пЯтого. 
Это случилось двадцать шест6го. 
Это случилось двадцать седьм6го. 
Это случилось двадцать восьм6го. 
Это случилось двадцать девятого. 
Это случилось тридцатого. 
Это случилось трИдцать первого. 

Кorдi вы приеX8JIВ сюда?-Я приехlШ восьмбro 1147mmaрЛ. 

When did уои arrive heтe1-[ arrived on January 8. 

Когда приехал ваш брат?-Qн ещt! не приезжал. Я надеюсь, что он приедет clt6po, 
вероятно девятнадцатого марта. 
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Roгда вы видели ег6?-Я видел егО Пltтогоll47 октября. 
Rorдa вы увидите н6вого учителя?-Я увИжу ег6 десятого мая. 
Roгда вы по6дете в Росспю?-Я по6ду туда трИдцать первого иЮля. 
Roгда мы встретимся?-Мы встретимся пятнадцатого ноября. 
Когда будет ваш эквамен?-Мой экзамен будет двадцать шест6го мая. 
Rorдa начнутся ур6ки?-Ур6ки начнУтся двадцать восьм6го сентября. 

в котОром чаct приходит поезд на ТУJlЫ?-Ои приходит в девать трИдцать пять 
вечера. 
Ае what time doв/J the trai7l. from Тuш amvв'-It aтvв8 ае IUJб Р.М. 

в часG43дня 
В два часа дня 
В три часа дня 
В четЫре часа дня 
В пять час6в вечера 
В шесть час6в вечера 
В семь час6в вечера 
В в6семь час6в вечера 
В девять час6в вечера 
В десять час6в вечера 
В одИннадцать час6в вечера 
В двенадцать час6в И6ЧИ} 
В п6JJночь 
В час и6чи 
В два часа н6чи 
В три часа н6чи 
В четыре часа и6чи 
В пять час6в утра 
в шесть час6в утра 
В семь час6в утра 
В в6сеш. час6в утра 
В девять час6в утра 
в десять час6в утра 
в одИннадцать час6в утра 
в двенадцать час6в дня} 
В п6JJДеиь 

Ае 1 Р.М. 
Ае ВР.М. 
Ае ВР.М. 
Ае �P.M. 
Ае БР.М. 
Ае 8 Р.М. 
Ае 7 Р.М. 
Ае 8Р.М. 
Ае ОР.М. 
АеlОР.М. 
Аеll Р.М. 

Ае midnight. 

Ае 1 А.М. 
Ае 1J А.М. 
Ае ВА.М. 
Ае �A.M. 
Ае БА.М. 
Ае 8А.М. 
Ае 7А.М. 
Ае 8А.М. 
Ае ОА.М. 
АеlОА.М. 
Аеll А.м. 

Аеnoon. 

Кoт6pьdl теперь час? or СEбm.кo теперь времевв? 

What timв i8 it now' 

Т�перь четверть первого 
Теперь четверть втор6го 

It i8 1IOW lви 12.15 
lе i8 now lи 1.15 
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Теп�рь ч�тверть Tp�Tьero 
Теп�рь ч�тверть четвёртого 
Теп�рь ч�тверть пЯТОl'О 
Теп�рь ч�тверть шест6ro 
Теп�рь ч�тверть седьм6го 
Теп�рь ч�верть восьм6ro 
Теп�рь ч�тверть девятоro 
Теп�рь ч�тверть десятого 
Теп�рь ч�тверть одиннадцатоre 
Теп�рь ч�тверть двенадцатоro 

Теп�рь пять минtт п�рвоro 
Теп�рь две минУты втор6ro 
Теп�рь три минУты Tp�Tьero 
Теп�рь в6семь минут четвёртоro 
Теп�рь Д�CJlть минут пЯтого 
Теп�рь двенадцать минУт шест6ro 
Теп�рь восемнадцать минУт седьм6ro 
Теп�рь двадцать минУт восьм6ro 
Теп�рь двадцать одна минУта девЯтоro 
Теп�рь дв'-дцать две минУты десЯтоro 

lе i8 паю B� 2.15 
lе i8 now 8� 
It i8 nОЮ 4� 
It i8 now 6� 
It i8 паю 8� 
lе i8 now 7� 
lе i8 паю 8� 
lе i8 паю 9� 
lе i8 now10� 
lе i8 now11� 

Теп�рь двадцать четыре минУты одиннадцатоro 
Теп�рь двадцать д�вять минут двенадцатоro 

lе i8 пою 1В .06 
lе i8 пою 1 .0В 
lе i8 пою В.08 
lе i8 now 8.08 
lе i8 пою 4.10 
lе i8 пою 6.1В 
lе i8 паю 8.18 
lе i8 now 7.ВО 
lе i8 now 8.В1 
lе i8 now 9.ВВ 
lе i8 пою 1О.В4 
lе is now 11.В9 

Теп�рь половина п�рвого 
Теп�рь половина втор6ro 
Теп�рь половина Tp�Tьeгo 
Теп�рь ПОJIовина четвёртоro 
Теп�рь половина седьм6го 
Теп�рь половИна десЯтоro 
Теп�рь половина одИннадцатоro 
Теп�рь половИна двенадцатоro 

Теп�рь без ч�тверти час 
Теп�рь без ч�тверти два 
Теп�рь без ч�тверти три 
Теп�рь без четверти четЫре 
Теп�рь без ч�верти пять 
Теп�рь без ч�верти шесть 
Теп�рь без ч�верти одиннадцать 
Теп�рь без ч�верти двенадцать 

Теп�рь без пяти два 
Теп�рь без десяти три 
Теп�рь без двадцати три 

lе i8 паю 1В.80 
It i8 паю 1 .80 
lе i8 пою В.З0 
lе i8 пою 3.30 
lе i8 пою 8.30 
lе i8 паю 9.80 
lе i8 пою 10.30 
lе i8 now 11 .80 

lе is now 1В.46 
lе i8 паю 1 .46 
lе i8 паю В.46 
lе i8 паю 8.46 
lе i8 now 4.46 
lе is пою 6.46 
lе is now 10.46 
lе is пою 11.46 

lе is пою 1 .66 
lе i8 паю В.60 
lе is пою В.40 
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Теп6рь без двадцати трёх четыIеe 
Теп6рь без двадцати четырi!х семь 
Теп6рь без тринадцати в6семь 
Теп6рь без шестнадцати двенадцать 

до449 часа 
до двух4ОЗ (час6в) 
до трёх4ОЗ (час6в) 
до четырёх4ОЗ (час6в) 
до пяти (час6в) 
до шести (час6в) 
до семи (час6в) 
до восьми (час6в) 
до девяти (час6в) 
до десяти (час6в) 
до одиннадцати (час6в) 
до двенадцати (час6в) 

п6с.пе часа 
п6с.пе двух (час6в) 
п6с.пе трёх (час6в) 
п6сле четырёх (час6в) 
п6сле пяти (час6в) 
п6Е:ле шести (час6в) 
п6c.iIе семи (час6в) 
п6с.пе восьми (ча;6в) 
п6сле девяти (час6в) 
п6сле десяти (час6в) 
п6с.пе одиннадцати (час6в) 
п6с.пе дврнадцати (час6в) 

м6жду чаСU:4 и двумя4U3 
м6жду двумЯ и тремя 
м6жду тремя и четырьмя 
м6жду четырьмя и пятью 
м6жду пятью и шестью 
м6жду шестью и семью 
м6жду семью и восемью 
м6жду восемью и девятью 
м6жду девятью и десятью 
м6жду десятью и одиннадцатью 
м6жду одиннадцатью и двенадцатью 
м6жду двенадцатью и часом 

6коло часа 

It i8 now 8.87 
It is now 6.88 
It is now 7,47 
I! is now 11.# 

beJore 1 (o'clock) 
beJore S (o'clock) 
Ье! ore 8 (о' clock) 
beJore -4 (o'clock) 
beJore 6 (o'clock) 
beJore 8 (o'clock) 
beJore 7 (o'clock) 
beJore 8 (o'clock) 
Ье! ore fJ (о' clock) 
beJore 10 (o'clock) 
beJore 11 (o'clock) 
beJore 1В (o'clock) 

aJter 1 (o'clock) 
aJter s (o'clock) 
aJter 8 (o'clock) 
aJter -4 (o'clock) 
aJter б (o'clock) 
aJter 8 (o'clock) 
aJter 7 (o'clock) 
aJter 8 (o'clock) 
aJter fJ (o'clock) 
aJter 10 (o'clock) 
aJter 11 (o'clock) 
aJter 1В (o'clock) 

Ьetween 1 аnd 2 (o'clock) 
between S аnd 8 (o'clock) 
between 8 аnd -4 (o'clock) 
between -4 аnd 6 (o'clock) 
between 6 аnd 6 (o'clock) 
between 6 аnd 7 (o'clock) 
between 7 аnd 8 (o'clock) 
between 8 and fJ (o'clock) 
between lJ аnd 10 (o'clock) 
between 10 аnd 11 (o'clock) 
between 11 аnd lf1! (o'clock) 
between 1В аnd 1 (o'clock) 

аЬout 1 (o'clock) 



6ROOIO двух (час6в) 
6ROOIO трёх (час6в) 
6ЕOJIО четырёх (час6в) 
6ROOIO ця:ти (час6в) 
6RОЛО шести (час6в) 
6ЕOJIО СеМИ (час6в) 
6ROOIO восьмИ (час6в) 
6RОЛО девяти (час6в) 
6ROOIO десяти (час6в) 
6ROOIO одиннадцати (час6в) 
6ЕOJIО двeDдцати (час6в) 

Rчl1су 
R двум (чacl1м:) 
R трём: (часе) 
R четырём: (часе) 
R пяти (часе) 
R шести (чacl1м:) 
R семИ (чacl1м:) 
R восьмИ (часе) 
R девяти (часе) 
к десяти (чacI1м:) 
R одИннадцати (часе) 
R двен4.дцати (часе) 

LessonX/Y 

аЬout 1 (o'clock) 
аЬоое S (o'clock) 
аЬout 4. (o'clock) 
аЬout 6 (o'clock) 
аьоое в (o'clock) 
аЬout 7 (o'clock) 
аЬout 8 (o'clock) 
аЬout lJ (о' clock) 
аьоое 10 (o'clock) 
аЬout 11 (о' clock) 
аЬоое 11 (o'clock) 

аЬout 1 (o'clock) 
аЬout 1 (o'clock) 
аЬout 9 (o'clock) 
аЬоое 4. (o'clock) 
аЬout 6 (o'clock) 
аЬout в (o'clock) 
аЬout 7 (o'clock) 
аЬout 8 (o'clock) 
аЬout lJ (o'clock) 
аЬout 10 (o'clock) 
аЬout 11 (o'clock) 
аЬout 18 (o'clock) 

" ..... ce.�,1 • 
" I 1. • 
, •• , • I 
,11 , • 
.1 , d �" I 
. ' .  , 

' 1 н: 

li 
Боliтeeь JDI вы лоmaдЕй?-ЛоmaдЕй 11 ие боЮсь, а СОБАК бчевь боiJсь. 

111 

Ате уоо ajraid о/ hor8e8'f-1 ат пае а/таю о/ hOТ888, but 1 ат very much ajraid о/ dog8. 

Чег6 JWпa сестр' бомась?UO-QнI1 бомась м:н6roro. 
Чег6 вы боитесь?-Я боюсь простудиться. Мой м:&n:eньRИЙ м:&n:ЬЧИR боится RYП4ться. 

Он боится 430 водЫ. 
Мне к4.жется, что вы боftтесь раб6ты.-Я не боюсь раб6ты. Я т6ЛЬRО УСТМ. 
ПочемУ вы веСПОR6ились 8а дет6Jt 8им6й?-Я бo4nась, что оп простtдятся. Я и 

теп�рь боюсь, что онА м6гут простудиться. 
Мой coc� Ryпflл БOJIьшtю нем�цRylO собl1Rу, и моА д�ти бшiтся ходИть 6ROJIO er6 

д6ма. Ногд' я был М:МЬЧИROм,414 Я т6же бo4nся собl1R. 
Что с вI1шим:н детьми?-Я боюсь, что онИ простудИлись. 

Почeмt в6mв сосЕди ие СК88Ш вам об §TOIII?--СОоод иадEuеа, что женА eкiaeт, а 
оиi иадeвnaсь, что lIIJZ eкUceт. 
Why didn't уоот neighbOТ8 teU 1/00 аЬout this'f-TM neighЬor hopю that hi8 toiJe woШd 
teU ив, аnd 8М hoped that her hивЬаnd woold teU ив. 

Хорош6484 ли вам б;9'дет в дер6вне?-В;9'дем: над�ться, что всё б;9'дет хорош6. 
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Когда начнётся ваша раб6та?-Л надеюсь, что она начнётся сх6ро. 
Мы надеемся, что всё будет хорош6. 
ПИшет JIИ вам ваш сын?-Я надеюсь сх6ро ПОJIУЧИТЬ письм6 от нег6. 
Л надеюсь, что завтра я встречусь с вашим братом. 

На коrO вы надеетесь ?724_·Я надеюсь ТОПКО на самоrб874 себя. 373 

ln whom do уou place уоит hopef-l place ту hope only in myselj. 

На хог6 он надеется?-Он надеется т6пьхо на самог68О4 сеБЯ 373. 
На хог6 она надеется?-Она надеется т6пьхо на самоё З74сеБЯ. 
На хог6 они надеются?-Они надеются т6пько на саМlIхВ82 себя. 
На хог6 вы с жен6й надеетесь?-Мы надеемся т6лько на самих382 себя. 
ПочемУ учеНИR не учит ур6ки?110 На что он надеется?-Он надеется, что выучит 

ур6ни завтра. 
Н ниЗ8Она хог6 не надеюсь, а т6т.хо на себя. 873 
Он надеялся на своих р6дствеННИRОВ, а теперь надеется на друзей. 

Не утомИтся ШI ваш мШчик втти далекб? 1150_Я надеюсь, что он не утомИтся. 

Won't уouт Ьоу иее tiTedjTom walking 80jaT (Literally: ео walkjat)f-l hope that he won't 
иее tiTed. 

ПочемУ ваш муж сидит д6ма и не идёт пройтись с нами?-Он ссг6дня раб6тал по д6му' 
и 6чень утомился. Он всегда утомляется, хогда раб6тает д6ма. 

Н 6чень УТОМИJIСЯ, потому что занимался всю ночь. 
Когда человек чУвствует себя нездор6вым, он быстро ВОО утомmiется. 

KJД6 собирАется втти ваш брат?-Он собирАется иттн в мara3Ив. 
Whвтe iв уouт Ьтothвт getting Teady to иоУ-Не i8 geUing Teady to ио to the 8toтe. 

Когда вы соберётесь к нам?-Я надеюсь, что соберусь на следующей неделе. 

Н уже собрапся. 1 ат ready. 
Вот, я собрапся иттИ. 1 waв jmt аЬouе to lшие. 
Н собираюсь в дор6гу 1 ат getting теооу JOT а емр. 
Он д6ЛГ0550собирается написать мне. lе takB8 him а long time bejoTe he wтitв8 ео те. 
Л всё собираюсь к вам, да время не 1 have alwaY8 in mind to viвit уou, ьиt 1 don't 

ПОЗВОJIЯет. have ем nece88ary time. 
Л собираюсь на ур6х. 1 ат getting теооу jor ем le88On. 
Она собирапась ехать в гОрод, но пот6м ОСтапась д6ма. 

Кorдi вы уеажаете и3 доп, кто остаётся у вас в Доме?-Обыквовевио оетаётся 0_ 
раб6тmщa. 
Who 8ШУ8 in уouт hom8 when уou ио away (Ьу lJehicle) jTom homef-Uвиally а (woman) 
woтkeт вшув (theтe). 

Кто оставапся у вас д6ма, когда вы бblJIи в театре?-Д6ма всегда остаются однИ дети. 
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ПочемУ ваш брат оставМ:ся в магазине весь день?-ЕмУ нрави.лась раБОта, по�тому 
и хотмось'l20 емУ оставаться там. 

J!:зди.ла .ли ваша дочь вчера в г6род?-Нет, она остмась д6ма. 
Любите .ли вы гуJIJiть 6сенью В садУ?-Днём мне ещё нравится, но в�чером, ROrд& 

стан6вИТСЯ124 CblpO,121i я не mоб.лro оставаТljСЯ на в6здухе. 
С хеи останутся ваши д�ти д6ма, хогда вы по�ете в дер�вню?-ОнИ останутся однИ. 

1Corд4 вы вачвiSте свою ибвую раббту?-С сентябpi ва'Dllliетеа мои ибвu: раббта. а 
'1 бpiта раббта )'Же иа'Wlieь. 
When will уou Ьegin уouт nвw jobr-My nвw job beginв in BeptemЬeт, ьиt ту Ьrother's 
job haв already гЮтtвd. 

Когда начиётся ваша н6вая раб6та?-Я ещё не знаю, когда она наЧИётся, но я над�юсь, 
что сх6ро.ООО 

Когда начина..лись ур6ки у вас в mx6.ле в пр6m.ломli44 годУ?-ОБЫRНОВ�ННО ур6ки 
начинмись в 043 девять час6в утра, но один раз, шiтого М7 иЮ.ля, мой ур6х фран
цУзского языR8. начмся в восемь час6в. 

В хот6ром часу начинаются ваши ур6хи теп�рь?-Теп�рь ур6ки начинаются в в6семь 
час6в. 

Когда будут начинаться ур6ки вО44 будущем годУ?-В будущем годУ наши ур6хи 
ошiть будут начинаться в д�вять час6в. 

Krn' пошiSJI ваш товliрищ?-Он пошiSJI 3апИсываТЬCJI в IПICБJI)'. 

Where did уouт coтrade go'-He went to register lor school. 

А вы з&ПИса.лись?-Да, я записа.лся вчера,. э. мой брат запИшется завтра. 
Кто не запИсыва.лся ещё из ваших знак6мых?-Мои сос�и ещё ие запИсыва.лись. 
3аписа.лась .ли ваша жена?-Да, она т6же з&Писа.лась. 
Будете .ли вы записываться на ур6ки русского языR8. В будущем году?-Вероятно, 

мы 112 с ЖАИnЙ напИшемся, но теперь ещ& ие знаем пав�рное. 

1Corд4 ваш еыи вериiSтeJI изliрмии?-Ов)'Же вериtJlСЯ. 

When will уouт вм returnJrom the аrmу'-Не has already retиrned. 

ВернУ.лся .ли ваш муж из деревни?-Нет, ещё не вернУ.лся, но я надеюсь, что он вер
нётся сег6дня вечером П.ли завтра утром. 

Вернулась JIИ ваша сестра?-Да, она уже вернУпась. 
А вернУ.лись .ли ваши РОДПТeJIи?-Да, вся наша семьЯ вернУ.лась. ВернУJIИСЬ и роди

теJIИ, и братья, и сёстры. 
ПочемУ вы вчера вернУлись дом6й с прогУлки ра.но?-я вернУлся paflO, потомУ что 

становl!лось TlO cbrpo и мне не хотело(,ь72О гулять. 
Когда вы вернулись дом6й?-Я хот':;л вернуться домоlt утром, но в магазl!не бr:rло 

мн6го раб6ты и я вернулся т6лько к вечеру. 
Когда вернётесь вы дом61t з8.втрз.?-завтра я вернусь в четьrpе часа. 
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Roгда объmнов6нно возвращаетесь вы дом6й с раб6ты?-Обыкнов6нно я возвращаюсь 
в пять час6в, но мой от6ц всегда возвращается в три часа. 9ТИlII п6том я каждый 
день буду возвращаться в семь час6в. 

RorAa возвращаJIИСЬ вы на пр6ШJIОЙ HeДMe?34�-Ha пр6ШJIОЙ недме я ВОJвращапся 
в понедмьник и в пятницу в пять час6в, а в другие дниМЗ я возвращапся в < .. етЫре 
часа. 

Вчера мой товарищ веРНУJIС:Я из по6здки; вернулись т6же 6ба 420 ег6 брата. 

Беспокбитесь ли вы, KOrдl вliши Аеl'И ве прихБАIIТ АомБJi вб времи7-с.мЗТ4 а ие 
беспокбюеь, во жеиi бчеllIЬ беспокбвтси. 

Do уou worry when уouт children do noе иве hoтe оп timef-I тY8elj do noе worry, ьиt ту 
wije worrieв иету much. 

За ког6 вы беспок6ИJIИСЬ зим6й?-В январ6 я 6чень беспок6мся во. CBOfl:X родЙте.леЙ. 
Они 6ба 420 БЫли в дер6вне и ЧУВСТВОВaJIИ сеБЯ 313 там не хорош6. �O Теп6рь они живут 
со мн6й, и я уж6 не беспок6юсь так о них. 

ОН оставапся в шк6JIе весь день, и ег6 родитеJIИ 6чень беспок6ИJIИСЬ о Hi!M. 
Не будете JIИ вы беспок6ИТЬСII, когда ваш муж будет за-границей?-Да, я буду беспо

к6иться о Нём, потому Ч'J.'0 он JIerK6.n:;o м6жет простудйться, когда я не смотрю за 
НИМ. 

СлyчШiоеь12О JIВ вам обраЩiiтьс:я за пбмощью к человЕку, котБРОI'O вы ве аиiете7-И 
eлyч8JJось, в щчliетеи обpaщliтьс:я за пбмощью И К веавакбмым _АВ. 

Наг it ever happened to уou that уou had to tuтnjor help to а рет80n whoт уou don't know'
Iе мв happened (repeatedly) and it Mppвnв (occaвionally) that оne haв to euтn jor help to 
ветаngе people. 

R комУ вы тогда обратитесь за п6мощью?-Обращ:9"сь к р6дствеШlИК&М, друзыiм; 
обращУсь и к вам. 

R комУ обращается этот господин?-кажется. что он обращается к cB06tt сос6дке. 
Мне не CJIYчапось встреча1'ЬСЯ с иностранцами. 

Почемt ваш еын вчер6 ве БЫJI в mкБJIе7-Ов ие чtвeтвoваа сеБЛ хорошб. Ои 
чtВСТВОВ8JI еебя ИelAорбвым.413 
Why waв уouт вon noе in Bchool ye8terday'-He did not Jeel weU. 

Raк чУвствует себя ваша дочь?-Она т6же чУвствует сеБЯ нездор6воЙ.413 
Что вы дмаете, когда вы чувствуете сеБЯ нездор6вым (нездор6вой)?-Обыкнов6нно 

я идУ к д6ктору, ИJIИ же зову д6ктора к себ6.3Т3 
Он ПРОСТУДИJIСЯ И теперь чувствует сеБЯ нездор6вым. 
RaK вы будете чувствовать себя, когда у вас не будетО1О ии друз6й, ии виак6мых?-Я 

не знаю, как я тогда БУд.v чувствовать сеБЯ. 
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ОднА ЙJJВ с учИтелеlll tЧВТCSI. вima дочь 1-Первые два lIIесяца она учИuеь однА. а 
теп6рь ''IВТCJI с учИтeJIЬввцей, а 8Вl1161, веpoJiтио, бtдет учИТЬCJI опЯть однА. 

Doe8 уouт daughter вtOOy alone от with the help 01 а teacheт'-(Duтing) ем jiTвt ешо monthг 
8he 8tudied alone, ьиt now 8М i8 8tudying with the help 01 а (шоman) teacheт, аnd in ем 
winter 8М will pтobaыly again 8еооу alone. 

Хорош61111О nи учитCJI ваш м&л:енький м&л:ьчик?-Да, этой вим6й он УчитCJI 6чень 
хорош6. 

ЧемfЗ18 вы f'lВТeeь402 теперь?-И теперь yчtсь482 р1сскоМ)'З03 88ЬJКf.lвa 

What ате уou 8tudying now'-] ат now 8tudying Huввian. 

ЧемУ вы yчИnись вlШ пр6шлом rОдУ?-ТоrдА я учfl:пCJI ист6рии.112 
А чемУ учfl:лась вАша cectpA?-Он4 учfl:лась xfl:шm172 и ботАнике.111 
ЧемУ ваш брат Учится теперь?-Он теперь Учится раб6тать на рАвных машfl:нах.23I 

Вы roвoр4'l'e, что летоlll ваш еыв б1дет yч&iтьcs в дер6вве. Чемf318 0& мбасет 
вЫучвтьcs там?--О& х6'1ет Bbly'IJIТЬCJI раб6тать в п6JIе. 

у ou вау that уouт 800 wiU 8еооу in the coumтy in виттет. What сап he leaтn thetb'-Н в 
шаntв to leaтn "'OW to wOTk in ем мы. 

Л учу ур6к J ат doing ту 188800. 
Он учит ур6к Не i8 doing hi8 lв88OO. 
Л вЫучу ур6к 1 8hall leaтn the lввsoo. 
ПочемУ ученiI:к не учит ур6ки?11О-Он вЫучит ур6ки вАвтра. 
Ск6лько час6в в деныl4ll вы учите русскую rpаммАтику?-Л учУ русскую rpамм4тику 

два часА в день. 
Чем8Т8 ваиим4ется412 ваш дрyr?-Он учит в шк6nе. Oh-уЧЙтель. 
Кor6318 он Учит?-Он учит детей. 283 Он учит мАльчиков"2ое И девочек. 2111 
ЧемУЗТ8 он Учит их?-Он Учит462 их чтению1О9 и письмУ.1ва 
Чем ваиим&л:ась вАша сестра этим летом?-Он4 всё лето раб6тanа в п6nе. 
Чем будут ваиим4тьCJI д�и, KOrдa вас не будет810 д6ма?-Оий вайм;Утся.412 своймв 

ур6ками.2З1 

Мае X6'1eтCJJ.483} lIТ'1'В ДОlll6й 
Яхочt 

1 шаnе ео иО home 

Тебе Х6чется} fI: 6й ты х6чешь итт дом 

ЕМУ Х6чется} итти ом6й Он х6чет Д 

Ей Х6Чется} и 6й ОНА х6чет итт дом 
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нам Х6чется} 
М 

.L.. . иттй дом6й 
ы хот ..... 

Вам х6чется '\. иттй дом6й Вы хотйте f 

Имх6чется'\. 
Оп хотат f иттй дом6й 

Cortina' s Russian Conversaphone 

Мне (тебе, eMt) хотелось 720} нтт
п 

омбй Я (ты, он) хотел 
д 

1 (Уou, Не) wanted to ио homв 

Мне (теб6, ей) хотмось} й 6й Я (ты, она) хот6ла итт дом 

Нам (вам, им) хотмось} й 6й Мы (вы, онй) хот6ли итт дом 

Мне зах6чется'\. й 6й 
Я захочУ f итт дом 

Ей зах6чется'\. й 6й Она зах6чет f итт дом 

Почемf вы не чит'ете нбвой киИrи7-Мие не хбчетеа46З сейчАс читать. 

Why don't уou тeшl the neuJ book'-I don't Jeel like reading ПиЫ now. 

Вам и вчера не хот6лось,720 котда же вам зах6чется?-Такие кнйrи мне ве нравятся, 
по�тому мне и не хочется читать �той кнИrи. 

Мне (емУ, ей, нам, вам, им) не х6чется работать. 
Мне теп6рь не хочется кушать . 
Сеr6дня мне не х6чется учliться. 
Кorдa ова не чУвствует сеБЯ хорош6, G;;o ей ве х6чется ryлJiть. 
КомУ не х6чется раб6тать, тому раб6тать не нравится. 4О4 811:1 
Кому раб6та не нравится , томУ не х6чется раб6тать. 
Мальчикуl011 хот6лось 7�O сказать вам что-то, но он боJiлся и ннчеr6 не сказал. 

Мне иpiвитеа4О2liта квИra . Мне нрАвится раб6тать. 

1 like this book. 1 like to uloтk. 

ПочемУ ве нравится вашей жен6 н6вый Дом?-Он не понравился402 ей с п6рвоrо раза., 
не нравится и теп6рь . 

Нравитоя ли вашему дяде жить в дер6вне?-Сейчас не 6чень нравится, но я над6юсь, 
что, котда он поживёт там, ему будет нравиться. 

Бf.Jли nи вы в н6вой бибnиот6ке?-Да, был, и она мне 6чень понравиnаСЬj я анаю, 
что она понравится и ваи. 
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Мои сос�ди мне не иравились, но когда я узнм их хорош6, ааоонИ мне 6чень нравятся. 
Мне нравится купаться JI�оы� в pe�. 
Нравятся ли вам 6ти картииы?-Да, они мне 6чень нравятся, но моой жен� онИ не 

нравятся. 
Нравятся ли вам 6ти m'оди?-Нет, онИ мне не нравятся, и я боюсь, что и я им не 

HP8.вmocь. 

ПочемУ им раб6твик откааываeтcJl llТ1'И на раб6ту ?-Он roворйт, что ои JТOмШICJIТ14 
И ие м6жет раб6тать. 

Why doe& thi& worker те/иве 'о ио to workf-He зауз 'ОО' Ле is tired аnd саnnо' work. 

ПочемУ вчера ваша coc�дкa OTкaa8.naCЬ помогать842 вам?-Она не имма вр�мени. 280 
ПочемУ д�ти всегда откааывanись итти одни в mк6ny?-Они боmшсь4ОО больm6й 

собаки coc�a. 
ПочемУ ваш OT�Ц раб6тает одИи?-Он обращмся к coc�дy за п6мощью, но тот oТRa

змся помогать. 
Не м6жете ли вы пonyчИть п6мощь от друз�й?-У менЯ т6пько один друг, и я боюсь, 

что он откажется мне помогать. 
Мы никогда не откааывanись помогать другИм пЮдям ; мы и теп�ь не откааываемCJl 

и никогда не будем отR8.aываться. 
Сег6дня раб6тНИRИ отR8.aываются итти на раб6ту. Я дУмаю, что они откажутся и 

завтра. 

я купаюсь DждьdI день. 

1 f.ake а ЬшЛ every ООу. 

Когда вы б:Ы.ли в дep�BHe, куп8.лись JIИ зы там в peK� или в 6зере?-Да, я кyп8.nся 
там в peK�. Л�том я 6чень JIюблю купаться и куп8.юсь каждый день. 

Когда вы и ваш брат будете купаться?-Я y� искyп8.nся (вЫкупапся) , а брат, ве
роЯтно, будет куп8.ться в�чером. 

Когда вы успми искупаться?-Я искупмся УтРом, а моя сестра искyп8.nась п6cnе 
меня. В д�вять час6в мы 6ба429 уж� вЫкупanись. 

Часто ли вы куп8.етесь?-Л�том мы куп8.емся часто, почти к8.ждый день, но зим6й 
мы не купаемсл так часто. 

А ваши друзья часто лиl18 купа.ются?-Да, онИ купаются 6чень часто. 



Пятнадцатый ур6к (Lesson ху) 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ЛLЕХЕУ IVANOVICН 

6пьга МихаЙJIовна, Оl:тановитесь ! Т8Т OIga Mikhailovna, stop. Wait for me. 1 
ПодождИте·Щ менЯ ! Я хочУ к6е-что ска- want to teIl you something. 
8ать вам. 

опЬГА МИХАЙЛОВНА 

ИдИте787 сюда. я жду вас. В чём де.ло? 

AJIEКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

ОЮА ШКНAILOVNА 

Соте here. 1 am waiting for you. What's 
the matter? 

ЛLEXEУ IVANOVICН 

Здравствуйте, 6JIЬгa МихаЙJIовна ! Изви- How do you do, OIga Мikhаiюvnа. Exouse 
вИте, 737 пож!lJIyйста, куда вы идёте? me, please, where are you going? 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА OLGA МIКИAILОVNА 

Здравствуйте, Anекс�й Иванович ! я ИДУ How do you do, AIexey Ivanovich. 1 am go-
в сад. ing to the park. 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ЛLEXEУ IVANOVICН 

Разрешите 78Т мне пойти с вами . я ИДУ Allow те to go with you. Тhat's just where 
туда же. 1 am going. 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

Хорош6, идёмте 744 BM�CTe. 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

T6JIЬKO, пож8.JIyйста, не спешите. 743 Я не 
могУ птти так быстро. 

