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1.1 Основной урок

01 Один ребёнок бежит.
Двое детей плывут.
Трое детей танцуют.
Четверо детей пьют.

02 два велосипеда
три велосипеда
четыре велосипеда
двое детей
трое детей
четверо детей

03 У нас есть двое детей.
У нас есть трое детей.
У нас есть четверо детей.

04 забор
забор
забор
сад
сад
бассейн

05 Двое детей сидят на заборе.
Забор сломан.
Он обедает в саду.
Он читает газету в саду.
Бассейн находится в помещении.
Бассейн находится на открытом воздухе.

06 Около бассейна есть сад.
Сад находится за домом.
Около забора растут цветы.
Бассейн находится за забором.

07 Я взбираюсь на забор.
Девочка прыгает с забора.
Женщина взбирается на лестницу.
Мужчина прыгает с лестницы.

08 Он взбирается на дерево.
Они взбираются на дерево.
Я собираюсь прыгнуть с кровати.
Я прыгнул с кровати!

09 Девочка прыгает.
Лошадь прыгает через забор.
Мужчина бросает мяч.
Женщина бросает мяч через палатку.

10 Он собирается бросить мяч.
Он бросает мяч.
Он бросил мяч.

11 Девочка бросает мяч через машину.
Мужчина прыгает через реку.
Мальчик бросает мяч через забор.

12 Девочка взбирается на стол.
Мальчик прыгает со стола.
Женщина взбирается на парусную лодку.
Мальчик прыгает с парусной лодки.

13 Кошка прыгает на кровать.
Девочка прыгает с забора.
Мальчик взбирается на стол.

14 Девочка бросает мяч.
Мальчик ловит мяч.
Женщина бросает цветы.
Мужчина ловит цветы.
Он бросил полотенце.
Она поймала полотенце.

15 Он собирается бросить мяч.
Он бросил мяч.
Она ловит апельсин.
Она поймала апельсин.

16 Не бросай мяч в саду!
Не прыгай через забор!
Не взбирайтесь на дерево!

17 Этот телевизор работает.
Этот телевизор не работает.
Эти часы работают.
Эти часы не работают.

18 Этот компьютер работает?
Нет, он не работает.
Эти фотоаппараты работают?
Да, они работают.

19 Отец ремонтирует игрушку сына.
Она ремонтирует забор.
Он ремонтирует самолёт.
Я ремонтирую велосипед.
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1.1 Продолжение

20 Мой мобильный телефон не работает. 
Отремонтируйте его, пожалуйста.

Наш компьютер не работает. Он его 
ремонтирует.

Его игрушка сломана. Её ремонтирует 
дедушка.

Моё радио сломано. Вы можете его 
отремонтировать?

21 Это легко.
Это трудно.
Это легко.
Это трудно.

22 Бросать этот мяч легко.
Бросать чемодан трудно.
Сюда легко взобраться.
Сюда трудно взобраться.

23 Здесь легко кататься на лыжах.
Здесь трудно кататься на лыжах.
Здесь легко плавать.
Здесь трудно плавать.

24 Отремонтировать этот велосипед легко.
Отремонтировать этот компьютер трудно.
Отремонтировать эту раковину легко.
Отремонтировать эту машину трудно.

25 Это делать легко.
Это делать трудно.
Это делать легко.
Это делать трудно.

26 Почему ты взобралась на дерево?
Потому что мне нравится есть яблоки.
Почему ты не поймал мяч?
Потому что я очень маленький.

27 Почему ты не читала книгу?
Потому что её было трудно читать.
Почему Даша не пошла на вечеринку?
Потому что она ездила в Нью-Йорк.

28 Когда-нибудь мы будем кататься на лыжах, 
как они.

Когда-нибудь я буду танцевать, как она.
Когда-нибудь я буду играть на гитаре, как 
мой отец.

Когда-нибудь я буду играть в футбол, как 
он.

29 Трудно танцевать, как они.
Трудно водить машину, как он.
Трудно прыгать, как он.

30 Этот торт похож на машину.
Эта салфетка похожа на цветок.
Это похоже на лицо.

31 Мальчик похож на своего отца.
Эти женщины похожи друг на друга.
Мужчины похожи друг на друга.
Эти девочки не похожи друг на друга.

32 Они смотрят друг на друга.
Они любят друг друга.
Муж и жена пишут друг другу.
Мать и дочь обнимают друг друга.

33 Две девочки разговаривают друг с другом.
Мужчины помогают друг другу.
Они танцуют друг с другом.

34 Ты хочешь красное платье?
Нет, я хочу голубое.
Тебе нравится коричневая шляпа?
Нет, мне нравится чёрная.
Почему ты не купил эту белую рубашку?
Потому что мне больше нравится эта серая.

35 У вас есть паспорт?
Да, есть.
Хотите салат?
Нет, спасибо. У меня есть салат.

36 Хочешь яблоко?
Нет, спасибо. У меня есть яблоко.
Тебе нужно взять велосипед напрокат?
Нет, спасибо. У меня есть велосипед.

37 Это ваш сын взбирается на тот стол?
Нет, это не мой сын.
Этот мальчик похож на вашего сына.
Мой сын в бассейне.

38 Компьютер работает?
Нет, не работает. Он сломан.
Почему ты не отремонтировал его вчера?
Потому что я ремонтировал свой 
велосипед.

Сейчас твой велосипед работает?
Да, работает.
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01 плита
плита
плита
посудомоечная машина
посудомоечная машина
холодильник

02 Курица на плите.
Апельсиновый сок в холодильнике.
Стаканы в посудомоечной машине.

03 Чашки - это посуда.
Глубокие тарелки - это посуда.
Тарелки - это посуда.
Стаканы - это посуда.

04 Хотите стакан воды?
Спасибо. У меня есть.
Хочешь стакан молока?
Спасибо. У меня есть.

05 Стакан апельсинового сока на столе.
Холодильник около стола.
Посудомоечная машина под столом.

06 Посуда в раковине грязная.
Посуда в посудомоечной машине чистая.
Тарелки и стаканы на столе грязные.

07 Стакан полон молока.
Раковина полна посуды.
Посудомоечная машина пуста.
Холодильник пуст.

08 Мусорное ведро плохо пахнет.
Чистые простыни приятно пахнут.
Мусорное ведро полное.
Глубокая тарелка пуста.

09 Стакан полон.
Стакан пуст.
Мусорное ведро полное.
Мусорное ведро пустое.

10 В потолке есть окна.
Потолок белый.
Пол деревянный.
Мусорное ведро на полу.
Мужчина ремонтирует пол.
Они ремонтируют свой потолок.

11 Подмети, пожалуйста, пол.
Он подметает кухню.
Она подметает около продуктового 
магазина.

Я подметаю лестницу.

12 Она будет подметать пол.
Мы подметаем пол.
Я подметала пол.

13 Я выношу мусор.
Вынеси, пожалуйста, мусор.
Она выносит мусор.

14 Он собирается мыть посуду.
Девочка моет посуду.
Я вымыл посуду.

15 Вымой, пожалуйста, свою посуду.
Вымой, пожалуйста, лицо.
Выстирайте, пожалуйста, свою одежду.

16 Подмети, пожалуйста, лестницу.
Вынеси, пожалуйста, мусор.
Выстирай, пожалуйста, одежду.

17 Мужчина продаёт ковры.
Диван - в саду.
Красный ковёр на полу.
На диване три человека.

18 Кошка на диване, а женщина около дивана.
Ребёнок сидит на полу, а его мама сидит на 
диване.

Женщина сидит на диване, а мужчина стоит 
за диваном.

19 Я чищу пылесосом потолок.
Я чищу пылесосом ковёр.
Пропылесось, пожалуйста, лестницу.
Он пылесосит диван.

20 Что ты пылесосишь?
Я чищу пылесосом пол под диваном.
Что ты пылесосишь?
Я чищу пылесосом пол под ковром.

21 Женщина убирает в машине.
Я собираюсь убрать в гостиной.
Ученица убирает в библиотеке.
Мы убрали в своей спальне.
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22 Убери, пожалуйста, в кухне.
Я убираю в кухне.
Убери, пожалуйста, в своей спальне.
Я убираю в своей спальне.

23 Ванна полна воды.
Ванна пуста.
Раковина около унитаза.
Душ зелёный.

24 Кошка в раковине.
Мальчик в душе.
Я чищу раковину.
Я чищу душ.

25 Я собираюсь принять ванну.
Братья принимают ванну.
Мальчик принял ванну.

26 Девочка собирается принять душ.
Он принимает душ на открытом воздухе.
Я приняла душ.

27 Женщина принимает ванну.
Женщина принимает душ.
Я собираюсь принять ванну.
Я собираюсь принять душ.

28 Женщина моет пол.
Мужчина чистит унитаз.
Почисти, пожалуйста, раковину.
Я мою окно.

29 Они чистят ванну.
Я мою стол.
Мальчик моет пол.

30 Я вынес мусор.
Мне нужно вымыть пол.
Я вымыла посуду.
Мне нужно подмести пол.

31 Что нам нужно сегодня сделать?
Нам нужно убрать ванную.
Я почищу раковину.
Я почищу ванну.
Ты почистишь унитаз?
Да. Я его почищу, когда ты подметёшь пол.

32 Куда вы идёте?
Мы идём в парк.
Ты убрал в своей спальне?
Да, я убрал в своей спальне.
Ты пропылесосил пол?
Нет. Я пропылесошу пол, когда приду 
домой.
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1.3 Основной урок

01 Этот мужчина сильный.
Этот мужчина сильнее.
Эта женщина сильная.
Эта женщина сильнее.

02 Он сильный.
Он не сильный.
Она сильная.
Она не сильная.

03 Кто сильнее?
Женщина сильнее мужчины.
Кто сильнее?
Мужчина сильнее женщины.

04 Мальчик занимается спортом.
Мужчина не занимается спортом. Он 
читает.

Девочки не занимаются спортом. Они 
разговаривают.

Женщина занимается спортом.

05 Он сильный, потому что он занимается 
спортом.

Я занимаюсь спортом по понедельникам, 
средам и четвергам.

Мы занимаемся спортом на пляже.

06 Мужчины тренируются.
Мужчина тренируется в своём офисе.
Я тренируюсь.

07 Команда из Бразилии одета в жёлтое.
Команда из Франции одета в синее.
В этой команде шесть мальчиков.
В этой команде одиннадцать девушек.

08 В какой команде ты играешь?
Я играю в футбольной команде.
Почему ты сегодня тренируешься?
Потому что у моей футбольной команды 
завтра игра.

09 Девочка занимается на фортепиано.
Мальчик занимается на скрипке в своей 
спальне.

Женщина занимается на гитаре в гостиной.
Мужчина занимается на скрипке в театре.

10 Я занимаюсь на скрипке в помещении.
Я занимаюсь на гитаре на открытом 
воздухе.

У меня футбольная тренировка в 
помещении.

У меня футбольная тренировка на 
открытом воздухе.

11 Я хочу шоколад, но мне нельзя.
Я хочу смотреть телевизор, но нужно 
заниматься спортом.

Я хочу танцевать, но нужно подмести пол.
Я хочу пойти домой, но нельзя.

12 Ей нужно убрать в своей спальне.
Нам нужно вымыть собаку.
Не покупай это. Слишком дорого.
Не надевай это. Не подходит по размеру.

13 Надеть чёрный костюм или серый?
Надень серый костюм.
Надеть голубое платье или чёрное?
Надень голубое платье.

14 Мне нужно заниматься?
Да, тебе нужно заниматься.
Положить скрипку на пол?
Нет, положи скрипку на стол.

15 Кто-то пришёл.
С тобой хотят поговорить.
В офисе кто-то есть.
В душе кто-то есть.

16 Кто-то занимается на гитаре.
Кто-то занимается спортом.
Кто-то моет посуду.
В машине кто-то есть.

17 Кто-то что-то покупает.
Кто-то фотографирует.
Кто-то что-то делает.

18 Нам нужно найти лучшее место для игры в 
футбол.

Нам нужно найти лучшее место для 
занятий на наших инструментах.

Он ищет, где бы поесть.
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19 Это хорошее место для плавания.
Это хорошее место для футбольных 
тренировок.

Это плохое место для занятий спортом.
Это хорошее место для катания на лыжах.

20 Они ищут место для занятий историей.
Они нашли место для занятий историей.
Мы ищем место для занятий спортом.
Мы нашли место для занятий спортом.

21 Кто-то написал мне письмо!
Он ищет, что бы поесть.
Когда-нибудь я стану знаменитой певицей.

22 Иногда собаки живут в домах, а иногда - на 
улице.

Математика иногда бывает лёгкой, а иногда 
- трудной.

Иногда я фотографирую людей, а иногда - 
животных.

23 Иногда я ношу шляпу.
Иногда он носит очки.
Иногда они носят платья.

24 Иногда мы носим в школе юбки, а иногда - 
брюки.

Мы всегда носим в школе юбки.
Иногда я пью по утрам кофе, а иногда - чай.
Я всегда пью по утрам кофе.

25 Иногда здесь холодно, иногда - жарко.
Здесь всегда холодно.
Здесь никогда не бывает холодно.

26 Он всегда носит галстук.
Она иногда носит галстук.
Они всегда носят брюки.
Они иногда носят брюки.

27 Лаймы всегда кислые.
Шоколад не бывает кислым.
Сахар всегда сладкий.
Перец не бывает сладким.

28 Я всегда принимаю душ перед работой.
Я никогда не ем мяса.
Иногда он хочет есть, а иногда - пить.
Здесь всегда кто-то стоит.
Мы никогда не катаемся на лыжах летом.
Иногда я рано ухожу с работы.

29 Где вы тренируетесь?
Иногда мы тренируемся здесь, а иногда - в 
школе.

Когда вы тренируетесь здесь?
Мы тренируемся здесь осенью.
Когда вы тренируетесь в школе?
Зимой.
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01 два глаза
ухо
нос
рот

02 Что это?
Это нога мальчика.
Что это?
Это рука девочки.

03 рука
нога
глаз
ухо
нос
рот

04 Это мои ноги.
Это моя рука.
Это мои глаза.
Это мои уши.
Это мой нос.
Это мой рот.

05 Она поранила руку.
Я поранил нос.
Он поранил глаз.
Я поранил ногу.

06 Мальчик поранил колени.
Я поранила локоть.
Мужчина положил руки на колени.
Женщина поставила локти на стол.

07 Мне нужен пластырь на колено.
У него пластырь на пальце.
У неё пластырь на руке.

08 У меня на руках пластыри.
У них на коленях пластыри.
У него пластырь на ноге.
У неё пластырь на колене.

09 Он катается на лыжах.
Он падает.
Она катается на велосипеде.
Она падает.
Он катается на лошади.
Он падает.

10 Мужчина падает с велосипеда.
Мужчина упал с велосипеда.
Девочка падает с забора.
Девочка упала с забора.

11 Я упал с велосипеда. У тебя есть пластырь?
Я поранил локоть. У вас есть пластырь?
Я хочу пить. У тебя есть вода?
Я заболела. У вас есть лекарства?

12 Что случилось?
Я вышел на улицу в дождь.
Что случилось?
Я взбирался на дерево и упал.

13 Что случилось?
Я упал и поранил руку.
Что случилось?
Когда они катались на лыжах, они упали и 
поранили ноги.

14 Что случилось?
Мама выстирала твой свитер.
Что случилось?
Вчера вечером я протанцевала три часа.
Что случилось?
Я ходила на пляж.

15 Что случилось?
Я упала с лошади.
Что случилось?
Я прыгнул с забора.