ОЛЬГА МИХАйловНА 

Но SI торопmOсь, Ведь уж� п:6здно. 

AJIEКСЕЙ ИВАНОВИ'I 

OLGA ШКИAILОVNА 

All right, Iet's go together. 

ЛLЕХЕУ IVANОVIСИ 

Only, please, don't hurry. 1 cannot walk во 
fast. 

ОЮА МIКИAILОVNА 

But 1 am in а hurry, for it is шму late. 

ЛLEXEУ IVANОVIСИ 

Вы вИдите, сад не дanек6, И мы усп�ем You вее, the park is not far away, and we 
туда в6 время.. WiIl get there in time. 

118 



LessonXV 119 
ОJIЬГЛ МИХАЙJIОВНА 

Ну, хорош6, пусть748 будет по вашему. 
CMoтpilTe, Т8Т как ми6го нар6ду. 

ЛJIЕКСЕЙ ИВАНОВIIЧ 

П08в6nьте'tJ8 мне КУПИТЬ ДJIЯ: вас цветы. 

ОПЬГА МИХАЙJIОВНА 

ОЮА МIКИAILОVNА 

Well then, all right,' Ье it as you wish (have 
it уош OWD way). Look, what а crowd. 

ЛLЕХЕУ IVANOVICR 

AlIow ше to buy sоше flowers for you. 

ОЮА MJКНAILOVNA 

Нет, ,того не нУжно. ДавАйте сЯдемТ�� на No, there is по need for this. Let's sit ОП 
6ту скам6йку И поговорим. Я хочу к6е- this bench and talk. 1 want to ask you 
что спросilть У вас. 8Ошеthing. 

ЛJIЕКСЕR ИВАНОВИЧ 

CпpAmивайте,1З4 я к вашим успУгам. 

ОПЬГА МИХАЙЛОВНА 

Расскажите13'; мне, что ВЫ ДМaJIИ сегО
дня? 

АЛЕI(СЕR IIВАНОВ IIЧ 

СеrcSдня: я: немн6го читd.JI, немн6го писd.JI 
и ми6го отдыхМ. 

ОЛЬГА МИХАRловНА 

Не myтliTe, ';4;; я спрd.шиваю серьёано. 

ЛJIЕКСЕR ИВАНОВИЧ 

ЛLЕХЕУ IVANOVICR 

Ask, 1 am at уош service. 

OLGA МIКНAILOVNA 

Те1l ше, what did you do today? 

ЛLЕХЕУ JVANOVICR 

Today 1 read а little, wгooo а little, and 
rested а lot. 

OLGA MJКНAJLOVNA 

Don't joke. 1 am aвking in earneвt. 

ЛLЕХЕУ IVANОVJСИ 

Не cepдilTecь,H;; но я не шучУ . А ска.- Don't ье angry, but 1 am not joking. But 
Жilте, 13'; что ВЫ ДМaJIИ сег6дня:? оо1l ше, what did you do today? 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

Я т6же немн6го читd.JIа, немн6го m{ша И 
ми6го раб6ТaJIа по д6м:у. 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Теп6рь пойд&rrе тои неми6го погуJIJiем, 
�CJIИ вы xoтilTe. 

O.iIЬГА МИХАЙЛОВНА 

Подoждilте,Т87 я хочУ ещё посид�ь. 

OLGA МIКНAILOYНA 

1, too, read а little, sewed а Iittle and did а. 
lot of work around the house. 

ЛLEXEУ IVANOVICR 

Now let's go for а little wa1k, if you wish. 

ОЮА МIКНAILOYНA 

Wait а while, 1 want to вit for а while 
longer. 
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Покажите131 мне, какая Э'ГО у вас книга? 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

ЗТО английская книга. 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Почитайте134 мне по-англИЙски. 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

Хорош6, слушайте. ToW 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Ну, дов6.льно читать. 3аlср6йте134 книгу 
и положите73i её на скам�Йку. Теп�рь да
вайтеi"" будем считать, ск6лько мы уви
дим здесь ваших и моих знак6мых. 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

Хорош6, считайте. 134 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОI1ИЧ 

ВОТ Я вижу : один, два, три, четыре, 
пять . • • двадцать. Теп�рr. считайте вы. 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

Двадцать один, двадцать два, двадцать 
три • • •  тридцать, тридцать один . . .  с6-
рок, с6рок ОДИН • • •  пятьдесят. Теп�рь 
продолжайтеi34 ВЫ считать . 

АЛЕКСЕIt ИВАНОВ ИЧ 

ПятьдесАт один, пятьдесят два . • .  шесть
десят, шестьдесят ОДИН • • •  с�мьдесят, 
оомьдесят один, с�мьдесят два • • •  в6семь-
десят. 

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

Не торопИтесь.73i Теп�рь я буду продол
жать. В6семьдесят один, в6семьдесят 
два • • • девян6сто, девян!iсто один . • • 
сто. 

ALEXEY IVANOVICH 

Show те what kind of book you Ьауе there. 

OLGA MIUAlLOVNA 

ТЫа is ап English book. 

ALEXEY IVANOVICH 

Read to те in English for а while. 

OLGA MIKHAILOVNA 

Аll right, listen. 

ALEXEY IVANOVICH 

Well now, tha.t's enough reading. Cloвe the 
book апd put it оп the bench. Now let's 
count how тапу of your and ту acquaint
ances we wШ вее here. 

OLGA MIKHAILOVNA 

Лll right, count. 

ALEXEY IV ANОVЩН 

Here is what 1 вее : one, two, three, four, 
five . . .  twenty. Now you count. 

OLOA MIKHAILOVNA 

Twenty-one, twenty-two, twenty-three . • •  
thirty, thirty-one . . .  forty, forty-one . . • 
fifty. Now you continue counting. 

ALEXEY IVANOVICH 

Fifty-one, fifty-two . . .  sixty, sixty-one 
. . .  вeventy, вeventy-one, seventy-two . • •  
eighty. 

OLOA MIKНAILOVNA 

Don't hurry. Now 1 зЬщl continue. Eighty
one. eighty-two . . .  ninety, ninety-one . • •  
hundred. 
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ALEXEY IVANОVIСИ 

ДОВМЬНО ! МЫ насчитали цмую с6тню. 
А считали nи вы менЯ, ведь я. т6же ваш 
анак6МЬ1Й. 

Enough. We have reached а full hundred. 
But did you count ше? For 1 am also an 
acquaintance of yours. 

ОЛЬГА МИХАnЛОВНА ОLGЛ МIКИЛILOVNА 

Rон6чно, считала. Я начanа с вас. Вы Of courset 1 counted you. 1 started with you. 
БЫnи мой н6мер п6рвЫЙ. You were шу No. 1. 

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ЛLЕХЕУ IV ANОVIСИ 

Ну, вставаЙте.Ш Идёмте7.нтеп6рь гулять. Well now, get up. Let's walk now. 

ОЛЬГА михлйловНА ОLGЛ МIКИЛJLОVNА 

Идёмте I Let's go. 

Exercises 
CJJож�вве 

Addition 

Один да один-два . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 + 1 = 2 
два да два-четыре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2+2 = 4  
Три да два-пять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3+2 = 5  
Четыре д а  шесть-д�ся.ть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+6 = 10 
Семь да д6вять-шестн8.дцать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7+9= 16 
ТрИдцать шесть да пять-с6рок один . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36+5=41 
ПятьдесЯт да c6POR-девя.н6сто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50+40 = 90 
ШестьдесЯт два да тридцать один-девян6сто три . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62+31 = 93 
С6мьдесят четыре да в6семьдесят пять-сто пятьдесЯт д�вя.ть . . . . . . . . . . 74+85= 159 
Сто двадцать два да дв�сти девян6сто-четЫреста двенадцать . . . . . . . .  122+290 =412 

Вычитание 

Subtтaction 

Cк6m.кo б1дет ПJIТЬ без двух74U3_ПJIТЬ без двух-три. 

Нош much i8 6 minuв 21-6 minuв 2 i8 В. 

Два бе8 двух-ноль (нуль) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -2 = 0  
Четыре бе8 одног64U>.-три . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 1 = 3  
Шесть бе8 трёх4u:1_Три . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 -3 = 3  
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Д�CJlТь беа mести4О3-чет:€lp8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10- 6 = 4  
Д�ВJlТЬ беа четырёх4О3_плть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 - 4 = 5 
В6семь без сеП4О3-одиН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8- 7 = 1  
двадцать беа восьми408_дllенадцать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 - 8 = 12 
Тридцать беа трина.дцати4(�-семнадцать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 - 13 =  17 
С�мьдесят беа copoк8#L..тp�цaTЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 -40 = 30 
Триста беа ДByxc6T4�:....cTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 - 200 = 100 
Тысяча без mестис6т4О6-четЫреста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,000 - 600 = 400 
Девян6сто беа сорока семиШ-с6рок три . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90-47 = 43 

Дв�сти двадцать два беа шест�еСIIТИ Tpi!x411-CTO ПJlтьдеcJiт Д�ВJlТь . . . .  222 - 63 =  159 

Два иа ДВУХ-НOJIь (нуnь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - 2 = 0  
Два иа трёх-один . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 2 =  1 
Три иа шести--три . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6-3 = 3  
ПЯТь и а  семи-два . . . . . . .  . . . . . .  . .  . . . . . . . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 7 - 5 = 2  
Семь иа тринадцати-шесть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 7 = 6  
Д�ВJlTЬ и а  семна.дцати-в6семь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 - 9 = 8  

Два �c два-ноnь (нуnь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 - 2 = 0  
Четыре пну'с один-три . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4- 1 = 3  
Шесть минус три-три . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 3 = 3  
Д�СJlть иИ:нус шесть-четЫре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  10 - 6 = 4  
В6семь �yc семь-одиН . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . .  8-7 = 1  

1"lIIВожЕвие 

Multiplication 

О�нажды оДЙН-одfпJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Х 1 ... 1 
ДвЗжды два-четыре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 Х 2 = 4  
Трижды ТРИ-Д�ВJIть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Х 3 = 9  
ЧетЫрежды четЫре-шестнfщцать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4 Х 4 =  1 6  

Штью41О ПJIТь-два.дцать пять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 Х 5 = 25 
Ш�стью410 шесть-тридцать шесть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 Х 6 = 36 
С�мью4IU семь-с6рок Д�ВIIТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 Х 7 = 49 
В6семью41U в6семь-шестьдееJiт четЫре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 Х 8 = М  
Д�ВlIтыо4lО д�вять-в6сеМЬДЕ!СIIТ один . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Х 9 = 81 
Д�СlIтью4lU Д�TЬ-CTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . lO X lO =  100 

Трижды JUIть-ПJlтнадцать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Х 5 =  15 
Четырежды шесть-двадцать четЫре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . .  . 4 Х 6 = 24 
Четырежды семь-два.дцать в6семь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Х 7 = 28 
Четырежды пять-двадцать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 Х 5 = 20 
ТрJiжды шесть-восемнадцать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 Х 6 =  18 
Трижды д�сять-трЙдцать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Х I0 = 30 
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IIЯтью41О шесть-трЗдцать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . .  5Х6=30 
IIЯтью41О в6семь--с6роК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .  5Х8=40 
В6семью41О шесть-с6рок в6семь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . 8 Х 6 = 48 
В6семью41О д6вять-с6мьдесят два . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 Х 9 = 72 

Двадцать на пять-сто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20Х5 = 100 
ТрИдцать на три-девян6сто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30Х3 = 90 
Сто на сто-д6сять тысяч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100Х 100 = 10,000 

Дел�вие 
Diviвion 

Два разделить на два-одИн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2+2= 1 
ЧетЫре разделить на два-два . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4+2=2 
Шесть разделить на два-три . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 + 2 = 3  
В6семь разделИть на четЫре-два . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8+4 = 2  
Д6ВJ1TЬ разделИть на три-три . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .  9+3 = 3  
Д6сять разделить на пять-два . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . .  10+ 5 = 2  
Д6сять разделить н а  два-пять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10+2 = 5  
Двенадцать разделить н а  шесть-два . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12+ 6 = 2  
Двен8.дцать разделить н а  четЫре-три " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12+4 = 3  
Двенадцать разделить н а  три-четЫре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .  12+3 - 4  

как дблro вы бtдете жить в IiТOM r6роде?-Я бtд1 жить здееь oдвt ведEmo. 

How long will уou live in this city'l-I 8hall live here one week. 

Я БУду жить здесь одИн день. 
Я БУду жить здесь один м6сяц. 
Я БУду жить здесь одИн год. 
Я буду жить здесь два дня (м6сяца, г6да) . 
Я буду жить здесь пять дней (м6сяцев, пет) . 
я буду жить здесь две (три, четЫре) недМи. 
Я буду жить здесь пять (шесть, семь, н6скOJIЬКО) недМь. 
Я буду жить здесь 6коnо недМи. 
Я буду жить здесь 6коnо м6сяца. 
Я буду жить здесь 6коло г6да. 
Я буду жить здесь 6коло двух нед6ль (м�сяцев, лет) . 

КогдА y�xaп ваш. брат?-Ов y�xaп в пр6пшую СР�д1.;НЗ 

When did уоuт brother leave'l-He left laвt Wednesday. 

Когда у6хала ваша ученица?-Она у6хала в пр6mлyю пЯтницу или субб6ту. 
Когда у6хал учитель?-Он у6хал в пр6mлый понедмьник ИЛИ вт6рник, er6 женА 

у6хала в пр6шлый четв6рг, а их д6ти у�хали в пр6шлое воскрес6нье. 
Когда у6хали ученикй?-Они уехали в пр6шлый м6сяц (в пр6mлом месяце) . 
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Когда y� ваши сос6ди?-QнfI у6хали в пр6шлом годУ. D44 
Когда у6хали ваши друаьА?-QнfI у6хали на пр6mлой HeдMe.1I4Ъ 

Когда вы yEAete?-Я у6м на бtД)'Щеl (en6д11Ощel) ВIЩМе.1I4Ъ 

Whвn tOiU 7JOU lвave'l-[ 8h.all lвave -nm wвek. 

Когда у6дет ваш учИтель?-Qн у6дет в будущий понеДМЬНИRII48 jJIИ вт6рИИI<. 
Когда у6дет ег6 жена?-Qна. у6дет в будущую ruiтиицу jJIИ субб6ту. 
Когда вы с сестр6й у6дете?-Мы у6дем в будущем м6СlЩе. D44 
Когда у6дут ваши родитеnи?-От6ц у6дет в этом годУ, D44 а M�TЬ у6дет в будущем годУ. 

Кorдi вы поедете в Мocквt?-Я поем тyдi ч6реа 1JaC. 

Whвn toiU 7JOU ио to МО8СО10'-[ 8hall ио theтв in аn hour. 

Когда по6дет ваш брат?--Он по6дет ч6реа два (три, четЫре) час'. 
Когда по6дете вы с жен6й?-Мы по6дем ч6реа пять (шесть, семь) час6в. 
Когда по6дут ваши братьи?-Qни по6дут ч6реа два (три, четЫре) r6да. 
Когда по6дут ваши друаьШ--Они по6дут ч6реа ПJlТЬ (шесть) лет. 
Я по6ду ч6реа нед6лю. 
Он по6дет ч6реа две (три, четыре) недш. 
Она по6дет ч6реа ПJlть (шесть, н6скonько) недМь. 

Он при6дет ч6реа пcmтoр4 4:Ю 1Jaca. 

Нв wiU атое in an hour а'м а halJ. 
Я у6ду ч6реа пonтора 430 м6CJ1ца. 
Мы у6дем: ч6реа пonтора г6да. 
OHj у6дут ч6реа пonторы430 недМи. 
Он у6дет ч6реа пonторы lIШНУты. 

Когда вы прн6Х8Ш1 еюдi?-Я прн&ал 1JaC тoмf вaaiд. 
Whвn did you атое мте'--[ amved аn hour аио. 

Когда при6ХIIJI ваш друг?-Qн при6ХIIJI два (три, четЫре) часа томУ назад. 
Когда при6хllJIа ваша cectpa?-Qна при6хала пять (шесть, семь) час6в томУ наа8.д. 
Когда при6хали ваши братьи?-Qнj при� м6сяц тому нааад. 
Когда при6хали ваши друзыt?-Они при6XIIJIИ два (три, четЫре) м6сяца томУ назад. 
Когда при6ха.ли родители вашего дрУгв.?-они при6XIIJIИ пять (шесть, семь) м6csщeв 

тому нааад. 
Когда при6хали д6ти учИТe.JIи?-Еr6 д6ти при6хали год томУ назад. 
Когда вы с братом при6ха.пи?-Мы при6хали два (три, четыре) г6да томУ нааlSд . 
Когда при6ХllJIа подрУга вашей cectpbl?-Qна при6хала ПJlть (шесть, семь) пет томУ 

назад. 
А когда при6xaJI е!! брат?--Qн при6хал 6кonо г6да томУ назад. 
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Когда при6хал ваш coc�?-OH приhaл 6кOJIО двух403 (трёх, четырёх; пяти, шести) 
пет томУ назад. 

в котОромМ4 uct вы встаёте? 8О1-И ветаЮ801 в семы�3ч ае6в •• 

Ае what time do уou иве up'-I иве ир at гevвn o'clock. 

В кот6ром часу начинается ур6к?-'Ур6к начинается в в6семь иnп девять час6в. 
В кот6ром часу кушаете вы?-Я кушаю в час или в два часа. 
В кот6ром часу начинается концерт?-КонЦtSРТ начива.ется: в четверть девЯтого (в 

в6семь пятнадцать) вечера (8.16 Р.М.) .  
Когда мы встретимся:?-Мы встретимся 88.втра в три часа дня (8 Р.М.). 
В кот6ром часу отх6дит п6е8Д в Москву?-Он отх6дит В девять пятв8.дЦ&ть вечера 

(9.16 Р.М.) иnп в девять пятнадцать утра (9.16 А.М.). Друг6й п6еад отх6дит в 
двенадцать час6в двя: (ае 11 noon).  

в котОром чаct §то cnyчВлось ?�тo CJI1'OiJJOCЬ В первом чаct. м4 

Ае what time did thiг happen'-It ООррвned ajter 11 o'clock (bejure 1 o'clock). 

9то cnyчИnось во втор6м часу. 
9то cnyчfшось в третьем часу. 
9то спучилось в четвёртом часу. 
9то cnyчИnось в пЯтом часу. 
9то cnyчИлось в шест6м часу. 
9то cnyчИnось в седьм6м часу. 
9то CJIyЧилось в восьм6м часу. 
9то CJIyЧИnось в девятом часу. 
9то cnyчИлось В десЯтом часу. 
9то спучилось в одиннадцатом часу. 
9то cnучИnось В двенадцатом часу. 

шждый на вас пOJIYЧb по четЫре рyБJШ. им Д8ml по�19 рубшо. 

Еам one о! 1/,8 recвivвd jour тouЫвв. 

по два рубля 
по три рубля 
по четыре рубля 

по пяти (пить) рублей 
по шести (шесть) рублей 
по десяти (десять) рублей 
по двадцати (двадцать) рублей 
по сорока (с6рок) рублей 
по шестидесяти (шестьдесЯт) 
по девя:и6сту (девян6сто) рублей 

, " 
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по сту (сто) рубл6й 
по дв6сти рубл6й 
по триста рубл6й 
по четЫреста рубл6й 
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по пятьс6т (пятистам) рубл6й 
по тестьс6т (шестистам) рубл6й 
по тусяче рубл6й 
по милли6ну рубл6й 

СдШйте734 по�19 мбему. 
Do it ем way 1 want it (Do it ту way). 

Я сд6лал по вашему, хотя мне так не нравится. 
мы говорИли емУ, :как �TO сд6лать, но он не согла.шался с нами, а в коиц6 коиц6в вс6 

же сд6лал по нашему. 
Мне не сов6товали д6лать так, но я всё равн6 сд6лал по вашему. 
ОнИ не хотят говорить со мн6й, так как я не сд6лал по ихнему. 
Он не послУшал менА и сд6.пал по св6ему. 
Не беспок6йтесь 784 о том, что 891говорят, д6лайте 134 по св6ему. 
УпрЯмый челов6к всегда д6лает по св6ему. 
ВСЯКИЙ челов6к дУмает по св6ему. 

По MOeIlJf, §ТО1'O не вfжво. 
In ту opinion thi8 i8 пае neсе8вату. 

По м6ему, У вас дов6льно вр6меии сд6лать �TO. 
Значит, по тв6ему, я написал пл6хо. 
По нашему, не нУжно БЬто говорить об �TOM. 
ЧТО мне нУжно БЬто сд6лать, по вашему? 
Где мне нУжно жить, по ихнему? 

я ввчеr6 не узнаю, всё вЫrшIДВТ 848 по нБВОIIJf. 

1 don't recognize anything, everything арреаТ8 in а new (modern) way. 

Д6ти живУт не по нащему, у них всё по н6вому. 
М6жет быть 6то И БЫло хорош6 по старому, но т6перь так не д6лают. 812 
Д6л&йте 134вСё по старому, не менАйте 7З4 иичег6. 
Была и ревозп6ция, но вся жизнь в страи6 идёт по старому. 
я мн6го раз говорИл емУ, но он не слУшает и по пр6жнему всё д6лает по св6ему. 

Кorд' вы родиmiсь?-Я )юдИJJCJI в 'rblСЯ'18 дeВJIТЬc6T двАдцать первом4З8 1'0119 
(в 1921 r.). ы4 

When weтe уou Ьorn?-I WЙ8 Ьorn in (the уеат) 1021. 

Rorna родился ваш брат?--Он родился в тысяча девятьс6т девятнадцатом4З1 гoдf 
(В 1919 г.). 
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Когда РОДИJШСЬ ваши РОДЙтeJlИ?-От6ц родйлся в тысяча восемьс6т в6семьдесят 

восьм6м roдУ (в 1888 г.) ,  а мать родил&сь в тысяча восемьс6т девян6сто тр6тьем 
roдУ (в 1893 г.) . 

Korдa началась п6рвая войн&?-П�рвая войн& началась в тысяча девятьс6т четЫр
надцатом roдY (в 1914 г.) .  

А Korдa началась втор4я война?-Втор4я война началась в тысяча девятьс6т трйд
цать девЯтом roдУ (в 1939 г.) .  

Когда родйлся Ст4.лин?-И6сиф Виссари6нович Сталин родftлся в тысяча восемьс6т 
с6мьдесят девЯтом годУ (в 1879 r.) . 

Кorдa родйлся Л6нии?-Владймир Ильйч Ульянов-Л6иин родftлся в тысяча восемь
".1Sor семидесЯтом roдУ (в 1870 г. ) .  

ICorдA вы родиmiсь?-Н РОдВлси ДeвJIТII_тoro мАрта Ncsчa вocelllЬC6т дeвmrбсто 
девЛтоro r6дa04T (19-ro марта 1899-00 г.). 

When weтe уou Ьom1-[ waг Ьorn (00) МатсЛ 19, 1899. 

Кorдa родилйсь ваши родйтели?-Мой от6ц родился шест6ro ноября тысяча восемь
с6т с6мьдесят тр6тьеro r6Aa (6-ro ноября 1873-ro г.) ,  а мать родилась двадцатоro 
иЮnя тысяча восемьс6т шестьдесЯт восьм6ro r6Aa (2О-го иЮля 1868-ro г.) .  

KorAa родились ваши сёстры?-Одна сестра родилась одиннадцатоro октября тысяча 
девятьс6т п6рвоro r6Aa (Н-ro октября 1901-ro r.) ,  друг4я-втр6ro апр6ля тысяча 
девятьс6т тр6тьеro r6Aa (2-ro апр6ля 1903-ro г . ) ,  а тр6тья-шестнадцатоro м4я 
тысяча девятьс6т четвёртого г6да (16-ro мая 1904-1'0 г. ) .  

Когда родилйсь ваши братья?-Один брат родился двадцать п6рвоro сентября тысяча 
девятьс6тоro r6Aa (21-ro сентября 190О-го г.) ,  а друг6й-восьм6ro февралЯ тысяча 
девятьс6т седьм6ro r6Aa (8-го февралЯ 1907-го г. ) .  

Korдa РОДЙJIся русский писатель Пушкии?-Пуmкин РОДЙJIся шест6ro иЮня тысяча 
семьс6т девян6сто девЯтоr.o г6да (6-ro иЮня 1799-ro г.) .  

Когда родйлся император Пётр Велйкий?-Император ШIтр Вenикий родftлся девЯ
тоro иЮня тысяча шестьс6т с6мьдесят втор6ro r6Aa (9-ro иЮня 1672-ro г.) .  

Когда родился русский писатель Л6рмоитов?--Л6рмонтов родйлся четЫрнадцатоro 
октября тысяча восемьс6т четЫрнадцатого г6да (14-ro октября 1814-ro г.) .  

Когда родйлся Л6нин?--Л6ннн родйлся десЯrоro апр6ля тысяча восемьс6т семидесЯ
тоro r6Aa 04T (1О-ro апр6ля 187О-ro г.) . 

ICorдi tмepml родйтeml вАшero др"" ?-Erб отЕц 'мер двАдцать пJiтoоо яввар' 
Nеяча деватьс6т трJЩЦiтооо r6дa IНT (25-00 явваpJi 1930-00 г.), а er6 мать JIIIepaA 
пЕрвооо Ds NCJPI& деватьс6т сороков6оо r6дa (1-00 м6я 1940-00 г.). 

Whвn did ehв раrвnю о/ уouт /riвnil die'-Hi, /aehвr died (00) JаnШJry 16, 1980 af'ld hia 
moehвr diвd (00) Мау 1 ,  1940. 

Когда умерла сестра вашеro мtжa?-Она умерла пЯтоro иЮня тысяча девятьс6т 
с6рок втор6ro r6Aa (5-ro иЮвя 1942-ro г.) .  

Когда Умер преаид6ит Руаевелт?-Он Умер двенадцатоro апр6ля тысяча девятьс6т 
с6рок шtтоro r6Aa (12-ro апp6nя 1945-ro г.) .  
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КогдА tмep Шнив?-&ад'МИР Иnьич Уm.Янов-Л6вив tмep ДBliдцв.ть п6рвооо ЯIUI&рЯ 
тысяча девятьс6т два1дцать четвёртооо roд& (21-00 явваря 1924-00 г.) .  

КогдА tмep русский писа1тenь Душкии?-Anекса1вдр Серreeвич пtшкии tмep дес4тооо 
феврamt тысяча восемьс6т трИдцать седьм6ro roд& (10-00 феврamt 1837-ro г.) . 

КогдА tмep русский писа1теJIЬ Л6рмонтов?-МихаИJI Юрьевич Л6рмонтов tмep дв4д
ц&ть седьм6ro ИЮВJI тысяча восемьс6т с6рок п6рвооо roда (27-ro иЮВJI 1841-ro г.) . 

КогдА tмep имперАтор Пётр Вenикий?-ИмперАтор Пётр ВenИкий tмep восьм6оо 
феврamt тысяча семьс6т два1дцать пЯтоro roда (8-00 феврш 1725-ro г.) .  

от кpia ДО кpia. 
Ртom ьordвr to border. 

От roрода до roрода. 
От одвоro д6ма ДО дpyr6ro. 
От иеro до менЯ. 
От ero д6ма до M06ro д6ма. 
от ва.шero м6ста дО Мо6ОО м6ста. 
От нАших мест до ва1ших мест. 
от д6ма до п6.пя. 

с JТP6 до вЕчера. 
Ртom moming tiU evening. 

С BOCкpeOOвыl ДО средЫ. 
Соll41 вт6риика до пЯтRИЦЬt. 
С поиедМьиика ДО субб6ты. 
Со среды ДО воскреООвья. 
С пЯтоro lШВаря ДО Двадцатоro феВР&JIЯ. 
С п6рвооо до десЯтого мМ. 
С сороков6ro до с6рок четвёртооо roдa. 
С ДВУХ ДО четырёх час6в. 
С девяти ДО двенадцати час6в. 
Л6иии ЖИJI с "'l'ысяча восемьс6т ceмвдecliтooo438 roдa до тысяча девятьс6т два1дцать 

четвёртоro roда. 
ИмперАтор Пётр ВenИкий ЖIШ с тысяча шестьс6т с6мьдесят втор6оо roда ДО тti:сяча 

семьс6т два1дцать пЯтоro roда. 

п,стыl41 ОВ cdaceт вам, '1'1'0 ОВ хочет. 
Let him tell У(1lJ, шЛat Ав 1IНJntв. 

Кто х6чет кУшать, пусть рaбtSтает. 
ЙCJIИ онИ хотят кУшать, пусть раб6тают. 
КогдА он будет в иа1шем roроде, пусть придёт коll41 мне. 
КогдА онИ будут здесь, пусть прИДУТ ко мне в коит6ру. 



Lesson XV 

Пусть он напишет письм6, а пот6м он м6жет дмать, что х6чет. 
ТещSрь ученики пусть пишут, а не читают. 
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Здравствуйте, товарищ! Как вы себ1i чУвствуете?-Здpiвствyiтe! Блаroдарю вас, 
я чУвствую себ1i хорош6. 
How do уou do, соттаМ. How do you feelf-How do уou do. тмnтс уou, 1 feel fine. 

Скажите,73i пожалуйста, как ваше имя?-Иван Иванович Петр6в. 
Не разговаривайте, 7М пожалуйста, вы мешаете нам слушать. Не мешайте734 нам.

Извините. 737 
Помогите73f мне прочитать �TO русское письм6.-Хорош6. Читайте,734 как м6жете, а 

я буду помогать вам. 
Скажите, пожалуйста, ск6лько вам лет?-Мне двадцать одИн год, а моемУ брату 

пятнадцать лет. 
Считайтеi3� до пятнадцати.�О3-ОдИн, два, три, четыре, пять, шесть, семь, в6семь, 

девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 
Когда вы будете писать вашему отцу, поблагодаритеШ ег6 от меня ва подарок, кот6-

рый он мне прислал.-Хорош6, я напишу. А почему вы сами Шне напишете ему? 
БудьтеТ3� остор6жны и не простудитесь :1З7 на улице 6чень сЫро. l00_Да, я внаю �TO, 

но MHe4U4 нужно итти в шк6лу. 
Идите в к6мнату, на улице сыро, 1О0 и вы простудитесь.-Я постою здесь МИНУТ пять, 

а пот6м пойдУ. 

CK6JIЪKO дней в JIИВ8р�?;;.н-в JlИВ8р� трИдцать один день. 
How тапу ООУ8 ате there in January1-1n January there ате 31 ООУ8. 

А ск6лько В феврале?-В феврале двадцать в6семь или двадцать девять дней. 
Ск6лько дней в апрме?-В апрме тридцать дней. 
Ск6лько минут в часу?IS:;-В часу шестьдесят минут. 
Ск6лько недель в годУ?IВ:;-В году пятьдесят две недели. 
А Сlt6лько месяцев в году?-В году двенадцать месяцев. 
Ск6лько будет пять и пятнадцать?-Пять и пятнадцать-двадцать. 
Ск6лько будет шестнадцать и двенадцать?-Шестнадцать и двенадцать-двадцать 

в6семь. 

Смотрите, i3i кто �тol08 идёт по Aop6re?�тo как6i1-ТО иностранец. 
Loolc, who is this coming along the road1-It i8 8оте foreigner. 

Пойдите73i к нему и спросите, что он х6чет?-Не беспок6йтесь, он самИ74 скажет, что 
он х6'ICТ. 

Помогите �TOMY человеку. Смотрите, он не м6жет иттИ.-Он, кажется, утомИлся и 
х6чет отдохнуть. 

Скажите,i3i пожалуйста, CK6JIЪKO теп�рь вр6меви?-Двiдцать минУт тр6тьеro. 
Теи те, please, what tiтe is it'l-lt is 2.20. 

Без двадцати три . . . . . . . . . . . . . . . .  2.40 
Без двенадцати в6семь . . . . . . . . . . . 7.48 
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Д�сять мивtт одilИиадца.тоro . . . .  10.10 
Бен десяти oДIbmaдцa.ть . . . • • . . .  10.50 
ДBe�TЬ час6В . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
Бен пяти двев4дцать . . . . • . . . • . .  11 .05 
�TЬ мивtт п�рвоro . . . . . . . . . . . .  12.06 
ОиOJJо двев4дцати . . . . . . . • . • . . . .  

Почeмf вам ие вр6ввтеа '1'PJ11dAцaтоеШ 'IIIсвб?--И caJl8Т4 ве 8IIAю lIO'Ielll. во • ве 
moбmЬ 4тo1'O 'IIICJJ6. 

Cк6m.иo дe�BьeB раст!т 6кмо в4mero д6ма?-Та.м ра.ст!т IIИ6ro д�ьeB. ВcercS, 
кАжется, 6кмо пятнАдцати. 

Cк6m.кo штАтов в Coeдввl!ВJIЬtX ШтАтах Ам�рикв?-В Coeдввl!ввЬ1x ШтАтах Aм� 
с6рок в6сеиь штАтов. 

Я дtмaю, вы щтите, Korд4 roворите, что в вАшем мАссе сто учевик6в.-Да, 1I шyчt. 
В вАшем мАссе т6nькo ПIIтьдеCJiт два учевикА. 

О '11!м вы пр6сите сво1Ь мать?-я прощ дать мне д�ь д6nnаров. 
Что вы д�ржите в рук�?-Я держt кор6бку, в кот6рой oд1mвaдцaть п�рьев. 
ДержИте1ВТ 6ту кор6бку в об9х42IJ рукАх. 
Кtпите mI вы мне кнИги, о кот6рых 11 вас просйn?-СейчАс У'М беа пяти мивtr шесть, 

а в шесть '1ас6в мне �BO быть в шкете, п06тому 11 ве моl1 КYJIЙть вам квиr сеrбдВJI. 
КYJIЙтеТ8Т мне авгnИйскую raa&y. 
Как д6.пro вы сидИте818 вдесь?-Я сиж;t818 вдесь уж6 часА три ИmI чет •• 
Сид'теМ вдесь и ждите'З7 менА. 
КудА вы пм6жите ВАШУ mmiпy?-Я пможt eij сюдА во. етм. 
ПможИте787 своИ пИсьма в стм, а мои остАвьте7'J8 во. eTM�. 
КупАетесь mI вы вим6й в peк�?-HeT, вим6й в � 11 ве купАюсь. 
Идите787 и купАйтесь 784 в peK�. 
Д6ма mI вы Тпlтесь Иnи в шкете?-Я yчtсь и д6ма, и в mк6ne. 
'У'lЙтесь,787 как �ио "О дМать. 
Где живI!т ваш дpyr?-QII живi!т на Тр�той tтще в д6ме и6мер деВIIИ6сто 

дШть. 
как д6nro 6тот '1enOB� раб6тает818 у ва.с?-Qи раб6тает818 у мeшt три мЬца И чет'Ф

вадца.ть дней. 

о .11. вы robopite?-l'oвoрiтeТЗ7 по-Р1еекв. 
w1юt мв 7/OU talking about,-Speak Ruaaian. 

КYJIЙте 187 себ� дом. 
Не покупАйте'84 д6ма. 
Вы раб6т&йте'84 д6ма, а 11 бtдy раб6тать в пете. 
СидИте781 и читАйте'84 кнИгу. 
Идите т87 дом6Й. 
Пойдl!мте'44 в теАтр. 
ОжидАйте'84 менА на yr.п;tl8G Втор6й tтщы. 



LessonXY 

ЖдtтеТ8Т нем в пЯтон часУ. 
Стойте7i14 здесь и снотрите73Т на �TO д�peBO. 
Постойте734 таи и поснотрите,787 КОГД' он пойдёт И8 шкОnы. 
Не бегИтеТ87 так б�стро. 
Не б�гайте734 по УJIИце. 
дl\йтеШ иве пятнl\дцать рубп�Й. 
Не давl\йтеШ �TOМY НМЬЧИRУ книги. 
IlиmИтеТ87 письно сейчi\с И попr.лИте787 er6 cer6Д1111. 
CaдiTeCh'i37 8а �TOT СТOJI. 
Не ходите 73? по коивате, а сидите7З? за СТOJIОн. 
ПмучИте73? ваш ПОДl\рок. 
Поивите,73U о чi!м: иы с вI\ии ГОВОРИJIИ I  
Поивите JIИ, о чён иы С вI\ии roворИnи1 
Закр6йте7i14 дверь и окно. 
Закр6йте7"Н окно, а дв�ри не 8aRрЫвl\Йте.7i14 
Не торопйтесь,78? ещё т6;nько ДBeнl\дцaTЬ ивиУт пЯтого. 
СчитI\йте7i14 до ста. 
И8вините7З7 нем, что 11 не внш cBoero урока. 
Заходите 73? ко нне сеroДНII в�черон. 
ЗайдИте?8Т ко иве часов в сень. 
Посетите ТЗ? вl\шего ДРУга ; он, кl\жется, неадор6в. 
Посещl\йте вI\швx родственников 1Wкдyю недМю. 
Не БОйтесь 7З4 ноой собl\кв. 
ПоногитеТ8?'�тии дhяи пиcl\ть по-ангnИЙсlШ. 
ПОllоrl\йтеТi14 всегдl\, когД!\ вы §то н6жете. 
ОбратитесьТЗТ ко иве. 
Не остаШВJIИвайтесь7i14 окOJIО �TOГO peCTopl\нa. 
Остановитесь ТЗ? У �TOГO нагазИна. 
Собирl\йтесьТЗ4 6хать в дер6вню. 
Соберитесь ТЗ? сеroдНII в6черон, и al\BTpa иы п�ен в дер6вню. 
Над6йтесь тз. на нешt. 
ЗапишИтесь ТЗ? на анг.iiИйсRИЙ урок, а на францУзский ие аапИсывайтесь.734 

I n;=;ф 
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Шестнадцаты й ур61( (Lesson XVI) 

ТАИЛ 
о чём вы думаете, К6лл? 

КОЛЛ 
Я дУмаю о том, что3О7 БыJIo бы, на �сли 
быШ все люди были богатыми? 4н Как вы 
дУмаете, Таил, ЧТО бьшо бы тогда? 

ТАИЛ 
я дУмаю, что тогда ие было бына б�дных 
люд�Й. 

колл 

и т6лько? 

ТАИЯ 

Это всё. 

КОЛЯ 
Вы меиА не понимаете. Я хочу сказать, 
что лЮди стали бы на дмать, �сли быН7 
оии все были богатыми? 

ТАИЛ 
Так вы подумайте, 734 наприм�р, что вы 
сами 3;�стали бы д�лать, �сли бы вы Бы�ии 
богаты? 

колл 

О, �сли бы Н7 Л был богат, то пр�де 
всег6 Л отправился бы путеш�ствовать. 
Я хотм бы ;�а видеть весь eB�T . Я по�хал 
бы на C�Bep и на юг, на вост6к и на 
запад. 

ТЛNУА 

What аге you thinking about, Nick? 

NICK 

1 ат thinking how (Literally : what) it would 
Ье if аll people were rich. What do you think, 
Тапуа, how would it ье then? 

ТЛNУА 

1 think that then there would ье по роог 
people. 

NICK 

1а that аll? 

ТЛNYА 

Уеа, that's аll. 

NICK 

You don't understand те. 1 want to вау, 
what would people (Ьеgin to) do if they all 
were rich? 

ТЛNYА 

In that саае, consider {ог example : what 
would you yourself do if you were rich? 

NICK 

ОЬ, if 1 were псЬ, 1 would first of all go 
traveling. 1 would want to вее the whole 
world. 1 would go north, 8Outh, eaвt, and 
west. 
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Lesson ХУl 133 
ТАИЛ ТANТЛ 

как красйво ! ЗamDIIЙте,'i87 чт6бы не з&- How beautifull Write it down 80 that уоц 
fiЫть.1� Ну, & пот6и что вы ДМamI бы? won't forget it. Well, &nd what would уоц 

do &fterwarda? 

ЮC1t 
А пот6м 11 вервУnCII бы дом6й и стan бы And afterwarda 1 would return Ьоше and 
помогАть 4h друrйи .пЮДIIМ, и стар&nCII бы Bt&rt to help other people and 1 would try 
СДшть всех счасТnЙВЫJrШ. 413 to make them a1l Ьарру. 

ТАИЛ ТANТЛ 
Чт6бы сдмать 'ЛI\! moд� счастnйвыми, Iв it rea1ly neceaв&ry to ье псЬ in order to 
рАаве ДnII 6тоro необходйиоШ быть бо1'l.- шakе people Ьарру? Do you шean to 8&1 
тым?474 Рааве нenьЗJi464 помогАть .пЮДIIМ, that we C&DDot help people when we are 
кorд' мы б�ны? ОД8Йм богАтством без poor? 008 C&DDot шakе people Ьарру with 
труд'- Henь8Ji moд�128 сдшть счастnи- wealth alone without 8Оше effort. 
выми. 4та 

КОП ЮСЕ 
О, Тd.ил, мне хотмось403 бы,1.j41 чтcSбы�7 ОЬ, Tanya, 1 wiвh (LiteraIly : 1 would wiвh) 
вы п6ВIInИ мeшi, и TOrд'-, 11 �peH, вы that you would understand ше, and then, 1 
соrnacйnись бы со мн6Й. am convmced, you would agree with ше. 

ТАИЛ 
Чем разroвd.ривать и .мечтd.ть, 8&Вяnись 
бы вы дмом И У'ЧЙnи бы свои ур6ки. Вы 
хотите, чт6бы70f1 11 повяnd. вас, & 11 хочt, 
'1т6бы70f1 вы зв&nи одн6, что ИИ'lеr6 
нenьЗJi464 стр6ить на � .• П6мвите':111 
пocn6вицу : Еcnи бы воll41 рту роcnИ бобы, 
то Н1 быn бы не рот, & оroр6д. Ну, каим 
п6nьa& от TOr6, что308 вы мечтd.ете? 

КОП 

как бы то ви1G2 БЫnо, & всА т& 11 moбmb 
мечтd.ть. 

ТАИЛ 

ТANТЛ 
Inвtead 01 talking and dreaming you had 
better work and do уош leвaons (Ьоше 
work). You want ше to understand уоц, 
and 1 want you to know оnе thing, пamеly, 
that оnе C&DDot build anything оп "Ив". 
Remember the 8&ylng, "If beanв would grow 
in оnе'в mouth, it would not ье & mouth, 
but & vegetable g&rden." Well, what good 
СОШ88 from уош dreaming? 

ЮСЕ 
Whatever there шау ье in what you are 
вa.ying, neтerthelesв, 1 like to dream. 

ТANТЛ 
Ну, хорош6, 11 в4рю 4h вам, ЧТО вы сд4- Well, a1l right, 1 ЬеНете (you) that 10U will 
naeтe всех nЮД� счастnйвыми, 4cnи шakе аll people Ьарру if you are поо, but 
т6nьKOU1J8 вы БУдете богАты, но ПОQ вы вince you &re not псь, вtudy 10Ш leвaona 
не богАты, тоЩ У'ЧЙте187 ур6ки, & пот6м and then let'B go lor & walk. f! 
идАм rynЯть. � c=r'F z] 7rФ�'J: __ --:. � - -- - -- - --... -
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КОЛЯ ЮСК 
Подождите, тзт кто-то идi!т. как вы 11У- Wait, вomebody is coming. What do you 
маете, кто быТ46 �то мог быть? think, who might Ша Ье? 

ТАМ T.ANY,A. 
Вероятно, coc�д. По обыкнов�нию будет Probably the neighbor. Ав usual, Ье wiП talk 
рассказывать о себ�. И когда бы он ни ,:i2 about himself. Whenever he сотеа, he talks 
приmёJI, он т6пько И говорит о себе. Оnlу about himself. 

коля ЮСЕ 
Ничег6. ЕCJIИ т6JIЬКОUU� он не будет д6JIrO Never mind. If Оnlу he doesn't talk long 
говорить о своих депах, я успею ещё вы- about his affairs, 1 shall yet manage to learn 
учить свои ур6ки. ту leSВOD8. 

ТАИЯ 

ECJIИ бы741 вы ие мечтli.JIи, вы д&вн6 бы 
ок6НЧIШИ свои ур6ки . .я и ПРИШJIа сюда 
к вам, чт6бы';;.j нап6мвить4112 вам о ваших 
ур6ках и о нашей прогУJIКе, а вы здесь 
раамечтli.JIись, а теп�рь ещё coc�д идi!т. 
Так когда же вы к6нчите свои ур6ки? 

коля 

Не сердитесь, 13Т Таия. Что бы ни T�� слу
чШIось, JI к6нчу свои ур6ки в6 время, и 
мы тогда отправимся ГУJIЯть. А теп�рь 
идите 131 и не мешайте 134 мне I 

T.ANY,A. 
If you hadn't been day-dreaming, you would 
have finished уош lesвoD8 long ago. 1 have 
соше here to you to remind you of уош 
leSВOD8 and of ош walk, but you Ьауе here 
given yourself up to dreaming, and now to 
top it 011' the neighbor 1а coming, too. теn 
will you in this way finish уош lesвoD8? 

ЮСЕ 
Don't ье angry, Тanуа. Whatever шау hap
реп, 1 shall finish ту lesвoD8 in time, and 
then we shall go for а walk. But now go 
away and don't disturb те. 

Exercises 
Можио 464 JD1 мне} уйти? 
MoIj"OO JIII Я 

Мау (Сап) 1 leave' 

М6жно JIИ теб�L уйтИ? 
М6жешь JIИ ты! 

М6жно JIИ емУ (ей)} йтИ? 
М6жет JIИ он (она) у 



М6жно nи вам} УЙТ!? М6жем nи мы 
М6жно nи вам} УЙТ!? М6жете nи вы  
М6жно nи им'\. уйт!? M6ryт nи ОМ! 

Lesson XJ!l 

М6жио JIИ (мне) lI'l'ТЙ е bAmh?-(ВаIll) Heм.ai. Ш 

Мау 1 ио with уou'-Уou тау пае. 

М6жво JIИ (мне) войтj в кбмвату7-М6жво. r Мау 1 ио into the rooml'-You тау. 

Вам ВeJIЬзJt вход!ть в �тy IЮмвату, а мне м6жно. 
М8JIьЧИR8.М м6жно roвор!ть с м8JIьчиками, во им HenьaJt говорить с д�воЧRaМИ. 
Д6ма вам м6жно спать, а в шк6ле нenьзJt. 
М6жно nи мие зайТИ к вам в пять час6в?-Пож8JIyйста. 

я вЙДел, аК12Т он 'IIIТiл raa&y. 
1 Baw him read ем 1IeWspaper. 

Я в!Дen, как вы раб6т8.JIИ в п6ле. 
Он видen, как я. раб6тал в п6ле. 
Мать в!Дела, как сын заним8JIся. ур6ками. 
OT�Ц в!Дел, как дочь yчfmа ур6к. мы в!Дenи, как м8JIьчик шё.JI дом6Й. 
Я в!Дen, как он дмал �TO. 

Я слышал, как12Т м8JIьчик ЧИТ8JI по-англИЙски. 
Я слЫшaJI, как д�вочка плакала. 
Мы слышanи, как дJtдя рассказЫВaJI о св�й по�здке. 
Н6чью я слЫшал, как он ПРИ�X&JI. 

. 
• 
, 
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КУДА попшй бы вы Iфпaть, eemr быТ4Тв r6poAe не бьшо рееторАиов7-Тоrдi s кtDWI 
бы д6ма. 
Where would уou ио to еае if there were па тевюuтаnев in the city'-Then 1 would еае ае h01'l'te. 

ПРИШJIИ бы вы к нам, �cnи бы я не позв8JI вас?-Да, я приmё.JI бы к вам во541 BcJtкOM с.лУчае. 
КомУ вы cкa&W бы об �TOM, �сnи бы я. не зami!JI к вaм?-Torдa я. никомУ не говорИn 

бы. 
Что вы ДМ8.JIИ бы, �cnи бы ваши р6дственники жиnи в �TOM г6роде?-�cnи бы мой 

р6дственники жИnи здесь, я ходИл бы к ним каждый день. 
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Йсли бы я имм д6ньги, я давн6 купИл бы себ6 н6вЬ1Й костюм. 
ЙCJIи бы я не зим английского языка, то я не писал бы 6того письма по-англИйсRИ. 
Йсли бы я знал наверное, что д6ти будут читать такИе кнИги, я куп{ш бы им 6тн 

и6вые кнИги. 
Не простудИлись ли вы?--Не дУмаю. Йсли бы я простудился, Я давн6 почувствовал 

бы 6то. 
ПочемУ вы не лЮбите 6того человw?-Йсли бы вы знали о нём всё, что я знаю, то128 

ои не нравился БЫ!l вам. 
ПочемУ худ6жНИR не зак6нчил сво�й раб6ты в6 времн?--Он зак6нчил бы свою раб6ту 

в61141 время, 6с;ли бы емУ не мешали 482 д6ти. 
ПочемУ дep6BЬJl 274 He раст;Ут 097 зим6й?-Я дУмаю, что онИ не растУт потомУ, что xcS-

подко. Йсли бы зим6й бы.ло тепп6, то дep6BЬJI роспИ бы и зим6Й. 
ЙСЛИ бы я зим вс!!, то 128 я не спрашивал бы вас. 
Йсли бы она могла, она пришла бы к вам. 
Йсли бы я был богатым, 747 то 128 мне кажется, что я всю жизнь путешоотвовал бы. 
Йсли бы я был богатым, не пять и ие д6сять книг БЫп:о 748 бы у мем, а была бы цМaJi 

библиoreка. 
Йсли бы я жил в г6роде, тоl28 учИлся бы весь год. 
Йсли бы я жил и сто пет, я и тогда не к6нчил бы раб6ты. 
]j'jсли бы у мец был свой дом да в кармане д6ньги, не жип бы я здесь. 
]j'jсли бы е!! платье не бы.ло в грязи, она не говорипа бы о грязи. 
ЙСЛИ бы он ие иадhxлся т6лько иа другИх пюд6й, был бы ои челов�ком. 747 
Йсли бы и� было ученик6в, ТО 128 не БЫп:о бы и учител6й j не БЫп:о бы и ШROП. 

Ои ие Mor воавраТЙV> мне КJdirв, ЕCШI и xoтEJ! бы, потомt что ои ие имЕет ei. 
Не waв -иnaыв to тешт the book 10 тв, вvвn if hв wanted 10, Ьвсащв hв doeг 1Io' harJв it. 

�CJIJI бы ие он, что бы748 мы еТМВ дМать? 

1/ it toвrв 1Io' (had 1Io' ЬШI.) /01' him, tohat CO'Uld toв do (CO'Uld toв Mvв donв)' 
Йсли бы не он, мы ничег6 не могли бы дМать. 
Йсли бы не я, вы ничег6 не могли бы дМать. 
Йсли бы ие ег6 жена, он yxt6 давн6 отказался бы раб6тать. 
ЙСЛИ бы ие ег6 друг, он уж!! давн6 у6ха.л бы. 
ЙСЛИ бы не мои р6дственнИRИ, Я не остался бы здесь и дня. 
ЙCJIИ бы не собаки и не л6ш&ДИ, то 128 дЯдя не жил бы в дер!!вне зим6Й. 
Йсли б 'II1II ие раб6та, пежал бы я цМый день и читал бы свои кнИrи . 

� в ие оПlllБUoeь, 749 !iтo enrnшось вот как. 
1/ 1 аm 1Io' miatakвn, it OOppвned thia wa1J. 

Йсли он ие ошибается, 6то случИлось так. 
Йсли мы не ошибаеМCJI, 748 вы вчера БЫп:и в rброде. 
Йсли онИ не ошибаются, онИ ИМ!!ЮТ интер6сиые и6вости. 



Lesson ХУl 

&:m. вы поilдёте в кино, я тоже поilдt. 008 

1/ you ио to 'М тоте8, 1 8haU ио 'оо. 

&nи у вас будут деньги, вы см6жете поехать в Евр6пу. 
�сли у менЯ будут деньги, я поеду в Евр6пу. 
�сли вы прид�те ко мн6, мы пойд�м в RИн6. 
�сли он прид�т ко мне, я дам ему деньги. 
Что вы мне дадите, еcnи я прИДУ к вам? 

Мне хcrreлось бы, чтобы вы оетаJlИСЬ 151 ещё несколько дней. 

1 wi8h you would 8ШУ a /ew тотв ООУ8. 1 would like you to 8ШУ a /ew тотв ООУ8. 

я хочt, чтОбы вы остшсы'оo ещё HecКOJlЬКO двеЙ. 

1 want you 'О вшу а lew тоте ООУ8. 

Ваш отец х6чет, чт6бы вы учfmись хорош6. 
Мой отец х6чет, чт6бы я учился русской ист6рии. 
УчИтель хотел, чт6бы мы писали ур6к пер6м, а не карандаш6м. 
Что вы хотите, чт6бы я делал? 71i0 
Я хочУ, чт6бы вы говорили тихо. 
Я хочУ, чт6бы он не мешал мне. 

137 

3ачем вы поедете ЗА город?-Я поеду ЗА город, чт6бы7М подьппiть свежим воздухом. 

Why will you drive out 01 the city (into 'М country)'/-1 shall drive out о/ the city in order 
to ие' а Ьтeath ollrвsh air. 

ПочемУ вы живёте за городом вс!! лето?-Я живу за городом, чт6бы иметь возм6ж
ность дышать свежим в6здухом. 

Зачем вы х6дите в ШR6лу?-Я хожУ в ШR6лу, чт6бы учИться русскому языку. 
Зачем ваша мать идёт в магаэfш?-Она ид!!т туда, чт6бы7М купИть н6вую IWIJiпy И 

н6вое пальт6. 

Кем870 хотеп бы вы быть,414 кorд& вы окоИlJRтe свою mк6лу?-Я хcrreл бы быть 
дОктором.414 

What would you like 'О Ье when you fini8h your smool'l-1 would like to Ье а doctor. 
он хотел бы быть богатым :474 он говорил мне мн6го раз, что он был бы счастлив, если 

бы имел достаточно денег. 
ПочемУ вы не хотите итти к д6ктору теперь же?-Я хотел бы иттИ К немУ, но боюсь, 

что теперь уже п6sдно, ведь сейчаС без пяти минУт одИни&дцать. 
Хотели бы вы быть на месте вашего началЬRВR&?-Нет, я не хотел бы быть на ег6 

месте. 
ПочемУ учИтель не раэрешает482 учеRВR8М итти дом6й?-Он не м6жетD08 разрешить, 

если бы и хотел. 9то м6жет разрешить т6лько начальник шк6лы. 
Хотели бы вы поехать в Евр6пу?-Теперь не хотел бы, но пот6м, возм6жно, захочУ. 
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Ов sтo сщЕает, ЕCШI т6m.1ю888 sтo 6t1J.и воамбжво. 

Не toill do U&i8 if it iв ае all р08&ые. 

Ов м:6жет roворйть про сеБА цМьtй девь, t!CJJИ т6m.KO есть 748 cntшaтeml (or : БЫnи бы'lllO 
тМько CJфпатeml). 

JI прид;t к вам, 6cnи тмько м:ем не sвдt!ржа.т.881 

В€шв бы'lllO P1n, а ра66та BaIIд&cll. 
1/ onl1/ thвre wвrв 1&andв (llJQilaые� work w01dd Ьв /O'II.М (Literally: work wzU Ьв /O'II.М). 

ВЫпи бы711О At!Drв, 11 кyп{r� бы E6ro н6вых КIПП'. 
ВШхо бы 8рЕ, мы ,се сдМаем:. 
Bыn бы ов д6м:а, ве cnyчйnось бы AToro.808 
Вьша бы 0114 эдесь, вы уsвМи бы ее. 
Знм бы он, ве спра.1ПИВ8JI бы. 

Не ВВАеТе DВ ВЫ, l'Ae 11 мort кyJПiтъ J:Орбпndl рtеeкиl enовАрь ?-В вАшем rБРОА8 • 
lIor бы вам еваа&ть, во эдесь 11 ве adю J:Орбшп иaraaИвОВ. 

Do 1/0'11. pвr1&aP8 1cnotD where 1 сап Ьи1/ а good. Bmвian dictiona.T1/'-ln O'II.Т ае1/ 1 would ье 
аЫе to tвll 1/O'II., ьиt here 1 don't know аn1/ good 8torвa. 

Мет сестрА м:оrщ бы дать вам р;tсскую I'8.8Мy, t!сли вы хотЙте. 
ЙCJJИ ВАШИ дpyaЬJi хотят, мы blornfl бы помоrАть им HeE6ro. 

А:пв вы мве48Z ПОllбжете, 81111 11 aaк611'1J раббту edpo. 

1/ 1/0'11. help те, 1 В1&aU fini8k т1/ work 8000. 

Йcnв мы пом6жем e"Мt, он sак6нчит раб6ту ск6ро. 
Зак6нчите JIИ вы раб6ту, t!cnи 11 вам пом:оr;t? 
Йcnв брАтья пом6ryт e"Мt, он sак6нчит раб6ту ск6ро. 
Йcnв вы б:tдете мне пом:оr4.ть, 11 sак6нчу дМо. 

:2СШ1 бы вы мве помоrmi, • аак611'ПШ бы paб6тJ edpo. 

1/ 1/0'11. 1&ad helpвd те, 1 would have fini8hed т1/ work 800n. 

ЙСЛИ бы он пом6r мне, 11 д&Вн6 зак6ичил бы раб6ту. 
ЙCJJИ бы мы помоrJIЙ мАтери, ова ве так утоr.Шлась бы. 
Йc;rm бы сестрА пом:оrщ мне, я: ок6нчил бы ур6к в6 время:. 

Ко.- вы мне помоr4mr, 11 вadвчивu ра6бт)' скбро. 

(Evвry tiтe) when 1/0'11. helped тв, 1 fini8hed т1/ work 800n. 

RorAa сестрА помоrма мне, 11 окаИЧИВ8JI ур6ки в6 врем:я:. 
RorAa я: помоrм вам, вы BCerAa закавчивали раб6ту в6 время:. 
Rorдd. вы мне помоrаете, я: sаканчиваю Рl!oб6ту ск6ро. 



Lesso1& ХУl 
CaadiтeT8T пе,�82 Eemr вы ие поЬi!тe828 иевi. 

Реи те iJ 1/011. t!on't ипder8eaпd те. 

Л cвaжt вам, �cnи я ке поймУ 828 вас. 
Йcmt я поймУ �TOro чenОВ�К&, я расскажt вам, что ои х6чет. 
Л вaпвmt вам ск6ро, �cnи я поймУ дМо. 
Кorдa я прочвтu �TO пвсьм6 п6рвый раз, Я'RВчеr6 ие п6RJШ. 

:&:п бы я ие пБВJШ вас, я СааЬ бы вам. 
1/ 1 did 1IOе ипder8eaпd 1/011., l wou.ld еви 1/011.. 

Йcmt бы ока ие поRJШ! менЯ, он! мне сК&вма бы. 
Йcmt бы онИ ке п6ВJШИ вас, онИ cкaa8n:в бы вам. 

Кorд4 00 ие поlllDlAет ив, онА пе482 roвopAт. 
When 8М doeвn'e u.nder8taпd те, 8М eвllв те. 

Л roBOpJЬ вам, коrд! я ке поввм8.ю вас. 
Korдa ов! ке ПОКRМuа менЯ, ок! всеrд! мне roворИnа. 
КoI'д& я ие ПОRВМu учИтenя, Я Bcerдa eмt roворИn. 

:&:пТ�8 вы ие вЕритеШ пе, спроеИтеТ8Т J'diтemr. 
1/ 1/011. t!on't beliвvв те, aвk the teacher. 

Л пов6рю вам, коrд! я увижу, что вы 8ак6кчвJIВ раб6ту. 
Вы ие пов6рите, как ок теп6рь хорош6 раб6тает. 
Л спросИn er6 т6лько одик раз, ко дрYrИx я спр!шивал мн6ro раз. 
Я ие спросил бы вас теп6рь об 6том, 6cnи бы я уж6 8кал. 
Ока ие спросИnа бы вас об �тои, 6cJIВ бы ок! уж6 8Ша. 

:&:п вы ие вЕрите пе, cпp6mввa1тe ти JQJyrВx .JПOдEl. 
1/ 1/011. t!on't bвlieve те, aвk other people. 

Кorд! вы ке поввмМте, спрШпивз.йте учИтenя. 
Кor6 я бtду спр!шивать об �TOM? 
Не спр'-шиВ8.Йте так ч!сто. 
Йc.nв бы он 8Иал, он ие спр'-шивал бы. 

:&:п вы дад6те828 пе try КIDirY 'lllТiть, JI вoaвpaщf ваи её ск6ро. 
1/ 1/011. give те thi8 book ео read, 1 8haU retu.m it to 1/011. 80011.. 

он 8Ьтра В08вратит вам д6кьrи, кот6рые вы емУ д8n:и. оки ск6ро В08вратят мне киИrи, кот6рые я дал им. 
'УченИца уж6 В08вратиnа мне кнИI'Y, кот6рую я дм ей чвт!ть. 
'УченикИ всеrд! В08вращ!ют киИrи, кот6рые я дaJЬ им чвт!ть. 
МоИ друзьЯ BCerдa В08ВРащ6..пв киИrи, кот6рые я дaв8n: им чвт!ть. 
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�CШI быТ41 вы прБЖIШII ц6nый I'Oд в вашем rброде, вы ооrяaeUвсь быТ•1 001141 мвбl, 
'IТO здесь хорош6 жить. 

11 уou had lived in ouт теу а whole уео.т, уou would аитвв with тв соое it i, nicв to livв herв. 

Йcnи бы она прожила здесь ц6.пЫЙ год, она согласflлась бы с нАми, что здесь хорошо 
жить. 

Йcnи бы он прбжил здесь всё л�о, он согласti:лся: бы со мной, что здесь хорошб жить. 
Йсли вы согласti:тесь, 698 вы мбжете жить у нас. 
Йсли он согласится, евв он мбжет жить у менЯ. 
йсли я: соглаmYсь8D8 дать вам эту книгу читать, возвратите ли вы её ckOpo?-Да, я: 

возвращУ вам eti:гy скБРQ. 
Он соглa.mается соМ1 вс6ми людьми, с ROтбрыми им6ет дела. 
ОН ИИROгда ни с кем88О не соглашается. 

Она вапоlDlll6ет482мве о моеl раб6те. 

Bhe rвminds тв 01 ту work. 

Вчера она напбмнила мне о м06й раббте. 
Я напбмнил482 вам тОлько раз об этом, но другИм людям я: напомннал неCRОЛЬRO раз. 
Я напбмню емУ об этом ещё раз. 
Мои друзыi напоминали мне об этом всё время и теп6рь напоминают при ВСЯRом 

слУчае, когда вti:дя:т менЯ. 

8на1151 JI §то рАньше. я не пocUn бы eмf подарка. 
11 1 had known this earliвr, 1 would not have ,вт him а ртвввm. 

Не простудись 731 я: тогда, я: был бы на экзаменах. 
Будь1G1 у меня д�и, я: не по6хал бы в Россti:ю. 
СхажиТG1 царь одно cnово, не БЫло бы тогО, что 8117 стало. 
ЗН&ЙТG1 я: все слова, не смотр6.п бы я: в cnоварь. 