16 Что случилось?
Я упал с велосипеда.
Ты поранил колено?
Нет, я поранил локоть.
Хочешь пластырь?
Да, пожалуйста.

17 голова
голова
голова
живот
живот
рука

18 У мальчика болит голова.
У девочки болит живот.
У меня болит ухо.
У него болит нос.
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1.4 Продолжение

19 У меня болит голова.
У моего сына болит живот.
У женщины болит рука.
У меня болят глаза.
У женщины болит нос.
У него болит рот.

20 Что с тобой?
У меня болит ухо.
Что с тобой?
Я заболел.

21 Что с вами?
У меня болит голова.
Что с тобой?
У меня болит глаз.

22 Какая температура на улице?
Два градуса. Надень пальто.
Какая температура на улице?
Тридцать градусов. Нам нужно пойти на 
пляж.

23 Какая у ребёнка температура?
Тридцать семь.
Какая у меня температура?
Тридцать восемь.

24 Что с ним?
У него температура тридцать девять.
Я позвоню врачу.
Телефон врача на холодильнике.

25 Она запивает своё лекарство стаканом 
воды.

Это лекарство нужно принимать после 
ужина.

Запивайте это лекарство молоком.

26 Он завтракает один раз в день.
Поезда отправляются в Париж два раза в 
день.

Принимайте это лекарство два раза в день.
Я пью кофе один раз в день.

27 Зубы нужно чистить два раза в день.
Самолёты в Барселону отправляются один 
раз в день.

Принимайте это четыре раза в день.
Автобусы идут в центр города шесть раз в 
день.

28 Вы играете в теннис?
Да, я играю три раза в неделю.
Вы принимаете лекарство?
Да, я принимаю это лекарство один раз в 
день.

29 Что с тобой?
У меня болит живот.
У вас температура тридцать восемь.
Вам нужно принимать это лекарство три 
раза в неделю.

30 Осторожно! Пол мокрый!
Осторожно! Машина!
Осторожно! Ты взбираешься на очень 
высокое дерево!

31 Будь, пожалуйста, осторожна, когда 
катаешься на велосипеде.

Будь, пожалуйста, осторожна, когда 
ремонтируешь машину.

Будь, пожалуйста, осторожен, когда ведёшь 
машину по снегу.

Будь, пожалуйста, осторожна, когда 
играешь с ребёнком.

32 Вы собираетесь завтра кататься на лыжах?
Да, мы собираемся кататься завтра утром.
Будьте, пожалуйста, осторожны!

33 Доброе утро, Джон.
Доброе утро, доктор Стоун.
Что с вами?
У меня болит голова.

34 Что случилось?
Я упал с лестницы.
Принимайте это два раза в день.
Спасибо.
Будьте осторожны на лестнице. До 
свидания.

До свидания.
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1.5 Заключительный диалог

01 Ты мне не принесёшь лестницу?
Принесу.

02 Она сломана?
Да, она сломана.

03 Тебе нужна помощь?
Нет, спасибо. Не нужна.

04 Что с тобой?
У меня болит колено.

05 Что случилось?
Я упал.

06 Тебе нужен пластырь?
Нет, спасибо. Пластырь мне не нужен.

07 Хочешь яблоко?
Нет, спасибо. У меня есть яблоко.

08 Кто здесь будет жить?
Семья из Лондона. У них двое детей.

09 Вы в одной футбольной команде?
Да, мы в одной футбольной команде.

10 У вас сегодня тренировка?
Нет, сегодня у нас нет тренировки.

11 Мне нужно пропылесосить пол?
Да, тебе нужно пропылесосить пол.

12 Работает?
Нет, не работает.

13 Мне нужно подмести пол?
Да, тебе нужно подмести пол.

14 В какое время они придут?
Они придут в три.

2.1 Основной урок

01 Мужчины выиграли.
Женщина выиграла.
Девочка выиграла.
Мальчик выиграл.

02 Голубая машина проигрывает.
Красная машина выигрывает.
Команда в красных футболках проигрывает.
Команда в зелёных футболках выигрывает.
Мы выиграли!
Я проиграла!

03 Девочка выиграла, а мальчик проиграл.
Они счастливы, потому что выиграли.
Мужчина грустит, потому что проиграл.
Мужчина в зелёном выиграл.

04 Никто не ест.
Все бегут.
Все говорят.
Никто не играет.

05 Никто не прыгает.
Все прыгают.
Никто не сидит.
Все сидят.

06 Под кроватью ничего нет.
На столе всё голубое.
В офисе ничего нет.
В раковине всё грязное.

07 На ковре ничего нет.
На траве что-то есть.
Всё на полу.

08 В этой гостиной нет ничего нового.
В этой гостиной есть что-то оранжевое.
В этом доме всё маленькое.

09 В холодильнике ничего нет. Всё на столе.
На столе ничего нет. Всё в холодильнике.
В раковине ничего нет. Всё на столе.
На столе ничего нет. Всё в раковине.

10 Ручек хватит на всех.
Стульев на всех не хватит.
Кофе на всех не хватит.
Десерта хватит на всех.
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2.1 Продолжение

11 Стаканов хватит на всех?
Да, стаканов хватит на всех.
Вилок хватит на всех?
Нет, вилок на всех не хватит.

12 Эта команда одета в синие футболки.
Я играю в команде, которая одета в синие 
футболки.

Команда, которая одета в синие футболки, 
выигрывает.

Команда, которая одета в синие футболки, 
проиграла.

13 На одной из собак красный свитер.
Он играет с собакой в красном свитере.
Она бежит с собакой в красном свитере.

14 Мальчик выигрывает.
Мальчик, который выиграл, счастлив.
Девочка падает.
Девочка, которая упала, поранила руку.
Мужчина проигрывает.
Мужчина, который проиграл, грустит.

15 Эта женщина преподаёт искусство.
Женщина, которая преподаёт искусство, 
разговаривает с девочкой.

Женщина, которая преподаёт искусство, 
покупает картину.

16 Который из музыкантов твой друг?
Мой друг - музыкант, который играет на 
гитаре.

Каким рейсом вы летите?
Я лечу тем рейсом, который отправляется в 
пять тридцать дня.

17 Мне нужен кто-нибудь, кто может 
отремонтировать мою посудомоечную 
машину.

Ему нужен кто-нибудь, кто может с ним 
поиграть.

Им нужен кто-нибудь, кто может 
взобраться на дерево.

Нам нужен кто-нибудь, кто может помочь 
нам купить дом.

18 Мне нужен кто-нибудь, кто говорит по-
русски.

У меня много друзей, которые хорошо 
поют.

Мне нужен кто-нибудь, кто хорошо танцует.

19 В этой комнате есть диван.
В этой комнате дивана нет.
В этой комнате есть ноутбук.
В этой комнате ноутбука нет.
В этой комнате есть телевизор.
В этой комнате телевизора нет.

20 Мы завтракаем в этой комнате.
Мы смотрим телевизор в этой комнате.
Мы спим в этой комнате.

21 Мы работаем в комнате с окнами.
Мы хотим работать в комнате с окнами.
У меня есть сестра, которая играет на 
фортепиано.

Мне нужен кто-нибудь, кто играет на 
гитаре.

22 Чем могу помочь?
Я ищу кого-нибудь, кто говорит по-
китайски.

Чем могу помочь?
Мы ищем что-нибудь, что можно надеть на 
костюмированный вечер.

23 Вы знаете, как его зовут?
Да, его зовут Иван.
Ты знаешь, где мы находимся?
Да, мы здесь.

24 Я знаю, сколько у меня денег.
Я не знаю, сколько их.
Она знает, сколько это стоит.
Никто не знает, сколько рыб в океане.

25 Он не знает, что они в доме.
Я не знаю, где мои ключи.
Они не знают, что это.
Она не знает, что он принёс ей цветы.

26 Ты знаешь, кто она?
Нет, не знаю.
Ты не знаешь, сколько человек придёт?
Придёт четыре человека.
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27 Он знает, что на улице холодно.
Родители не знают, что на них смотрят 
дети.

Они знают, что на них смотрят их мамы.

28 Они знают, где рыба.
Она не знает, где её машина.
Они не знали, что ребёнок спал.
Она знает, что ребёнок спит.

29 Хватит ли у нас денег, чтобы купить 
яблоки?

Да, у нас хватит денег.
Ты не знаешь, проиграет ли команда в 
красном?

Нет, я не знаю, проиграет ли команда в 
красном.

30 Ты не знаешь, придёт ли он в музей?
Нет, я не знаю, придёт ли он в музей.
Ты не знаешь, играет ли она на 
фортепиано?

Нет, я не знаю, играет ли она на 
фортепиано.

31 Сегодня, наверное, будет солнечно.
Ночью, наверное, пойдёт снег.
Завтра, наверное, пойдёт дождь.

32 В прошлом месяце команда в красных 
футболках выиграла пять игр и проиграла 
одну.

Команда в красных футболках, наверное, 
выиграет эту игру.

В прошлом месяце команда в жёлтых 
футболках проиграла больше игр, чем 
команда в синих футболках.

Команда в жёлтых футболках, наверное, 
проиграет эту игру.

33 Какое платье ты купишь?
Хотя голубое платье подходит по размеру, 
я, наверное, куплю красное.

Почему?
Потому что красное платье меньше стоит.

34 Вы едете в Рим или в Париж?
Хотя мы хотели бы поехать в Рим, мы, 
наверное, поедем в Париж.

Почему вы едете в Париж?
Потому что мы хотим пойти в Париже в 
музей искусств.

35 Какая команда выиграет?
Хотя команда в жёлтых футболках играет 
очень хорошо, наверное, выиграет 
команда в синих футболках.

Почему?
Потому что команда в синих футболках 
сейчас выигрывает.

36 Что ты любишь больше, лето или зиму?
Хотя летом тёплая и солнечная погода, я 
больше люблю зиму.

Почему ты больше любишь зиму?
Потому что я люблю кататься на лыжах.

37 Никто не принёс десерт.
Ты не знаешь, у нас хватит торта на всех 
гостей?

У нас, наверное, не хватит. Нам нужно 
купить торт.
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2.2 Основной урок

01 Египет находится в Африке.
Италия находится в Европе.
Бразилия находится в Южной Америке.
Соединённые Штаты находятся в Северной 
Америке.

Австралия - это страна и континент.
Китай находится в Азии.

02 Этот континент - Африка.
Этот континент - Европа.
Этот континент - Южная Америка.
Этот континент - Северная Америка.
Этот континент - Азия.
Этот континент - Антарктида.
Этот континент - Австралия.

03 Это свадьба в Африке.
Это свадьба в Южной Америке.
Это свадьба в Европе.

04 Это похороны в Азии.
Это похороны в Северной Америке.
Это похороны в Африке.

05 Это свадьба в Азии.
Это похороны в Европе.
Это похороны в Азии.
Это свадьба в Европе.

06 Эта книга о животных в Антарктиде.
Она смотрит фильм о семьях в Африке.
Эта книга о парусных лодках.
Этот фильм об истории Азии.

07 Она на работе, но думает о своей семье.
Он думает о своих дедушке и бабушке.
Я думаю о своей жене.

08 О чём ты думаешь?
Я думаю о футбольной игре на следующей 
неделе.

О чём ты думаешь?
Я думаю о своей свадьбе в следующем 
месяце.

09 Мой дедушка родился в 1901 году.
Он женился на моей бабушке в 1922 году.
Он прожил во Франции пятьдесят два года.
Он умер в 1983 году.

10 Эта женщина выходит замуж в Азии.
Это животное родилось в Австралии.
Этот мужчина умер в Антарктиде.

11 Поздравляю!
Поздравляю!
Примите наши соболезнования.
Примите мои соболезнования.

12 Я сегодня выхожу замуж.
Поздравляю!
Наш ребёнок родился вчера.
Поздравляю!
На прошлой неделе умер мой отец.
Прими мои соболезнования.

13 Моя бабушка умерла в прошлом месяце.
Прими мои соболезнования.
Вчера в одиннадцать часов вечера у меня 
родилась дочь!

Поздравляю!

14 Я надеюсь, что это игрушка.
Это игрушка!
Я надеюсь, что это игрушка.
Это не игрушка. Это рубашка.

15 Я надеюсь что-нибудь найти.
Я что-то нашёл.
Я надеюсь поймать этот мяч.
Я не поймал мяч.

16 Я надеюсь, что в день моей свадьбы не 
будет дождя.

В день моей свадьбы был дождь.
Я надеюсь, что у меня будет девочка.
У вас мальчик!

17 Мы надеемся, что наша команда выиграет.
Наша команда проиграла.
Он надеется, что она выйдет за него замуж.
Она выйдет за него замуж!

18 Мы счастливы.
Они боятся.
Я грущу.

19 Они счастливы, потому что они играют.
Женщина грустит, потому что она уезжает.
Он боится, потому что он никогда не водил 
машину.
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20 Люди на похоронах грустят.
Люди на свадьбе счастливы.
Она боится, потому что заблудилась.

21 Моя бабушка вышла замуж сто лет назад в 
Африке.

Я родилась пятнадцать лет тому назад в 
Южной Америке.

Десять лет тому назад я жил в Азии.
Она родилась четыре дня назад в Европе.

22 Мы поженились двадцать лет назад.
Мы женаты уже двадцать лет.
Этот мужчина умер три тысячи лет тому 
назад.

Он мёртв уже три тысячи лет.

23 Мы поженились пятьдесят лет тому назад.
Люди из Европы приплыли в Северную 
Америку пятьсот лет тому назад.

Я упал с велосипеда два часа тому назад.
Этот человек мёртв уже много лет.
Они женаты уже двадцать пять лет.
Они женаты один год.

24 Я изучаю музыку пятнадцать лет.
Он играет в гольф десять лет.
Они живут в Австралии пять лет.

25 Что ты делаешь?
Я изучаю русский язык.
Как давно ты изучаешь русский?
Я изучаю русский семь месяцев.

26 Они строят дом.
Они строят футбольный стадион.
Они строят храм.
Они строят мост.

27 Они построили эту больницу в Африке.
Они строят эту больницу в Южной 
Америке.

Они построят эту больницу в Азии.

28 Как долго вы строите эту школу?
Мы строим эту школу год.
Как долго он это строит?
Он это строит неделю.

29 Я закончила читать книгу вчера вечером. 
Теперь мне нужна новая книга.

Мы закончили строить этот дом месяц 
тому назад. Теперь мы здесь живём.

Он закончил убирать свою комнату десять 
минут тому назад. Теперь он играет со 
своими игрушками.

30 Как долго вы строите этот дом?
Мы строим этот дом два года.
Когда вы закончите его строить?
Мы надеемся, что закончим его строить 
перед рождением ребёнка.

Добро пожаловать в наш новый дом.
Поздравляю!

31 Раньше она бегала медленно.
Теперь она бегает быстро.
Раньше мне не нравилось изучать русский 
язык.

Теперь мне нравится изучать русский язык.

32 Раньше я не любила овощи.
Теперь я люблю овощи.
Раньше у него не было денег.
Теперь у него есть деньги.

33 Ребёнок, наверное, скоро родится.
Ребёнок уже родился.
Они скоро поженятся.
Они уже поженились.

34 Дождь пойдёт скоро?
Нет, дождь будет не скоро.
Ешь овощи.
Я уже съел овощи!

35 Вы скоро закончите убирать кухню?
Мы уже закончили убирать кухню!
Вы скоро закончите ремонтировать мост?
Мы уже закончили ремонтировать мост.