я: П�Дf в rброд с IUlТll'f8COвЫм п6еадом. 
1 ат going to town with the five о' clock train. 

Я п06ду в гОрод с шестичасовым пбездом. 
ОН п06дет в город с семичаеовым п6ездом. 
Мы у6дем с восьмичасовым поездом. 
ПриезжайтеШ с девятичасовЫм пбездом. 
Они приехали с десятичасовЫм пбездом. 
Rакой это поезд?-Это ОДИlIнадцатичасовбй пбезд. 
А какОй это поезд?-Это часовой (двухчасов6й, трёхчвсов6й, четырёхчасов6й) п6езд. 



Семщiдцаты " ур6к (Lesson ХVП) 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Куда вы идёте, Иван Васильевич? 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Здравствуйте, Павел Иванович ! Я ИДУ в 
универсальный 300 магазин. 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Что хотите там купИть? 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Мне нужно мн6го4О2 раэных8О6 вещеЙ. 2ОG 

Не знаю т6лько, найдУ623 ли Ш я всё там. 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Ну, В универсальном магазине вы всё 
наЙдёте. Там разве т6лько птичьего 312 

молока нет, а то всё есть. М6жно я пойдУ 
С вами? 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Пожалуйста. Жена просила меня по
смотреть для неё пальт6 2811 на лисьем 312 
меху. 18;; Я боюсь, что так6е 810 пальт6 
ст6ит д6рого. Вы не знаете цены таким 310 
вещам? 2011 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Нет, я не покупал меховых307 пальт6. 28;; 
Вот мой ДВOIородный 30G брат хорош6 умеет 
покупать меха 203 И всякую3О8 одежду. 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

А ОН что, портн6й? 328 

РАт IVANOVICH 

Where are you going, John Vазilуеviсh? 

JOНN VASILYEVICH 

How do you do, Pau1 Ivanovich? 1 ат go
ing to а department store. 

РАт IVANOVICH 

What do you want to buy there? 

JOНN VASILYEVICН 

1 need аН kinds о! things (LiteraHy : тапу 
things о! various kinds) . 1 only don't know 
whether 1 вЬаН find everything there. 

РАт IVANOVICH 

WeH, in а department store you сап find 
everything. ТЬеу тау not have any bird's 
milk, but otherwise they have everything. 
Мау 1 соте with you" 

JOНN VASILYEVICH 

Ву аН теаns. Му wife asked те to look 
for а fox fur coat for Ьег. 1 ат afraid that 
such а coat is expensive. Do you регЬарэ 
know the price for such things? 

РАт IVANOVICH 

No, 1 have never bought any fur соаtэ. Оп 
the other hand, ту cousin is an expert in 
buying furs and аН kinds of c10thing. 

JOНN VASILYEVICH 

What is Ье, а tailor? 
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.ПАВЕJI ИВАВОВИЧ РАт IVANOVICB 

Нет, ов викоrдd. ве бьm Т4Т портвЫи. 828 0в No, Ье Ьав never Ьееп а tailor. Не has а 
имООт рыбвый808 магааfш иа ОктJiбрь- fish store оп Ootober Street. 
ской808 Уmще. 

ИВАВ ВАСИ.JIЬЕВИ'I 

Ну, вот мы и 8Деоь. 

ПАВEJI ИВАВОВИ'[ 

.JОИN VA8ILYEVICН 

Well, here we are. 

РАт IVANOVICH 

Смотр'те, каш краоiшa.я: м�бenь. 9то Look, what beautiful furniture. Thiв is for 
ДJIJI отм6вой, 828 а ВОВ та-дпя rooT'- the dining-room and that over there for the 
НОЙ. 828 living-room. 

ИВАН ВАСИ.JIЬЕВИ'I 

Ну, к�бenь мне ие иужвd., рd.эве T6JIьKO 
поомот�ть в�шamcy ДJIЯ пер�еЙ. 828. 811 
Но 6то п0т6к, а оеЙЧd.o пойдёмте 144 В 
кехов6е8ОТ отдen�иие. 

ПAВEJI ИВАВОВИ'[ 

Поомотр'те на 6то кр�сло. Мы д6ма 
им. так6е же и вааывоом 478 ею бабуш
кииым. 818 ОиcS 6чеtп. уЮтиое и В вём871 
почемУ-то Boerдa спать х6четоя. 128 

ИВАН ВАСИ.JIЬЕВИ'l 

IОИN VA8ILYEVICН 

Well, 1 don't need anу furniture, exoept that 
1 might look for а оlоthев-tree for the haП
way. But thiв (will соте) later, and right 
now let's go into the fur department. 

РАт IVANOVICH 

Look at Ша armohair. We bave onе like it 
at Ьоте and we oall it grandmother's (оhaП). 
It iв very comfort&ble, and for вome reason 
опе getв alwayв вleepy (when вitting) in it. 

.JОИN VA8ILYEVICН 

О, мне ве вyжвbl ии бабу шкивы, 818 ни ОЬ, 1 need neither grandmother's nor grand-
д�818 Kp�. 2e.. father's ohairв. 

ПАВEJ,J ИВАНОВИ1j[ 

Под�е, 787 котати, я: 8а.й�823 В �
вое 202 И пиочебумd.жвое 2О2отдen�ние и по
смотрю там что-нибудь ДJШ подарка 
д6тя:к. 288 

ИВАи ВАСИJIЬЕВИ'l 

РАт IVANОVIСИ 

Waitj while 1 am here (Literally : at tЫВ 
оooaвiоп) , 1 вhall go into the book and вta
tionery department and look there for воте 
present (Literally :  for вomething for а preв
ent) for the ohildren. 

.JОИN V.A.ВILУЕVIСИ 

Под�те мивtту. Смотр'те оюда. Что Wait а minute. Look here. What kind о' 
,ТО 8а иаоек6мое 828 ва 6тим OTeкn6M? inвeot iв thiв under thiв glaвв? 
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ПAВEJI ИВАНОВИЧ РАт IVANOVICB 

91'0, lWкeтся, ап6нCRИЙ :йmI хит"сRИЙ Тhis, it веешs, is а Japa.nese or Сhinеве 
ЖУК ;  однИи с.л6вом, ЧТО-ТО С Д8льнего811 beetle; in short, вотеthing Сroт the Far 
Вост6:ка. East. 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

'Vжасно неприлтные8О6 у Her6 глаза, 203 

т6чно стеRЛJiнные. 8О6 А знаете JIИ, пой
дёмте744 теперь В ресторан ;  у мем в6л
чий 812аппетит, так 129 естьООЗ х6чется.468 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Хорош6, идёмте, 744 а по дор6ге 2М кУпим 
вечернюю 81В газету. 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Да, газету непременно нУжно. l29 Там 
должны быть свежие 80В н6вости264 о фран
цУзскихЗ08 делах2ОО и об американскихЗ08 

преsидентских 808 выборах. 240 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

А ЧТО мы будем пить, стол6воеЗOtJ вин6 
:йmI англИйскую'З06 г6рькую? 806 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

я: не пьы ни TOr6, ни дpyr6ro : у мем 
сахарналЗОО болезнь И д6ктор стр6ro за
претИЛ мне пить. 

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

НО Я дУмаю, что чешскоеЗOII пИво вы 
пьёте? 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Нет, я п6мню д6КТОРСRИЙЗl� совет И 
женинуЗ13 пр6сьбу не пить никакИх алко
r6льиых 306 НапИтков. 241 Поотому изви
нИте7З7 меМ. 

"OВN VA8ILYEVICВ 

It Ьав terribly unpleaвa.nt еуев, ав if оС g]aвв. 
But you know, let's now go to the restau
ra.nt. 1 am as hungry ав а wolf (Literally: 
have а wolf's appetite), 1 am во hungry. 

РАт IVANOVICВ 

АП rie;ht, let's go, a.nd оп the way let's buy 
a.n evening paper. 

"OВN VA.8ILYEVICВ 

Уее, we muвt by all тeanв get а newspaper. 
In it there must Ье fresh neWB about French 
affairв a.nd about the America.n presidential 
electionв. 

PAu.L IVANOVICB 

But what are we going to drink, table winе 
or EngIish bitter (whisky)? 

"OВN VA.8ILYEVICВ 

1 drink neither the one nor the other: 1 
have diabeteв (Literally: sugar diвeaвe) a.nd 
the doctor Ьав strictly forbidden те to drink. 

РАт IVANOVICВ 

But 1 think that you drink Bohemian beer? 

"OВN VA.8ILYEVICВ 

No, 1 remember ту doctor's advice a.nd ту 
wПе'в requeвt not to drink a.ny alcoholic 
beverages. Therefore, excuвe те. 
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ПАВEJI ИВАНОВJIЧ PAUL IVANOVICВ 

Ну, хорош6, тогда пl1йте 1ЗD с6довую 808 Well, all right, iD that case driDk 80da water. 
в6ду. 

ИВАН ВАСИЛЬЕВRЧ: 

9то, Я знаю, м:6жво. 12В 

IOВN VA8ILYEVICВ 

ТЫа, 1 know, 1 шау. 

Exercises 
SI �6Jlжев раБОтать хорош6. 

1 тшt work weп. 

ты д6mкeH раб6тать хорош6. 
ОН д6mкeв раб6тать хорош6. 
ОН" дonжва раб6тать хорош6. 
Ои6 допжв6 раб6тать хорош6. 
Мы до.лжвЫ раб6тать хорош6. 
Вы дотквЫ раб6тать хорош6. 
ОНИ до.лжвЫ раб6тать хорош6. 

Shmildn't 1IO'U go hoтг now1-Уев, 1 ,hmild now go homв. 
Мой брат д6пжен приттiI сейч4с. 
ММ сестра дonжва приl1xать сег6дИJI. 
Вы до.лжвЫ погуnЯть С нaWи. 
Н4mи д�ти дonжвы иттiI спать. 
Я д6mкeH пойтiI в r6POA. 
Вы доnжвы 6то звать. 

Ов �6Jlжев БWl прll'l'Тii в _ часА. 

Не ,houЫ have arтived ае two o'clock. 

Она дonжна быnat уl1хать В семь час6в. 
Вы до.лжвЫ БЫnи СК8.з"ть JdHe 6то. 
Вы не дonжвЫ были раб6та.ть так м:в6ro. 
ОП дonжиЫ будут при�хать завтра. 
Я д6пжен буду писать своИм РОДЙТeJJJIМ к4ждую недl1nю. 
Дonжв" ли она будет вернУться сюда?-Нвт, она не допжна будет вериtJ:ЬCJI. 
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ск6аъко ов вам A6mkeb?-Qв мне A6mкeв чeтЩte ру6ni. 

Нош тш:h doе, he owe 1I0'U'-He owe8 тe /O'UT TO'Uble8. 

Cк6nЬKO 11 вам д6.JJжен?-Вы мне до.лжвЫ: пять рубп�Й. 
Ск6nько вы мне дOJIЖВЫ?-Я вам д6.пжен д�ся:ть рубп6Й. 
Cк6nьKO вы БЫпв еМУ дOJIжвЫ?-Я бып емУ д6.JJжен пять рубп6Й. 
Cк6nЬKO он бып д6.JJжен?-Qн ничег6 не бып д6.пжев. 
Cк6nьKO он будет вам д6nжев?-Qн будет мне д6nжeн три рyбmt. 
Cк6nьKO мы будем вам допжвЫ?-Вы нам вичег6 не будете дOJIжвЫ. 

s xoтf.в: 6ы7.f11 вватъ, DpJЩёт J111113 ов ВmI вет. 

1 tOO'Uld Zike to know whether he toiU соте or noе. 

М6жетеооо ШI вы мне сказать, придУт623 ШI К нам ваши родИтeШI? 
Мы не анаем, аак6нчип lIИ он раб6ту. 
Скажите13Т мне, анает lIИ ваш OT�Ц об Атом. 
Я хотм бы анать, хорош6 ШI она roворит по-русски. 
Мать хотма бы анать, ск6ро ШI я у6ду.fШ 
Мой дрyr хотм бы ввать, д6l1rо ШI вы жипи в COB�CKOM СоЮзе. 
Мапьчик хотм бы анать, КYJШlI lIИ Я подарок ДllЯ Her6. 3'il 
Д6ти спр&mивa.ют у менЯ, пойдУ623 Ш1 я с вИми 3'il в сад. 
Я спросИn у Moer6 дpY'ra, дапек6 ШI он живИт отсюда. 

Кто жввёт в ео�еlll311 д6ме?-Там живtт вimв382 cocEAJI.281 

Who ZilJe8 in the neighЬoтing houae'-()uт neighЬor' иlJВ there. 
Кто идёт иа сос�днеro д6ма?-Сыв сос6да идёт иа сос�днеro д6ма. 
Кто идёт к сос6днему д6му?-Мой друr идёт к COC�ДHeMY д6му. 
Кто вх6дит в сос6дний дом?-Наш учитепь идёт в сос6двий дом. 
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Что растёт п6ред сос6дним д6мом?-П6ред сос6двим д6мом растёт БOJIьш6е д6рево. 
Что есть за сос6дним д6мом?-За сос6дним д6мом красивый сад. 
КомУ привадllежаТ4U2 сос6дIШе дома? 203 --СОс6дние дома привадllеж&т МОеМУ дЯде. 

Что 'то за 6om.m6e адiвие впереА6 вac?�тo вше в6вое ПIE6m.вое aдiвие. 317 

What аnd о/ blg building i8 thi, in /тont о/ ш'-Тhi8 i, O'Ur nвw 8chooZ building. 

ОткУда идёт Ата дор6rа?-Qиа идёт от П1R611ЬНОro адания. 
Где Drpают д6ти?-QвИ иrpают аа шк6пьвым аданием. 
Где жипут ваши П1R611ьные учитenЯ?31'i-Они все живут в mк6l1ЬHOM адании. 
Живут ШI ученики в шк6пьном адании?-Да, H6cROJIbKO учениR6в живёт там. 
Ск6пько шк6пьных аданий в нашем r6роде?-'У нас 6чень MH6ro шк6пьных аданий. 
Где нах6дя:тCSI ваши IПR6пьвые адания?-Наши П1R6nьные адания нах6дя:тCSI на 

Октябрьской упице. 31� 
Хорошй :I:!:I ШI шк6пьные адания ваших roродсRЙX 31U П1R0JI?-Да, все IПR6пьвые ад&

ВИJI бonьшйе, чйстые, св6тпые. 
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cв6m.кo учевик6в В вAmеil l'Oродскбll mк6.ue1310-Jlaвfpвoe ве .. , ВО, в4aceтcs, 
.еаОВ& триста. 
н ow таn1/ pupilв /J7'e tЛer.1 in 1/ovr city всЛоol'-I am .1&0' cвrtain, ьut it вегта UItIl oun 
are аЬoue 800 (peт8OnВ). 

Mort nи я вАдеть вашу roродсIфo ШR6JIy?-Ков6чио, м6жете. 
Есть nи в вашем roроде roродскИе ШR6.пы?-Да, есть B6cKoJIысo roродскйх ШROJI. 
Вчера в веч6рних31U гаа6тах я чита.п что-то о вашей roродск6й mк6.ne и о ropoAcкmc 

ШК6nах дpymx roрод6в. 
Пойд�те Н� к roродск6й ШR6nе и поом6трим н6вые mк6.пьвые31'i адАвия. 
Знаете JIИ вы, где вах6днтоя городская ШR6na?-Да, roродская ШR6nа на Октliбрь

скоЙ 31:iУJJИЦе. 

lCaК6e ввтерЕсвое вpWIO стоП- в том Jrnt.� БАБJllllOlВ0313 вpEeJ1o. 

What аn intereвting arтchair iв Btanding 'n uu&t comer.-Tkiв iв а grandmot1&er'B c1&air. 

ПочемУ вы B88ыв&eTe4'rJ e1'lS бабymRIIвыIII� ведь у вас в д6ме вет ввкак6й бабymки?-
Я сам ве внаю почемУ, во так все у вас вовУт ero. 

КУДА вы ПOJIонШnи мой кнйm?-Я ПOJIoнШJI их на бабушкино кp6cJIo. 
Где МОЙ юdIrи?-Овй на БАБушкином кр60JIе. 
Где ваша иAJIевькая: д6вочка?-Ова си.цЙт там в yrJItll1:i В бабymкивом Kp6cJIe. 
Идйте тат прЛио до бабyпmива кp6cJIa и таи ст6ЙТе. 134 
СкажйтеТЗТ 6тоиу МOJIод6му ЧeJIов6ку,4U1 кот6рый cидilт в бабушкином кp6cJIe, чт6-

бы -..u ов поmi!JI в roстiшyю.3:!О 

Не х0ТЙТ8 u .1108 У вnc хор6шв11 ввт6IIcввIt 'IВII_Heт, .108 s не xмt, . DI'II 
'.ень Iфпaть; 1 МевЛ, ПРЛМО, в61md131:! аппетВт. 

Do 1/O'U perhapв want вome tea? (Literally: Don" 1/O'U want tea') We 1и.we good Ckineгe 
tea.-No, 1 doп'e want tвa, ьш 1 аm lН1r1/ k'Ungry (Literally: 1 want lН1r1/ mш:h to гае). 
1 halJe вimpl1/ а ТaVenO'UВ appetite. 

9ти mЬди п60JIе д6JIroй раб6ты Jфпaют с в6.пчьим аппeтiтом. 
Вы roворйте, что у вас в6JIЧИЙ аппетйт, а кУшаете так и&JIо. 
CK6m.KO чаюl68 вы пьёте?0О2-Qбыквов6нио я пьюClO2 два ста'КАва чаю1О8 УтРом. 
Ив стаМна ЙJIИ ив чашки вы пьijте чай?-Я пью чай ив стакана, как русские п1Ьдн. 
Что ваш брат привёа ивтер6своro :J:!7 с да.пьвеro Вост6ка?-Ов привез ШI6ro4ii2 китай-

скоro чаю. 1U8 
А что вы привeзJIi ив Евр6пы?-Мы с братомl12 прИJI8IIJIЙ ШI6ro432 квиr, а ВАШа 

сестра ПРИВeaJIа в6скOJIЬКО432 красйвых картЙВ. 
Что вы привевёте, когдА вы вервётеоь дом6й?-Я иичеro ве привевt. 
Что вы обыкнов6нно прив6вите, когда воввращd.eтеоь дом6й?-Обыквов6нво я при

вожУ подарки д6тям. :!113 



Lesson XV/l 147 

ЗнАете mr вы, как вaaывAeтes fro вpadiвoe baeek6moe?3.2B-Нет, 8 не aВ6JO вaadввl 
ваеек6мых. 

Do 'YO'IJ know what thi8 beaиti/ul inвect i8 called1-N О, 1 don't know thв naте8 о/ thв inвecCв 

Смотрите, :как6е бо.пьm6е насек6мое на сто.п6 1-Да, 6чевь бо.пьш6е. Я викоrд6 не 
вйдел Taк6ro бо.пьш6ro вaceK6Moro. 

О чем вы roворите?-Мы roворим о н6вом насек6мом. 
Что вы имreте в 6тоI кор6бке?-В 6той кор6бке есть два бonыпИх насек6мых.441 

Что вы дМи 6тому м4nьчвку?-я дал емУ н6ско.пько красивых насек6мых. 
Не roворите иве о яп6нском жук6, JI не nюБJIю насек6мых. 
КУДА вы убрМи насек6мых,3.28 Koт6pыx39ol JI вам дал?-я пOJIOЖЙn их а кор6бку. 

о чi;м теперь ПЙПlJТО12 8 raa&ax?-B raa&ax тепЕрь ПЙПIJТ мвбro о фpaвцfасвп 
"еШ. 
What do thвy write aЬoиt now in thв newвpapвr8'-ln thв newвpapвr8 thвy write now са 
lot aЬoиt French aJJair8. 

Интересtют ли вас амеРШНCЮlе308 выборы?-Да, 6чевь ивтерectют. 
Интересуетесь4Т2 ли вы америк&нcюnш30Н выборамв?-Да, но JI т6же интересУюсь 

францУзскими делd.ми. 
Вот raз6ты соМ1 св6жимв300 новостmm2М о францУзских дen4x. 
Зтот челов6к рассваа4.n ив6ro ивтер6сноro 3.21 о францУзских дen4x. 

� мы с вьв встр&вмся1-SI 6111.1 ащать вас 8 1C1UbпoМ311�eJlЕввв � 
иaraa&iва. 
Whвтe 8hall wв тeвt1-1 8hall wait /от 'YO'IJ in thв Ьook ввction о/ thв dвpCJтtmвm 8t0т8. 

РАзве ваш брат раб6тает в мехов6м отдеп6нии?-Нет, он раб6тает в квИжвом от
деп6нии, а в мехов6м отдеп6нии он был, чт6быТ� повидать Шала Ивановича. 

Где вы теп6рь раб6таете?-Я раб6таю в писчебумажном311 отдеп6нии одноrб бom.-
ш6ro мaraaйна на Октябрьской 31� улице. 

8ач6м вы идёте на Октябрьскую уmщy?-я раб6таю там в рыбном31i :мarааЙВе. 
ОткУда вы идете?-ИдУ с Октябрьской j'ШIЦЫ. КУП{Ш там рАзные в6щи. 

Есть mr в вАшем I'6po"e JllllВ6pcAm.выe мaradвы?-Дa, '1 вае трат fВВВepeA&JIЫJ: 
.. raaйва. 
Атв thвтв аn'У dвpaтtтent 8toтвs in 1IOUТ call1-Yвs, wв MIlВ thrвe dвpaтtmвm вtoтвв. 

8а чем вы идете в универс4льный мarазйв?-В универc4.nьвом :мarаайве SI хочt 
купить себ6 мехов6е пальт6. Без Taк6ro пальт6 в дер6вне пn6ХО1ОО жать. 

Я хот6л бы купить жен6 пальт6 на лИсьем мехУ. Где JI Mort найтfI такtю вещь?
Такие в6щи вы м6жете найти тмько в универсМьвом мaraaЙНе. 

Где вы купИли так6е хор6шее пальт6 на лисьемII12 mexY?-я КУПИЛ еrб в увввер
c4.nьвом :мarааИне. 
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в ск6льких4З1 универсальных магазинах БЫли вы сег6дна?-Я был в трёх422 универ
сальных магазинах . 

Есть JIИ У вас вечерняяЗ1D J'Азета?-Нет, у менн нет вечерней raзеты. 

по уou have аn evening paper'l-N о, 1 have по evening рарет. 

КакУю газету читаете вы?-Я читаю вечернюю газету. 
В как6й газете вы прочитали об этом?-Я прочитал это в вечерней газете. 
Покупаете ли вы вечерние газеты?-Нет, вечерних газет я не покупаю. 
Что вы хотите мне462 показать?-Я хочу показать вам картину, кот6рая была в 

вечерней газете. 
О чём онИ говорят?....,...они говорят О новостях, 264 кот6рые читали в вечерних газетах. 
Какие свежие н6вости в вечерних газетах?-Там мн6го пИшут об американских 

выIорах •. 
3наете ли вы последние 116вости об американских выборах?-Нет, я не читал ещё 

вечерних гавет. 

Где теперь ваш сын?-Он теперь в армии на Дальнем Востбке. 

Where is уouт воn now'l-He is now in the аrmу in the Far Еаве. 

А БЫли ли вы на Дальнем Вост6ке?-Нет, я там ещ!! не был. На Дальний Вост6к 
я собираюсь в следующем годУ. 

Почему эта дама так хорош6 внает о Дальнем Boct6ke?-Qна жила на Дальнем 
Вост6ке всё время войны . 

Откуда вы получили это lшсьм6?-Я получил ег6 с Дальнего Вост6ка. 
Откуда приехал теперь этот писатель?-Он приехал с Дальнего Вост6ка. 
Где вы видели яп6нских жук6в?-Я видел этих насек6мых, �:!8 когда я жил на Даль

нем Вост6ке. 

Где могУ JI КУПИТЬ столбвое винб?-В наших магазинах вы не мбжете купИть такбro 
винIi. Вы нallдётe веЛкне вИва в соседнем БОльшБм гброде. 

Where сап 1 Ьuу юЫе wine'l-У ou саnnое Ьиу 8Uch 'Шinе in ouт зtorез. У ou 'Шiи jind aU 
kinds о/ 'Шine in the neighboring Ыи city. 

Как6е это1О8 вин6 стоит на столе?-Это хор6шее стол6вое вин6. 
Почему я не вижу на CTOJJ:e стол6вого вина?-Мы никогда не пьём никак6го вина, а 

пьём т6лькО' с6довую в6ду. 
311. чем поехал дядя в г6род?-Он поехал во. стол6вым вин6м И с6довой вод6Й. 
О как6м вине говорят эти господа?�(J.I -ОнИ говорят о стол6вом вине и с6довой воде. 
Имеете ли вы китайское С1'ол6вое вин6?-Я никогда не слыхал о китайском стол6вом 

вине . 
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Ск6m.ко4G2 кбмват В вашем дбме?-Всеr6 1 вас ШIТЬ кбмват: передвяи,311 rocтШwI,326 
CТOJJбваи.82О СПШИИ И к1XВJ1. 
Hf1W тапу ro011l8 are thвre in your hou8e1-We ооиг jive ro011l8 aU toивthвr: аn вnt1'ancв 
haU, а living-room, а dining-room, а bвdroom аnd а kitchвn. 

Где ваша шnЯпа?-Я остаВИJI её в пер6днеЙ. 
Ч6рез какую к6мнату вы вх6дите в гостlmyю?-Я вхожу в гостИную ч6рез пер6днюю. 
Скмько спanен2ВО в вашем д6ме?-В н6вом д6ме две41Т мапеньких спanьни, а в 

старом д6ме БЬmо пять БОJIЬШИХ спапен. 
Где спит ваш брат?-Он спит в БОJIьш6й спапьне. 
Где теп6рь ваша мать?-Она раб6тает в кУхне. 
Скмько кУхонь 210 в mк6пЬHOM здании?-Там есть две кухни. 
Где вы кУшаете?-Мы кушаем в СТОJI6воЙ. 
Есть JIИ У вас гостиная:?-Нет, у нас нет ни гостиной, ни пер6днеЙ j у нас есть т6пько 

спапьня и СТОJI6вая:. 
Ск6пько ст0JI6вых у вас?-У нас т6пько одна СТ0JI6вая:. 

Есть JIВ ва вашей tJlИЦе портнбй?328-На вашей tJlИЦе д6же три поpтвblx.441 

1г thвre а tailor on your st1'eet'-on our 8treet thвre .are вvвn thrвe tailors. 

КТО �TOT МОJIод6й че.лов6к?-9то портн6й, кот6рый живёт на Двенадцатой УJIице. 
Куда вы теп6рь идёте?-Я идУ к портн6му. 
Кor6 вы вЙДe.IIИ вчера в г6роде?-Я там встр6ТИJI вашего портн6го. 
С кем вы ГОВОРЙJIи?-Я говорЙJI с моИм портным. 
Что вы говорите о нашем портн6м?-Я говорю не т6пько о нашем, а о портнЫх 

вообщ6. 
Скмько О14 портных живёт здесь?-Здесь есть 6копо десятii4О3 портнЫх. 
С кем вы ГУJIЯJIИ вчера в парке?-Я там ГУJIЯJI с двум:я422 МOJIодЫми портнЫми. 
Скмько431 портных вы знаете?-Я знаю двух41О портнЫх. 

От кor6 liтo письмб?-Онб от моеоо двоюродноro брiта. 

From whoт is thi8 lettвr1-It i8 Jrom ту (таю) couвin. 

О ком они говорят?-Они говорят о двоюродном брате нашего н6вого портн6го. 
С кем они ГОВОРИJIи?-Qни ГОВОРЙJIи С моим двоюродным братом. 
с кем вы гуJIJiJIи?-Мы ГУJIЯJIИ с вашим двоюродным братом. 
Kor6 вы вИде.ли в г6роде?-Я там вИде.л ваших двоюродных братьев. 2$i 
Куда вы теп6рь идёте?-Теп6рь я иду к своемУ двоюродному брату, а завтра SI 

пойдУ к вашим двоюродным братьям. 
Сg6JIько у вас довюродных братьев?-У меня два двоюродных брата в 6том г6роде, 

а в друг6м г6роде есть пять моих двоюродных братьев. 
Как зовут821 вашего двоюродного брата?-Ег6 зовутН21 Иван ВасИJIьевич. 
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от кor6 §то письмб?-Овб от моеl двоюродноl сестры. 

From whom i8 thi8 letterf-Jt i8 jrom ту (Jemale) couгin. 

О ком они говорят?-Они говорят О двоюродной сестре нашей соседки. 
с кеМ'она говорила?-Она :говорила с моМ двоюродной сестр6Й. 
С кем вы гулЯли?-Мы гулЯли с вашими двоюродными сёстрами. 
Roro вы вИдели в г6роде?-Я там видел ваших двоюродных сестёр. 
Rуда вы теперь идёте?-Теперь я идУ к своей двоюродной сестре, а завтра я пойдУ 

к вашим двоюродным сёстрам. 
Ск6лько У вас двоюродных сестёр?-У менА две ДВОЮРОДН!,Iе (ДВОЮРОДНЫХ) сестры 

в этом г6роде, а в друг6м г6роде есть пять моих ДВОЮРОДНЫХ сеС'1'ёр. 
Raк зовут вашу двоюродную сестру?-Её вовут Анна Харит6новна. 

как 3OBtr8:!1 вАшею ptccKoro ,..пiтепя?-Еr6 80Btr павел IlвAвOВJl'l, 3-1:! а фаDmol 
er6 я ие аню. 

What is ehв пате о! уouт Ruввian teachвrl-Hi8 пате is Раш Ivanovich, ьиt 1 don't know 
hi8 вuтмтe. 

С кем вы собираетесь ехать в г6род?-Я собираюсь ехать с Иваном Васильевичем. 
RoмY кyп{mи ВЫ �ти подарки?-9то мехов6е пальт6 я дамuUU ивану ВасИльевичу, а 

эти равные вещи я дам Павлу Ивановичу. 
От ког6 это письм6 с Дальнего Вост6ка?-9то от моег6 дрУга Ивава ВасИльевича. 
О чём ова беседует600 с Павлом Ивановичем?-Они беседуют о мехов6м па.льтО и О 

каких-то насек6мых. 
ПочемУ вы тор6питесь?-Мыl12 с Иваном ВасИльевичем едем в г6род с двухчасовЫм 

п6евдом, а теперь уже беа четверти два. 
О ком спрашивает д6ктор?-Он спрашивает или об Иване ВасИльевиче Или о Швле 

Ивановиче. 
Где вы встретились с Иваном Васильевичем?-Я встретилслi2U с ним в рыбном317 

магазине на Октябрьской улице. 
Rогда вы говорИли обо мне Павлу Ивановичу?-Я говорИл с ним вчера . Я встретил 

ег6 в универсальном магазине, где я хотел купить своей сестре мехов6е па.льтО. 
Где ожидает вас Павел Иванович?-Он ждёт менА 6кOJIО рыбного магазина, который 

на Октябрьской улице. 

3апрещiете4U2 JIВ вы свов детям:!!l:l ryJJЛть в I'Oродсв:бм 3IUп!рв:е'l-Нет, ие запрещАю. 
DiJ you jorbid уоuт children ео walk in the city parkl-No, 1 don't. 

Почему они запрещают своим детям гулять в городск6м парке?-Вообще онй не 
запрещают им гулять там, но вчера запретили потомУ, что БЫлоlS:; п6здно. 

RTO запретил детям гулЯть в городск6м садУ?72U-Никт6 не запрещал им этого. 
Запретил ли д6ктор вашему сыну пить алког6льные наnИтки?-Да, он запретил 

ему это. 
ПочемУ вы запрещаете ваШЕ'МУ сыну ходить в шк6лу?-Я никогда не запрещала емУ. 
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ПочемУ вы аапретиJJИ вашему сыну сегодня иттй в ШRолу?-Я аапретйnа еМУ по
томУ, что было 1�O холодно. 

Кто аапретйл вам пить алкогОльные напитки?-Доктор аапретил мне �TO. 
Кто аапретйл вам употребл�ние алкогОльных иапитков?-Мне никто не аапре. 

�TOГO. 
В прошлом годУ 11 аапрещал вам употреблЯть алког6льные напитки, а в �TOM годУ 

11 не аапре�ю. 
Вчера 11 аапретйл вам пить алкоroльные напИтки, а сеroдня не аапре�. 
Я не пью никакйх алкоroльных напЙтков. 
Я пью всЯкие алкогОльные напитки. 
Не говорйте 1З Т  мне об алкоroльных напитках : 11 не люб.лЮ их. 
Каме алкоroльные напИтки стоят в столовой на стол�?-Там стойт столовое вино и 

авглийская roрькая. 
Есть ли там с6довая вода?-Нет, с6довой воды нет. 
Дм коro 6та с6довая вода?-Она ДЛIl нашel'О двоюродного брата. 
Он не хочет с6довой водЫ, а х6чет вина. 
Не п�йте 1а;; иикакого вина, а п&tте т6лько с6довую в6ду. 

от чеr6 3'i11 tмер ваш еосЕд?-Ои 'мер от cixaрвоlШ бoJIЕавв. Еrб сестрА fIIepd 0'1 
тоl же бoJIеавв. 
01 what did уouт neighbor die'-He died о/ diaЬeteв. Hi8 вi8ter died 01 the вате iU1Ш8. 

ЧемЗ1S был он б6лен?-У неro была сахарная бол6эвь. 
Чем она больна?-У не!! сахарная бол�ань. 
Чем больнЫ лЮди, кот6рые лежат в 6той к6миате?-У них сахарная бол�нь. 
О как6й БОЛ�8НИ вы говорите?-Мы говорим о сахарной БОЛ�8НИ. 

и вWo.ю ещiS О. cтadв чiю.1О8 
1 8ми have OU7 (drink) a1lOther иlaв8 01 tea. 

ЕмУ нель8JiШ пить ша. Ш 
Что вы пили? 
Она ничеro не пила. 
я ничег6 не буду пить. 
Не п&tтеТз;; ша, Шп�йте в6ду I 
Мы ничеro .Iе будем пить. 
Я вЫпью стакан водЫ. 401 
ВЫпейте1-111 �тот стакан воды. 
Что вы пьёте-в6ду ЙJJИ пИво? 
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ГРАЖДАНКА Н. 

Где вам, Ваня, нравится 462 жить-в г6-
роде или в дер6вне? 

ВАНЯ 

ИR8. N. 

Where do you like to live, Johnny, in the 
city or in the country? 

'OНNNY 

Мне хорош6 464 жить в г6роде, но в 1 like it (to live) in the city, but 1 like it 
деревне лУчше. ооо Ос6бенно л6том там better in the country. Especially in the вшn-
хорош6. mer it is niee there. 

ГРАЖДАНКА Н. ИR8. N. 

tсли вам нравится деревня б6льше, .ай If you like the country better, why don't 
то Ш почемУ вы не живёте там всегда? you always live there? 

ВАНЯ 

Этого Я НИRак не могу, потому что я 
д6лжен ходить в городскую ШR6лу. 

ГРАЖДАНКА Н. 

А ногда открывается ваша шк6ла? 

ВАНЯ 

Я ещё не знаю, но для менн чем'ШU рань
ше, fiGO тем GUU лучше, ООй так К8.Н я люблю 
учиться. 

ГРАЖДАНlt.iI. Н. 

ВЫ таR6й маленький, а ес'гь ли в вашем 
классе мальчики м6ньше "ОlJвас? 460 

ВАНЯ 

Ца, там есть и меньше "UО менЯ: ;460 я не 
самый11 маленький. 

ГРАЖДАНКА Н. 

'OНNNY 

ТЫв 1 cannot possibly do, becauвe 1 must 
go to the city school. 

ИRS. N. 

When does your всЬооl open? 

'OНNNY 

1 don't know yet, but for те the earlier the 
better, becauвe 1 like to study. 

ИR8. N. 

You are 80 sтаП, are there Ьоуз in your 
class smаПеr than you? 

'OНNNY 

Уеэ, there are a1so smаПеr ones than 1 there j 
1 am not the smallest. 

МR8. N. 

\. нто У вас самый u7l больш6й мальчик? And who is the tаПеst Ьоу in your group? 

152 
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ВАНЯ 
Самого nабольш6го мальчика зовут Исае
ВЫМ. 4;3 ОН выIеe всех :;;4 р6СТОм, 4;; силь
н6е iiiiUдругих 46Ои умн6е;;;;Я всех ;;Нученик6в 
В классе. 

ГРАЖДАНКА Н. 

3начит, ег6 м6жно назвать ш сильн6й
шим;;;3 в классе? 

ВАНЯ 

Да, и сильн6йшим;;;3 и умн6Йшим. ;;;3 

ГРАЖДАНКА Н. 

А он старше:ЮО вас46О или мол6же46О го
дами?m 

ВАНЯ 
Я не знаю, ск6лько ему лет, но дУмаю, 
что ОН мне4О5 ров6сник, тем не M6HeeilUU он 
вЫглядит мн6го старше ;;оо менА. 460 

ГРАЖДАНКА Н. 

А ваш старший ;;;;1 брат учится в этой же 
шк6ле или В друг6й? 

ВАНЯ 

Мой брат УЧИТСЯ уж� В высшей;;;;; шк6ле. 

ГРАЖДАНКА Н . 
А младший?;;;;1 

ВАНЯ 

Младший УЧИТСЯ со;;,!1 мн6й, но он УЧИТСЯ 
пл6хо, мн6го хуже;;UО меня ;460 он слаб�е;;;;U 
менА4ао по всем предм6там. 

ГРАЖДАНКА Н.  

JOНNNY 

The tallest Ьоу is ca11ed Isayev. Не is the 
ta11est of а11 in stature, stronger than the 
others, and the smartest of а11 pupils in the 
class. 

МRS. N. 

That means, one can са11 Ыш the strongest 
in the class? 

JOНNNY 

Уеэ, the strongest and the smartest. 

МRB. N. 

Is he older or YO\lnger than you in years? 

JOНNNY 

1 don't know how old he is, but 1 think that 
he is о! the ваше зgе as 1 ;  in spite of this, 
he looks much older than 1. 

МRS. N. 

But is your older brother in the ваше school 
ог in another one? 

JOНNNY 

Му brother is already in co11ege (Litera11y: 
higher school). 

МRS. N. 

And the younger one? 

JOНNNY 

The younger one studies with ше, but he is 
а роог pupil, much poorer than 1. Не is 
weaker than 1 in а11 subjects. 

МRB. N. 

Хорош6 
языки? 

ли вы знаете иностранные Do you know foreign languages we11? 

1r- � 
� 

. •... /, � �� 
. ,  •• :.:-:.. .. ;-о,> fiA.м)j( .J:i:.J;;;...�� -':;::V:,;",:,: 'o�>::: ' о " · . . . .  
Ч!i"�-'� 0-. 
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ВАня JОИNNY 

Да, во францУЗСRИЙ яз&и я знаю гораздо Уеа, but 1 know French much better than 
�ЧПIеG80 HeMeЦROro.4OO Оеrшan. 

I'PAZДAHICA В . МlUI. N. 

А RaR6й предмет дпя васl трудиееW9- But wblch 8ubject is harder for you-mathe-
матема'l'ИR8. iши ист6рия? тайса or history? 

ВАНЯ JOВNNY 

Матем:аТИRа дпя менЯ труднее, а ист6рия Mathematics i8 harder for те, and Ыstory 
пегче jООО с&мЫЙ·Т1 пllгиий предмет ДnЯ ea.sier. ТЬе ea.siest вubjeot for те is geogra
меиli геограФия, я moбпIt. еll, и чемGUО рЬу. 1 like it, and the more 1 8tUdy it, the 
б6nьшеGОО я занимаюсь ею, :170 темGUO б6nее more it interestв те. 
она мем интересует. O\JO 

I'PAZДABICA В. пв. N • 

. Хорош6. Вы roворите, что ваш самыйlii1 Fine. You 8ау tha.t geogra.phy is your favor
пюбilмый предмWr геограФвя:. Навовите'i37 ite вubject. Шуе те the namea о! soте high 
мие4UZ выс6иие г6ры в Евр6пе. mounta.ins in Europe. 

ВАНЯ 

Я анаю Уршеиие высОиие г6ры, а 
вЫшеG80 их4ОО Anьпы, а сама.я:UТ1 выс6иа.я: 
rop4 в Евр6пе-Эnьбрус, 118. Кавкаве. 

I'PAZДABICA В . 

JОИNNY 

1 know the blgh Ural mountains, but the 
Лlрв are higher than they, a.nd the Ыgheзt 
mounta.in in Europe is the Elbrus iD the 
Cauca.sus. 

МlUI. N. 

правиnьио. ГеограФию вы знАете. Ну, а Correct. You know geogra.phy. Well, do you 
nЮбите вы гуmiть И играть? like to wa.lk a.nd to Рla.У? 

ВАНЯ 

Нет, я м&no гуJ.Ubo, а играю ещll 
меньше. liOO Мне вш<огда 4U:i играть. Д6ма 
я стараюсь RaR м6жно602 ORopeeGOll учИть 
ур6ии и всегда ИДУ спать пораньше, liU3 
чт6бы T� поб6nьшеliU3 отдо':вУть. 

I'PAZДAHICA Е. 

А куда вы идllте В li43 евоб6диое время? 

JОИNNY 

No, 1 wa.lk little, and 1 рla.у still leвs. 1 Ь" 
по time to play. At Ьоте 1 try to вtudy ту 
leввonв a.s fa.вt a.s poввiЫe and 1 a.lways go 
to bed a.s ea.rly а.в poввiЫe iD order to get 
а.в mueh reat a.s poввible. 

IШS. N. 
But where do you go iD your leisure time? 
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ВАНЯ "OВNNY 

Я почт, никудА не хож;f 601 и иигд� не 
бывАю, да мие400 и и�куда иттft:, так как 
все311\1 мо'Ш товАрищи жив;tт да.лек6. 

1 10 scarcely anywhere (Literally: a1most 
nowhere) and visit hard1y anywhere; and 1 
Ьауе nowhere to 10, beoause all my сот
ra.des Iive fa.r away. 

l'РА2КДАНКА В. IIRS. N. 

Ну, ВАня, вы хор6ший мAnьчвк. Уч'тесь 
и дAnьшеli80 так же хорош6, чт6бы7� быть 
умиk, IЮII добрklЮll и пол�зиее 000 другllх. 400 

Wel1, Johnny, уоо a.re а good ьоу. Кеер оп 
studying in the аате fine way in order to 
Ьесоте sma.rter, better and том usefu1 than 
the others. 

ВАНЯ "ОИNП 

Спасllбо. Я старАюсь учllться: как Thank уоо. 1 try to study as wel1 as possible; 
м6жво 082 пtчше. ХотА и тр:fдио мне,484 но although it is hard for те, but 1 know that 
Я авАю, что дрyrllмШ ещi! труднk. GIiII for others it is stШ ha.rder. 

Exercises 
ЛЕтом пOJlj вpacввEe,Gi18 чеll661 8061. 

ln auттет tЛе Pldг ате тоте Ьeautifиl tЛan in winteт. 

У адор6вого челов&<а кровь KpacHk, GIiII чемlI88 у веадор6воro. 
ПnАтье мо6й сестры белk, GliU чемIitI1 6той дАмы. 
В вАшем r6роде ;fлицы шllpе, ООО чем1i68 В вашем. 
В вАшем r6роде ;fтщы ;fже, 660 чем В вашем. 

в&ma ШЛЛПа бeJIЕеGlill моО,400 ВО ШЛЛПа в6шero брата бeJIЕе вlшel.S84 
Уouт hat i8 whiteт tЛаn mine, ьш 1IOUТ Ьrotheт'8 hat i8 whiteт tЛan 1IOUТ8. 

Лhом дер�вья: аелi!вые, во веси6й оп ещi! аелевИ. GIiII 
Л6mа.дв Moer6 ДАДИ красивkWO вАmвx. Ш 
Ra.к6Й иа B&mвx сывов6й красив6е--стАрmвйGli1 l1mt млАдший?D;lТ_МлA,цmийGli1 кра-

сиви стАршего. 400 
ПО Moeм;t мн�RИЮ, р;fсский Я8Ык трудиkGlill a.вrлllйскоro.400 
Чем400 свег бели,GIiU тем4ОО в п6ле светлk.1IiI8 
Лhом дни ДЛИИИИ, GGO а 8ви6й кор6че, GOO и иаобор6т-ави6й в6чи ДЛИИИИ, а лtrом 

кор6че. 
Во.пьm6Й ли ваш Дом?-Да, дов6льво больm6й, во дом моеr6 ДАДИ мв6ro б6льmеGOO 

вашего. 3114 
БЫло бы л;fчше, G60 ООЛИ быТ47 ег6 речь былА кор6че. G60 
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В этой комнате чiпцеli60 и CBeTJI�,U"O чемОО8 в друг6й. 
В доме жарче, ООО чем0О8 на tJIице. 
В кtxие жарче, О60 чем·08 в гостИной. 
Мой карандаш короче580 вашего. 460 

КакАв Шra вalll теперь ЦfЖнее5GО-рtсекаи liп aвrmiйскаи1-AиrmiAскаи кdra мне 
бёiJIее 001 нужнi. 

Which book do УO'/J, need тоте uтиеntlу now, the Ruввian от the Engli8h1-1 need the Engli8h 
book moтe. 

Что тОдям нужн�GGО bcer6?G74-Я дУмаю, что здоровье нужнh Bcer6 400 иноro. 307 
Какой карандаш вам тещ�рь нужнее-сииий ИJIи красный-красньIй карандаш мне 

БОJIееG81 нУжен. 

Кто на вас cтiрше,О60 ВЫI liп ВАШа cecтpi?-cec:тpA cтiрше lIIевЛ.4ОО Я 11100_600 
её87О ва три с поооldiиoi roдa, 

Who о/ УO'/J, i8 older, УO'/J, от УO'/J,т вi8ter1-My вiвter i8 older than 1. 1 ат three ам а half 
1/ваТ8 1/O'/J,ngет than 8М. 

Мой дрyr казмся старше Moer6 брата 460 пет на пять. 
МOJi мать МOJI6же отца на два с ПOJIовиной r6дa. 

Все38О наши384 дети кажутся старше ваш их . 384 
Все мои братья МOJIоже мешi. 
Я старше всех388 моИх братьев и сестёр. 
Мой от6ц старше мешi на двадцать пять пет. 

с сеитабpJi lIIесяца поr6Д8 обы'IJIО дШетеа свcшreе.ОО8 

1 n BepteтЬer the weather uвually becoтe8 /re8her (cooler). 

11тром БЫJIО теПJIО, а к вечеру стмо свежее. 
ХJIеб, который принеCJIа сестра, БЫJI свежее Moer6.384 
П6CJIе прогtJIRИ в парке он чtВСТВОВaJI себя свеж6е. 
В вечерних 310 газетах н6вости были свежh. 
Когда мой друг смеЯJIСЯ:, то!26 er6 шир6кое JIиц6 ДМaJIОСЬ ещё шЙРе. 5ОО 
Высокие дома со641 временем дмаются нИже. 580 

11зкие tJIИЦЫ мне казмись ещё tже. 580 
В высокой ШJIяпе высокий анГJIИЧаиин RaЗ&JIСЯ ещё выше. 660 

у вас б6JIееG5G кpacliвaB ШJIJ1па, .. ellloua 1 l11eвi. 
у O'/J, have а prettier hat than 1. 

Я раб6таю в БОJIьшейООО конторе, чемGOU вы. 
Мы живём на БОJIее5Gii широкой tлице, чемiltlu наши друзьЯ. 
у мешi БОJIееоо;! чистая и свеТJIая комната, чем·illd у вас. 
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я IDПDt БOnееШ кор6тким карандаш6м, чемG08 мой брат. 
Мы пШпем б6n:ееШ н6вЪUrIИ п�рьями, чемG08 вы. 
Моя сестрА купfша б6пее красйвую ш.пЯпу, чемОО8 Я. 
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ИВТеРЕеВа JIВ быd яЕВЦ8JI7-Не 6'1евь. Я eяШпu яЕвцвв jQlyrП яЕкторов б6JJееШl 
ввтерЕевые. 
Waв tkг lecturв interebti1l{J1-Nоt 1JВТ1/. 1 have Aeaтd morе intereвti1l{J lectиreв ьu otЛer 
lecШrвтв. 

Как6й предм6т ДJIЯ вас б6n:ееll81 внтер�снЫй?-Ист6рия ДJIЯ менЯ интер6снееllll8 
Пм:ии. 480  

П6c.JIе ,той по6адки он чfвствовaJI сеБЯ б6пееll81 усШым:. 

Or4ршвlOGТ Jdm.'IJIIC 1'111ТCS1 яtmеll80 мUдшero. II:IТ 

Тм older ьоу ia а ЬeUвr вtшlвnt (Literally: вtшlieв ЬeUвr) tЛan tkг 1I0'U1I{Jer one. 
МЩшийIl:lТ брат встм р'ньшеll8O старшего. 300 
Я не вцм МJId.дmero809 м:Anьчика, Я Т6n:ько ВЙДМ старшеro. 
Я roворfш р'ньше с МJI!1дmвм:3OO братом, а пот6м соlИ1 CTapmвм:. аоо 
Старший брат дм МJId.дmему300 красЙВЫЙ подАрок. 
Мna1дmий ученИк пonyчfш подАрок от ст'ршеro учеlDlКA. 
CTapmвell:lT ученикй помоrАют мп!1дmвм:300 учЙться. 
Я там BCTp6ТВJI Т6n:ько старших300 moд�й, 282 а МJIa1дmиx 800 совс6м: не ввдМ. 
СтАрmaя\lOO д6вочка ;tчвтся nYчmе МJIa1дmеЙ. 300 
Мщшаяll80 сестра встAnа рАньше старшей. 300 
Я не ВЙДeJI МJId.дmеЙ д6вочки, Я т6n:ько .цеп старшую. 300 
Старmaяll:lТ сестра ДМ! МJIa1дmeй 808 подарок. 
Мna1дmaя сестра иrp&eт соМ1 старшей на ;tmще. 

lIatI8 frOI ввйrв ТР1АВЫ1;324 A4itre иве В8Iфo·ввб� ВdrJ попр6ще.158I 
Т1&е la1l{JШJ{Jе о/ tЛи book ia difficЩt; givв те а Ьook u&at ia вimpler. 

В тed.Tpe Я всеrда бер;t M�CTO (, кот6рое) побпЮке. 1I88 
Старший сыв приc.nAn мне дорог6й подарок, а подАрок МJIa1дmero БЫJI подem6ме. 1I88 
9тот карандАш не сов. хор6ш, првнесйте мне пonYчmе. 1I88 
Ваш костюм 6чень св6тпый, Я хотм бы купйть ce� потемн�.1I88 
Я выбpan mк6n:y ДJIJI своп дeт� побпЮкеll83 к д6иу, чт6быТII8 им: БЫnо уд6бнееllll8 

хоДЙть. 
Вime старое ПaJIЬт6283 taко, кyпirrе себ6 дpyr6e поm6:pe.1I88 
На ,то пмо Я хотМ бы пООх&ть куда-нибудь подiJIьше. 1I83  
Как6й на 6тих388 двух мAnьчиков ваш сын?-Тот, кот6рый повЫше. 1I83 
КorдA мой дрyr покуп&ет вин6, он берёт всеrда подеш�меll83 и покр6пче. DII3 
Он не mЬбвт МOnОдЫх раб6тнвков И Bcerд& выбирает moд�:!82 постарше. 1I83 
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1Cor4i оиi б6m.mе ШЬбвт--иtжа 6п брАта?-Оd moбит мtжа ббm.mе. '1е1ll001 брАта. 

Whoт doeв гhe lovв moтв, heт АmЬаnd or heт Ьrother'-She l0tJe8 heт АmЬаnd тore О&аn 
her Ьrother. 

Он mЬбит отца б6пьше, че)(ii08 мать. Он пюбит ОТЦ' б6nьше мАтери. 480 
Кою вы 8ште nYчше-АнНУ Харит6новну иnи ИвI1на Харит6новича?-Я ввI1ю 

Ивl1ва Харит6новича nY'Iше, чем Лнну Харит6новну (п;9'чше Лнны Харит6новиы) . 
Raк6й 118Ык вы 8ште п;9'чше-ИСQНСКИЙ ипи нем�цкий?-Я внI1ю испl1всЮIЙ 118Ык 

п;9'чше, чем 0116 нем�цЮIЙ. Я 8н8ю испl1всЮIЙ явык п;9'чше HeM�ЦKOro. 480 
Raк6й предм& вы 8HI1eTe п;9'чше-геогрl1фию ипи ист6рию?-Я виI1ю reогрl1фию 

nY'чmе, чемОUO ист6рию. Я виI1ю reогрl1фию п;9'чше ист6рнн. 480 

ClЮро ШI вы поЕдете в дереввю?-Я ещ� не аиiIO. во хот6я бы поЕхать ТJДi екор6е.оо.& 

Will 1lO'U ио to еАв countтy IIOOn'-[ don't know 1Iее, ьиt [ would like to ио eheтв а8 8001& ав 
po8гiЫв (veru гoon).  

Кто бежит быстроо'D5I1-собш ИNИ п6шадь?-Н�которые собш беrtr быстроо п6-
шади, 480 а другие M�дneHHee. 00II 

Почем;9' вы идi!те так M�eннo, идите быстрОО.-Я устм И не MOr;9' итти быстр�е. 
Ra.к pl1HO вы встаете ;9'тром?-Qбыкновенно 8им6й я встаЮ час6в в в6семь, но п&ом 

рl1ньше680-час6в в шесть. 
Roгд' начииl1ют свою раб6ту вI1ши раб6тники?-Не одинаково : петом они начииl1ют 

раньше, чем0О7 8им6й, а 811М6й поздноо (п6эже) 1180 чем п&ом. 
Хорош6 nи вы говорите по-р;9'сски?-Да, достаточно хорош6, но моя жен' roворйт 

п;9'чше меня, 460 и Я т6же хотen бы говорить n;9'чше. 
Кто из вас roворит по-ангnИйски п;9'чше?-Нши д�ти говорят по-ангnийски п;9'чше 

мем и ио�й жепы,480 так как они прошnи ангпийскую шк6пу. 
Нто из вас ;9'чится n;9'чше-вы йnи вша сестра?-Сестр' ;9'чится п;9'чше ием, 11 

уч;9'сь х;9'же ее. 
Не иешМо бы, чт6бы7М вы ехanи неии6го CKop�e. 
Этот портн6й нехорош6 раб6тает, еоо отец раб6тan n;9'чше,О80 а ntчше всех074 их 3ТО 

раб6тan ег6 дЯдя. ГоворитеТ37 eмt пр6ще, 060 иначе он вас не поЙМi!т. 
ТИше едешь-дМьше б;9'Д8ПIЬ. ото 

ид6те 737 вак и6zво 002 и6дпеввel.ООО 

Walk ав 8lowl1l ав ро881.ые. 

ОтойдитеТ37 от ием как и6жиоОО2 дМьше. 680 
ОстaвI1йтесь 7З4 у иенЯ как м6жио ОО2 д6пьше. 680 
Сдen8Йте 134 �TO как и6жио�О2 скороо. D58 
Я стаpl1юсь дenать свою раб6ту как и6жиоDО2 п;9'чше. О80 
Я помогаю вам как и6жиоОО2 б6пьmе. 06О 
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.я 6ТДВJI быНU всё, чтббы 754 т6ЛЬЕО под6JJЬmе 583 cтoliть таЕ н rJJИД&ь на вас. 
1 would give 11,р everything in отает to ВЮnd here а little longer (or: ав long ав ровInые) 
and to look at уou. 

Я хотм бы ,40 найти квартиру поближе 583 к шк6ле. 
Подойдите 787 ко мне поближе, 11 nл6хо вижу вас. 
Отойдите 787 подальше, поз чт6бы 7;;U он не видел вас. 
П�йте ,а;; вина пом�ньше, ПОЗ а воды поб6льше, 5UЗ и вы будете здоровоо. 00II 
Я просил брата, чт6бы 700 он поскор�еn83 написал мне об �TOM дМе. 
tслв быШ 11 имм ВР�М1I, я написал бы полУчше.UUЗ 
CTaHЬTe'3� поближе друг к дрУгУ. 400 
Поставьте7� �ти столы подальше один от друг6го. 4ОО 
ИдИте 737 потише, чт6бы 7;;U нас не ус.'Iыхали. 821 

Немв6ro вост6чнееШlО БЫJJО вАше п6JJе. 
Soтewhat /arther to the ea8t wa8 О11,Т field. 

Другая дор6га, западнее, ;;;;g вела в г6род. 
Ленинград лежит с�вернее Шlg Москвы. 460 
Южн�е u;;g г6рода БЫло небольш6е сел6. 

Он путешествовал б6льше г6да.460 

Не traveled тore than а уеат. 

Я ждал вас б6льше часа. 480 
Я ожидал вашего письма б6льше М�С1lца. 480 
Он был б6лен б6льше нед�ли. 480 
Мой друг жил в России б6льше двух лет. 480 
Мы учились462 русскому языку б6льше трёх лет. 480 
Мы ждём 400 п6езда уж� б6льше четырёх час6в. 460 
Я здесь уж� б6льше недМи. 460 
Мне P�ДKO прих6дится спать б6льше семи час6в, 460 чаще 580 же Bceron74 я сплю шесть 

час6в . 

.я прочвтiJr б6льше ста 4w странИц :iтoй киИrв. 

1 тюd тате than а h11,ndred раиев о/ thiB book. 

Она заплатИла за м6ньшую;;;;Т книгу б6льше двух д6лларов, 480 а 11 заплатИл за го
раздо б6льшую56О книгу т6лько н�сколько Ц�HTOB б6льше д6ллара. 46О 

Вчера .!I вИдел б6льше двадцати4ОЗ наших друз�й и знак6мых. 

Он путешествовал меньше G60г6да. 480 

Не traveled leS8 than а уеат. 

Я сидм здесь м�ньше часа. 480 



160 Сопina' s Rиssian Conversaphone 

он раб6тал на 6той ф&брmte мmп.ше мООяца. 460 
он БЬLlI б6JIен мt1иьше неД�nИ.460 
Он спал и�иьше шести 4ОЗ часов. 

Oвi тепЕрь аарабiтывает меньше двaдцaтj408 дбuaров в ведEmo. во ва uEAJющel 
ведеае 08 аараббтает БМьше двадцатй пaтi дбuaров. 
ВМ вamв Ш8 Uюn twent1/ dollaT8 а weвk now, ьut neжt weвk 8М wll ват тore Uюп twentu
five doиаТ8. 

Я вараб6тал мt1ньше ста дОnnаров. 
9та :квИra стоит не м6ньше четырёх рубnt1й. 
9тот сорт стоит не мmп.ше пяти руБJIt1й фунт. 
Я не BOBЬм;t мt1ньше восьмй ФУнтов сахару . 108 
Я В8ШIатИJI ва кнИгу мt1иьше руб.тut. 460 
Она прочитw мt1ньше страницы. 

у коrб б6JIьmе девег, 21О '1 вас ЙШI '1 вAmero б"та7-У м0er6 б"та _61'0 б6пьше 
девег, чев1Ю8 '1 м •• 
Who haв тore money, 1/00 от 'УООТ Ьrothвr1-M1/ Ьrother haв тuck тore money Uюп 1. 

-Мноro JIИ окоnо в&mей mКtSт.t дерt1вьев?-ДовоJlЬНО мноro, но окоnо мувм дер6вьев 
б6JIьmе. 

Б6JIьmе ИJIи Mt1Hbme учеников сеr6дия: БЫnо в шк6JIе, чемlJ08 вчер&?-Сеr6ДИII БЫnо 
м6ньше, чемD08 вчер&. 

В чьей кнИге БОJlЬmе страиИц-в в&mей ИJIи в моt1й?-В вшей миге б6JIьmе. 
11 мем м&J!0 дt1нer, у вас TOr6 s88 мt1иьmе, 460 а у мООй сестры мmп.ше всех ;674 б6JIЬmе 

всехО1' дt1иег у вШеro брата. 

3а ДОМ 0& пcmyч6п MEвьme. чемD08 щeuCJI пcmyчfiть. 

Не recвivвd. Ш8 Jqr the houвe Uюп м hoped to get. 

Мы бblJIи таи дмьше, чем:r.o& �aJlИ быть. 
9то стоит дороже, чемD08 11 MElry. В8ШIатИть. 
Ои вараб&тывает мt1иьше, ч�D08 nюди дtмaют. 

я ааппа. аа свой ДОМ ВАВ6е БМьше. чемD08.вы аа свой. 

1 have раю eиncв ав тuck Jor т1/ houвe ав 1/00 have Joт 1/ООТ8. 

СеroДНII на уроке ученикОв БЫnо вдвое боnьше, чеиD08 вчер&. 
11 Her6 друвt1й BOlifl мноro рав б6JIьше, чеиlld5 у иеМ. 
11 мем тепt1рь вдвОе б6JIьше дt1нег, 21D чемD08 БЫnо вчер&. 
Вы оставмись в Ю1НО 28iI ВДllое доnьше меИJi. 460 
Он ЖИJI вдвОе д6JIЬше, чем:GIICI еro жена. 
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Кто нз ваших друзей самый интересныйШ человек?-Из всех моих друзей CaMblit 
интересиый человек писатель раев. Он знает б6JJЬше Bcex�74 и лучше всех574 умеет 
рассказывать 000480 всём. 389 

Who among уоuт lriends is the most interesting personf-The writer Rayev is the most 
interesting ретвоn атоnи аи ту lriends. Не knows most 01 аи аnd knows best 01 аи how to 
talk аЬоu! everything. 

Красивые ли ваши дети?-Для меня они самые красивыеG71 из всех дет6й. 28З Они 

красивее всех. 514 
Как6й языIK для вас самый трудный?G11-Для меня самый трудный языIK китайский. 
Всю389 ночь я писал письм6 самому Дорог6му GП дЛЯ менЯ: человеку-моей матери. 
Самое худшееil72 было то, что я не понимал ег6. 
Самое лучшееu72 для нег6З7О былo уйти из д6ма. 
Кто из ваших друзей вам нравится б6льше bcex? G74-Б6льше всех574 мне нравится 

сын нашего соседа. 
Самый больш6йG71 день в годУ бывает в июне месяце. 
Эти лЮди говорят о самом богатомШ человеке в нашем г6роде. 
Н был самый младший "72 ученик в классе. 
н был мол6же всех.574 
Это самая близкая дор6га571 на станцию. 
Эта дор6га самая близкая. 
Это самый лучшийG72 сорт товара. 
Этот сорт самый лучший. 
Сег6дня самый жаркий 571 день в этом году. 
Он живёт В самом выс6комG11 д6ме нашего г6рода. 
Этот ур6к труднее всех. 574 

tмныеЗ24 JJИ вАши д&и7-Младmиli мUьчик довБJJЬВО умный, но девочка умнее 
er6,460 а старший мUьчик умнейшийИ3 из всех. 

Ате уouт children вmart1-The уoungет Ьоу is quite smaп, but the girl is вmarter than he, 
аnd the older Ьоу is the smartest 01 аи. 