14

2.3 Основной урок

01 Европа находится к северу от Африки.
Австралия находится к востоку от Африки.
Антарктида находится к югу от Африки.
Южная Америка находится к западу от 
Африки.

02 Китай находится к западу от Японии.
Россия находится к северу от Китая.
Италия находится к востоку от Франции.
Австралия находится к югу от России.

03 Дерево между девочкой и мужчиной.
Девочка между женщинами.
Собака между людьми.
Пустой стакан между полными стаканами.

04 Это Тихий океан.
Это Северный Ледовитый океан.
Это Атлантический океан.
Это Индийский океан.

05 Где находится Атлантический океан?
Атлантический океан находится между 
Южной Америкой и Африкой.

Где находится Индийский океан?
Индийский океан находится к востоку от 
Африки.

Где находится Северный Ледовитый океан?
Северный Ледовитый океан находится к 
северу от всех континентов.

06 Мужчина плавает на парусной лодке в 
Атлантическом океане.

Это животное плавает в Северном 
Ледовитом океане.

Я гуляю около Индийского океана.
Они плавают в Тихом океане.

07 Испания находится к югу от Франции.
Мексика находится к востоку от Тихого 
океана.

Франция находится между Германией и 
Испанией.

Великобритания находится к северу от 
Франции.

08 Сначала мой самолёт отправился из 
Мексики.

Потом мой самолёт прибыл в 
Великобританию.

Потом я поехал на поезде на юг, во 
Францию.

Наконец я поехал на машине на восток, в 
Германию.

09 Мой самолёт отправляется из Австралии в 
среду.

Он прибывает в Испанию в четверг.
Я пробуду в Испании неделю.
Потом я поеду на поезде в Германию.

10 Мужчина идёт по пустыне.
Это животное живёт в пустыне.
Эти цветы находятся в тропическом лесу.
Тропический лес находится рядом с 
пляжем.

11 Где ты это сфотографировал?
Я сфотографировал это в пустыне, в 
Мексике.

Где ты это сфотографировал?
Я сфотографировал это в тропическом 
лесу, в Бразилии.

12 растения
растения
растения
животные
животные
люди

13 Деревья - это большие растения.
Это маленькое растение.
У некоторых растений есть цветы.
У некоторых растений нет цветов.

14 Где растут эти растения?
Эти растения растут в тропическом лесу.
Где растут эти растения?
Эти растения растут в пустыне.

15 Это яблоня.
Это сосна.
Это апельсиновое дерево.
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16 Что здесь растёт?
Трава.
Что здесь растёт?
Сосны.
Что здесь растёт?
Апельсиновые деревья.

17 Что это за дерево?
Это яблоня.
Что это за дерево?
Это сосна.

18 Что он сказал?
Он сказал, что поезд опаздывает.
Что он сказал?
Он сказал, что тебе нужно принять 
лекарство.

19 Извини, что ты сказала?
Я сказала, что мне нравится твоя рубашка.
Извините, что вы сказали?
Я сказал, что мне нужен больший чемодан.

20 Что сказала учительница?
Она сказала, что это растение растёт в 
тропическом лесу.

Что сказал врач?
Он сказал, что мне нужно принимать это 
лекарство два раза в день.

Что сказал полицейский?
Он сказал, что парк находится к западу 
отсюда.

21 Что сказал учитель?
Он сказал, что Великобритания находится 
в Европе.

Что сказала учительница?
Она сказала, что Египет находится в 
Африке.

22 Мать держит своего ребёнка.
Мы держим большое растение.
Учительница держит ноутбук.
Они держат карту Испании.

23 Я держу свою кошку.
Девочка держит цветы.
Мы держим фотографии друг друга.

24 Можешь это подержать?
Извини, я не могу это подержать.
Можешь это подержать?
Да, я могу это подержать.

25 огонь
огонь
огонь
лёд
лёд
песок

26 В пустыне много песка.
На пляже много песка.
В Антарктиде много льда.

27 Статуя сделана изо льда.
Это похоже на огонь, но сделано из бумаги.
Это здание сделано из песка.

28 Это его дом.
Это его дом?
Да, его.
Это её собака.
Это его собака?
Нет, её.

29 Чья эта парусная лодка?
Его.
Чьи это руки?
Это её руки.

30 Чьи это игрушки?
Эти машинки наши.
Этот мяч наш.
Чьи это инструменты?
Эти барабаны мои.
Эта гитара моя.

31 Та собака его.
Эта собака её.
Эта собака моя.
Эта собака наша.

32 Мне нравится этот дом.
Спасибо! Он мой. Я его построил.
Мне нравится эта картина.
Спасибо! Она его. Я её подарила ему.
Мне нравится это растение.
Спасибо! Оно наше. Мы купили его сегодня 
утром.
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2.4 Основной урок

01 Верблюды живут в пустыне.
Киты живут в океане.
Обезьяны живут в тропическом лесу.

02 Пингвины живут в Антарктиде.
Тигры живут в Азии.
Слоны живут в Азии и Африке.

03 Слон в воде.
Тигр бежит.
Эти пингвины собираются плавать.
Кит плывёт.
Кто-то едет на верблюде.
Обезьяна на дереве.

04 верблюд
кит
обезьяна
тигр
слон
пингвин

05 Эта птица жёлтая.
Эта птица красная.
Эта птица сидит на цветке.
Эта птица сидит на дереве.

06 Эти птицы зелёные.
Эти птицы плывут.
Эта птица собирается есть.
Эта птица может говорить.

07 Одна из этих овец коричневая.
Эти коровы чёрно-белые.
Эти утки белые.
Эти куры коричневые.

08 овца
корова
утка
курица

09 Пингвины - это птицы.
Куры - это птицы.
Утки - это птицы.

10 Пингвины не могут летать, но могут хорошо 
плавать.

Эти птицы летят на север.
Эти птицы не могут летать, но могут очень 
быстро бегать.

Эта утка летит над озером.

11 Белая птица летит.
Пингвин в воде.
Киты плывут.
Эти утки летят.

12 Эта птица красивая.
Эти птицы некрасивые.
Это красивая улица.
Это некрасивая улица.

13 Моя кошка некрасивая.
Моя собака некрасивая.
Ваши лошади красивые.
Мои коровы красивые.

14 Эта статуя красивая.
Эта статуя некрасивая.
Моё платье красивое.
Моё платье некрасивое.

15 Кто-то трогает птицу.
Кто-то трогает лёд.
Кто-то трогает книгу.

16 Можешь потрогать растение.
Можешь потрогать это животное, но будь 
осторожен.

Хочешь потрогать лошадь?

17 насекомое
насекомое
насекомое
змея
змея
лягушка

18 Это пить опасно.
Это пить безопасно.
Трогать эту змею опасно.
Трогать эту змею не опасно.
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19 Не трогай эту плиту. Она горячая.
Не трогай это животное. Оно грязное.
Не трогай эту лягушку. Она опасная.

20 Кататься на этой лошади опасно.
Кататься на этих лошадях не опасно.
Ставить здесь палатку опасно.
Ставить здесь палатку не опасно.

21 Эта лягушка красивая, но опасная. Не трогай 
её.

Эта лягушка некрасивая, но не опасная. 
Можешь до неё дотронуться.

Это насекомое красивое и не опасное. 
Можешь до него дотронуться.

Это насекомое некрасивое и опасное. Не 
трогай его.

22 Я надеюсь, что мы сможем найти лягушку.
Я надеюсь, что мы сможем покататься на 
верблюдах.

Плавать с акулами опасно.
Трогать тигра опасно!

23 Он надеется, что сможет сделать хорошую 
фотографию слонов.

Она надеется, что сможет сделать хорошую 
фотографию пингвинов.

Они надеются, что смогут сделать хорошие 
фотографии акулы.

24 Он не боится насекомых.
Кошка не боится собаки.
Он боится акул.
Они боятся змеи.

25 Я боюсь дотрагиваться до насекомого, но 
мой папа говорит, что это не опасно.

Моя мама сказала, что эти животные из 
Африки.

Я боюсь дотрагиваться до овцы, но мой 
учитель говорит, что это не опасно.

Мой дедушка сказал, что эти змеи из 
Австралии.

26 Это наша обезьяна.
Это их утка.
Это наши куры.
Это их коровы.

27 Это ваши ключи?
Да, наши.
Эта собака ваша?
Нет, их.

28 Какой стакан мой?
Этот твой.
Какое место моё?
Это ваше.
Извините, это ваше?
Да, спасибо. Это моё.

29 Этот чемодан ваш.
Эти мячи твои.
Извините, этот зонт ваш?
Эти пальто ваши.

30 Эта машина ваша?
Нет, их.
Это мой стакан?
Да, твой.
Это ваши дети?
Нет, их.

31 Мне нравятся те. Ваши больше, чем мои.
Твои вкусные. Но её вкуснее твоих.
Посмотрите на эту машину! Их машина 
грязнее нашей.

Он играет на скрипке. Посмотри, его 
скрипка новее твоей.

32 Твоя птица очень красивая. Откуда она?
Она из тропического леса в Африке.
Что с ней случилось?
Она поранилась.
Она может летать?
Сейчас она не может летать, но через две 
недели сможет.
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2.5 Заключительный диалог

01 Ты можешь это отремонтировать?
Нет, я не могу это отремонтировать.

02 Добрый день.
Добрый день.

03 Меня зовут Антон. Это моя жена Юлия.
Приятно познакомиться. Меня зовут Катя. 
Что случилось?

04 Наша машина не работает. Вы можете нам 
помочь?

Наверное, мой муж сможет её 
отремонтировать.

05 Он дома?
Нет, он на работе, но скоро придёт домой.

06 Хотите зайти и подождать его?
Да, спасибо.

07 Добро пожаловать в наш дом!
Спасибо!

08 Это ваша дочь?
Да, это наша дочь.

09 Когда она родилась?
Она родилась два месяца назад.

10 Хотите её подержать?
Да, хочу.

11 Мой дедушка построил этот дом 75 лет 
назад.

Это очень красивый дом.

12 Когда вы поженились?
Мы поженились семь лет назад.

13 О чём ты думаешь?
Я думаю о нашей свадьбе.

14 Хотите с нами пообедать?
Да, спасибо.

15 Чашек хватит на всех?
Да, хватит.

16 Это ваша машина?
Да, это наша машина.

17 Вы можете это отремонтировать?
Да, могу.

18 Спасибо!
Пожалуйста.

19 Работает?
Да, работает.
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3.1 Основной урок

01 Он плывёт на парусной лодке со своей 
женой.

Он гуляет по парку со своей подругой.
Она делает покупки со своим мужем.
Она катается на лыжах со своим другом.
Муж и жена убирают в своём доме.
Мужчина встречается со своей подругой, 
чтобы позавтракать с ней.

02 Это мой друг Василий.
Приятно познакомиться, Василий.
Это моя подруга Татьяна.
Приятно познакомиться, Татьяна.

03 Она не думает, что её друг хорошо готовит.
Они не думают, что она хорошо играет на 
гитаре.

Он думает, что дома никого нет.
Я думаю, моё пальто здесь.

04 Я думаю, моя подруга в библиотеке.
Они думают, их дочь спит.
Я думаю, наша машина у того ресторана.

05 Я думаю, что смогу это отремонтировать.
Я не думаю, что сегодня будет дождь.
Я думаю, здесь можно хорошо поесть.
Я думаю, скоро пойдёт снег.

06 Ты думаешь, наша команда проиграет?
Да, я думаю, мы проиграем.
Ты думаешь, что наша команда выиграет?
Да, я думаю, мы выиграем.

07 Ты знаком с моим другом Николаем?
Да, мы раньше работали в одном офисе.
Ты знаком с моей подругой Машей?
Нет. Приятно познакомиться с вами, Маша.

08 Это мой друг Леонид. Вы знакомы?
Нет, мы не знакомы.
Меня зовут Даша.
Приятно познакомиться, Даша.
Приятно познакомиться, Леонид.

09 Иван! Что ты делаешь в Нью-Йорке?
Я теперь здесь живу.
Ты знаком с моей женой Юлией?
Нет, мы не знакомы. Меня зовут Иван.
Приятно познакомиться, Иван.
Приятно познакомиться, Юлия.

10 Это её друг?
Да, я думаю, что они собираются 
пожениться в будущем году.

Ты думаешь, это его жена?
Нет, он не женат. Это его подруга.

11 Они думают, что математика интересна.
Они думают, что история скучна.
Её книга очень интересная.
Его книга скучная.

12 Она думает, что этот музей очень скучный.
Он думает, что естественные науки очень 
интересны.

Книги ему интересны, а телевизор скучен.
Игра интересна для мужчин, но скучна для 
их подруг.

13 Эта книга интересная.
Этот фильм скучный.
Эта книга скучная.
Этот фильм интересный.

14 Ты знакома с Петром?
Да, я с ним знакома. Он мой ученик.
Когда ты с ним познакомилась?
Я познакомилась с ним три месяца назад.

15 Как вы с Даниилом познакомились?
Мы учились в одном университете.
Когда вы с Даниилом познакомились?
Я с ним познакомилась два года назад.

16 Когда вы с папой познакомились?
Мы познакомились, когда он приезжал в 
Рим, где я тогда работала.

Где вы познакомились?
Мы познакомились в кафе, где я работала.

17 Она начала преподавать искусство 
двадцать пять лет тому назад.

Она двадцать пять лет преподавала 
искусство.

Я познакомилась с ним пятьдесят лет 
назад.

Мы знакомы друг с другом пятьдесят лет.
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3.1 Продолжение

18 Твоя подруга прочитала эту книгу?
Да, она её уже прочитала.
Твой друг отремонтировал посудомоечную 
машину?

Нет, не отремонтировал.
Сколько книг ты прочитал в этом году?
Я прочитал десять книг, и две из них были 
очень интересные.

19 На этой неделе я уже два раза убирал свою 
комнату!

Мои родители уже написали мне четыре 
письма в этом месяце.

Я сегодня уже поиграла на фортепиано.
Нет, спасибо. Я сегодня уже пообедала.

20 Здесь опасно плавать.
Здесь безопасно кататься на лыжах.
Он любит заниматься спортом.
Я больше люблю танцевать, чем играть в 
гольф.

21 В пустыне важно пить много воды.
Для тебя важно принимать лекарства.
Важно мыть руки перед едой.
Важно вовремя приехать в аэропорт.

22 Почему важно заниматься?
Потому что ты сможешь пойти в хороший 
университет.

Почему важно чистить зубы?
Потому что твои зубы станут чище и белее.
Это важные бумаги?
Нет, они не важные.

23 Я думаю, что математика интересна и 
важна.

Я знаю, что важно заниматься спортом, но 
думаю, что это скучно.

Я знаю, что важно есть овощи, но я их не 
люблю.

Я думаю, что изучать русский важно и 
интересно.

24 Это не тот цвет.
Это тот цвет.
Это неправильный номер телефона.
Это правильный номер телефона.

25 Эта одежда не подходит для катания на 
лыжах.

Эта одежда подходит для плавания.
Этот мяч не подходит для игры в гольф.
Этот мяч подходит для игры в футбол.
Этот стол не подходит по размеру для этого 
мужчины.

Этот стол подходит по размеру для этой 
девочки.

26 Я думаю, что мы не в том здании.
Это нужное нам здание. Нам нужно в него 
войти.

Это пальто подходит для холодной погоды.
Но эта шляпа не подходит для холодной 
погоды.

27 У нас на вечер заказан стол в новом 
ресторане.

Я думаю, что это не тот ресторан.
Это нужный нам ресторан.
Эти тарелки не подходят.
Эти тарелки подходят?
Да, подходят. Спасибо.