Наш сосед добрейшийG73 человек. 
Мой дядя был счастливейшийG73 из всех, Kor6 30U я. знал. 
Наш н6вый знак6мый был милейшийG73 человек. 
Он был богатейшийG73 человек. 
Когда-то он был богатейшимG73 человеком, а теперь он беднейшийG73 воШ всём389 

г6роде. 
Кто этот господИн?-Это одИн из богатейшихG73 американцев. 
Бедный в м6лодости, ОН С годами делзлся беднее 550 и к старости он был беднейшимG73 

человеком. 
КомУ ваши сёстры 6тдали свои старые шляпы?-Они 6тдзли их девочкам бедней

шихG73 раб6тников. 
Начальник шк6лы был npекраснейшийG73 человек. 
Т6лько к н6чи мальчик зак6нчил труднейшуюG7З раб6ту. 
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я rOBopfuI с отц6м об одп6м трудп6ЙIПемUТ8 длл мепli дМе. 
В пр6шnом roдY мы вмМя ХOJJодп6Йшую·Т8 зИму. 
Мы п06хanи па бnижа.ЙшуюGТ3 ста.пцию. 
Он быn моИм БJJИжв.ЙШИмU7!1 р6дствеиииком. 



(Lesson XIX)* 
ИИИЛ ШВJIОВИЛ NINЛ РЛVLОVNЛ 

иван Петр6вич, идёмте,44 сег6дня в му- John Petrovich, let's go to the museum to
а6Й. Там будет читать л6кцию один day. А gentleman who is traveling around 
путеш6ствующий700 roсподИн. is going to give а lecture there. 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

С удов6льствием. Я moб.лЮ слУшать 
такие лИкции. Недавно адесь БЫJIа стран
ствующая:'UО л6ltторта, так JI ходил му
тать её ТрИ рааа, хотя она И произвела 
на менЯ yrнетающее,60 впечатл6ние. "О 

ВИВА ПЛВЛОВИЛ 
С кемЗ18 вы расклаНJlJIИСЬ? Кто 6тиЗ88 
rocпода?'204 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

9то мой приятель, недавно при6хавший1U� 
иа Евр6пы,712 а дама--ег6 жена, CJIужив
maя:7ОЗ в Нрасном Нрест6.712 

ВИИЛ ПЛВЛОВИЛ 

Не анаю, почемУ-то онИ напоминают46:! 
мне моё уш6дшее ,113 вр6мя. Где онИ жи
вут? 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Сейчас живут в гостинице И всё вр6МJI 
ищут подходящую'UО квартиру. 

JOНN PEТROVlCB 

With pleasure. 1 like to liвten to such lec
tures. Recently an itinerant woman lecturer 
was here. 80 1 went three times to listen to 
her although вЬе Ьоо а depressing efIect оп 
те. 

NINA РЛVLОVNА 

Whош did you greet? то are these peopleT 

JOНN PEТROVICK 

ТЫа is а friend of mine recently arrived from 
Ешоре, and the lady is Ыа wife who has 
served in the Red Cross. 

NINЛ РЛVLOVNЛ 

1 don't know, (but) for soте reason they 
remind те of ту past. Where do they live? 

;fOНN PETROVlCIt 

Right now they live in а hotel, and аll the 
time they ме looking for а suitable apart
ment. 

• Note that Ш08t of the participial constructions demonstrated in this lesson are characteristic of the 
written language and Сопnal ереесЬ as used in шlшeзsев and lectures. Colloquial Russian шев relative 
clauses insteшI of participles, except for such participles that Ьауе Ьесоте independent adjectives or nfJUn9. 
Тhe student who wishes to read Russian books and newspapers must familiarize himself with the fоrmз and 
use of the ушош participles. ТЬе ушantз given in the Exercises show how 8uch literary expressiona 
are rendered in colloquial ереесЬ. 
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НИНА ПАВЛОВНА NINA PAVLOVNA 

в минУВ!llИйiU3 вт6рнии мой анак6мый го- Last Тuesday аn acquaintance оС minе said 
ворм, что он сдаётО2О квар·rИру. that Ье has an apartment for rent. 

ИВАН ПЕТРОВИЧ .JОИN PEТROVICВ 

А SI уква8л им на одну да,wy, объявляв- And 1 directed them to а lady who was М-
mуюiUН о сдаче квартиры. vertizing about letting an apartment. 

ниНА ПАВЛОВНА 

Смотрите, 181 они подошли и стоящему300 
на углу , нищему,ii3 иот6рый держит что
то в дрожащейiUU руне. Они хотят ПО
м6чьd83 емУ. 

ИВАВ ПЕТРОВИЧ 

Воам6жно. А вот странный с.лУчаЙ :  пр6m
лой аим6й SI хотел пом6чь дрожавшему1UН 
от х6лода нищемуii:l и дал емУ своё 
старое платье, а он тут же 6тдал ег6 
прохоДившейiUН мИмо бедной деВОЧRе. 

НИНА ПАВЛОВНА 

9то значит, что вы д6брыll: человек, но 
он добрееll59 вас. 480 Я анаю друг6й слУчай : 
R. R&к-TO говорила с однИм БЫвшимiiU 
солдатом, и он уверЯnUU7 меня, что про
mедmейi7U аим6й он отмор6зИJI себе41Ш не 
т6льио н6ги, а и косты:лИ. 

ИВАН ПЕтрови
ч 

NINA PAVLOVNA 

Look, they went up to the beggar who is 
Btanding at the corner and who is holding 
Bometblng in Ыв trembling hand. ТЬеу want 
to help Ыm. 

JОИN PEТROyICВ 

Possible. But here is а strange incident : Last 
winter 1 wanted to help а beggar who was 
sЫуеring with cold and 1 gave ыm an old 
garment of minе, but Ье then and there gave 
it away to а poor gПl that went Ьу. 

NINA PAVLOVNA 

ТЫВ means that you are а kind person but 
Ье is kinder than you. 1 know another inci
dent : 1 somehow Bpoke to а former soldier, 
and Ье tried to convince ше that during the 
past winter Ье froze not оnly his feet оП but 
also his crutches. 

JОИN PEТROVICВ 

Ну, довОльно о нИщих. 300 Скажите, 787 что Well, enough about beggars. Tell ше what 
вы знаете об �TOM путеlПествующемiiО do you know about this itinerant lecturer 
пекторе и ег6 лекции? and Ыв lecture? 

НИНА ПАВЛОВНА NINA PAVLOVNA. 

ни о нём, ни об интересующей3ОО вас леи- 1 don't know anything about ыm nor a.bout 
ции R. ничег6 не знаю. the lecture that interestEa you. 

ИВАН 
ПЕТрович JОИN PEТROVICH 

ВИдите эти деревья, растУщиеТi2 6коло Do you вее these trees that are growing 
музея? ОНИ 6чень ирасЙВы. near the museum? Тhey are very beautiful. 
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НИНА ПЛВЛОВНА 

Вижу. А 6коло них д6ти, т6же приш6д
шве7О7 на л6кцию. 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

ОкЗ.эыва.ется:, мн6го есть люд6й, желаю
щих772 послУшать л6кцию. 

НИНА ПЛВЛОВНА 

А почемУ я: не вижу на стенах картин, 
вис6вших7UU здесь раньше? Где онИ? 

ИВАН ПЕтрович 

NINA PAVLOVNA 

1 вее them. And пем them are children who 
have шо соте to the lecture. 

JOНN PEТROVICH 

It turns out that there a.re тапу people 
wiвhing to listen to the lecture. 

NINA PAVLOVNA 

But why don't 1 вее оп the walls the pictures 
wblch were ha.nging here before? Where a.re 
they? 

JOНN PEТROVICH 

.я ничег6 не знаю о картинах. Отойдите 787 1 don't know anything about the pictures. 
В ст6рону И не мешайте 784 входНщим7а Step a.aide апd don't hinder the people сот-
JIЮДЯ:М. ing in. 

НИНА ПЛВЛОВНА 

Да, нар6ДУ168 пришл6 мн6го. .я дУмаю, 
что запоздавшим 707 уж6 не будет м6ста. 

ИВАН ПЕТРОВИЧ 

А вот и л6ктор. ОН разговаривает с маль
чиками, продающИМИ 7;;О ег6 КНИГИ. 

НИНА ПАВЛОВНА 

.я говорила о нём с людьми, 282 знав
шими772 ег6 раньше. Все говорят, что он 
интер6сный л6ктор. 

ИВАН ПЕтрович 

А я: узнал, что он будет говорить о ВOIО
ющих76О странах и о пострадавших 77о от 
войны. 

NINA PAVLOVNA 

Уев, a lot оС people have соте. 1 think tha.t 
there will ье по place for late-comers. 

JOНN PEТROVICH 

And here is the lecturer, too. Не is talking 
to the Ьоуз who ые selling his bookв. 

NlNA PAVLOVNA 

1 have talked about Ыт to people who have 
known him before. They a.ll вау that Ье is 
ап interesting lecturer. 

JOНN PETROVICH 

And 1 have lea.rned that he will talk about. 
the belligerent countries and about the 
people who have suffered because of the 

�----------------� тQ B  
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Exercises 
Жввfщве7БS в вАшем rброде амерпiвцы. 

ТЛе Americans итng in ouт city. 

Америdвцы, котОрые живУт в вАшем rброде. 

ТЛе Americans who live in ouт city. 

Не I'Ово пе так {о ЖИВУЩИХ в нашем г6роде америианцах. 
р об америR8.ицax� кот6рые живУТ в вашем г6роде. 

Вот одИн ИЗ {живУщих в вашем г6роде американцев. 
америианцев, кот6рые живут в вашем г6роде. 

Я знАю всех88О {ЖИВУщих:на нашей УJIИЦе иностранцев. 
иностранцев, кот6рые живУт на нашей УJIИЦе. 

П И6xa.n: ангJIИ1Wmи {раб6таюЩИЙ800В Красном Крест6. 
р , 

кот6рый ра.б6тает в Красном Крест6. 

{стоЯщего 800 у дв6ри. 7811 Посмотрите ив. чenов6ка., 
6 ый 

J.. � 
кот Р стоит у ДВt>РИ. 

9т еНИКИ -�- й 6 {идУщиеm на л6IЩВIO. о 
уч -.ше mк ЛЫ,. кот6рые идУт на n6IЩВIO. 

{стоЯmиx HII дор6ге } Я прошУ всех, 6 ... ' 6 
отойти в ст6роиу кот рые сто"т на дор ге, 

Что дai!тб88 n6кто {ПОДХОдJiщим7БОК немУ ДМlaм? 
р 

дМlaм, кот6рые подх6дят к немУ? 

Л6кпия: быn8. по {интересУющему 7БО менЯ вопр6су. 
вопр6су, кот6рый интересует менЯ. 

ПомогИте 
787 �той {дрож

ащеЙ800 от х6nода старой ж6нщине. 
старой ж6нщине, кот6ра.я: дрожИт от х6nода. 

М8.JIьчик бежИт 1187 К {CTomцeмy800 на УГпУ УJIИЦЫ дрУгУ. 
дp�', кот6рый стоит ив. УГпУ Упицы. 

они ШJIИ к {СТОЯщему в конц6 сада старому зд8.нию. 
старому зд8.нию, кот6рое стоит в конц6 сада. 

Знаете JJИ вы ког6-ниБУдь J говорЯщег08ОО на. пяти языках? 
I.кто говорит на пяти языках? 

Я xon.f. навестить од...l'.402 �'< {ПРОЖИв8.юЩУЮ800 в гостИнице. 76:i ... ., "., wьмy, кот6ра.я: проживает в гостинице. 
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О 
r висящейSOD в вашей к6мнате картиной. 

н интересуется , � картиной, кот6рая висит в вашей к6мнате. 

{интересУющем менЯ дМе. Я хотм быТ46 поговорить с вами об одн6м402 
дме, кот6рое интересует менЯ. 

{интереСУющеМТ611 нас. Мы говорили всю 389 ночь обо BCi!M 389 .(, , что интереС.1ет нас. 

РаБОчие, ЗQD возвращiIOщиеса тв" е раб6ты, ЧII1iIoт вe'l6pDИe raa6ты. 
Thв woтker8 retuтning 'тom woтk тем ehв evening рарет8. 

Д�ти встречают рабочих, возвращающихсяТ62 с работы. 
Много рабочих, возвращающихся с раб6ты, �ДYT в �TOM п6езде. 
Я говорю с раб6чими, возвращающимися с раб6ты. 
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Кбмиата, ваходЛщаясяТ62 (= котбрая вахБДJIТCЯ) на вторбм атаж6, мне бчевь 
врАвител. 
1 like very тuch еЛе тоom (зituated) on ehв 8econd ftooт. 

я видел, как дама вЫшпа из номнаты, находАщейся на втором этаж6. Я 
воmёл в комнату, находЯщуюся на втор6м этаж6. 

Мы жИпи в к6мнате, находАщейся на тр�ьем4З6 этаж6. 
Дома, находАщиеся на Втор6й улице, высоRИ.621 

�тo мой приЛтeJIЪ, {:т�:: :�:=И:�О;: ::::. 

Thi8 i8 ту lriend шЛо М8 теcenау retuтned 'тom Еuторе. 

Я �_ _ ... {при�хавmеГОТ67 из Евр6пы. 
встр",,·ип прnптеля, RОТОРЫЙ при6хan из Евр6пы. 

{при�хавmего из Европы. Я 
пonyчИп подарок от приЯтenя, который при�xan из Евр6пы. 

Я � я {при�хавшему из Европы. 
дам то при телю, кот6рый при�xan из Европы. 

Я ". ... {при�хавmим из Европы. 
в .. делся с ПРИI1Тenем, RОТОРЫЙ при�хan из Европы. 

М ипи ия {при�хавmем из Евр6пы. ы говор о пр теле, 
кот6рый при6хan из Евр6пы. 

Это мои зьЯ 270 {при�хавшие из Евр6пы. дру , 
которые при�хали из Евр6пы. 

Я встр�тип друз�й {при�хавmиx из Европы. 
, 
ноторые при�хanи из Европы. 
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{при�хавших из Евр6пы. Мы получили подарки от друзей, кот6рые при�хали из Евр6пы. 

{приt;хавmим: из Евр6пы. Я дам зто друзьЯм, кот6рые при�хали из Евр6пы. 

{при�хавmими из Евр6пы. Мы виделись с друзьЯми, кот6рые при�хали из Евр6пы. 

(при�хавших из Евр6пы. 
мы говорили о друзьЯх, lKoT6pble при�хали из Евр6пы. 

{щжИвmaя:769 в Красном Кресте. 
зто дама, котОрая щжИJJa В Красном Кресте. 

This is а Ыу who ООВ worked with thв Red CroBB. 

{служившую в Красном KpeCT�. Я встр�тил даму, кот6рll.Я служили в Красном KpeCT�. 

{служившеЙ768 в Красном KpeCT�. Я получил письм6 от дамы, кот6рая служИла в Красном KpeCT�. 

{служившеЙ769 в Красном Кресте. Я идУ к даме, кот6рая (J;!JYжила в KpaCUOM Кресте. 

{служившеЙ768 в Красном KpeCT�. Я виделся с дамой, кот6рая служИла в Красном Кресте. 

{служившеЙ76В в Красном KpeCT�. Я говорю о даме, KOT6pafl служила в Красном Кресте. 

{служившие769 в Красном Кресте. 
Это дамы, кот6рые служили в Красном Кресте. 

{СЛУЖИВШИХ768 в Красном KpeCT�. Я встр�тил дам, кот6рыо служили в Красном KpeCT�. 

{служивmИХ768 в Красном KpeCT�. Я получил письма от дам, кот6рые служили в Красном KpeCT�. 

{служивmИМ76В в Красном KpeCT�. Я идУ к дамам, кот6рые елужили в Красном Кресте. 

{с:луживmИМИ1U8 в Красном KpeCT�. Мы виделись с дамами, кот6рые служили в Красном Кресте. 

{служивmИХ769 в Красном Крест6. Мы говорили о дамах, кот6рые служили в Красном Крест6. 
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� 
б {

лежавmее769 на окне. 
то-пальт , котброе лежало на окне. 

Thi8 i8 the ovвrcoat that was (had Ьввn) lying оп the window вill. 

Я ./.... 6 {лежавшего на окн6. 
не BnJI\Y пальт , кот6рое лежало на окн6. 

{лежавшее на окн6. 
ОН взял своё ПaJIьт6, 6 _ ... � _ 

. 
1-кот рое 31""""",,0 на окн". 

{лежавшем на окн6. Я 
говор

ю 
о пальт6, кот6рое л�о на окн6. 

Где дерево,
274 {�О:�:7;:�е;�::с�:�ше? 

Whвre is the tree that had Ьееn (growing) hвre Ье/оге' 

Я иж 
6 {Р6сшег076В здесь раньше. 

не в У д рева, кот6рое росл6 здесь раньше. 

я г6 на 6 f р6сшем здесь раньше. ниче не з ю о Д реве, l ROт6рое росл6 здесь раньше. 

r 6 
{Р6сшие здесь раньше? 

де дер в
ь
я, кот6рые росли здесь раньше? 

я не ВИЖУ дер6вьев {Р6
СШИХ 

здесь ран
ь
ше. 

, кот6рые росли здесь раньше. 

я ничег6 не знаю о дер6вьях {Р6
СШИХ здесь раньше. , кот6рые росли здесь раньше. 
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Поетрад'вmий�09 l 
Человек, котбрый пострадал! от войнЫ. 

Поетрад6вПI8Я 809 l Женщина, котбрая пострадалаJ от войШ. 
one who вuffвred Ьecauвв о/ the war. one who вuЛвrвd Ьвcauвв о/ the war. 

Поетрад6вmие } 
йиы Те, SS8 котбрые П0Стр8дiJIи от во • 

Those who вuffered Ьесаизв о/ the war. 

ВсеЗ8В пострадавшие } 
йны Все389 те, З88 кот6рые пострадали 

от во . 

Помогите78Т пострадавшим } 
йны 

ПомогИте тем, SS8 кот6рые пострадали от во . 
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О 6 
{дрожавшим от х6лода нищим } .... � н тдал нИЩИМ, KOT6pы,� дрожали от х6лода, все сво .. д"ньги. 

М -,_ 6 {все вис�вшие по стенам картины. ы ВJ>1.t1еCJШ из к миаты . все :каРТИНЫ, кот6рые висми по стенам. 

Л6ктор вЫшел к {ожидавшим er6 лЮдям. 
лЮдям, JtoT6pble ожидали er6. 

О а {JlеРН$.t:ШЛМИСЯ:164 с войны солдатами. н разroв ривал с солдатами, кот6рые вернулись с войнЫ. 

В 1. 1. 6 ..... {о пострадавших от войны европ�Йцах. 
газ"тах теп"рь ми го ПnDIУТ об еврон�йцах, кот6рые пострадали от войны. 

{ПРИ6хавших из Евр6пы. Газ�ты почемУ-то ничег6 не пИшут о 6 1. Е 6 тех, кот рые при"хали из вр пы. 

Все проходившие } 
Все те, кот6рые проходили, с удивл�нием смотрМи на менА. 

Приш�дшие16З на л�кцию п6здно } 1. __ не им""U1 мест. Те, кот6рые ПРИШЛИ на л�кцию п6здно, 

Т3
апо

з
да
6
вшие 

� _ } спешили на СВОИ места. е, кот рые ваПОЗДtI.J1И, 
Продававшим газ�ты мальчикам } б"'- 6 J. " .... 0 Х лодно СТОпТЬ на улице. Мальчикам,464 кот6рые продавали газ�ты, 

у вас живёт солдАт, вериtвшийся164 с воВвЫ.1'12 

А 80ldier who has returned from the war liveв with ив. 

Я ещё не видел вернУвшеroся:164 с войны солдата.118 
Вернувшиеся: с войны солдаты теп�рь раб6тают в конт6рах и на фабриках. 
Мы встр6тили веРНУВШИХСII с войны солдат. 221 
Мы виделись с вернувшимltся: с войны солдатами. 
я получал пИсьма от вернувшихся: с войны солдат. 22Т 

я дУмаю о своём бр'те, убцвшем в РоссЙю. т12 

1 ат thinking аьouе ту brot.her who haв иone to Huввia . 

.я встр�тил cBoero друга, путеш�ствовавшего посл�дние два г6да по Евр6пе и т6лько 
недавно при6хавшего сюда. 

УчИтель разговаривает с недавно при�авшим с Дальнего Вост6ка писателем. ттз 
.я пишУ при�хавшему в наш г6род европ�Йцу.118 
Я думаю пойти послушать при�хавшую в наш г6род одну странствующую 

л�кторшу. 113 



Lesson X/X 171 
Мне рассиАаывanа мн6ro о жизни в COB�Tax однА дАма, прожИвma.я: Т72 там 6кonо 
Tpt!X пет. 

Укажите тат мне roсподйна, прожившеro посп6дние два rdда в РоссИи. 
И хотм быТ48 поговорить с дамой, жившей рАньше в 6той квартире. 
В подходившейТ88 ко мне даме я. не узнап сво�й сестры. 
УченикИ гр6м:ко roворЙJIН о проходившейТ88 мимо УЧИТeJIьнице. 
Что roворе он проходИвшимТ88 мИмо мапьчикам:?-И не CJIЫXd.JI erd спов. 
ОН остановил проходившеro мапьчнка.. 
и узнап 6то от одн6й дАмы, служИвшей г6да три в КрАсном KpeCT� в Евр6пе. 
КогдА мы гуnlillи на улице, MЫ· BCTp� солдАта, спужившеro в Армии на Дапьнем 
Вост6ке. 

И п6м:вю именА280 всех888 люд�й,2D2 раб6тавших у нас в пр6шлом годУ.18:1 
И хочУ повидАть одну УЧИТeJIЬНИЦУ, недАвно написАвшую мне письм6 о моШt д&я.х. 
Д6ктор посмотрм на лежАвшего п�ред ним больн6г08ОТ и ничег6 не сказАл. 
КудА они убрАли вис�вшую на 6той CTeH� картИву?-Они пов�CИJIИ et! в другую 
к6мнату. 

МAnьчик побежАл к стоЯвшему в углУ1811 кр�слу. 
Мы подошли к рассиАаывавшей что-то стАрой даме. 
Ск6лько БЫло м:8nьчиков, продавАвших книги n�ктора?-Их8ТО БЫло42О ЧeJIОВ�К 
пить. 

ПИсАтель получил д�ньги от мАльчиков, продАвших erd кнИги. 
Л�ктор дan мапьчикам, продАвшим erd книги, интер�сные подарки. 
Он взял CBOt! пanьт6, nежавшее на OKH�, и быстро вЫшeJI И8 к6мнаты. 

PaeeкaadiтeтaT нам о enyчйвmемеяТ84 ( = 0  том, что ЩЧЙJIоеь) е в6ми вчерА.-Я: ие 
moбnЮ вепоМIIIIAть о проm(;дmемТ88 ( = 0  том, что пропш6) ; бtдем лtчmе I'OВОРЙТЬ о 
бtдущем30II ( = о том, что бtдет). 

Tell u8 аьouе what happenea 'О уou yesterday.-I don't Юсе ео reminisC8 аЬout the разt; 
we shall (haa) Ьеивт talk аьоuе the Juture. 

Мы с братом112 чАсто вспоминаем прош6дшееВ09 вр�я., 280 когда мы жили в Евр6пе. 
Никт6 и ничт6 не м6жет08fI вернуть вам прош6дшего вр�ени. 
На будущее вр�мя. я. прошУОО4 вас не дмать 6тоro. 
ПочемУ вы ие хотитеD88 говорить об 6том?-По моемУ мн�вию, 6то84 вопр6с БУду-
щеro, и теп�рь об 6том ещt! ран01О8 roворИть. 

Когда он при�an?-Он при�xan в минувший вт6риик. мв 
А когда он у�дет?82Ii-Он y�дeT в будущий понедМьиик.1i48 
О будущем n�Te ещt! ран0108 говорить. 
И вИдeJI 6того ЧeJIОООка посп�дний раз минувшим л�том. 042 

я чАсто в,.,880 ml'O вйщeroВ09 етоiщвм4'18 на ,ТОМ rrJJf.1В:I 
1 oJten зее this Ьеииат standing ае this corner. 

Своег6 друга я. нашt!JI лежавшим4Т8 под выс6ким д�peBOM. 
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я никогда не вИжу своегО мальчика играющии4Т8 с другйми детыШ.2ss 
Иногда я встречаю своегО дJiдю гулlhoщии4Т8 в нашем саду. 185 
Когда я приезжа.ю дом6й, я всегда нахожу отца раб6тающии4Т8 в п6ле. 
С первых же дней218 н6вый д6ктор ПОRa8ал сеБЯ знающим4Т8 своё дело. 

в тозаз вреМII,1I4S вак} 
Torдli, вак 
Покli 

11 спu, �ОЖДЬ перес •• 
МЕжду4та тем, заз вак 

Whilв 1 wa8 8lввping, the rain 8ЮРРЮ (it 8wpped raining) . 

В то время, как 11 говорил, кто-то слУш8.JI за дверью. 
в то время, как я писал Шlсьм6, отец вернулся из г6рода. 
Тогда, как дети БЫли в ШJ:6ле, отец и мать уехали. 
Между тем, как я поехал 11 Россию, наш дом пр6дали. 821 

Что вы иесёте?-Я ввчеrб ие иесt. 

What атв уou caтryinи'-1 ат noе caтryinи anything. 

Мать несёт дом6й вещи, кот6рые она купИла в магазИне. 
ВозьмИте тзт эту картИну и несите тзт её в к6миату. 
Мальчик не мог нести всех.аао RНиг, поэтому некоторые из них понёс я сам. 
Я понесу стол, а вы несите1SТ стул. 
В темноте 11 не мог видеть, что онИ несли. 
В темноте я не мог видеть, что онИ понесли. 
Я не мог вИдеть, что' она неСла. 
Я не мог вИдеть, что он нёс. 
Я вИдел, что он нёс газеты. 
Мальчик, несmийТ63 лампу, упал и разБИл её. 

Мве81О хБJIо�о.4М 

1 am cold. 

Тебе х6лодно. 
Ему тепл6. 
Ей жарко. 
Нам х6лодно. 
Вам жа.рко. 
им тепл6. 

Мне здесь весело. 
ЕЙ скУчво. 
ЕмУ скУчво. 

Тебе жарко. ' 
Ему х6лодно. 
Нам тепл6. 
Ей весело. 
им весело. 
Нам скУчио. 



Мне жаль4�0 ег6. 
Нам жаль 4�0 вас. 

Lesson X/X 

Нам жаль 450 эТИХ ЗВВ б6дныхЗOS люд6й. 2В2 

Он приrnaсйл всех желающих 700 приттli к немУ на квартЙру. 

Не invited to his apaTtтent all those who wished ео соте to hiт. 
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Они м6дленно подошли к висящим на стен6 картинам и д6лго рассматривали их. 
ВсемЗВО путеш6ствующим 7;;9 это 94 интер6сно знать. 
Этот л6ктор, м6жно сказать, челов6к хорош6 знающий 7�9 своё дМо. 
Всем знающим мн6го всегда х6чется463 знать б6льше. 
Остановите 737 этих бегУщих 7�9 мальчиков. 
Ваш друг раскланивается со вс6ми ЗВ9 входЯщими 7;;9 В к6миату дамами. 
Он держал что-то в дрожз,щих7UО руках. 
Дрожащим760 г6лосом нищий просил О п6мощи. 
Могу 5ОВ ли Я видеть господина, объявляющего 7;;О о квартире? 
Я хотм бы 746 поговорить С господином, объявляющим 7;;О О сдаче квартиры. 
Такие 310 странствующие 760 л6кторы меня мало интересуют. 
Мы говорим об этом странствующем'БО господине. 
Я 6чень люблЮ слушать странствующих л6кторов. 
Смотрите7З7 на этих мальчиков, продаЮщих 7;;Uгаз6ты. 
Эта дама, кот6рая разговаривает с вашей жен6й, американка, желающая 7�B брать 
русские ур6ки. 

Вот интересУющий7(jр меня вопр6с. 
Говорят612 мн6го о приезжающей 7�B в ваш г6род лекторше, кот6рая мн6го путе
ш6ствовала. 

Он напоминал о себ6 при всяком подходяшем760 случае. 
Л6ктор говорил об учащих 7о9 и учащихся. 761 



Двадцатыи ур6к (иВ80В хх)* 
Дорог6й Дpyr : 

Вше письм6 11116ю 87О поЛучено.802 · 4711 
РасcR8aа.виыйвоо вами 870 CJIYчай, 470 к0т6-
рый вы н&8ываете 4711неcnыxlшвым' 'l87Mewt 
6чевь интересует. 000 По всемУ 888 вИдно, 
что ПРОИ8ВОД:йм&яna теп!1рь у вас ревизия 
раскр6етО78 Tbmыe лед!\ и тогд!\ вин6в
иые800 пмУчат 0mI cn!1ду8Моо774 ИМ 870 на.ка
ва\иие. 

Да\иныйВОО CJIY'чаА ХОРОIП611i11 пока\аы
вает, что прИият&Я8ОО нами 1110ШR6пьн&Я817 
систl1ма пом6жет IИl8раскрытьО78 скрытое 7ВО 
недоброже.п!\тenьство н!1которых800 учи
тen�й,218ВР&ЖД!1бно llillотвоCJbциxсяТII2КОМ1 
всемУ н6вому. 827Печa\nьио вс!! :Sтo. 

Я не вва\ю ии вааыООемоro na вами4711 
yчИтenя, ии опИсываемоЙ·74 ШR6nы, но 
вамl1mаивоro Т1Ia в Атом дме начwиика 
ШR6JIы я хорош6 001 п6мию по ДМУ издан
ной8ОО им47О книги О ШR6nв.х. ПО моемУ 
миl1нию он чепо. ограиичеиRый7 D;i не
воспИта.виый, 787 поступ8ющий7ОВ иеобдt
М&ИВО. 1I:I2  Я дУмаю,IО11 он викогд!\ ие 
CJIyЖип, как он нааыва\ет, JIЮБИиому780 
им47О дМу учИтenьcтВ&. а cкopoo liМ БЫJI 
прl1даи78В совдав§.емоЙ77О им же оргаиив!\
ции вреДЙтenей. 248 'Удивitте.пьио, как ег6 
терпМи. 821 Теп!1рь еМУ придi!тся488 отве
ча\ть 482 приcnaиному800 на er6 MI1cTO н6-
вому вачВm.викy В вави!\чеиной800 дпя 
расcnl1доВ&ИИЯ дма комИссии. Чеповl1к 
он неисправИмый787 и еоо400 ждi!т 882 неми
вУемыА78; кон6ц. 91'0, что вааыООется, 
реmеи6 и подпИс&иО. 1IOII 

пем Friend : 

Your letter Ьав been received Ьу те. Тhe 
incident related Ьу you, wblch you call "un
heard-of," interests те very muOO. From 
everything опе сап вее that the inspeсиоп 
now Ьеing carried оп at your place will un
cover воте вЬму dea1ings, and then the 
guilty oneв wi1l get the punishment соming 
to them. 

Тhe given incident вЬоwз we1l that the 
educational вyвtem adopted Ьу us wi1l help 
to reveal the bldden malevolence of воте 
teacherв who take а hostile attitude toward 
everytЫng new. All tЫS is вad. 

1 don't know the teacher named Ьу you 
nor the асЬооl described, but the аООооl 
principal mixed up in tbls a.ffair 1 remember 
well from а book оп schools published ьу 
Ыm. In ту opinion, Ье is а narrow-minded 
unmannerly perвon who acts rashly. 1 think 
that Ье Ьas never served his "beloved cause 
of the teacЫng profession," as Ье calls it, 
but was rather devoted to the organization 
of evil-doerв created ьу himself. It is amaz
ing how they tolerated Ыт. Now Ье wi1l 
have to answer to the new principa1 sent in 
his place and to the committee appointed 
for the investigation of the matter. Не is an 
incorrigible perвon and the inevit&ble end 
aw&its Ыm. тhis is "sett1ed and signed," аа 
the sa.ying goes. 