28 Если бы у меня хватило денег, я бы это 
купил.

Если будет солнечно, я искупаюсь в океане.
Если он поймает мяч, его команда 
выиграет.

29 Если бы не было дождя, я бы пошла в парк.
Если бы я приехала заранее, я бы не 
опоздала на поезд.

Если бы у меня были очки, я бы смог это 
прочитать.

Если бы я не играл в футбол, я бы не 
поранил колено.

30 Почему важно заниматься?
Если будешь заниматься, будешь играть 
хорошо.

Почему важно заниматься русским языком?
Если будешь заниматься русским языком, 
ты сможешь на нём разговаривать.
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31 Если выпадет десять, я выиграю.
Раз выпало семь, я проиграл.
Если пойдёт снег, мы будем кататься на 
лыжах.

Раз выпал снег, мы будем кататься на 
лыжах.

Если уберёте в своей комнате, я поиграю с 
вами в игру.

Раз вы убрали в своей комнате, мы 
поиграем в игру.

32 У неё есть деньги.
У него совсем нет денег.
У моей подруги густые волосы.
У моего друга совсем нет волос.

33 Он в этом году совсем не покупал новую 
одежду.

Я сегодня совсем не читал книг.
Этой осенью мы не выиграли ни одной 
игры.

34 Ты съел овощи?
Нет, я совсем не ел овощи.
Съешь, пожалуйста, все овощи.
Вы знакомы с моими друзьями?
Нет, я ни с кем из них не знаком.
Это мои друзья Эмма, Светлана, Антон и 
Мэтью.

35 Я не могу найти свои туфли.
Если ты уберёшь свою комнату, то, 
наверное, найдёшь.

Вы не знаете, где находится знаменитая 
статуя?

Если вы поедете в центр города, то увидите 
её.

36 Как ты познакомился с мамой?
Я ездил в Китай, а она там жила.
Тебе было интересно изучать китайский 
язык?

Да. Твоя мама помогала мне изучать 
китайский язык.

Важно изучать китайский язык?
Да. Если человек знает китайский, то он 
может разговаривать со многими людьми.

3.2 Основной урок

01 Он живёт в тропическом лесу.
Они проводят свой отпуск в тропическом 
лесу.

Этот мужчина живёт в пустыне.
Эта семья проводит свой отпуск в пустыне.

02 Ваша семья собирается в отпуск этим 
летом?

Да. Мы собираемся поехать в Мексику на 
пляж.

Вы хорошо говорите по-русски. Вы здесь 
живёте?

Нет. Я здесь в отпуске.

03 У них доллары, а у меня только иены.
Она ест салат и бутерброд, а я - только 
салат.

У него нож и вилка, а у меня только вилка.
У него четыре книги, а у меня только три.

04 У меня только одна туфля.
Мне нужна только ложка.
Мы принесли только одно полотенце?

05 Я люблю разные овощи, а мой брат - 
только морковь.

Мой папа всегда носит часы, а моя мама - 
только когда занимается спортом.

Моя семья никогда не ездит в отпуск в 
горы. Мы ездим только на пляж.

06 Вы продаёте овощи?
Нет. Я продаю только фрукты.
Вы продаёте фрукты?
Нет. Я продаю только овощи.

07 Доллары - это вид валюты.
Евро - это вид валюты.
Иены - это вид валюты.
Рубли - это вид валюты.

08 У меня только евро. В Японии мне придётся 
обменять их на иены.

Вы можете обменять свои евро в 
аэропорту.

Мне нужны фунты, а у меня есть только 
доллары.

Вы можете обменять валюту в банке.
Где можно обменять валюту?
Вы можете обменять её на вокзале.



22

3.2 Продолжение

09 Могу ли я обменять здесь евро на доллары?
Да, вы можете обменять евро на доллары.
Могу ли я обменять здесь иены на рубли?
Да, вы можете обменять иены на рубли.

10 Ты мне поможешь обменять евро на 
доллары?

Помогу. Подойди к сотруднику за стойкой.
Потом дай ему пять евро.
Потом он даст тебе доллары.
Я обменял пять евро на семь долларов!
Теперь ты можешь купить мне обед.

11 рюкзак
рюкзак
рюкзак
портфель
портфель
банкомат

12 рюкзак
портфель
банкомат
валюта

13 Простите, на этой улице есть банкомат?
Да, банкомат есть около банка.
Простите, на этой улице есть банкомат?
Я думаю, что нет.

14 Мужчина несёт портфель.
Ученицы несут свои рюкзаки.
Женщины несут дрова.
Мужчина несёт своего сына.

15 Ты не понесёшь мой портфель?
Извини. Я не смогу его нести.
Ты не понесёшь это? Мой рюкзак полон.
Да, я могу это понести.

16 Рюкзак пустой.
Она кладёт свои книги в рюкзак.
Портфель полный.
Он достаёт ручку из портфеля.
Я вставляю карту в банкомат.
Я беру деньги в банкомате.

17 Он достаёт посуду из коробки.
Он достал из коробки свою рубашку.
Я уже положил свои игрушки в коробку.

18 Не неси яйца так.
Неси их вот так.
Не неси свой рюкзак так.
Неси его вот так.

19 Нельзя ездить верхом так.
Надо всегда ездить вот так.
Нельзя ремонтировать велосипед так.
Надо ремонтировать его вот так.

20 Нельзя паковать коробку так.
Надо носить портфель вот так.
Нельзя читать книгу так.
Надо мыть пол вот так.

21 В холодильнике нет места.
Его чемодан пустой. В нём много места.
В коробке больше нет места.

22 В твоём рюкзаке есть место для моего 
словаря?

Извини, места нет. Тебе придётся его нести.
В твоём чемодане есть место для моих 
туфель?

Да, положи их.

23 В твоём рюкзаке есть место?
Да, но немного.
Ты хочешь пойти в магазин?
Да, но у меня немного денег. Мне нужно 
найти банкомат.

Можно я возьму шоколад?
Да, но только немного.

24 Не хотите больше торта?
Да, пожалуйста, ещё немного.
Ещё воды?
Да, только немного.

25 Извините, вы говорите по-английски?
Да, немного.
Вы говорите по-китайски?
Да, немного.

26 Сколько стоит этот чемодан?
Сто долларов, но он продаётся со скидкой. 
Сегодня он стоит только восемьдесят 
долларов.

Эти джинсы продаются со скидкой?
Нет, на эти джинсы нет скидки. Они стоят 
восемьдесят евро.
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27 Эти солнечные очки продаются со скидкой?
Да. Они стоили восемьсот иен, а сейчас их 
цена только пятьсот иен.

Эта рубашка продаётся со скидкой?
Нет, на эту рубашку нет скидки.

28 Она голодна.
Если бы она съела бутерброд, она не была 
бы голодна.

Здесь скучно сидеть.
Если бы у меня была книга, было бы 
интересней.

29 У них есть зонты. Они не промокли.
Если бы у них были зонты, они бы не 
промокли.

В моём рюкзаке есть место. Я понесу твой 
фотоаппарат.

Если бы в моём рюкзаке было место, я бы 
понесла твой фотоаппарат.

30 Если бы я съел бутерброд, я не был бы 
голоден.

Если бы поблизости был банкомат, у меня 
были бы наличные.

Если бы было больше дождя, мой сад 
лучше бы рос.

31 Если бы у него была машина, ему не 
пришлось бы идти пешком.

Если бы у нас были билеты, мы смогли бы 
посмотреть игру.

Если бы у неё было больше денег, она бы 
купила своему мужу часы.

Если бы в моём чемодане было больше 
места, я бы положил в него твоё платье.

32 Воспитанный человек говорит «спасибо», 
когда ему что-то дарят.

Воспитанный человек не разговаривает с 
едой во рту.

Воспитанный человек помогает пожилым 
людям.

Воспитанный человек не разговаривает по 
телефону в библиотеке.

33 Воспитанный человек приходит на свадьбу 
с подарком.

Воспитанный человек открывает дверь 
перед идущими за ним людьми.

Воспитанный человек приносит цветы, 
когда приходит к кому-нибудь в больницу.

Воспитанный человек не разговаривает в 
кино.

34 Я хочу что-нибудь купить, когда мы в 
отпуске.

Эта статуя слишком дорогая, но если она 
продаётся со скидкой, я её куплю.

Простите, это продаётся со скидкой?
Я не знаю. Спрошу у менеджера.
Да, со скидкой.
Я бы хотел это купить.

35 Она очень большая. В моём рюкзаке нет 
места.

Если бы у меня был больший рюкзак, я бы 
смог её понести.

Мне нужно купить больший рюкзак.
Нет, ты можешь положить её в мой 
чемодан. Я думаю, что в нём есть место.

Есть место?
Да!
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3.3 Основной урок

01 Дети счастливы, потому что едят пиццу.
Пирог на плите.
Мужчина готовит пиццу.
У моей мамы очень вкусные пироги!

02 треть пирога
треть пирога
треть пирога
половина пирога
половина пирога
целый пирог

03 Это половина пиццы.
Это треть пиццы.
Это четверть пиццы.
Это целая пицца.

04 Они собираются разрезать торт.
Она нарезает овощи.
Мужчина разрезал пиццу.

05 Мужчина разрезал апельсин пополам.
Официантка разрезала лаймы на четыре 
части.

Мальчик разрезал пирог на три части.

06 Она уже выпила треть молока.
Кто-то съел половину торта!
Учитель разрезал бумагу пополам.
Бабушка разрезала для меня яблоко на 
четыре части.

07 Его подруга ест половину апельсина.
Она даёт своему другу вторую половину.
Я играю этим мячом.
Мой друг играет другим мячом.

08 Ты хочешь разрезать эту пиццу?
Нет, я хочу разрезать другую пиццу.
Ты хочешь положить свои игрушки в эту 
коробку?

Да, я хочу положить их в эту коробку.

09 Это кусок пиццы.
Это целая пицца.
Это кусок пирога.
Это целый пирог.

10 Мужчина ест ломтик хлеба.
Женщина держит целый торт.
Мальчик ест ломтик сыра.
Девочка держит целый пирог.

11 Мяч круглый.
Этот дом квадратный.
Этот кусок сыра квадратный.
Часы круглые.
Этот фрукт круглый.
Этот ломтик хлеба квадратный.

12 Какие часы вы хотите?
Я хочу часы похожие на эти, но круглые.
Какая картина ваша?
Моя та, которая квадратная.

13 Эта тарелка круглая.
Эта тарелка квадратная.
Этот сыр круглый.
Этот сыр квадратный.
Этот стол круглый.
Это квадратный стол.

14 Эта женщина весит шестьдесят пять 
килограммов.

Ваш ребёнок весит три килограмма.
Ваш чемодан весит десять килограммов.
Эта собака весит четыре килограмма.

15 Кусок пирога весит меньше, чем ломтик 
сыра.

Морковь весит больше, чем боб.
Один кусок торта весит больше, чем 
другой.

Этот лимон весит столько же, сколько 
другой лимон.

16 Этот торт стоит столько же, сколько этот 
пирог.

Эта курица стоит больше, чем эта пицца.
Салаты стоят меньше, чем бутерброды.

17 Сколько молока ты хочешь?
Я хочу столько же молока, сколько у тебя.
Сколько кусков пиццы ты хочешь?
Я хочу два куска пиццы.
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18 Дайте мне, пожалуйста, сыра.
Сколько вы хотите?
Полкиллограмма, пожалуйста.
Дайте мне, пожалуйста, этой рыбы.
Сколько вы хотите?
Килограмм, пожалуйста.

19 Этот мужчина измеряет диван.
Женщина измеряет стол.
Женщина считает цветы.
Девочка считает яблоки.

20 Ты посчитала свои книги?
Да, я их уже посчитала. У меня четыреста 
две книги.

Почему ты измеряешь стену?
Потому что я хочу поставить стол около 
этой стены.

Что ты делаешь?
Я считаю своих овец.

21 Мой рост полтора метра.
Высота этого здания - двадцать метров.
Длина этой стены - четыре метра.
Длина этой улицы - два километра.

22 Какой ширины эта улица?
Её ширина - двадцать метров.
Какой высоты это дерево?
Его высота - десять метров.
Какого размера этот ковёр?
Три метра в длину и два в ширину.

23 Сколько весит картофель?
Картофель весит пять килограммов.
Какого размера наш стол?
Один метр в длину и шестьдесят 
сантиметров в ширину.

24 Какой высоты это здание?
Высота этого здания - сто метров.
Какой высоты это дерево?
Высота этого дерева - пятнадцать метров.

25 Сколько стоят билеты?
Думаю, что они стоят не меньше десяти 
долларов.

Сколько стоили билеты?
Они стоили двенадцать долларов.

26 Сколько апельсинов на этом дереве?
Я не знаю, но думаю, что не меньше 
пятидесяти.

Сколько нам нужно тарелок?
Нам нужно не меньше десяти тарелок.
Жарко. Думаю, что температура не меньше 
тридцати градусов.

Да, температура тридцать один градус.

27 Какой ширины эта стена?
Её ширина не меньше четырёх метров.
Ты думаешь, что мой сын весит пятнадцать 
килограммов?

Нет, я думаю, что он весит не меньше 
двадцати килограммов.

28 Длина ручки почти девять сантиметров.
Платье стоит почти девяносто долларов.
Яблоко весит почти столько же, сколько 
апельсин.

29 Какой у меня рост?
Твой рост почти один метр!
Какой длины кит?
Его длина почти тридцать метров.

30 Кофе почти хватило на всех.
Картофель весит почти четыре 
килограмма.

Почти хватило сока.

31 Измерь, пожалуйста, пол.
Его длина пять метров, а ширина - четыре 
метра.

Измерь, пожалуйста, стену.
Её высота три метра, а ширина - четыре с 
половиной метра.

32 Измерь меня, пожалуйста.
Стань здесь.
Какой у меня рост?
Твой рост сто сантиметров.

33 Сколько я вешу?
Ты весишь не меньше тридцати 
килограммов.

Взвесь меня, пожалуйста.
Ты весишь почти тридцать пять 
килограммов!
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3.4 Основной урок

01 отвёртка
гаечный ключ
плоскогубцы
молоток

02 Они пользуются молотками.
Она пользуется отвёрткой.
Я пользуюсь гаечным ключом.
Он пользуется плоскогубцами.

03 Мужчина пользуется ножом, а не ложкой.
Женщина пользуется молотком, а не 
плоскогубцами.

Девочка пользуется щёткой для волос, а не 
зубной щёткой.

Мальчик пользуется отвёрткой, а не 
гаечным ключом.

04 Я пользуюсь отвёрткой.
Он пользуется гаечным ключом.
Я пользуюсь молотком.
Она пользуется плоскогубцами.

05 Тебе нужны плоскогубцы или отвёртка?
Дай мне, пожалуйста, плоскогубцы.
Тебе нужен гаечный ключ или молоток?
Дай мне, пожалуйста, молоток.

06 фонарик
фонарик
фонарик
лист бумаги
лист бумаги
ножницы

07 карандаш
карандаш
карандаш
скотч
скотч
ножницы

08 Я держу лист бумаги.
Он разрезает газету ножницами.
У этой женщины много скотча.
Я пишу своё имя карандашом.
Мальчики пользуются фонариками для 
чтения.

09 Эти весы стоят в продуктовом магазине.
Эти весы стоят в моей ванной.
Ученица измеряет лист бумаги линейкой.
Моя мама измеряет окно линейкой.
Этот термометр на улице.
Этот термометр во рту у мальчика.

10 Учительница вырезала руку из листа 
бумаги.

Девочка стоит на весах.
У мальчика карандаш и лист бумаги.
Врач держит термометр.
У них карта, ножницы и скотч.
Он измеряет дверь линейкой.

11 Встань, пожалуйста, на весы.
Сколько я вешу?
Ты весишь двадцать пять килограммов.

12 Какой ширины окно?
Я измерила его линейкой, ширина 
девяносто сантиметров.

Что ты делаешь на улице?
Я смотрю на термометр.

13 молоток
гвоздь
отвёртка
винт

14 Она покупает винты.
Он ищет гвоздь.
У него много гвоздей, но ему нужен 
молоток.

У меня есть винт, но мне нужна отвёртка.

15 Эта рыба замороженная.
Этот апельсин свежий.
Эта пицца замороженная.
Эти лаймы свежие.

16 У вас есть свежая рыба?
Извините, у нас только замороженная 
рыба.

У вас есть свежие овощи?
Да, вот они.

17 Он нарезает помидор.
Она взвешивает бананы на весах.
Он кладёт свежие помидоры на пиццу.
Это животное любит бананы.
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18 Банан гнилой.
Помидор неспелый.
Яблоки спелые.

19 Не ешь их! Они гнилые.
Мы их скоро будем есть, а сейчас они ещё 
неспелые.

Подожди один день, и бананы поспеют.
Вот свежие помидоры из сада.

20 Помидоры неспелые.
Помидоры спелые.
Помидоры гнилые.
Банан неспелый.
Банан спелый.
Банан гнилой.

21 Осторожно! Кофе очень горячий.
Я люблю горячий суп.
Я люблю холодную курицу.
Эта вода очень холодная.

22 Стакан с соком холодный.
Чай горячий.
Мясо замороженное.
Апельсин гнилой.
Эти помидоры свежие.
Банан спелый.

23 Она кладёт перец в суп.
Я кладу сахар в чай.
Он печёт хлеб.
Я пеку пирог.

24 Я испекла торт на твой день рождения.
Я уже положила сахар!
Посоли немного суп.
Мы печём пирог.

25 Торт печётся в духовке.
Мужчина ставит пиццу в духовку.
Девочка ставит пирог в духовку.
Пицца печётся в духовке.

26 Мы печём хлеб.
Она кладёт сахар в чай.
Он печёт пиццу в духовке.

27 макароны
макароны
макароны
мука
мука
помидор

28 Женщина взвешивает триста граммов муки.
Мальчик добавляет четыреста 
миллилитров воды.

Мужчина взвешивает шестьсот граммов 
макарон.

Девочка добавляет девятьсот миллилитров 
молока.

29 Добавьте четыреста граммов сахара.
Добавьте двести пятьдесят миллилитров 
холодного молока.

Добавьте пять граммов соли.
Добавьте сто двадцать миллилитров воды.

30 Он выбирает голубой галстук.
Она выбирает макароны на обед.
Я выбираю сандалии для пляжа.
Он выбирает велосипед напрокат.

31 Она выбрала самую маленькую коробку для 
своих книг.

Они выбирают фильм на вечер.
Он выбирает костюм на свою свадьбу.
Она выбрала макароны.

32 Я готовлю макароны.
Мы выбираем музыку.
Они едят на обед макароны.
Я выбираю красные туфли.

33 Можешь помочь мне сделать торт?
Да. Сначала взвесь четыреста граммов 
муки и триста граммов сахара.

Потом добавь сто двадцать миллилитров 
молока и два яйца.

Потом добавь сто пятьдесят граммов масла 
и один грамм соли.

И наконец поставь на один час в духовку.
Вкусно!
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3.5 Заключительный диалог

01 Здравствуйте!
Здравствуйте!

02 Как вы поживаете?
Спасибо, хорошо.

03 Вы знакомы с моим сыном Йоханном?
Да, я знакома с вашим сыном. Как 
поживаете, Йоханн?

04 Вы хорошо говорите по-русски. Вы изучали 
русский язык?

Да, мы его изучали.

05 Я надеюсь, что вам нравится жить здесь 
осенью!

Спасибо.

06 Я думаю, что этот дом интересный.
А я думаю, что он скучный.

07 Где ты его нашёл?
В своей спальне.

08 Как ты думаешь, от чего этот ключ?
Не знаю. Надо посмотреть.

09 Это та дверь?
Нет, это не та дверь.

10 В этой коробке что-нибудь есть?
Нет, в этой коробке ничего нет.

11 Нам здесь хватит места?
Да, места нам хватит.

12 У тебя есть фонарик?
Да, есть.

13 Это насекомое опасное?
Нет, это насекомое безопасное.

14 Ключ подходит?
Да, подходит!

4.1 Основной урок

01 Индия находится в Азии.
Это индианка.
Мексика находится в Северной Америке.
Это мексиканец.
Япония находится в Азии.
Эта девочка - японка.

02 американская шляпа
итальянские макароны
немецкая машина
мексиканские украшения

03 русские игрушки
египетская статуя
индийская одежда
американская машина

04 французский десерт
китайские картины
японская гора
русская церковь

05 американский ресторан
индийский храм
японский ресторан
русская церковь
египетская одежда
китайская одежда

06 Он готовит немецкую еду.
Я купил итальянскую еду.
Египетская еда на столе.
Они собираются есть мексиканскую еду.

07 Что ты принесла на вечеринку?
Я принесла французскую еду.
Что вы принесли?
Я принёс китайскую еду.

08 Ты принесла французскую еду?
Да, я принесла французскую еду.
Вы принесли китайскую еду?
Да, я принёс китайскую еду.

09 Какую еду вы любите?
Я люблю итальянскую и немецкую еду.
Немецкая еда вкусная, но я больше люблю 
итальянскую.

Мы можем поужинать в итальянском 
ресторане.
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10 солдаты
солдаты
солдаты
королева
королева
король

11 Солдат знакомится с королевой.
Она королева Великобритании.
Король сидит здесь.
Это носит король.
Здесь жил французский король.
Солдат пишет письмо своей семье.

12 Сорок лет назад он был солдатом.
Эти солдаты взбираются вверх.
Эти солдаты бегут.
Солдат разговаривает с ребёнком.

13 Это статуя китайского солдата.
Это статуя египетского короля.
На этой картине солдат.
На этой картине королева.

14 Взрослые голосуют.
Человек голосует.
Ученики голосуют.
Сейчас никто не голосует.

15 Они стоят в очереди на голосование.
Он голосует.
Она проголосовала.

16 Сегодня выборы. Люди голосуют.
Почти все проголосовали за него. Я думаю, 
что он победит на выборах.

Выборы закончились. Все проголосовали.

17 Выборы были вчера.
Он проиграл на выборах.
Он победил на выборах.

18 В прошлом месяце он победил на выборах.
Теперь он президент.
В следующем месяце он посетит Европу.
Там он встретится с премьер-министром 
Великобритании.

19 Премьер-министр Индии разговаривает с 
солдатом.

Здесь живёт американский президент.
Премьер-министр Великобритании 
прибывает в Германию.

Президент Мексики отвечает на вопросы.

20 Американский флаг перед зданием.
Пожилой мужчина несёт мексиканский 
флаг.

Все держат немецкие флаги.
В этом здании много флагов.

21 Мексиканки танцуют.
Немцы смотрят игру.
Русские голосуют за президента.
Американцы несут флаги.
Итальянцы играют в футбол.
Он хочет, чтобы игру выиграли французы.

22 Куда ты идёшь?
Я иду голосовать.
За кого ты собираешься голосовать?
Я собираюсь голосовать за президента.

23 Индийский премьер-министр встречается с 
американским президентом.

Хочу когда-нибудь стать президентом.
Российский премьер-министр посещает 
школу.

24 Сегодня голосовало много людей?
Да, сегодня голосовало много людей.
Вы думаете, Сергей Иванов победит?
Да, я думаю, Сергей Иванов победит. Я 
голосовала за него.

25 Они пишут друг другу электронные письма 
по Интернету.

Она заказывает номер в гостинице по 
Интернету.

Он делает покупку через Интернет.
Я читаю журнал об Индии.
Они читают журнал.
Она покупает журнал.
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4.1 Продолжение

26 Что ты смотришь?
Я смотрю новости.
Что сегодня вечером в новостях?
Говорили о выборах, а сейчас - о погоде.
Сказали, кто выиграл футбольную игру?
Нет, но скоро скажут.

27 Она читает новости в журнале.
Я читаю новости в Интернете.
Сегодня в газете важные новости!

28 Есть ли какие-нибудь новости о выборах?
В очереди на голосование много людей.
Есть ли какие-нибудь новости об игре?
Бразильцы выиграли.

29 Мужчины смотрят игру по телевизору.
Женщина смотрит новости по телевизору.
Дети смотрят интересный фильм по 
телевизору.

30 Мы слушаем новости по радио.
Они смотрят новости по телевизору.
Я читаю новости в Интернете.
Она читает новости в журнале.

31 Вы читали новости об австралийских 
выборах?

Нет, а что пишут?
Победил Томас Смит.
Ты читала новости о королеве?
Нет, а что пишут?
Она посещает Индию.

32 Кого показывают по телевизору?
По телевизору показывают премьер-
министра.

Что показывают по телевизору?
По телевизору показывают игру.
Что показывают по телевизору?
По телевизору показывают погоду.

33 Какие сегодня новости?
Король женился.
Какие сегодня новости?
Королева посетила больницу.
Какие сегодня новости?
Президент Франции встретился с королём 
Испании.

4.2 Основной урок

01 На этом знаке слова на разных языках.
Эта книга на двух языках.
Это древний язык.

02 На скольких языках вы говорите?
Я говорю на трёх языках: по-английски, по-
испански и по-русски.

На каком языке он говорит?
Он говорит по-китайски.

03 Я не поняла, что он сказал. На каком языке 
он говорит?

Он говорит по-испански.
Ты понимаешь, что он говорит?
Я понимаю только немного.

04 Как это называется по-русски?
По-русски это называется стол.
Как это называется по-русски?
По-русски это называется лягушка.

05 Как это называется по-русски?
По-русски это называется носок.
Как это называется по-русски?
По-русски это называется ложка.
Как это называется по-русски?
По-русски это называется книга.

06 Эти мужчины работают в одной компании.
Эти женщины работают в разных 
компаниях.

Номер телефона компании 555-12-34.

07 Наша компания купила это здание.
В компании вечеринка.
Об этой компании есть хорошие новости.

08 В какой компании вы работаете?
Я работаю в компании «Вилер и сыновья».
Сколько лет вы там работаете?
Я работаю в этой компании двенадцать лет.

09 Они хотят быть деловыми людьми.
Его мать - деловая женщина.
Её отец - деловой человек.
Его жена - деловая женщина.
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10 Деловой человек из Египта пьёт чай.
Деловые люди из Китая разговаривают по 
телефону.

У деловой женщины-француженки 
ноутбук.

Деловые американки встречаются в офисе.

11 Я и деловой человек, и отец.
Этот мужчина и музыкант, и учитель.
Она и деловая женщина, и мать.

12 Это и страна, и континент.
Я не только мать, но и дочь.
Этот мужчина занимается спортом. Ещё он 
смотрит телевизор.

13 Вы очень хорошо играете на гитаре. А на 
других инструментах вы играете?

Да, я ещё играю на фортепиано.
Вы говорите по-английски и по-русски. А на 
других языках вы говорите?

Да, я ещё говорю по-испански.

14 У тебя есть собака?
Да, у меня есть собака. Ещё у меня есть 
кошка.

Что тебе нужно сделать перед ужином?
Мне нужно приготовить макароны. И 
сделать салат.

15 Когда был сделан этот снимок?
Этот снимок был сделан прошлой зимой.
Кто сделал этот снимок?
Мой брат.

16 Моя мама испекла торт.
Этот торт был испечён сегодня утром.
Эти люди строят дом.
Этот дом был построен в прошлом году.

17 Где говорят по-испански?
По-испански говорят в Испании, Мексике и 
многих странах Южной Америки.

Когда была построена эта мечеть?
Эта мечеть была построена в 1287 году.

18 Когда была написана эта книга?
Она была написана в тысяча девятьсот 
девяносто восьмом году.

Кто её написал?
Её написала Наталья Никулина.

19 Антарктида была открыта в 1820 году.
Этот храм был найден в Мексике.
Эти статуи были найдены на острове.
Этот город был найден в Южной Америке.

20 Эти древние статуи были найдены в 1974 
году.

Этот торт был испечён на нашу свадьбу.
Эта книга была написана в 1985 году.

21 Этот снимок был сделан в 1961 году.
Эта церковь была построена в 1250 году.
Она родилась в Пекине в 1950 году.

22 Эта статуя была сделана в Древнем Риме.
Эта книга была написана в 1920 году.
Эти лыжи были возвращены сегодня утром.

23 Мяч был пойман!
Кто поймал мяч?
Мяч поймал Джерри Родригес.
Этот снимок был сделан в тысяча девятьсот 
двадцать третьем году.

Кто сделал этот снимок?
Этот снимок сделала моя бабушка.

24 Люди согласны, за кого голосовать.
Люди не согласны, за кого голосовать.
Друзья согласны в том, какой фильм 
смотреть.

Брат и сестра не согласны в том, кто 
выиграл.

Они не согласны в том, какой цвет выбрать.
Мужчины согласны друг с другом в том, 
какая машина лучше всех.

25 Я думаю, это его лучшая картина.
Я не согласен. Я думаю, его лучшая картина 
- эта.

Я думаю, что наша команда выиграет.
Я не согласен. Я думаю, что выиграет наша 
команда.

26 За кого вы голосуете?
Я голосую за Лизу Ватутину.
Почему вы голосуете за неё?
Я с ней согласна.
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4.2 Продолжение

27 Я голосовал за Степана Давыдова.
Я за него не голосовала.
Почему?
Я не согласна с тем, что он сказал по 
телевизору на прошлой неделе.

28 Вечеринка начинается в семь тридцать.
Правда? Я думал, что в восемь тридцать.
Мы опоздаем.
Её день рождения был вчера.
Правда? Я думала, что сегодня.
Мне нужно ей позвонить.

29 Ты знал, что я говорю по-арабски?
Правда? Я этого не знал.
Да. Когда я был ребёнком, я жил в Египте.
Это моя жена Любовь. Она музыкант.
Правда? Это очень интересно.
Я тоже музыкант.

30 Я выхожу замуж.
Правда? Поздравляю!
Я выиграл!
Правда? Поздравляю!
У нас вчера родился ребёнок.
Правда? Поздравляю!

31 Вы знали, что Розеттский камень был 
найден в 1799 году?

Правда? Я этого не знал.
Да, он был найден в Египте французским 
солдатом, а сейчас он находится в одном 
из музеев Великобритании.

4.3 Основной урок

01 В метро слишком много народу.
Стульев на всех детей не хватает.
Мне приходится нести слишком много 
книг.

Компьютеров для детей не хватает.

02 В этом автобусе слишком много народу.
Здесь слишком много рыб.
На этой улице слишком много машин.

03 Мы не сможем здесь плавать. Воды не 
хватает.

Мы не сможем здесь проехать. Слишком 
много снега.

Я съел слишком много торта. Я не хочу 
играть в футбол.

Мы не сможем очень далеко уехать. 
Бензина не хватит.

04 Я не наелся. Я голоден.
Нет, спасибо. Я наелась.
У меня болит живот, потому что я объелся 
сладким.

05 Здесь слишком много машин. Я не могу 
найти свою!

Ты слишком много смотришь телевизор. 
Ты бы книгу почитала.

Ты приготовила слишком много макарон. 
Мы не сможем всё съесть.