'"In thIS Lesson. the 'оВowing 'actз should ье noted: 
Тhe pasзiп participle. when used to express pasзiУе act!on. is accompsnied Ьу the inвtrumenЫ eвse 
wblch Indicates the agent Ьу whom the act!on is performed. 
тhe present pasзiуе participle is only used In the literary language. 
тhe past pesзiуе particlple is used In conoquial speech in the 'оПомпк circumstanеее: 

1. Аз an independent adjective both In attтibutive and predicative function. 

174 



Lesson XX 175 
Просимый114 вами журнал и газ�ту, 

вьmИсываемую 170 нашей семъёй, 261 я вам 
высылаю. Пр6данного108 вам вашего дру
га я дван6 iЯi1 не видал, а ег6 обиженную '194 
женУS51 не встречал. Мне JJИ:чноiЯi1 от 
тог6 s88 ни х6лодно, 821 ни жарко. 821 Не 
анаю, почемУ вам интер�сны821эти 888 гос
пода, 204 а мне они безразличны 821 и Я 
стараюсь стоять от такйх31О люд�й282 по
дальше,6ОЗ по посл6вице : Бережёного 180 и 
Бог бережёт. 

Когда у вас БУдет своб6дное вр�мя, на
ПИПIЙте 781 мне о том, s88 как8О8 прошла у 
вас ревизия. Пишите181 про сеБЯ б6льше. 

Желаю вант усп�ха 400 в ваших делах. 

Ваш пр�данный108 друг 

Иван Карсавин. 

1 am вending уои the magazine requeвted 
Ьу you and the newspaper subscribed to Ьу 
опr family. 1 haven't вeen for а long time 
уопr devoted (to you) friend, nor Ьауе 1 
met Ыа offended wife. Personally thia leaves 
те cold (Literally: То те personaIly it is 
neither cold nor hot from tbls) . 1 don't know 
why these people interest уои, but to те 
they are of по interest and 1 try to stay as 
{м away from висЬ people as possible, in 
accordance with the proverb, God helps him 
who helps ытвеН (LiteraI1y: guards him 
who is guarded) . 

When you Ьауе leisure time, write to те 
about how the inspection at уопr place саше 
off. Write те more about уошвеН. 

1 wish you виссем in уопr affairs. 

Уопr devoted friend 
JoВN КAвsAVIN. 

Exercises 
8d МIDIAn: т au41 {об 

ошИбках, котОрые он едemш. вапо о � о eдмaввых02 им 81ВошИбках. 

Everything reтinded him 01 thв mi8takeв hв had тadв (which had Ьeвn тadв Ь1l Мт). 

М 6 
.�. {о словах, кот6рые он сказал. ы нап мнили е...,. о скasанных1DЗ им словах. 

Я 6шmл e'�' {о вещах
, 
26В кот6рые он обещал мне. т 

кап ... " об 0�щанных1U8 мне вещах. 

С � сказ сёлых 
{КОТ6рые он провim в РоссИи. 

ос Д рас ывал о ве ДНЯХ, проведённых'186им в r""ШИИ.1 

Он читал нам {стихИ, кот6рые он написал. 
напИсанныеТU8им стихИ. 

2. In predicalive position and (short) 'оrш to express а completed passive aetlоп. 
Тhe variantз given in the Exercises show how the ршely literary ехрresзiоns are rendered in соПoqulal 
вpeeeh. 
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'Учeвiк не сдерж8.n {М6ва, кот6рое он дм. 
д&нноro800 им м6ва. 

Н4.mи coc�281 � уmca.пи из {Д6ма, кот6рый оп пр6дaJ.[И. 
пр6даиноro '193 ими д6ма. 

он всп6мmш о {б6дНЫХ р6дствеlПlИК8.X, кот6рых он заБЫл. 
забытых Т90 им б6дных р6дствеlПlИК8.X. 

Возврз.щаю ва м {кнИry, кот6рую я В8JШ У вас. 
взятую 180 У вас кнИry. 

он ВО8вратипся'l2Т дом6й с {раб6тни:ками, кот6рых он н&ияnUТ-I в r6роде. 
наияТЬUlИТ80им в r6роде раб6тНИК8.IIJI. 

Д6.пroDll1 жданный Т88 гость \ 
fость, кот6роro д6nro жд&nи,821J 

након6ц при6хм. 

Он не хотЕл lIPIIdТЬ {помощи. EOТ4iраи 6ьшf. eмf462 DpeWIбzeвa.189 800 

предлбжеllllOЙ'i9:; eмf помощи. 
Не did 1&01 want to ассере 018 hвlp which tDa8 (lюd Ьeвn) оЛетвd hiт. 

Весь в6чер мМьчик yчИn {ур6К, кот6рый бып емУ задан.788 800 

заданный183 еМУ ур6к. 

Письм6, к0т6рое БЫло П6cnано,800\ 
П6cnaниое193 письм6 f вернУпось обрати\.. 

RиИra, к0т6рая быnа прочИтана } 
Проч:йтаиная '/D3 КНИ:Га ' пeж8.na под CТOJI6M. 

он пonожМ В ст6рону все {шги, вот6рые БЫnи проЧ:Йтаны. 
проч:йтаниые кнИ:rи. 

Весь в6чер мы бес6довanи (1 {Д6ме, кот6рый быn вновь Iфшен.800 
ввовь кYпnенном'iIIiI д6ме. 

Все мam.чики myтИnи вад {товарищем, кот6рый быn Baк&saн. 8OiI 
вaк&saКВЫМ193 товарищем. 

Все внИ:rи, кот6рые быnи выбраны'iml МН6Ю } 
Все выбранные7U2 мн6ю87О кнИги ' БЫnи п6CJIаны'193 мне на дом. 

М8m.чики, кот6рые быnи приведенЫ189 в mк6ny} 
Приведi!вные'l9O в mК6JIY м:&nьчики ' Tilxolill1 стOJШи 6КOJIO дв6рн. 

мы ввIinи {подарки, кот6рые быnи приroт6вnены ДJUI вас. 
приroт6вnенные'i\l-:i дм вас подарки. 

Вы не ДOJIЖВЫ пить {anкor6nЬНЫX напИтков, кот6рые вапрещенЫШ вам. 
з&преЩi!нныx 'l8II вам anкor6nьныx напИтков • 

.я 
вап6мнм 

еМУ о {том,88Т ЧТО БЫло ск&вано. 188 
ск&аIШВО •• 'lII3 



Lesson XX 

9та квИга В&ПоlllИВAnа мне о {rope, кот6рое БЫло ааБЫто. Т8II 
аабытом790 rope. 

Никт6 не интерес;9'етсяООО4та {Д�OM,4'12 к0т6рое вновь u.чато.Т8О 

вновь начаТЬDl100 Д�OM. -''''t� 
мы подоШJIЙ к {

дверо, кот6рые быnи ,вкрЫты.Т1t8 
aвкpЫTЬDI ТОО дверО. ,� 

Д6ти стоmш 6коло {СТОЛ6В, кот6рые быnи нвкрЫты.ТSO 
накрытых1ОО стол6в. 

Иа ок6н,222 кот6рые БЫпи открыты Т88} 
ив открытых1UO ок6н ' было слЫшно пШе. 
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Н 1. _  
{мальчикам, кот6рые БЫпи прmшты800 в стАрший 

аЧIOo/JЬНИК шк6лы обратмся'l2Т к класс. 
прlmятЬDlТОО в стАрший класс мальчикам. 

Ов вищА oткUЫВ8ется от {дЕНежно. п6моlЦИ, кoт6PJ1O е., предnarbrr. 821 
пpeдпar6eмо.ТТ• eмt дЕвежной п6моlЦИ. 

Нв aZwaY8 Te/'U8В8 financiaZ aid (which i8) offвred him. 

Он подIШСывает своё ilия на к4ждой {
БУМАге, кот6рую ем;9' подаЮт. 
подавАемой TT� ем;9' бумАге. 

Почем;9' он откАзывается от {М6ста учilтеля, кот6рое ем;9' предлагАют? 
предлагАемого m ем;9' м6ста yчilтеля? 

Након6ц вх6дит в к6мнату {Л6кторmа, кот6рую д6лro ожидАют.-821 
д6лro 001 ожидАеМ&ЯТТ4 л6кторma. 

Ов ПOJlJЧU вее {raaEты, кот6рые вaдUm:a'l31 в r6роде. 
вздааемыеТ7G в r6роде raa&ы. 

Не TecвilJвd аи thв nвwвpapвr8 which arв puЬZi8hвd in 'hв city. 

Приш.'liIтеТ87 мне {гаа6ту, кот6рая ивдаётсяТJ1 при вАшей шк6ле. 
издавАемую7Т� при вашей шк6ле raa6ту. 

О д6ме, кот6рый ПРОДаётся,Т31} 
О продавАемом7Т� д6ме почем;9'-то никт6 не roBOpM. 

он никогдА не roBopilT о {ВИН6, кот6рое ем;9' присылАетсяТJ1 иа roрода. 
присылАемомШ ем;9' иа г6рода вин6. 

Сем6йство, кот6рое посещАеТСЯТЗ1 м06й мАтерью } 
ПосещАемоеТН м06й мАтерью сем6йство 

' живет 6чень б6дно.0О1 

Кнilrи, кот6рые присылались,ТJl} 
ПрисЬUIAeмыеТТТ кнiIrи мы клали па стол. 
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{�O1ll' вoт6pьdl поКJDieт щ.. ОТЕЦ хб'l8Т ПOClIIO'I'pEть поКJПAeмьdl1iо& .el41О �O1ll. 
FatJuпo wntв to loо1с 0fJ" tМ 1&ouвв which т1/ иnclв iв Ьuying. 

m {c.пtчаем, 24Gкот6рый вы рвссШываете. Мой дpyr 6чевь ивтеpectе'rCJI р&СсШываемым:iN в4ми8iО c.пtчaeм. 

{д&!ом, к0т6рое вы оJШсываете. 
К COЖIUI&ию, 1DIИт6 ве ИВ'rереctется ОJШсываемымШ в'ми д&!ом. 

Я ocйn r6 "� cn4 {В6ВЫЙ журш, кот6рый ов вьnШсывает. 
пр свое др,у .... при ть мве 

выпйсывaeмыйiо&и мв 6вый урш •• 
'VЧeJIИКЙ, о кот6рых вы упомив4ете в письм�,} бblml ев4 чера 'VпоМИll&eмые"' в вАшем письм6 УЧeJIИКЙ У м в • 

Д6ктор, кoт6poro все388 xв4тrr,} живI!т 
ва вАшей ;tmще. XllaJJDый"t B�888 ;ц6ктор 

Я ве Mor поRJtть {::' ;:::B::�':.'O: :���ВОСЙJI. 

Квиr, кот6рые вы просй.пи,} _ _ _  It_ 
просймыхm ВАМИ КIDП' 

11 ве ...........,&. 

Есть mr J вerб UТOlllобйш.1'-Да, UТOlllобйш.l40 ов В1IIEeт, во ве J1IIEeт JllPlUldтьfr.lВ1ll. 
Doвг hв Мt18 аn automobile'-Уве, hв haв аn automobile, ьut hв doввn" 1cnow hoto to 
tlrit18 П. 

Есть mI У вас автомобйпь?-Нет, у MeВJt вет автомоБЙJIII, UU во у Bcex3811 dшиxШ 
сос6деА281 есть автомобй.ml. l40 

Ум6ете mI вы упрaвmiть автомобuем?240_Да, ум6ю, во 11 пот викоrдA ве управ. пlho им. 
MB6rofll2 mI автомобuеА249 в вАшем r6роде?-Да, в в'шем r6poAe п8Ю 6чевь мa6ro. 
Ск6nько fll2 автомобйпей им�те вы?-'У мешi т6nькo одйв автомобuь, во у oДRor64Oi 

MoeI'6 сос6да есть два автомоБЙПIl. 
ЧАстоlНO mI вы 6адитеll8D иа автомобuе?-Да, 11 чАсто 6ажуОО1 иа в6м. Я 4эжу в авто

мобuе ва раб6ту кАждый девь. 
Кто там �eт082 в томШ автомобuе?-Это мой брат, кот6рый �eT ка п6чту. 

ч4ето mr вы 6рЕетееь?0'f8-Моl oтfц 6pEeтca'l:li в4arдьdt �eвъ; моЙ 6pAтъs21o& 6pE1O'I'C8 
т6ze Ic6aщыI �eвъ, а в бр6юеь .Ерва �eвъ. 
Do 1/011 8Muв ojtвn'-M1/ Jather 8hatЮг 8fI8f'7/ 001/; т1/ ЬтоеЛer8 too 8hatЮ оои1/, ьut 1 8hatЮ 
eIJ8f7/ othвr 001/. 

Почем;f' вы сеr6двя ве БРЙ1'Ы?'J80 -Я спешйп ва раб6ту и ве усп&! побрЙться. 
Кто бриn er6, KorA' он бып б6пен?-Одйв раз ов ПОПРОСU сЫна побрйть er6, во 

пот6м ов ие брмся H�CKOJlЬK04o. дней 218 и иикт6 не бриn er6. 
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)7'1e1111d бp6mI вdrв. во не прJlllOdimr808 их .... 
'.l'1ae pиpilв t001с the ЬооЬ, ьut БЮ not Ьring theт Ьас1с. 

'VчeJ1J1К6 привеcms8118 все ввirи, :кот6рые оп вainи. 
'Vчeвi:к прив6с rШТblIЬвице подАро:к: 
Дочь привемА мАтери цветЫ. OD прив6сит мАтерИ2'lll цветы IWкдyю881 вед6mo. 
Не привосйтеf8f, п6рьев2'l4 ва 8КВd.мeв, а привесйтеf8' тмь:ко :карa.идaId 
Привеciввоеlll8,от портв6ro828 IШd.тье .пежМо на пo.пt.1811; 
Кtп.певвые28lllввirи в6 бы.пв привесевЫ'l88iв6 время. 

:lот481410и • 8JIU, он ие xoтfa отвечiть. 

АU1&ougЛ ле lmew iI, Ав аю t&O' waflt to ClfI8IDВr. 

Хот4 он • стар. 821 ов: раб6тает мв6ro. 
Хот4 ов фствова.п себ4 пn6хо, ов вcka:ки пошЬ на раб6ту. 
Хот4 ур6к бы.п .п8r:кий, мd..пьчик ве Mor о:к6в:чить er6 в6 Время. 
SI ве :куп6.п подАр:ка, хот4 у мев4 д6въrи БЫ.пи. 
Мой сыв уж6 х6дит в ш:к6.пу, хот4 eмf480 T6JIь:кo пять .пет. 
он вадм тi!п.пое пam.т6, хот4 на t.пице и6 (iы.по ХМОДВО. 
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С вавЬ81О пор. вы вв6ете818 er61-S1 ВВАЮ er6 с тех888 пор, вак он пpвEsu • ваш 
�. 
8incв ",1&en 1иwe 1IOU 1mown Лiт'-l 1&avв 1mown Лiт вincв the fiтe ",1&м Ав CIf'f'iml in 
OW' q. 

как давв6 вы аdeте818!er6?-Я аd.ю er6 со841 вр6меввIl8OПос.п6дв:еА воlПr. 
Где теп6рь ваш дpyr и что ов дмает?-Пос.п6диий ран в: вЙДе.п er6 у брАта . с тех 

пор в: вичer6 ве вd.ю о вАк. 
Ов: у6ха.п' ва-rpавйцу', и с тех пор в: вичеr6 ве c.пыxd..п о в6м. 
СтАрший брат у6ха.п в Армию, и с тех цор в: ве ВИДА.П er6. 
Oдвd. сoбd.:кa вa.пyrba er6, и е тех пор (е тоr6 888iвр6меви� ов бoliтсв: сoбd.к.1И 
С тех пор, :ка:к в: вЫучи.п рtеекий явЫк, я ета.п читАть рtеские rавИы. 
с тех пор, :ка:к ов поступй.п в ш:к6JIy, ов ета.п дрyrйll че.пов6ком.41S· 
С тех пор, :ка:к ов побыв&п в Армии, ов 6чевь ивмeиi.псв:. 

�e чемЮ поВJПAть а61111ЩЬ, Jфввo ив&. "EIIЫ'II. 

Bвjore w7ling (Bвjore 0f'IВ САП Ьиu) CI Лorве, 0f'IВ тшt 1UJН the тoneu. 
Пр6щце чем roвор:йть, вtжво авать. 
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Пр6жде чем давать подаРR,и, 104 нужно их8ТО RУПИТЬ. 
Пр6жде чем садиться Rушать, нужно приготовить об�. 
Пр6жде чем итти спать, он написа.л письмо. 

Пока ие имеете �eHerJ 21& He покyпjйтeТ34 n'maдв. 270 

Don't Ьиу thв hor8B beJore уou have the топву. 

Пока не анаете, не roворИте. т 
Пока не купили подарков, 200 не дарите ТЗТ ИХ. 
Пока не приroтОвлен1U• об�д, нельая 12О садиться кушать. 
Он написал письмо, пока ещё не пошёл спать. 

КАЖДУЮ в&ву он проетужаетеи73U и бопеет. 

Evвry вpring hв catchв8 cold аnd i8 iU. 

В пр6шлом году.18. моя сестра сильноGG1 бол&!а. 
Я т6же сИльно бол&!. 
Никт6 не лЮбит бол�ть. 
Я вйдел, что он был болен. 
И мать, и дочь были д6лго больны. 
онй болеют и лежат в пост&Jи. 

у мена гсшова бomiт. 

1 МlJв а hвadachв. 

У менА сИльно5ii1 болит голова. 
Болит ли у вас что-нибудь'7-Да, у менА зубы болЯт. 
У них аубы болЯт. 
У неё голова болит. 
У него и аубы болЯт, и голова болит. 

Что вам що: 484 постричь ИИ побрйть?-ПостриniтеТ 
б6род1. 
What do уou nвed: а haircut or а shаvе1-Сш ту hair аnd зооvв ту ЬеаЮ. 

Кто вам стрижёт в6лосы?-·Париmхер стрижёт мне вОлосы. 
17мооте ли вы стричь?-Нет, я не ум�ю. 
Где вы стрижёте в6лосы?-Я стригУ их у парикмахера. 
Когда он постриг вам в6ЛО(IЫ в посл�дний раа?-Он постриг мне в6лосы на пр6шлой 

нед&!е. 54В 
Острижёте ли вы меня а8.втра?-Да, я остригу вас. 
Остригите 737 менА сейчас же ! 
Давайте 144 я подстригу вам волосы, JI хорош6 ум�ю стричь. 



Lesson XX 

Хорош6, подстригИте7З7l1Ше в6лосы. 
RaжетCJI, мальчика нужио129 остричь. 
Я аам6тил, что он был хорош6 острижен7UG и побрит. 790 

SI хотел бы съесть что-ниБУдь. 

1 would like to гat saтething. 

Он съел BC�, что было. 
Она съ6ла BC�, что Был •. 
Мы съедим BC�. 
ПочемУ вы не едите? Кушайте, 734 пожЗ.луЙста. 
Я не ем, потомУ что я не чувствую сеБЯ хорош6. 
ПочемУ они не едЯт хл6ба? Разве наш хлеб им не нравится? 
каждое утро он съедает два куска хл6ба с маслом. 
Едите ли вы мЯсо в wiтницу?-Нет, в wiтницу 11 не ем мЯс. 

181 

у дяди БЫJl пожliр: в пблдевь ааroрелся егО больш6й ДОМ ; roрм ОН час6в ПЯТЬ В В 
вечеру croрм ДО ТJlа. 
There waв a jire at ту uncle's ршсе; at noоn hiB large houвe caught jirej it burned Jor аЬout 
jive hour8 and Ьу evening it had burned to the ground. 

Сыр6е д6рево не горит. 
Это д6рево сгорит : он6 сух6е. 
Это д6рево не будет гор6ть : он6 сыр6е. 
Зелёная трава не горит, а сухая быстро сгорает. 
Он видел, как горм ег6 дом. 
На ег6 глазах сгорм ег6 дом. 
Кт6-то аажёг дом, и он весь сгорМ. 
Дом д6лro горм. 
В пожаре сгор6ли все деловые бумаги. 
в Моск6вский пожар .... 3 тысяча восемьс6т двенадцатого г6да сгорма б6льшаяUOO 
часть г6рода. 

Он жёг (сжиг�) какИе-то бyмliгн. Он сжёг каldiе-то бумliгв. 

Не waв burning вате рарет8. Не (had) burned (ир) вате раретв. 

Он жжёт какие-то бумаги. 
Он сжигает какие-то бумаги. 
Она жгла старые письма. 
Она сожгла старые письма. 
Она сжигала старые письма. 
Я хочУ сжечь траву 6коло д6ма i сос6д уж6 сж�г у сеБЯ. 
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Зd.втра .11 бtду жечь TpaBt 6кOJIО д6ма ; coc� жжt!т сеr6ДШ1. 
Весь день .11 жёг TpaBt 6кonо д6ма и теп�рь сжёг её всю. 
Хотя .11 скаa6n не сжигать I1той травы, но д�и всё-таки сожгnй её. 
Кто сказал вам жечь 6то д�peBO? Я не говорЙ.JI вам cжиrать ег6. 
Не жmе'i3Т сыр6го д�peBa, а СОЖl'Йте'/37 сух6е. 
СOJIдаты жгJIИ дом 8а д6МОJII и К в�черу сожгnи всю дер�вню. 
С утра они начanи жечь дер�вню и к в�черу сожгnи её всю. 
Вчера c6JIНЦe жгnо дов6nьио сЙ.JIьно,15Ii1 но сег6дня он6 жжёт си.IIьн�.15IiII 
С6nнце сожгn6 все цветы ; боюсь, сожжёт И TpaBt. 
БOJIьн6й жаловanСIt, что у нег6 жжёт124 в грудИ.l88 

8aжriтеТ37 JJ4мпy. 
Light 'kв Ютр. 

Не 8&ЖИг&йте'/3' огня. 
Почем't вы не saжгnИ папир6сы? 
Зажгите спИчку. 
Она 8ажгnа n&мпу. 

ОбыввовЕвио я .IIОжtсъ спать (И11! спать) в �Евять час6в вЕчера, во вче" я alr 8 
оAfпвaдцaть час6В. 
иВtuJlly 1 ио to bed at ninв o'clock in thв вvening, ьш 71ввtвrda7l 1 went (l l1Jy down) at вlвvвn 
o'clock. 

Почeмt вы nегnИ вчера так п68ДНО? 
Иногда .ll nожtсь отдохфь в п6nдень и nежt часа два. 
Д6ктор приказал БOJIьн6му nожитьClt спать как м6жно раньше.
Когда .ll пришi!.JJ к товарищу, он nежап на диване. 
Не nожИтесьтат на див&н, а идите'/3i и мгтеШ в постМь. 
БOJIьн6й не мог печь и всю ночь просИДм в Kp�C.lIe. 
Не nежИтеТ37 на 8eМ.II�, она ещё сырая. 
Не nожитесь на 8&!nЮ, она ещё сырая. 
Я nягу на диван, а вы nож((тесь на ПМ. 

Я буду nеж&ть на пму, а вы nожитесь на диван. 
Наши д� не nож&тCIt днём отдыхать, а в�чером nож&тCIt спать рано. 
Никт6 И8 СOJIдат221 не .пожИлся спать в 6ту ночь. 1Н3 
Никт6 не хотм nОЖИТЬСIt на I1TOT диван. 
Я пойдt и мгу, так как чУвствую себя не COBC�M хорош6. 
Я ПOJIежу неми6ro, так как фствз'ю себli не совс&! хорош6. 



Двадцать ш!рвыU ур6к (швов ПI)* 

АНТОВ I'PИl'OРЬЕВИЧ 

Moi почтmше, Авиа Петр6вва 1 И ВЫ В 
вАрке? Mort mr 11 посид6тъ с вАми? 
Гу.JIJblIЮU д6шо, 11 утoмИnCII. 

АВВА DEТPOBВA 

ЗдрАвствуйте, Авт6и Гриr6рьевич 1 По
жAnyйста, cWтесь ;'I3Т 6чевь БУду рАда323 
поroвор'тъ с вАми, а то 11, чвт4sr811 ra
а6ту, почтй что аасиУnа. 

АНТОВ l'PИl'OРЪЕВИЧ 

ЧТО B6BOro3:!'i' вы Шчвтamr в raз6те? 

АВВА DEТPOBВA 

ЦТON GRIOOBYВVICВ 
Иоw do you do (Litera11y: Му reвpect), 
Anna Реtrovna. You are a1so in the park? 
.Мау 1 вit а whUe with you? 1 w88 walking 
around for а lODg tunе and (Litera11y: Wa1k· 
ing around for а lODg tiше, 1) got tired. 

ANNA PEТВOVNA. 
ИОW do you do, Anton Grigoryevich. Please, 
вit down; 1 ВhaU ье very glad to ta1k to you 
(for а whUe) ; as it iв, 1 Ьауе almost fallen 
asleep readiDg the newspaper. 

ЦТON GRIOOBYВVICВ 
What's the latest newв you found in the 
newвpaper? 

9то смотряl1"' по Toмt, К&КЙе в6воств вас тhiв depends оп what kind of newв intereвtв 
ивтересtют. you. 

АНТОВ l'PиroРЬЕВИЧ ЦТON GRIOOBYВVICВ 
я ВRтересУюсь47:1 б6nьmе roродскймв во- 1 am moвtly intereзted in town goввip. WеП, 
востЯмв. Ну, кои6чио и общ6ствеввыми of оошse, a1so in publio afJairв. 
дen4ми. 

А.ВВА DEТPOBВA 

Бom.пmx иовост6й вет. И&mв общ6ствев
вые дмтenи, живЛ80U в тИхой обстаи6вке, 
дp6мmoT011 и почт, что OПJIТ. wu А как 
вAmи дe.n4? 

ANNA PIIТВOVNA 
ТheM iв по ЫК newв. our civic leaderв, Ну
inк in а вtate of tranquiШty, are naррiпg and 
almoвt aвleep. But how are thingв with you? 
(Literally: Иоw are уош afJairв?) 

8JD view о! the faet tbat the gerund8 are e1ementв of the Иterary laDgUage rather than о! соПaqulal 
ареесЬ, the text recorded In thIВ Lesson Iв not вtrictly conversational ln a11 ltв detвlls. In order to make It 
easler for the вtudent to underвtand the Rusзian вentence atrueture, the EUgJiah tranв\ation of the dIaJOaUe 
folloW8 the pattern о! t.ьe origlnal 88 far 88 possible. 
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АНТОН rриroрЬEl3ИЧ 

Не хвалясь,1I13 скажу., что ведУ' своё дмо 
хорош6. Взяв8!U в свои рУки управл6ние 
маrазином, 4i2 я привё.л расстр6енные де.ла 
в порЯдок. БJIаrодаря814 llOИМ усиJIИJiМ, 
теп�рь дмо двИжется6llU усп6шно. Giil 

АННА ПЕТРОВНА 

Не понимая812 хорош6 TOpr6BOro дма, я, 
кон6чно, судить не беру.сь, 6112 НО, в6ря8UU 
вашим словам,402 MOry.U81 вас поздравить. 
А RaR ваше 8Дор6вье? 

АНТОН rPиroРЬЕВИЧ 

A.NТOH GRIGORYEVICB 

Without boasting, 1 can &ау that 1 am do
ing nicely (Literally :  1 conduct шу buвiness 
well). After having taken the ma.nagement 
of the store into ту own bandв, 1 put the 
disorganized affairв into order. Thanks to 
ту effortв, шу buвineвв is now doing nicely 
(Literally: is moving succeввfully) . 

ЛNNА PEТROVNA 

N ot underвtanding well the mercantile Ьuзi
neM, 1 am of courвe not in а position to 
judge, but, believing уош wordв, 1 сan con
gratulate you. But how iв уош health? 

АНТОН GRIGORYEVICВ 

в 6бщем roворя, 8UU чу.вствую сеБЯ ничеr6, Generally speaking, 1 feel aIl right, but уоо 
ио, сами знаете, челов6к, дмаясьi:l:l стар- know yourвelf that а шan, when Ье getв 
mе, utlо уж6 ие так6й жив6й, RaR раиьше. U80 older, iв по longer as spry as formerly. 

АНИА ПЕТРОВНА 

1toн6чно, понимаю, прожflвши8!i ст6.пь
кот пет и пораб6тавши 81U так тру.дно,Giil 
вы уж� ие бу.дете сеБЯ чу.вствоватьiu:i так, 
как МOJIод6й че.лов6к. Я т6же, доживая8ОО 
mест6й десАток41О пет, ощущаю БOJIЬш;tю 
слабость. 

АНТОН rриroрЬЕВИЧ 

А RaR У вас в семь6? 2Оl 

АННА ПЕТРОВНА 

Бnаrодарю вас. Муж здор6в. 3:!2 Стар
mий:i:,i сын, живн 8Н всё время в дер6вне, 
скучает. А дочь, проБOJI�ВIПИ8!Тдва м6ся
ца, теп6рь поправлЯется. 

АНТОН rриroрЬЕВИЧ 

А тде ваш мnадmий;;;;i сын? 

ЛNNА PEТROVNA 

Of courвe, 1 underвtвnd, аЕш having lived 
во many yearв and worked во Ьам, you 
can по longer feel like а young шan. 1, toо, 
having reached the age of шу, feel rather 
weak (LiteraIly : feel а great weakneвв) . 

АНтон GBIGORYEVICB 

But how is уош fa.mily (Litera1ly : How 1s 
it in уош fa.mily)? 

ЛNNА PEТROVNA 

Тhank you. Му husband is in good health. 
ТЬе older son, living aJl the Ыше in the 
country, is bored. But our daughter, аЕш 
having been sick for two months, iв now 
getting better. 

АНТОН GRIGOBYEVICB 

But where is your younger son? 
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АВИА ПЕТРОВИА ЛNNА PEТROVNA 

Ои в армии. Не пonyч8л 812 от Hero д6.пго Не 1а in the arm.у. Not having813 reooived 
пИсем, 222 JrIы С мtжем:ll2 беспоR6имся о anу Ietters from him for а Iong tiше, шу 
иём. husband and 1 a.re worried about him. 

литои l'PИГОРЬЕВИЧ 

Я ВП0JIВ6 вас повимаю. Мой сыв т6же 
был в армии и т6же иас беспок6ип. Не 
желая 81� трев6жить иас, ои ие писan о 
том, чтоSII8 был б6.пеи, и JrIы узн8nи об 
6том, т6.пько прочитав 81Т в ra.s6Te. 

ЛИИА ПЕТРОВИА 

Да, мonодые .лЮди, ие по�ав816 хорош6, 
огорчают род'тenей б6пьше тем, чтоS88 ие 
говорят о ооб6, �а.я, 80tI что Ta.кiII ву
тём4тв оп скр6ютU18 правду. 

АИТОИ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Посмотрите 7ЗТ иа ту мanенькую птичку. 
На.кормИвwи818 своих пт6нчиков и на6в
шись818 сама, она ' тихо др6мпет878 на 
в6тке, зн8я,808 что её д6тки В без
опасности. 

АИИА ПЕТРОВКА 

Я т6же ие беспок6ипась бы74Т мн6го, 6cnи 
быТ4Т зв8nа, что мой сын живЗ22 И здор6в. 

литон ГРИГОРЬЕВИЧ 

Ну, я отдохнУп и чУвствую сеБЯ nYчше. 1I6O 
Теп6рь, не спеша,813 пойдУ дом6Й. До 
свидания, .Анна Петр6вна. Жenаю вам 
скор6е51И ПОПУЧИТЬ хор6шие н6вости от 
вашего сына. 