У меня не хватит яиц для торта. Сходи, 
пожалуйста, в магазин.

В этой комнате слишком много народу.
Стаканов не хватает.

06 Можно я тебя сфотографирую?
Ладно. Где мне сесть?
Ты хочешь пойти в ресторан?
Ладно. Встретимся в восемь.

07 Это прекрасная картина.
Сколько она стоит?
Она стоит триста долларов.
Это слишком дорого. Вы не могли бы 
сделать небольшую скидку?

Могу продать за двести восемьдесят 
долларов.

Хорошо. Покупаю.
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08 Звонил твой друг. Он просит тебя 
позвонить ему сегодня вечером.

Хорошо. Я ему позвоню.
Звонила твоя сестра. Она просит тебя 
позвонить ей в четыре часа.

Хорошо. Я ей позвоню.

09 У неё скрипка.
Она забыла свою скрипку.
У него шляпа.
Он забыл свою шляпу.

10 Она забыла взять зонт.
Она забыла свою книгу.
Ты забыла надеть носок!
Ты забыла свой завтрак!

11 Он забыл свои ключи.
Он всегда помнит про свои ключи.
Она забыла свой кофе.
Она всегда помнит про свой кофе.

12 Ты помнишь адрес Марии?
Нет, извини. Я его забыла.
Ты помнишь номер её телефона?
Да. 555-24-68.

13 Ты помнишь, когда мы здесь жили?
Нет, я не помню, когда мы здесь жили. Я 
была маленькой.

Я забыла, где мы это купили.
Не помнишь? Мы купили это в Германии.

14 Фёдор! Я Алексей. Ты меня помнишь?
Да, я тебя помню! Это моя жена Ольга.
Приятно познакомиться, Ольга. Мы с 
Фёдором познакомились в университете.

Он о вас говорил. Приятно познакомиться, 
Алексей.

15 Ты не забыла сегодня утром 
проголосовать?

Да, забыла.
Не забудь сегодня проголосовать!
Хорошо. Я проголосую после работы.

16 Что ты изучаешь в школе?
Мы изучаем животных, которые живут в 
океане.

Это интересно?
Да. Я думаю, что киты и акулы очень 
интересные.

17 Женщины изучают картину.
Эти дети изучают животных.
Его дочь изучает Бразилию.

18 Её бабушка учится пользоваться 
компьютером.

Девочка учится печь торт.
Ребёнок учится ходить.
Девочка учится плавать.

19 Что ты изучаешь в школе?
Я изучаю Россию.
Ты учишься говорить по-русски?
Да, я учусь говорить по-русски.

20 Ты хотел бы научиться пользоваться 
компьютером?

Да, я хотел бы научиться пользоваться 
компьютером.

Ты хотела бы научиться плавать?
Да, я хотела бы научиться плавать.

21 Мы смотрим новости с девяти часов.
Я играю с трёх часов.
Она пишет для этого журнала с 1992 года.
Они живут в этом доме с 1975 года.

22 Как давно она стала королевой?
Она стала королевой в 1952 году.
Как давно вы здесь ждёте?
Я здесь жду с двенадцати часов.

23 Я живу в Японии с детства.
Мы женаты уже тридцать пять лет.
Я с детства не смотрела этот фильм!
Мы родились в Индии, но уже три года 
живём в Великобритании.

24 Вы бывали на севере Италии?
Нет, на севере Италии я не бывала. А вы?
Да, я бывал на севере Италии, но после 
1982 года туда не ездил.
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25 Они изучают Южную Африку.
Она говорит о Западной Африке.
Она говорит о Восточной Африке.
Они изучают Северную Африку.

26 Я живу на юге Италии.
Мы посещаем Восточный Китай.
Она живёт на западе Соединённых Штатов.
Эти животные живут на севере России.

27 Вы когда-нибудь пробовали индийскую 
еду?

Нет, никогда.
Вы когда-нибудь пробовали индийскую 
еду?

Да, пробовал. Она мне очень понравилась.

28 Вы бывали в России?
Да. Я раньше жил в Москве.
Правда? А я раньше жила в Подмосковье.
Я никогда не была в России, но хочу когда-
нибудь поехать.

29 Мне опять нужно готовить обед.
Мне опять нужно подметать пол.
Мне опять нужно мыть посуду.

30 На прошлой неделе у меня сломался 
велосипед.

Мой муж отремонтировал его с помощью 
гаечного ключа и плоскогубцев.

Сегодня мой велосипед опять сломался.
Я думаю, что куплю новый.

31 Вы выиграли?
Да, мы опять выиграли!
Где твоя книга?
Я опять её забыл.

32 Ты понял, что я сказал?
Нет. Повтори, пожалуйста?
Ты бывал в Китае?
Да, я ездил в прошлом году, и в следующем 
месяце опять еду.

33 Когда ты будешь в Нью-Йорке?
Не знаю. Мой самолёт опаздывает.
Вы сегодня утром тренировались?
Да, и мы опять будем тренироваться 
сегодня днём, чтобы подготовиться к 
завтрашней игре.

Хочешь опять на нём покататься?
Да! Нам надо опять на нём покататься!

34 Ты принёс свою книгу, Вася?
Извини. Опять забыл!
Не забудь, пожалуйста, принести её завтра.
Хорошо. Я не забуду.

35 Хочешь пойти со мной в пятницу во 
французский ресторан?

Извини, не могу. В пятницу я обедаю со 
своей бабушкой.

Ты свободна в субботу?
Да, свободна.
Хочешь пойти в кино?
Ладно! Встретимся здесь в субботу в час 
дня.



35

4.4 Основной урок

01 В этом офисе никто ничего не празднует.
Женщины празднуют.
Деловые люди празднуют.
Мальчики ничего не празднуют.

02 Они празднуют, потому что выиграли.
Они празднуют его день рождения.
Они празднуют окончание университета.
Они празднуют сороковую годовщину 
своей свадьбы.

03 Она спит во время фильма, потому что 
устала.

Мы ели во время игры.
Они фотографировали во время концерта.

04 В прошлом году я провёл месяц отпуска на 
юге Италии.

За время отпуска я посетил много церквей 
и музеев.

На прошлой неделе я ездила в 
командировку в Париж.

За те четыре дня, что я там пробыла, я 
познакомилась со многими деловыми 
людьми.

05 Вы здесь в отпуске?
Нет, в командировке.
Вы ездили в Австралию в командировку?
Нет, я была там в отпуске.

06 Она приехала в этот город в отпуск.
Она приехала в этот город в командировку.
Они едут в Мексику в отпуск.
Они едут в Мексику в командировку.

07 Почему ты не в школе?
Школа закрыта. Сегодня праздник.
Почему вы сегодня идёте в парк?
Сегодня праздник.

08 Во время этого праздника люди ходят на 
костюмированные вечеринки.

Мексиканцы празднуют этот праздник в 
ноябре.

В этот день празднуют Новый год.

09 Мой сын в армии с восемнадцати лет.
Некоторые люди устраивают праздник во 
время игры.

Он не носил костюмов с 1975 года.

10 Мне нужно идти в школу?
Да. Сегодня не праздник.
Мне нужно идти в школу?
Нет. Сегодня праздник.

11 На этом параде играет музыка.
На этом параде женщины танцуют.
На этом параде женщины несут на голове 
фрукты.

12 Почему сегодня парад?
Мы празднуем китайский Новый год.
Почему сегодня парад?
Наша футбольная команда выиграла все 
игры!

13 Это индуистские статуи.
Это христианская церковь.
Они посещают буддийский храм.

14 Эти люди находятся в еврейской синагоге.
Этот человек находится в мусульманской 
мечети.

Они празднуют индуистский праздник.
Они празднуют буддийский праздник.

15 Когда празднуют этот еврейский праздник?
Этот еврейский праздник празднуют 
весной.

Когда празднуют этот мусульманский 
праздник?

Этот мусульманский праздник празднуют 
осенью.

16 Это христианская свадьба.
Это еврейская свадьба.
Это индуистская свадьба.

17 Что вы празднуете?
Сегодня христианский праздник.
Что вы празднуете?
Мой сын и его подруга собираются 
пожениться!

18 Что ты читаешь?
Я читаю про еврейские праздники.
Почему ты читаешь про еврейские 
праздники?

Потому что сегодня я обедаю с еврейской 
семьёй.
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19 Музыканты готовы играть.
Певица не готова петь.
Ты готова обедать?
Эти мужчины готовы к соревнованию по 
бегу.

Мужчина почти готов идти на работу, но 
его жена не готова.

Ты готова кататься на лошади?

20 Пора идти на свадьбу. Ты готова?
Нет, я ещё не готова. Скоро буду готова.
Я готова идти на парад. Уже пора?
Да, пора идти.

21 Пора ехать на вечеринку. Ты готов?
Почти. Буду готов через пять минут.
Ладно, подожду тебя на улице.
Пора ехать на вокзал. Ты готова?
Почти готова. Я не закончила паковать 
чемодан.

Ладно. Но нам нужно скоро ехать.

22 Давай пойдём в парк.
Хорошо.
Давай в следующем месяце поедем в 
Россию.

Хорошо! Мы сможем посетить Москву.
Ты готов идти в театр?
Да, я готов. Идём!

23 Давай пойдём в зоопарк.
Хорошо. Можем пойти сегодня днём.
Ты готова ехать на вокзал?
Да, я готова. Едем!
Ты готова идти в парк?
Да. Идём.

24 Уже пора идти на парад?
Да. Идём на парад!
Ты готов идти в ресторан?
Да, я готов. Идём.

25 Ты готов идти на игру?
Да, я готов. Идём!
Ты готов идти в театр?
Да, я готов. Идём!

26 Привет! Как твои дела?
Спасибо, хорошо.
Как прошёл твой отпуск?
Очень хорошо.

27 Куда ты ездила?
Я ездила в северную Японию и Индию.
Что ты видела в Японии?
В этом городе зимой японцы строят очень 
большие дома из снега.

Правда! Они очень красивые. А еда тебе 
понравилась?

Да. Рыба была очень вкусной.

28 После Японии я поехала в Индию.
Их такси выглядят совсем не так, как наши.
Во время индийских праздников многие 
любят танцевать и петь.

Мой друг Кирилл катался на слоне по 
городу!

Ещё мы видели храм посреди озера.
Мы обедали с индуистской семьёй.

29 Что тебе больше всего понравилось в 
отпуске?

Я познакомилась с интересными людьми.
Мне понравилась острая индийская еда.
Я видела красивые горы.

30 Мне очень нравятся твои фотографии.
Ты знаешь, что я еду в Россию?
Правда? Ты едешь в командировку?
Нет. Я еду в отпуск.
Когда ты едешь?
В следующем месяце.

31 Я изучала русский три месяца.
У меня есть паспорт.
Я закончила паковать свой чемодан.
Ты готова?
Да, я готова.
Едем!
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4.5 Заключительный диало

01 Ты готов?
Нет, но я почти готов.

02 Здравствуйте!
Здравствуйте!

03 Вы здесь празднуете Новый год?
Да, мы здесь празднуем Новый год.

04 Вы из России?
Да, мы из России, но живём в другом 
городе.

05 Вы тоже русские?
Нет, мы здесь в отпуске.

06 Вы очень хорошо говорите по-русски.
Спасибо.

07 На скольких языках вы говорите?
Я говорю на трёх языках: по-русски, по-
итальянски и немного по-китайски.

08 Ты помнишь свадьбу этого короля?
Да, я помню свадьбу этого короля. Было 
очень красиво!

09 Что по телевизору?
По телевизору свадьба короля.

10 Да, я помню. Это было когда люди впервые 
прошли по... по... как это называется по-
русски?

По-русски это называется «Луна».

11 Знаете ли вы, что я видел парад 
американцев, которые ходили по Луне?

Правда? Я этого не знал!

12 Когда вы это видели?
Я видел это в 1973 году, когда был в отпуске 
в Соединённых Штатах.

13 Вы смотрите новости?
Да, мы смотрим новости.

14 Команда в красном выиграла?
Да, она выиграла.

15 Сколько стоят флаги?
Они стоят двадцать евро.

16 Вы не могли бы сделать небольшую 
скидку?

Не знаю, могу ли я это сделать.

17 Я могу продать вам два флага за двадцать 
евро. Вы купите два?

Да, куплю.

18 Спасибо.
Пожалуйста.

19 Ты готова идти?
Да, я готова. Идём!
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а 1.2 (3), 1.3 (7), 2.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (8), 
3.3 (2), 3.4 (5), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (3), 
4.3 (2), 4.4 (1)

Австралии 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1)
австралийских 4.1 (1)
Австралию 4.4 (1)
австралия 2.2 (1), 2.3 (2)
Австралия 2.2 (1)
автобусе 4.3 (1)
автобусы 1.4 (1)
адрес 4.3 (1)
Азии 2.2 (8), 2.4 (2), 4.1 (2)
Азия 2.2 (1)
акул 2.4 (1)
акулами 2.4 (1)
акулы 2.4 (1), 4.3 (1)
Алексей 4.3 (2)
американки 4.2 (1)
американская 4.1 (2)
американский 4.1 (3)
американским 4.1 (1)
американцев 4.5 (1)
американцы 4.1 (1)
Антарктида 2.2 (1), 2.3 (1), 4.2 (1)
Антарктиде 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1)
Антон 2.5 (1), 3.1 (1)
апельсин 1.1 (2), 3.3 (2), 3.4 (2)
апельсина 3.3 (1)
апельсинов 3.3 (1)
апельсинового 1.2 (1)
апельсиновое 2.3 (1)
апельсиновые 2.3 (1)
апельсиновый 1.2 (1)
арабски 4.2 (1)
армии 4.4 (1)
Атлантический 2.3 (3)
Атлантическом 2.3 (1)
Африка 2.2 (1)
Африке 2.2 (6), 2.3 (1), 2.4 (2), 4.3 (2)
Африки 2.3 (5), 2.4 (1)
Африкой 2.3 (1)
Африку 4.3 (2)
аэропорт 3.1 (1)
аэропорту 3.2 (1)
бабушка 2.2 (2), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
бабушке 2.2 (2)
бабушкой 4.3 (1)
банан 3.4 (5)
бананы 3.4 (3)
банка 3.2 (1)
банке 3.2 (1)
банкомат 3.2 (8)
банкомате 3.2 (1)
барабаны 2.3 (1)
Барселону 1.4 (1)
бассейн 1.1 (4)
бассейна 1.1 (1)

бассейне 1.1 (1)
бегает 2.2 (1)
бегала 2.2 (1)
бегать 2.4 (1)
бегу 4.4 (1)
бегут 2.1 (1), 4.1 (1)
бежит 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (1)
безопасно 2.4 (1), 3.1 (1)
безопасное 3.5 (1)
белая 2.4 (1)
белее 3.1 (1)
белую 1.1 (1)
белые 2.4 (2)
белый 1.2 (1)
бензина 4.3 (1)
беру 3.2 (1)
библиотеке 1.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
билеты 3.2 (1), 3.3 (2)
боб 3.3 (1)
боится 2.2 (2), 2.4 (3)
болит 1.4 (14), 1.5 (1), 4.3 (1)
больницу 2.2 (3), 3.2 (1), 4.1 (1)
большая 3.2 (1)
больше 1.1 (1), 2.1 (4), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (5), 