ANТOH GlUGORYEVICВ 

1 fully underвta.nd you. Му вon waв also in 
the arm.у and cauвed us also anxiety. Not 
wishing to alarm us, Ье did not write (uз) 
about being вick (LiteraIly : about the fact 
tha.t Ье waв вick), and we Iearned about it 
оnIу when we read it· in the newspaper 
(LiteralIy : having rea.d in the newspaper). 

ANN-A.. PEТROVN-A. 

Уев, young people ina.dvertently (LiteraI1y: 
not having thought it over weII) саuзe their 
pa.rents more grief Ьу not teI1ing about 
themselves (Literally : Ьу the fact that they 
do not tell about themвelves) , expecting that 
in this way they ca.n (Literally :  will) blde 
the truth. 

ANТOH GlUGОRУЕVIСИ 

Look at that little bird. Having fed its 
fledgelings and having itself eaten itв fill, it 
sIumbers peacefully оп а twig, knowing that 
its little ЬаЫев a.re out of da.nger. 

ЛNNА PEТROVNA 

1, too, would not worry much if 1 knew 
that шу воп is alive and in good health. 

ANTON GRIGORYEVICH 

Well now, 1 Ьауе rested and аш feeling bet
ter. Now 1 shall go Ьоше without hurrying. 
Good-by, Annа Petrovna.. 1 Ьоре that you 
will get good neW8 from your вon ав 800n ав 
possible. 



186 Coтtina's Ru.ssitm Соnvеrsар1юne 

АВИА ПЕтровКА ЛNNА "ТROVNA 
Bcer63811 ваи хор6шего,82f Авт6н ГРИ- Good luok to yoU, Anton Grigoryevioh. 
г6рьевич. 

Exercises 
М4m.'IПII ШJdr {� ==1} f'diтeтo rolЮрiiть. 

Тм Ьоу8 arв making мве, di8turЬing the tвachвr"who i8 вpвaking. 

М4nьчики myJ4Ш { ' меш�_} учитмю говорить. 
Н меш ....... 

М4nьчик шумИт {' Me� } учИтмю roворИть. 
н мешtи:Т 

дl1вочка шумИт {�:.r} учИтмьвице roворЙть. 

Дl1ти шумМи {��::Ш} _терн раб6тать. 

о. 'IIIТb ВВЙI1', nежА 8 постМв.8U 
Н в Tвad а Ьook while lying ,"n Ьвd. 

о. ЧII'Iteт ВВЙI1'. nежА 8 поcтUв.811 
Нв i8 rвading а book while lying in Ьed. 

Бl1гаи8О8 6KOJIO д6ма, дl1ти rp6MKOllll1 крич4nи. 
БI1rаи 6KOJIO д6ма, Дl1ти громко КРИ!ld.т. 
СтоА808 6KOJIO двl1ри, сосl1д рааговd.ривan: о раб6тником. 
ЖивА808 в дерl1вне КР�JIЫЙ ГОД, мой брат вЫуЧИJIСII работать D псте.  
Путешl1cтвуя808 по России, JI6KTOP вйдм таи много странного . т 
Бес6дуя808 о учевикd.ми, учИте.ль paccкaa4n им интер6сную ИСТОРИЮ. 
ПОСЫJIм808 подd.РОК мd.тери,482 сын напиcd.JI ей тр6гатмьное письмо; 
ГуnЯя808 в пd.рке, я встр6ТИо1I своег6 прUтмя. 

ОтЕц вЮпeJI ва кбмваты. ввчег6 ие roвopi.818 
Father lв/e tЛе тоom without " aying а word. 

Не ааходЯ в к6мнату,813 он прошi!JI в сад. 
Он КYшaJJ не спешd.818 и в то же вр6мя чит4n г&з6ту. 



Lesson XXl 

Не смотря иа письм6, JI аим, что там напИсаио. 
Ои хорош6 живi!т, ничегО ие дМая. 
Ои зарабатывает ми6ro, сам совс. ие раб6тая. 

чtвCТ8Jя812 сetiЛ ие совсЕм хорош6, брат 1. ие поmim в теаТр. Так вак брат 'I1ВCТВOВIUI се6Л ие совсЕм xopom6, оиf 
Му ЬroeAeт did noе go to еАв theateт, вince Ав did not fвeZ very weU. 

�упмсь �_ 1. в хм6диую погОду в хм6диой BOД�, ои простудШIся • ... ак IШК ои КУПIWlсяf 
��, �� } IШК ТРtдио ои раб6тает, JI жмм er6. � IШК JI В_М, 

Раб6тая812.JWкдЫЙ деиь по деся:тй час6в, мой дЯдя L СШIьиоU01 YCTai!T. Так IШК мой дядя раб6тает каждый деиь по десятй час6в, оиf 
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дtмая, что егО иикт6 ие в6дит, мМЬЧВК } вам что-то со CTOJIa И cт.en. 
Так IШК мМьчвк дtиaл, что егО иикт6 ие в6:дит, он 

Н м812 ' 

,... 
е им 

� _  � В08М6ЖИ')СТИ пойтй ;пйчно, 1ID1 Я иапиеМ письм6 с И8ВПН�НПем . ... ак IШК JI ие 8Мt:J':) 

�e по;пучМ _� _1. письма от своЮс родйтenей, я стап: беспоJ<6иться • ... ак IШК я ие по;пу ...... i{ 
Не иайдJi810 } 
,... ,,_ письма от своегО дptra, я реШЙJI, что он ааБOJIМ • ... ак IШК я ие иаш"". 

БtД)"DI8tJ8 дббрым,414\ 
так вак ОН дббрьdl, f ои вcerдi помоrU дpyaыiм. 

Kind-hearted а8 Ав iв, Ав aZways AeZped Ai8 Jтiвndв. 

Бtдучи ие совс. аДОР6вым,414 } 
ыш ям Так IШК ОН бы;п ие COBC�M адор6в, ои ие в м к roCT . 

ПРОчвтiв818
} dald!lt._tfrtI���1ПП1ib-

Пбс;пе тorO, вак ои ПРОЧИТ8JJ письм6, ои ПО;ПОЖЙJl erO ка C'fOJI. 
Кorдi ои прочит8JI 

Mteт Ав had теОО еАв Zetteт, Ав put it on the taые. 

П6еnе тогО, как JI поnyчй;п подарок, я иапием пиеьм6, в кот6ром бпаroдарШI sa Поnучйв81О } 
Коrда JI по;пучйл 

прЙcnанное. 

Ок6нчив81u n�кцию, n�KTOp } П6cnе тогО, как л6ItТОР ок6нчил n6кцию, он помонйnся И СМ. 
Кorдa л6ктор ок6нЧИJI n6кцию, он 
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'VвИдев818 менЯ, мой дpyr l б "� 
Кorдa мой друг увИдeJI меня, он! 

о р
""",

ОВ
М:

С
Я

. 

Побпaroдар'в818 РО�ТeJIей, сын J П6сле TOr6, как сын поблагодарИл РОД'ТeJIей, он пошi!JI в свою к6шm.ту. 
Когда сын пoбпarодарИл род'тмей, он 

RyпDши818 } 
П6сле TOr6, как мы купИли всё нУжное, мы с отц6м вернулись дом6Й. 
Когда мы КУПИЛИ . 
ОтдохкУвши818 } 
П6сле TOr6, как мы отдохнули немн6ro, мы сн6ва ваял'сь за раб6ту. 
Кorдa мы отдохнУли 

Запис&ашись, 818 ученик' } П6сле TOr6, как ученнкВ: записа.лись, он, 6аДИлись на сво' меСта. 
Когда ученнкВ: 8апис&ЛИсь, оп 

Под8.в818 p;tRy, он П08дор6валСJ[. 
Он п6дa.JI p;tRy В пosдор6Вa.JIСJ[. 

П6eJJе тоrб, как JI вЩчIш lIюк,l 
JI поmёJI ryJliть. � Ajter 1 had stшlied ту leввon, 1 went /от а walk. 
ВЫrпm811 урОк, JI поmёJI ryШiть. J 
П6сле TOr6, как J[ поroВОРЙJI с НИМ, J[ У8нал, В чём дмо. 
Поroворйв818 с НИМ:, я У8нал, В чём дМо. 

П6сле TOr6, как прошёл дождь, 8eм:mi освежИлооь. 
П6сле дождЯ 8емля освежЙлсь. 

П6сле TOr6, как БЫло оБЪJiвлено,7IIG мы 8Нали, что нам дМать. 
П6сле объявл6ния мы 8налll, что нам дМать. 

П6сле тог6, как собрались все ученикВ:, учВ:тель сел 8а стол. 
Кorдa собрм:'сь все учеНИI-:В:, УЧИТeJIЬ сел 8а стол. 

Мать ведёт683 сЫна за руку. 
м other is leading hвr воn Ь1I 'М hand. 

Я поведУ мальчика, а вы ведВ:те 131 девочку. 
Мне сказали, 821 что 8автра менЯ поведУт гулять в парк. 
От6ц вёл сЫна в шк6лу. 
От6ц не мог вестВ: сына в ш:к6лу, по�тому повела ег6 мать. 
В нашу шк6лу кто-то привё.JI мальчика пяти4О3 лет. 
Шждое утро матери приводилиfЮ3 своих детеii283 в шк6лу . 
завтра я приведУ к вам своег6 прия.теля. 
Никт6 не прив6дит �TOГO ребёнка,283 он сам прпх()дит 
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я не поJllldю. Е чемУЗТ8 он ведёт. 

1 don't иndвтвеаnd what he iB leading ир to. 

Лектор повел речь совсем .по дpyr6MY вопр6су. 
'УЧИТe.JIь, объясюiя:806 ур6к, привел мн6го хор6ших примеров. 
ОН не приводил примеров. 

Вom.и6ro8ОТ повезmi821 в liоJIЬиliцу. 
They took (drove) tЛе patient to tЛе Л08pital. 

Я повезу882 вас на станцию. 
я не имею времени280 везти вас в г6род, пустьТ43 брат повезёт. 
Я повёз друга на станцию. 
Моя сестра повезла меюi на станцию. 
Отец в6зит сына каждый день автомобилем248 в шк6лу. 
Смотрите, тзт ваш сосед везёт дерево. 
я вИдел из окна, как он вёз дерево. 
я вИдел, как молод&я: женщина везла детей283 в автомобиле. 248 

Смотрите,тат ,ТОТ и4JIЬ'IИE 6чевь 1mn. Он не м6жет081 l1'rl'И в )'ЖЕ пiдaет. 

Look, thi& 4оу i& very tired. Не i& имЫе to walk аnd iв already JaUing. 

Л6maдь шла с труд6м и несколько 4112 раа227 падала. 
Л6шадь не могла итти и упала. 
Раб6тиик нёс тяжелое дерево и упал под тАжестью2М ero. 
Ребёнок упал на пол. 
Помогите 137 этому падающему Чe.JIовеку. 482 
Я С сожалением смотрел на упавшего 183 6коло двери2М нищего. ао8 
Падая,811 он гр6мко закричал. 
'Упав818 на землю, он что-то кричал. 
Про неё говорили, что она павшая7О8 женщина. 
Швших783 людей надо жалеть, а не судить. 

Кто там кpll'lfiт7 
Who i& гЛouting tЛете' 

Кто те888 люди, кот6рые там кричат? 
Не кричите 737 гр6мко в этой к6мнате. 
На улице люди кричали. 
На улице кто-то кричал. 
Кто.-то крикнул гр6мким roлосом. 
Крикните'l88 на Hero, и он замолчит. 
КричащийТGD roлос был слышен далек6. 
Крйкнувший7О8 мальчик быстро убежал. 

189 
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Гр6мко крича, 808 мальЧИR бежал по улице. 
RрИRиyвши,816 он закрЫл дверь. 

Дожд". водА тeвnA по етещ окиi. 

The rain water таn down the windowpane. 

Поm� дождь, и вода потекла ручьём. 247 
Дождь идёт, и вода течёт88$ ручыiми. 
Он закрЫл окн6, чт6бы756 вода не текла в к6мнату. 
Вода течёт в н6мнату ч�рев окн6. 
J1:сли вы не закр6ете678 окна, дождевая вода потечёт683 в к6мнату. 
Ск6ро вода потекла по к6мнате. 
Челов�к упал, и я: иидел, нак кровь потекла из ег6 рта. 

Егб речь течёт mШвно.0II1 

Hi8 8peech jlOW8 jluently (Не 8peaks jluently). 

Ег6 речь текла плавно. 
Он начал говорить, и речь Е\г6 потекла р6вно0ll1 и плавно. 

Вчеpi g повЕем каpтйвЬJ в l..'ТOJIбвоЙ,808 а ЗАВТРа БУ1l1 вешать в roстВиоЙ.808 

Ye8terday 1 hung ир the picf.ure8 in ем dining-room аnd tomorrow 1 8hall hang them in ем 
living-room. 

OT�Ц сказал нам в�шать од�жду в пер�днеЙ. 811 
Мать сказала мне пов�сить пальт6 в пер�днеЙ. 
Я всегда в�mаю своё пальт6285 в пер�дней, а вчера я пов�сил ег6 в сво�й к6мнате.  
Еогда я при�хал к дрУгу, 011 в�mал в д6ме картины. 
Мой друг сам повесил картйны в д6ме. 
Ето будет в�шать нарт Ины? 
Ето пов�сит картины? 
Не732 в�mайте784 этой картины в этой к6мнате, пов�сьте7З8 её в стол6воЙ. 
Rартина была повешена7D� высок6.М1 
В гостиной yщiла повеmенная7D6 там Heдa.BHo�51 картина. 
Повесивmи816 все картины, раб6тНИR уш� дом6Й. 
Зачем вы движете (Двиrаете) рукбй? Не двигайте784 рукбй ! 471 

Why do уou тove уouт Мnd' Don't тove уouт hand! 

Было заметно, как он двигал рук6Й. 
Мы видели, как он двинул рук6Й471 книгу. 
Я буду двигать стол, а вы двигайте диван. 
Помогите737мне двинуть этот стол. 
Двиньте 738 этот стул ближе Со6Ок окнУ. 
Движимый 7HU жалостью2О4 011: дал нищему 800 два рублЛ. 



Lesson XX/ 

�тo копесб движется. 
Thi8 wheel i8 mотng. 

Копес6 ДВИГaJIОСЬ. 
Что-то двигается там в угпУ. 
ПочемУ ЭТИ люди не двигаются с м6ста? 
ДвИжущееся. 7112 копес6 скрипМо. 

Тр6кьте138 рукбй471 ато дерево, Т32 к вы увИдите, что окб сырбе.З2� 

ТoucЛ thi8 wood with уouт Лаnd, аnd уou will 8ее еЛае it i8 wet. 

Не тр6гайте1З4 моих книг.7З2 
Все ПОДХОДИJIИ к н6вой JI6шади и тр6ГaJIИ ei!. 
Никт6 не тр6нуп пол6женных1� на стоп вещ6Й. 205 
.я тр6ну эту вещь здесь, а вы тр6гайте там-посм6трим,144 что БУдет.611 
Тр6нутый180 бед6й вт сестры, брат заПJIаКaJI.68О 

мы печём88З uеб в кtxвe. 

W е bake Ьread in еЛе kitchen. 
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Ум6ете ли вы печь хлеб?-Vм6ю, но теп6рь не могу,681 TaIt как нет вр6мени. 280 
Где они пекут 083 XJIеб?-Qни совс6м не пекут XJI6ба. Они всегда покупают хлеб. 
Когда я сnужиn в армии, я там пi!к XJIеб. 
Мы испеми пять хл6бов. 208 
Он спi!к себ6 спину на с6nнце. 
Она спекла ce� спfшy, на с6nнце. 
СмеЛться679 не rpemвб вад418 тем, 888 что кiжется: смеmкб. 

То laugh ае 80mething еЛае гeemв Junny i8 пае а вin. 

ЧемУ вы смei!тесь?8'I9-Разве нельзя посмеяться. 
Вот весмый челов6к, он всегда смеi!тся. 679 
Ребi!нок26З rp6MKOGUl смеЯnся. 
Не сердитесь, Ш я не ГОВОРИJI серьi!зно,lIOl а т6лько посмеЯnся. 
�сли вы это скажете, над вами 870 буДУт612 смеяться. 
Они не поймут 682 вас 'И т6лько посмеlОТСЯ над вами. 
Не см6йтесь 1 134 В этом 388 нет ничего смешного. 
Наш сос6д 6чень смешн6й челов6lt. 
Они посмеяnись над 478 ним, назвав 818 ег6 д6брым челов6ltом. 413 

Не cмВlтe 134смеиться:! 
Don't уou dare ео юugЛ! 

Никт6 не посмм посмеяться над б6дным челов6ком. 
Она не смма говорить и сл6ва. 
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Долro G;;lя берёг эти деньrи, но веё-такн не еберёгU7О их. 

1 8aved thi8 mоnеу /от а long time but neverthele88 сouЖd nое hold on to it. 

Я сберегу свои Itниги, но сбереЖёте ли вы свои? 
Я буду бер6чь эти книги. 
Сберегите 737 д6ньги ! 
Она сберегла свои д6ньги до сих пор. 
Мы не берегли д6нег. 
Я достал всё сбережённое ',UU и 6тда.л 711 отцУ. 

Берегите 787 8доровье r 
Take сате о/ уоит health! 1Yatch уоит health! 

Берегите вашего сына. 
Берегите ег6. 

БерегИтесь r 
Look oиt! 

Берегись ! 
Пусть он бережётся. 
Пусть они берегутся. 



Grammar 193 

LE'lТERS AND sоtJIIIБ 
1. Rusз i ав  is wri tten in the Cyri l l i c  alphabet. Тhe fol l owing i s  the order 

of the 32 Russi an l e t ters wi th thei r Roman еquivаlепtз , Russi an патез , and 
approximate p ronunci ation .  Тhe s tudent is advised to memori ze thi s order at 
the earliest since the end vocabulary in this book , foll owing the ехатрl е of 
аll Russian dictionaries,  is arranged according to i t . 

Letters Roтап Names о! Script Approximate 
Equival ents Letters Pronunci ation 

1 А а А а аЬ * 4- о аа in lot h e r  

2 В 6 В Ь ЬеЬ li i  ь аз in bed 

3 В В V v уеЬ 9 .1- '11 аа in '118oL 

.. Г r G g geh ;r ."  е аа in eoo d  

5 Д Д D d deh fl э,.,. d аз in doo r  

6 Е е Е е yeh -6 ..е  а) У8 аа in y et 
ь ) е аа in s h e L L  

Ё е Ё ё уоЬ с )  уо аа in Yo rk 
d) о аа in sh o rt 

7 Ж z zн аЬ аЬеЬ :JICж s аа i n  p L e osure 

8 3 8 Z & &еЬ J }" s аа in го о 
9 И и 1 i ее и u  8)  е е  аа i n  e e L  

l1 -1i  ь) уеа ав in y east 

10 Й Й J j ahort ее у аа in day 

11 К К К k k ah /( �  k аа in ke t t L e 

12 11 11 L 1 е11  ""' '''' аа in b i L L  or L e od 

1 3  Ы к М ш еПIID .1(, 06- 111 аа in mad 

1 .. В В N n епп It �  11 аа in 110 or "е", 

15 О о О о оЬ d' 11' d о ав in sh o rt 

16 П п Р р peh 1l, н:... 7t, './1.- р аа in з Р Н  

1 7  р Р R r err Р .,  r ав in Sp aniah ri o 
& ,с  . 

18 С о S в е а а  
� 

з а з in sa L t  

1 9  т т Т t teh ]1[ m,iii,T t аа in stor - ?l y.  20 У У U u 00 u аз in push 

21 Ф Ф F f е Н  � "  I аз in 'оит 
22 Х Х кв kh khah Х Х  ch а з  in Ge rman Loch or 

Sco t t i ah L och 

23 Ц Ц 1'5 tз taeh � �  tз аа in Нз 

2ч Ч .. си сЬ сЬеЬ "t �  ch аз in ch i ckell 

25 m ш SH а Ь  аЬаЬ 7Jl .щ,, -ш. зh ав in s h o rt 

:а6 Щ Щ SНQl зhсh аЬсЬеЬ Щ �  sh-ch аа in IrезА 
ch e rri es 
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а7 Ъ 'ъ 8 ep.ar ation (ba.Tit)a i gn 
.. Denotes по 80und 

а8 ыI JiI У у yery '" No exact equivalen t in 
Engl iah.  Тhe Americ8D i 
in bi t t  сотеа fairly 
close. 

soft  sign � Indicatea softneas 01 
the рrесеdiпg COnSOn 8D t .  

29 Ь ь 

ЗО Э 8 Е е еЬ 9 $  , аа in b,t  
З1 Ю 10 JU j u  yu 1tI ",.  " а8 in "n i on or )/" аа 

iп y" t , .  
З2 Я 11 JA j a  уаЬ оХ я  )/0 а8 iп )/ о nl  

2 .  Al though thi s course is primaril y  pl anned t o  teach the spoken form о! the 
l anguage. it is highl y recommended that the student l е аrп to _rite Russi an at 
the very beginning. Moreover. copying _ords and phrases is very helpful in 
memori zing. WЬen _riting Russi an .  use script rather than imi tate the printed 
l e tters . Веlо_ is а specimen of Russian hand_riting _ith an identical text 
taken from ХХХ. Нпеа 54- 65. 
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In Russi an scrip t ,  зеуега1 1 etters тау Ье wri tten in тоге than опе 

{оrш, e . g. , capi ta1 П, capi ta1 Т, and the sma11 1 etters � з, т, ш, Ь. Вeside 
the {оrш given in section 1 ( under the heading Script ) {ог Т, the printed {оrш 
о! thi s 1 etter тау а1 зо Ье used in scrip t .  5ma1 1 т i s сошmоп1у wri tten in а 
{оrш whi ch 100ks 1 i ke а handwri tten m p1 aced upside down .  Since in fast writ 
ing the two 1 etters тау Ьесоте undi stingui shable, а hori zonta1 stroke i s  
frequently added an d  pl aced аЬоуе the 1etter in the саае о !  т ,  but below i t  in 
the сазе о! Ш. 5ma1 1 т тау a1so Ье wri tten in the {о rш о! а printed capi tal Т, 
however wi th the hori zontal Ьаг on1y ha1 f-way up {гот the base - 1 ine , whi l e  the 
vertica1 stroke геасЬез be10w the base- 1ine. Тhe second {оrш о! ь тау Ье used 
at the end о! а wo rd. Goncerning the use о! the two {о rшз о! c api ta1 П, capi
tal Т, зта1 l � атаll з ,  and зтаl l т, there аге по prescriptions о г  restri c-
tion s .  

\\'atch the di fference between в and з ,  r and ч ,  л and г ,  Ч and У .  
The letters л ,  м, я а г е  started wi th а short downst roke .  Тhis important 

detai1 mus t  Ье observed especi al ly when these 1etters are connected wi th а 
preceding 1etter,  e . g. , 

время если 

знал имели мало 

меня пил дремлет 

тетя фамилия посмотрите 

до свидания 

3. You сan hear the Russian a1phabet in the fi rst part о! the Record оп 
Pronunci ation . Note ttlat the tenth 1 etter is cal l ed и краткое ( sho rt и ) ; the 
twenty- seven th , отделительный знак ( separation sign ) ; and tlle twenty-ninth, 
мягкий энак ( soft sign) . Тheгe is а specia1 пате ,  еры, {о г the twenty- eight 
letter.  I .owever,  when reci ting the a1phabe t ,  &ssians usual ly do not use thi s 
пате but mere1 y pronounce t ne vowe1 sound о! the letter.  

ef /Z. .... Ju., It,u.. (R ecord #гг)}с> 
1 

А В В Г Д Е Ж 3 и и краткое К Л М Н О П Р с т у ф х Ц 
ч Ш Щ Отделительный знак Ы Мягкиlt знак Э Ю Я.  

2 
баба - папа, ветер - if,eTp, душить - тушить, возить - носить , год - кот, жар -
шар.  

3 
чай, молодо", добршi, русский, фойе. - час, хочУ, чернила, чёрный, читать, 
дочь . - щадИть, щУпать, щека, щётка, щипцЫ, вещь . - кружОк, жук, уже, жена, 
х:ёны, �:ить, з:ивот, мужья, .жюри. - шалWn, шея, шёлк, машина, сльПпишь . - царь 
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улица, ЦЫNW, целый, цен,!, цинк. 

4 
6мка - 6елка, гро6 - грэ.6ь I вор - вера, гот6в - гот6вь I книга - в книге, 

мазать - мазь, дадИте 1 ,  дело, щflЩ, дЮжина, рука - в руке, 6ал - жаль, 

6алласт - 6алет, лот - лёд, м6ре - мера, на - не, ладонь,  пара, пер6, пиво. 
ра66та, редко, сад, север, там, тело, тётя, ТЮJIьпан, говорит - говорить, 
фарфор. феврмь, хОлодно, хИмия. 

5 
май, работать , ехать, ёлка, белый, 6еру, проезд, читает, пИшет, здор6вье, мо§, 
песнь - пьеса, Пе"тр - пьёт, сесть - съесть, обед - объект; их, пить, они, 
семьи, хор6ший; он - она, хОдит - ходИть, мой - мбsi; Уксус, на.'1ка; 6ШI, 
с�арый; :этот, экзамен; юрист, июнь, читаю, люблю, курю; время - семья, тётя 
6ратья, девять - девsfтЫЙ. 

в{ t<.-tu., ...J. Jc> 
4. Of the 32 Russian l l:tters , 21 serve for the expression of consonants :  б, 

� � д, . � L � � � � L � � � � � � � � � 
nine are used аа symbo l s  for vowels and diphthongs : а, е, и, о, у, В, Э, Ю, 

$1; 
two are merely orthographi c signs without anу 80und of thei r оwn : ъ, Ь.  

Consonants 
5. Тhe fo11owing consonant 

Guttural s :  г, к, х 
groups are repeatedly referred to in the grsmmar : 

Dental s :  Д, Т 
Labial s :  б,  в ,  м,  п ,  Ф 

Sibil ants: з, о 
Hi ssing sounds: ж, ч, m, Щ 

НARD AND SOFТ СОNЮNANТS 
( See раНа 2 - 4  of Record оп Pronunci ation ) 

6. Russian con sonants may Ье pronounced hard or soft and thi s  dist inction i s  
fundamental for Russian pronunci ation. Subst i tution of  опе for the other тау 
result in а change of meaning. Cf. the pairs гот6в - гот6вь, лот - лёд, 
говорит - говорить Гот6в is an aЦj ective, аа in он гот6в ( Ье is ready) , whi le 
гот6вь is the second person singul ar imperative of the verb гот6вить ( to pre
pare ) . Лот теanа ' lead, plummet' , but лёд теanа ' ice' . In colloquial ареесЬ 
there is по di fference in pronunci ation between final - Т  and -д. Говорит i s  
the third person singular present tense of а verb, t h e  in fini tive of whi ch i s  
говорить ( to speak) . 

7. Тhe consonants Й, Ч, Щ are always pronounced soft, regardl ess of the l et
ter wri tten after them. See the first three lines of the third part of the 
Record оп Pronunci ation and listen to the recording. 







































































































































































































































































































































































































SUBJECT INDEX 
Numbers mer to sectiODS of the grammar. 

Numbers refer to sections of the grammsr. Itslics indicste thst the Russian render
ing of the English word so written is explained in the section referred to. 

Accentuation in general 82-87 
Accentuation of adjectives 289. 290. lW:5. 32] 
Accentuation of nouns 132. 14]-150. 157. 159. 185, 193, ]96, 197. zn, 20'3, 205, 206. 

209-212. 230. 231. 238. 712 
Accentuation of verbs: prefixed verbs 620. 621; present tense 577. 674; past tense 

622. 709.71]; present active participle 759; past sctive participle 763; present 
passive participle 774; past passive participle 790. 792-796; present gerund 806. 
809; past gerund 816 

Accusative 442-445. 478. 481. 520-529 
Accusative as direct object in negative sentences ]10 
Accusative in expressions of time 543. 548 
Accusative of numerals 418-420 
Accusative singular: masculine nouns 152. 155. 326. 359. 456. 457; masculine adjec

tives and pronouns 152. 4~8; feminine nouns. adjectives. and pronouns 153. 154; 
neuter nouns. adjectives. and px:onouns 151; substantivized adjectives 326 

Accusative plural: ma8culine nouns 191. 192. 328; feminine nouns 191. 192. 328; 
neuter nouns 190. 328; adjectives 305. 328. 458; pronominal adjectives 382; sub
stsntivized adjectives 328 

Action: See Attempted. Completed. COntemporaneous. COntinuous. Effective. Habitual. 
Imperfective. Inchoative. Iterstive. Limited duration. Momentary 

Active participles 292. lW9. 759. 760. 763. 765-773 
Address. Fonn of 363. 364 
Adjectives in generEl 92. 131. 133. 151-154. 286-287 
Adjectives: Clsss I 'l89-293. 306-310; ClS8S II 294. 311; Class III 312; Clsss IV 

313. "314 
Adjectives with hard endings 288-293. 306-310 
Adjectives with soft endings 118. 294. 311 
Adjectives: interrogstive posse8sive 391. 392; possessive 96. 154; possessive pro-

nominal 383-387; reflexive possessive 385-387; relative 312 
Adjective of impossibility 787 
Adjective of fessibility 786 
Adjective. Attributive 122. 305; comparative degree 292. 555-'557; 560; superlative 

degree 571-573 
Adjective. Predicative 125. 321. :325. 464. 466. 550 
Adjectives in long and short fonn 320.321. :322. :325 
Adjectives used as nouns 326-328 
Adjectives used as surnames 339 
Adjectives: neuter singular 125. 327. 464. 466. "550 

391 
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это neuter руоn. thiB; Это же this вате. 

After interroeative руоnоиn! and adjec
tives. это gives the situation а тоуе 
demonstrative character: here; что это 
лежИт на столах? what is this (lying) 
here оп the tables? 9 4. 108. 111. 119. 
381. 382. 388 

Этот т. руоn. this ; Этот же this вате. 
111, 381, 382. 388 

'1) 

ю thirty-lirst letter 01 the Russian al
phabet. 1. 4. 9. 29. 35. 36. 38-44. 
53-'55. 89. 91 

-ю ееп. sine. endine 01 masc. nouns. 168 
-Ю prepositionaL sine. endine 01 masc. 

nouns. 185 
юг т. Bouth. 146. 241 
южнее farther to the south. 559 
�ЖНSй. -ан. -ое. -Ее southern. 306. 559 

я 

я thirty-second letter 01 the Russian al-

phabet. 1. 4. 9. 29. 35. 3�, 38-44. 56-
57. 68-70. 89 

я pers. Руоn. 1. 92. 370 
-я пот. sine. ending 01 lem. nоиn! 153. 

162, 165. 171. 172. 179. 181. 182. 199. 
216-220. 235; 01 masc. nouns 138. 140. 
155. 165. 456 

яблоко n. apple. 271 
явиться (явлюсь. явишься) 8с iPI. to ар-

pear 
язЫк (язшса) 1/1. language. tongue. 209. 
, 231. 241 

Яков 1/1. Jacob (Chri st ian пате). 240. 333. 
342 

Яковлевич т. the aon of Jacob. 251. 342 
ЯКовлевна 1. the daughter о! Jacob. З43 
январь (-ря) т. January. 250 
японец (-нца) т. а Japanese (тап). 242 
Япония /. Japan. 263 
японка (ееп. pl. японок) 1. а Japanese 

(woman). 256 
япdнскиЙ. -ан, -ое, -ие Japaneae (adj. ' .  

308. 321. '553 
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