3.3 (3), 4.1 (1), 4.4 (1)
большие 2.3 (1), 4.4 (1)
больший 2.3 (1), 3.2 (2)
большое 2.3 (1)
болят 1.4 (1)
боюсь 2.4 (2)
боятся 2.2 (1), 2.4 (1)
Бразилии 1.3 (1), 2.3 (1)
Бразилию 4.3 (1)
бразилия 2.2 (1)
бразильцы 4.1 (1)
брат 3.2 (1), 4.2 (2)
братья 1.2 (1)
бросает 1.1 (7)
бросай 1.1 (1)
бросать 1.1 (2)
бросил 1.1 (3)
бросить 1.1 (2)
брюки 1.3 (3)
буддийский 4.4 (2)
будем 1.1 (1), 3.1 (2), 3.4 (1), 4.3 (1)
будет 1.2 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (3), 3.1 (2)
будешь 3.1 (2), 4.3 (1)
буду 1.1 (3), 4.4 (2)
будущем 3.1 (1)
будь 1.4 (4), 2.4 (1)
будьте 1.4 (2)
бумаги 2.3 (1), 3.1 (1), 3.4 (6)
бумагу 3.3 (1)
бутерброд 3.2 (3)
бутерброды 3.3 (1)
бы 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (5), 3.2 (13), 

4.3 (6), 4.5 (1)
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бывает 1.3 (4)
бывал 4.3 (2)
бывала 4.3 (1)
бывали 4.3 (2)
был 2.2 (1), 3.2 (3), 4.1 (1), 4.2 (14), 

4.5 (1)
была 3.2 (3), 4.2 (9), 4.3 (2), 4.4 (2)
были 3.1 (2), 3.2 (3), 4.1 (1), 4.2 (3)
было 1.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (5), 4.5 (2)
быстро 2.2 (1), 2.4 (1)
быть 4.2 (1)
в 1.1 (7), 1.2 (19), 1.3 (22), 1.4 (14), 

1.5 (4), 2.1 (46), 2.2 (39), 2.3 (21), 
2.4 (9), 2.5 (1), 3.1 (27), 3.2 (31), 
3.3 (4), 3.4 (11), 3.5 (3), 4.1 (18), 
4.2 (31), 4.3 (29), 4.4 (36), 4.5 (4)

важна 3.1 (1)
важно 3.1 (12)
важные 3.1 (2), 4.1 (1)
валюта 3.2 (1)
валюту 3.2 (2)
валюты 3.2 (4)
вам 1.4 (1), 3.5 (1), 4.5 (1)
вами 1.4 (2), 3.1 (2)
ванна 1.2 (2)
ванной 3.4 (1)
ванну 1.2 (7)
ванную 1.2 (1)
вас 1.1 (1), 1.4 (3), 1.5 (1), 2.2 (1), 3.4 (2), 

4.3 (1)
Василий 3.1 (2)
Вася 4.3 (1)
Ватутину 4.2 (1)
ваш 1.1 (1), 2.4 (2), 3.3 (2)
ваша 2.4 (2), 2.5 (2), 3.2 (1), 3.3 (1)
ваше 2.4 (2)
вашего 1.1 (1)
ваши 2.4 (5)
вашим 3.5 (1)
вверх 4.1 (1)
ведёшь 1.4 (1)
ведро 1.2 (5)
Великобритании 4.1 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
Великобританию 2.3 (1)
Великобритания 2.3 (2)
велосипед 1.1 (6), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (2)
велосипеда 1.1 (3), 1.4 (4), 2.2 (1)
велосипеде 1.4 (2)
верблюд 2.4 (1)
верблюдах 2.4 (1)
верблюде 2.4 (1)
верблюды 2.4 (1)
верхом 3.2 (1)
весах 3.4 (2)
весит 3.3 (14)
весишь 3.3 (2), 3.4 (1)
весной 4.4 (1)

весы 3.4 (3)
вечер 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
вечера 2.2 (1)
вечеринка 4.2 (2)
вечеринки 4.4 (1)
вечеринку 1.1 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
вечером 1.4 (1), 2.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
вешу 3.3 (1), 3.4 (1)
взбирается 1.1 (6)
взбираешься 1.4 (1)
взбирайтесь 1.1 (1)
взбирался 1.4 (1)
взбираюсь 1.1 (1)
взбираются 1.1 (1), 4.1 (1)
взвесь 3.3 (1), 3.4 (1)
взвешивает 3.4 (3)
взобралась 1.1 (1)
взобраться 1.1 (2), 2.1 (1)
взрослые 4.1 (1)
взять 1.1 (1), 4.3 (1)
вид 3.2 (4)
видел 4.5 (2)
видела 4.4 (2)
видели 4.4 (1), 4.5 (1)
Вилер 4.2 (1)
вилка 3.2 (1)
вилок 2.1 (2)
винт 3.4 (2)
винты 3.4 (1)
вкусная 4.1 (1)
вкуснее 2.4 (1)
вкусно 3.4 (1)
вкусной 4.4 (1)
вкусные 2.4 (1), 3.3 (1)
во 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (1), 

4.4 (6)
вовремя 3.1 (1)
вода 1.4 (1), 3.4 (1)
воде 2.4 (2)
водил 2.2 (1)
водить 1.1 (1)
воды 1.2 (2), 1.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (2), 

4.3 (1)
возвращены 4.2 (1)
воздухе 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2)
возьму 3.2 (1)
войти 3.1 (1)
вокзал 4.4 (2)
вокзале 3.2 (1)
волос 3.1 (1), 3.4 (1)
волосы 3.1 (1)
вопросы 4.1 (1)
восемнадцати 4.4 (1)
восемь 1.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
восемьдесят 3.2 (2), 4.3 (1)
восемьсот 3.2 (1)
воспитанный 3.2 (8)
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восток 2.3 (1)
востоку 2.3 (4)
Восточной 4.3 (1)
Восточный 4.3 (1)
восьмом 4.2 (1)
вот 3.2 (6), 3.4 (2)
впервые 4.5 (1)
врач 2.3 (1), 3.4 (1)
врача 1.4 (1)
врачу 1.4 (1)
время 1.5 (1), 4.4 (7)
все 2.1 (4), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
всё 2.1 (8), 4.3 (1)
всегда 1.3 (9), 3.2 (2), 4.3 (2)
всего 4.4 (1)
всех 2.1 (9), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
вставляю 3.2 (1)
встань 3.4 (1)
встретился 4.1 (1)
встретимся 4.3 (2)
встретится 4.1 (1)
встречается 3.1 (1), 4.1 (1)
встречаются 4.2 (1)
вторую 3.3 (1)
вчера 1.1 (1), 1.4 (1), 2.2 (3), 4.1 (1), 4.2 (2)
вы 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (3), 1.5 (1), 

2.1 (4), 2.2 (5), 2.3 (1), 2.5 (3), 3.1 (9), 
3.2 (10), 3.3 (3), 3.5 (3), 4.1 (5), 
4.2 (8), 4.3 (9), 4.4 (5), 4.5 (10)

выбираем 3.4 (1)
выбирает 3.4 (4)
выбираю 3.4 (2)
выбирают 3.4 (1)
выборах 4.1 (7)
выборы 4.1 (3)
выбрала 3.4 (2)
выбрать 4.2 (1)
выглядят 4.4 (1)
выиграем 3.1 (1)
выиграет 2.1 (3), 2.2 (1), 3.1 (2), 4.2 (2)
выиграл 2.1 (3), 4.1 (1), 4.2 (2)
выиграла 2.1 (4), 4.4 (1), 4.5 (2)
выиграли 2.1 (3), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
выиграю 3.1 (1)
выигрывает 2.1 (5)
выйдет 2.2 (2)
вымой 1.2 (2)
вымыл 1.2 (1)
вымыла 1.2 (1)
вымыть 1.2 (1), 1.3 (1)
вынес 1.2 (1)
вынеси 1.2 (2)
выносит 1.2 (1)
выношу 1.2 (1)
выпадет 3.1 (1)
выпал 3.1 (1)

выпало 3.1 (1)
выпила 3.3 (1)
вырезала 3.4 (1)
высокое 1.4 (1)
высота 3.3 (5)
высоты 3.3 (3)
выстирай 1.2 (1)
выстирайте 1.2 (1)
выстирала 1.4 (1)
выходит 2.2 (1)
выхожу 2.2 (1), 4.2 (1)
вышел 1.4 (1)
вышла 2.2 (1)
гаечного 4.3 (1)
гаечный 3.4 (2)
гаечным 3.4 (3)
газете 4.1 (1)
газету 1.1 (1), 3.4 (1)
галстук 1.3 (2), 3.4 (1)
гвоздей 3.4 (1)
гвоздь 3.4 (2)
где 1.3 (2), 2.1 (4), 2.3 (7), 3.1 (4), 3.2 (1), 

3.5 (1), 4.2 (1), 4.3 (3)
Германией 2.3 (1)
Германии 4.3 (1)
Германию 2.3 (2), 4.1 (1)
гитара 2.3 (1)
гитаре 1.1 (1), 1.3 (3), 2.1 (2), 3.1 (1), 4.2 (1)
глаз 1.4 (3)
глаза 1.4 (3)
глубокая 1.2 (1)
глубокие 1.2 (1)
гнилой 3.4 (3)
гнилые 3.4 (2)
говорил 4.3 (1)
говорили 4.1 (1)
говорит 2.1 (2), 2.4 (2), 3.2 (1), 4.2 (5), 4.3 (2)
говорите 3.2 (3), 3.5 (1), 4.2 (2), 4.5 (2)
говорить 2.4 (1), 4.3 (2)
говорю 4.2 (3), 4.5 (1)
говорят 2.1 (1), 4.2 (2)
год 2.2 (2), 4.4 (2), 4.5 (2)
года 2.2 (2), 3.1 (1), 4.3 (4), 4.4 (1)
годовщину 4.4 (1)
году 2.2 (3), 3.1 (3), 4.2 (12), 4.3 (2), 

4.4 (1), 4.5 (1)
голова 1.4 (7)
голове 4.4 (1)
голоден 3.2 (1), 4.3 (1)
голодна 3.2 (2)
голосовал 4.2 (1)
голосовала 4.1 (1), 4.2 (1)
голосовало 4.1 (2)
голосование 4.1 (2)
голосовать 4.1 (3), 4.2 (2)
голосует 4.1 (3)
голосуете 4.2 (2)
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голосую 4.2 (1)
голосуют 4.1 (4)
голубая 2.1 (1)
голубое 1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (2)
голубой 3.4 (1)
гольф 2.2 (1), 3.1 (2)
гора 4.1 (1)
город 4.2 (1), 4.4 (2)
города 1.4 (1), 3.1 (1)
городе 4.4 (1), 4.5 (1)
городу 4.4 (1)
горы 3.2 (1), 4.4 (1)
горячая 2.4 (1)
горячий 3.4 (3)
гостей 2.1 (1)
гостинице 4.1 (1)
гостиной 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2)
готов 4.4 (11), 4.5 (2)
готова 4.4 (14), 4.5 (2)
готовит 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
готовить 4.3 (1)
готовлю 3.4 (1)
готовы 4.4 (2)
градус 3.3 (1)
градуса 1.4 (1)
градусов 1.4 (1), 3.3 (1)
грамм 3.4 (1)
граммов 3.4 (6)
грустит 2.1 (2), 2.2 (1)
грустят 2.2 (1)
грущу 2.2 (1)
грязная 1.2 (1)
грязнее 2.4 (1)
грязное 2.1 (1), 2.4 (1)
грязные 1.2 (1)
гуляет 3.1 (1)
гуляю 2.3 (1)
густые 3.1 (1)
да 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (4), 1.5 (4), 

2.1 (4), 2.3 (2), 2.4 (3), 2.5 (8), 3.1 (9), 
3.2 (16), 3.3 (3), 3.4 (2), 3.5 (5), 
4.1 (4), 4.2 (5), 4.3 (15), 4.4 (11), 
4.5 (8)

давай 4.4 (3)
давно 2.2 (1), 4.3 (2)
Давыдова 4.2 (1)
даёт 3.3 (1)
дай 3.2 (1), 3.4 (2)
дайте 3.3 (2)
далеко 4.3 (1)
Даниилом 3.1 (2)
дарят 3.2 (1)
даст 3.2 (1)
Даша 1.1 (1), 3.1 (2)
два 1.1 (1), 1.4 (6), 2.2 (3), 2.3 (1), 2.5 (1), 

3.1 (2), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.5 (1)
двадцати 3.3 (1)

двадцать 2.2 (3), 3.1 (2), 3.3 (2), 3.4 (3), 4.2 (1), 
4.5 (2)

две 1.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
двенадцати 4.3 (1)
двенадцать 3.3 (1), 4.2 (1)
дверь 3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (2)
двести 3.4 (1), 4.3 (1)
двое 1.1 (4), 1.5 (1)
двух 4.2 (1)
девочка 1.1 (6), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (4), 

2.2 (1), 2.3 (2), 3.3 (2), 3.4 (4), 4.1 (1), 
4.3 (2)

девочки 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.1 (1)
девочкой 2.1 (1), 2.3 (1)
девушек 1.3 (1)
девяносто 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
девяти 4.3 (1)
девять 1.4 (1), 3.3 (1)
девятьсот 3.4 (1), 4.2 (2)
дедушка 1.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 2.5 (1)
дедушке 2.2 (1)
дела 4.4 (1)
делает 1.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
делаешь 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
делать 1.1 (4)
деловая 4.2 (3)
деловой 4.2 (4)
деловые 4.2 (2), 4.4 (1)
деловыми 4.2 (1), 4.4 (1)
денег 2.1 (3), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (2)
день 1.4 (10), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.5 (2), 

3.4 (2), 4.2 (1), 4.4 (2)
деньги 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
дерева 3.3 (1)
дереве 2.4 (2), 3.3 (1)
дерево 1.1 (4), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (4), 3.3 (2)
деревья 2.3 (2)
деревянный 1.2 (1)
держат 2.3 (1), 4.1 (1)
держим 2.3 (2)
держит 2.3 (3), 3.3 (2), 3.4 (1)
держу 2.3 (1), 3.4 (1)
десерт 2.1 (1), 4.1 (1)
десерта 2.1 (1)
десяти 3.3 (2)
десять 2.2 (3), 3.1 (2), 3.3 (2)
детей 1.1 (10), 1.5 (1), 4.3 (2)
дети 2.1 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
детства 4.3 (2)
Джерри 4.2 (1)
джинсы 3.2 (2)
Джон 1.4 (1)
диван 1.2 (2), 2.1 (1), 3.3 (1)
дивана 1.2 (1), 2.1 (1)
диване 1.2 (4)
диваном 1.2 (2)
длина 3.3 (5)



44

длину 3.3 (2)
длины 3.3 (1)
для 1.3 (10), 3.1 (10), 3.2 (2), 3.3 (1), 

3.4 (4), 4.3 (3)
днём 4.3 (1), 4.4 (1)
дня 2.1 (1), 2.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
до 1.4 (2), 2.4 (4)
добавляет 3.4 (2)
добавь 3.4 (2)
добавьте 3.4 (4)
добро 2.2 (1), 2.5 (1)
доброе 1.4 (2)
добрый 2.5 (2)
дождь 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (3), 3.1 (1)
дождя 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
доктор 1.4 (1)
долго 2.2 (3)
долларов 3.2 (2), 3.3 (3), 4.3 (2)
доллары 3.2 (7)
дом 2.1 (1), 2.2 (5), 2.3 (3), 2.5 (3), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.2 (2)
дома 2.5 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
домах 1.3 (1)
доме 2.1 (2), 3.1 (1), 4.3 (1)
домой 1.2 (1), 1.3 (1), 2.5 (1)
домом 1.1 (1)
дорогая 3.2 (1)
дорого 1.3 (1), 4.3 (1)
достаёт 3.2 (2)
достал 3.2 (1)
дотрагиваться 2.4 (2)
дотронуться 2.4 (2)
дочь 1.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
Древнем 4.2 (1)
древние 4.2 (1)
древний 4.2 (1)
дрова 3.2 (1)
друг 1.1 (10), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.1 (6), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
друга 1.1 (6), 2.3 (1), 3.1 (1)
другим 3.3 (1)
других 4.2 (2)
другой 3.3 (2)
другом 1.1 (2), 3.1 (3), 4.2 (1), 4.5 (1)
другу 1.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (1)
другую 3.3 (1)
друзей 2.1 (1)
друзья 3.1 (1), 4.2 (1)
друзьями 3.1 (1)
думает 2.2 (2), 3.1 (4)
думаете 4.1 (1)
думаешь 2.2 (2), 2.5 (1), 3.1 (3), 3.3 (1), 3.5 (1)
думал 4.2 (1)
думала 4.2 (1)
думаю 2.2 (3), 2.5 (1), 3.1 (15), 3.2 (2), 

3.3 (4), 3.5 (2), 4.1 (2), 4.2 (4), 4.3 (2)

думают 3.1 (4)
духовке 3.4 (3)
духовку 3.4 (3)
душ 1.2 (7), 1.3 (1)
душе 1.2 (1), 1.3 (1)
еврейская 4.4 (1)
еврейские 4.4 (2)
еврейский 4.4 (2)
еврейской 4.4 (2)
евро 3.2 (9), 4.5 (2)
европа 2.3 (1)
Европа 2.2 (1)
Европе 2.2 (5), 2.3 (1)
Европу 4.1 (1)
Европы 2.2 (1)
Египет 2.2 (1), 2.3 (1)
египетская 4.1 (3)
египетского 4.1 (1)
Египта 4.2 (1)
Египте 4.2 (2)
его 1.1 (5), 1.2 (2), 2.1 (2), 2.2 (2), 2.3 (9), 

2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (4), 3.2 (5), 3.3 (4), 
3.4 (1), 3.5 (2), 4.2 (4), 4.3 (3), 4.4 (3)

еда 4.1 (2), 4.4 (2)
едем 4.4 (2)
едет 2.4 (1)
едете 2.1 (2)
едешь 4.4 (2)
едой 3.1 (1), 3.2 (1)
еду 4.1 (11), 4.3 (3), 4.4 (2)
едут 4.4 (2)
едят 3.3 (1), 3.4 (1)
её 1.1 (2), 2.1 (1), 2.3 (5), 2.4 (2), 2.5 (2), 

3.1 (5), 3.2 (4), 3.3 (3), 4.2 (4), 4.3 (4)
ездил 3.1 (1), 4.3 (2)
ездила 1.1 (1), 4.4 (3)
ездили 4.4 (1)
ездим 3.2 (1)
ездит 3.2 (1)
ездить 3.2 (2)
ей 1.3 (1), 2.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
ел 3.1 (1)
ели 4.4 (1)
ем 1.3 (1)
ему 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (3), 3.4 (1), 

4.3 (2)
если 3.1 (15), 3.2 (13)
ест 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (3)
естественные 3.1 (1)
есть 1.1 (10), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (4), 

1.5 (1), 2.1 (6), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.1 (2), 3.2 (11), 3.4 (4), 3.5 (3), 
4.1 (3), 4.2 (3), 4.4 (1)

ехать 4.4 (4)
ешь 2.2 (1), 3.4 (1)
ещё 3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (4), 4.4 (2)
жарко 1.3 (1), 3.3 (1)
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ждёте 4.3 (1)
жду 4.3 (1)
же 3.3 (4)
жёлтая 2.4 (1)
жёлтое 1.3 (1)
жёлтых 2.1 (3)
жена 1.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (1), 

4.4 (1)
женат 3.1 (1)
женаты 2.2 (3), 4.3 (1)
жене 2.2 (1)
женился 2.2 (1), 4.1 (1)
женой 3.1 (2)
женщина 1.1 (4), 1.2 (6), 1.3 (5), 1.4 (1), 2.1 (4), 

2.2 (2), 3.3 (4), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (3)
женщинами 2.3 (1)
женщины 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (3)
живём 2.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
живёт 2.3 (1), 3.2 (2), 4.1 (1), 4.3 (1)
живёте 3.2 (1)
живот 1.4 (5), 4.3 (1)
животное 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 3.4 (1)
животные 2.3 (2), 2.4 (1), 4.3 (1)
животных 1.3 (1), 2.2 (1), 4.3 (2)
живу 3.1 (1), 4.3 (2)
живут 1.3 (1), 2.2 (1), 2.4 (6), 4.3 (3)
жил 2.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
жила 3.1 (1), 4.3 (1)
жили 4.3 (2)
жить 1.5 (1), 3.5 (1)
журнал 4.1 (3)
журнала 4.3 (1)
журнале 4.1 (2)
за 1.1 (2), 1.2 (1), 2.2 (2), 2.3 (2), 3.2 (2), 

4.1 (5), 4.2 (7), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
заблудилась 2.2 (1)
заболел 1.4 (1)
заболела 1.4 (1)
забор 1.1 (9)
забора 1.1 (3), 1.4 (3)
заборе 1.1 (1)
забором 1.1 (1)
забуду 4.3 (1)
забудь 4.3 (2)
забыл 4.3 (4)
забыла 4.3 (10)
завтра 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 4.3 (1)
завтрак 4.3 (1)
завтракаем 2.1 (1)
завтракает 1.4 (1)
завтрашней 4.3 (1)
зайти 2.5 (1)
заказан 3.1 (1)
заказывает 4.1 (1)
закончил 2.2 (1)
закончила 2.2 (1), 4.4 (2)

закончили 2.2 (3)
закончились 4.1 (1)
закончим 2.2 (1)
закончите 2.2 (3)
закрыта 4.4 (1)
замороженная 3.4 (3)
замороженное 3.4 (1)
замуж 2.2 (5), 4.2 (1)
занимаемся 1.3 (1)
занимается 1.3 (10), 3.2 (1), 4.2 (1)
заниматься 1.3 (3), 3.1 (7)
занимаюсь 1.3 (3)
занимаются 1.3 (1)
занятий 1.3 (6)
западе 4.3 (1)
Западной 4.3 (1)
западу 2.3 (3)
запивает 1.4 (1)
запивайте 1.4 (1)
заранее 3.1 (1)
звонил 4.3 (1)
звонила 4.3 (1)
здание 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
зданием 4.1 (1)
здании 3.1 (1), 4.1 (1)
здания 3.3 (2)
здесь 1.1 (4), 1.3 (7), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (3), 2.4 (2), 3.1 (5), 3.2 (5), 3.3 (1), 
3.5 (2), 4.1 (3), 4.3 (9), 4.4 (1), 4.5 (3)

здравствуйте 3.5 (2), 4.5 (2)
зелёном 2.1 (1)
зелёные 2.4 (1)
зелёный 1.2 (1)
зелёных 2.1 (1)
зимой 1.3 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
зиму 2.1 (3)
змеи 2.4 (2)
змею 2.4 (2)
змея 2.4 (2)
знает 2.1 (7), 3.1 (1)
знаете 2.1 (1), 3.1 (1), 4.5 (1)
знаешь 2.1 (7), 4.4 (1)
знаке 4.2 (1)
знаком 3.1 (4)
знакома 3.1 (2), 3.5 (1)
знакомится 4.1 (1)
знакомы 3.1 (5), 3.5 (1)
знал 4.2 (3), 4.5 (1)
знали 2.1 (1), 4.2 (1)
знаменитая 3.1 (1)
знаменитой 1.3 (1)
знаю 2.1 (7), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.5 (1), 

4.3 (1), 4.5 (1)
знают 2.1 (4)
зовут 2.1 (2), 2.5 (2), 3.1 (2)
зонт 2.4 (1), 4.3 (1)
зонты 3.2 (2)
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зоопарк 4.4 (1)
зубной 3.4 (1)
зубы 1.4 (1), 3.1 (2)
и 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (2), 

2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (6), 
3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (7), 4.1 (1), 
4.2 (11), 4.3 (4), 4.4 (4), 4.5 (1)

Иван 2.1 (1), 3.1 (3)
Иванов 4.1 (2)
игр 2.1 (2)
игра 1.3 (1), 3.1 (1)
играет 2.1 (8), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.4 (1)
играете 1.4 (1), 4.2 (1)
играешь 1.3 (1), 1.4 (1)
играл 3.1 (1)
играть 1.1 (2), 3.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
играю 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
играют 2.2 (1), 4.1 (1)
игре 2.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
игру 2.1 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 4.1 (5), 4.4 (1)
игрушка 1.1 (1), 2.2 (4)
игрушками 2.2 (1)
игрушки 2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
игрушку 1.1 (1)
игры 1.3 (1), 3.1 (3), 4.4 (3)
идём 1.2 (1), 4.4 (6), 4.5 (1)
идёт 2.3 (1)
идёте 1.2 (1), 4.4 (1)
идёшь 4.1 (1)
идти 3.2 (1), 4.4 (12), 4.5 (1)
иду 4.1 (1)
идут 1.4 (1)
идущими 3.2 (1)
иен 3.2 (1)
иены 3.2 (5)
из 1.3 (2), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (4), 

2.4 (4), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.4 (2), 4.2 (3), 
4.4 (1), 4.5 (2)

извини 2.3 (2), 3.2 (2), 4.3 (3)
извините 2.3 (1), 2.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
измерила 3.4 (1)
измерь 3.3 (3)
измеряет 3.3 (2), 3.4 (3)
измеряешь 3.3 (1)
изо 2.3 (1)
изучаем 4.3 (1)
изучает 4.3 (1)
изучаешь 2.2 (1), 4.3 (2)
изучала 4.4 (1)
изучали 3.5 (2)
изучать 2.2 (2), 3.1 (4)
изучаю 2.2 (3), 4.3 (1)
изучают 4.3 (4)
или 1.3 (2), 2.1 (2), 3.4 (2)
им 2.1 (1)

имя 3.4 (1)
индианка 4.1 (1)
Индии 4.1 (2), 4.3 (1)
индийская 4.1 (1), 4.4 (1)
индийский 2.3 (1), 4.1 (2)
Индийский 2.3 (2)
индийских 4.4 (1)
Индийского 2.3 (1)
индийскую 4.3 (2)
Индию 4.1 (1), 4.4 (2)
Индия 4.1 (1)
индуистская 4.4 (1)
индуистские 4.4 (1)
индуистский 4.4 (1)
индуистской 4.4 (1)
иногда 1.3 (14)
инструментах 1.3 (1), 4.2 (1)
инструменты 2.3 (1)
интересна 3.1 (3)
интересная 3.1 (2)
интересней 3.2 (1)
интересно 3.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
интересны 3.1 (2)
интересные 3.1 (1), 4.3 (1)
интересный 3.1 (1), 3.5 (1), 4.1 (1)
интересными 4.4 (1)
Интернет 4.1 (1)
Интернете 4.1 (2)
Интернету 4.1 (2)
искупаюсь 3.1 (1)
искусств 2.1 (1)
искусство 2.1 (3), 3.1 (2)
Испанией 2.3 (1)
Испании 2.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
Испанию 2.3 (1)
Испания 2.3 (1)
испански 4.2 (1)
испекла 3.4 (1), 4.2 (1)
испечён 4.2 (2)
историей 1.3 (2)
истории 2.2 (1)
история 3.1 (1)
Италии 4.3 (4), 4.4 (1)
Италия 2.2 (1), 2.3 (1)
итальянски 4.5 (1)
итальянские 4.1 (1)
итальянском 4.1 (1)
итальянскую 4.1 (3)
итальянцы 4.1 (1)
их 2.1 (2), 2.4 (6), 3.1 (3), 3.2 (4), 3.3 (2), 

3.4 (2), 4.4 (1)
ищем 1.3 (1), 2.1 (1)
ищет 1.3 (2), 3.4 (1)
ищу 2.1 (1)
ищут 1.3 (1)
Йоханн 3.5 (1)
Йоханном 3.5 (1)
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к 2.3 (14), 3.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
как 1.1 (7), 2.1 (1), 2.2 (4), 3.1 (2), 3.5 (3), 

4.2 (5), 4.3 (2), 4.4 (3), 4.5 (1)
какая 1.4 (4), 2.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
какие 3.3 (1), 4.1 (3)
какие-нибудь 4.1 (2)
каким 2.1 (1)
какого 3.3 (2)
какое 1.5 (1), 2.1 (1), 2.4 (1)
какой 1.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (8), 3.4 (1), 4.2 (3)
каком 4.2 (2)
какую 4.1 (1)
камень 4.2 (1)
карандаш 3.4 (4)
карандашом 3.4 (1)
карта 3.4 (1)
картина 2.3 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
картине 4.1 (2)
картину 2.1 (1), 4.3 (1)
картины 4.1 (1)
картофель 3.3 (3)
карту 2.3 (1), 3.2 (1)
катаемся 1.3 (1)
катается 1.4 (3), 3.1 (1)
катаешься 1.4 (1)
катались 1.4 (1)
катался 4.4 (1)
катания 1.3 (1), 3.1 (1)
кататься 1.1 (3), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.4 (2), 3.1 (3), 

4.4 (1)
Катя 2.5 (1)
кафе 3.1 (1)
квадратная 3.3 (2)
квадратный 3.3 (5)
кем 3.1 (1)
килограмм 3.3 (1)
килограмма 3.3 (3)
килограммов 3.3 (7), 3.4 (1)
километра 3.3 (1)
кино 3.2 (1), 4.3 (1)
Кирилл 4.4 (1)
кислые 1.3 (1)
кислым 1.3 (1)
кит 2.4 (2), 3.3 (1)
Китае 4.3 (1)
Китай 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
китайская 4.1 (1)
китайские 4.1 (1)
китайский 3.1 (4), 4.4 (1)
китайского 4.1 (1)
китайскую 4.1 (3)
Китая 2.3 (1), 4.2 (1)
киты 2.4 (2), 4.3 (1)
кладёт 3.2 (1), 3.4 (3)
кладу 3.4 (1)
ключ 3.4 (2), 3.5 (2)
ключа 4.3 (1)

ключи 2.1 (1), 2.4 (1), 4.3 (2)
ключом 3.4 (3)
книг 3.1 (3), 3.4 (1), 4.3 (1)
книга 2.2 (3), 3.1 (4), 3.2 (1), 4.2 (5), 4.3 (1)
книги 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2)
книгу 1.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

4.3 (3)
ковёр 1.2 (2), 3.3 (1)
ковре 2.1 (1)
ковром 1.2 (1)
ковры 1.2 (1)
когда 1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (5), 2.2 (1), 

2.5 (2), 3.1 (4), 3.2 (4), 4.2 (4), 4.3 (3), 
4.4 (3), 4.5 (3)

когда-нибудь 4.1 (1), 4.3 (3)
кого 4.1 (2), 4.2 (3)
кого-нибудь 2.1 (1)
колене 1.4 (1)
колени 1.4 (2)
колено 1.4 (2), 1.5 (1), 3.1 (1)
коленях 1.4 (1)
команда 1.3 (2), 2.1 (14), 2.2 (2), 3.1 (3), 

4.2 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
команде 1.3 (4), 1.5 (2), 2.1 (1)
командировке 4.4 (1)
командировку 4.4 (5)
команды 1.3 (1)
комнате 2.1 (11), 3.1 (2), 4.3 (1)
комнату 2.2 (1), 3.1 (2)
компании 4.2 (7)
компания 4.2 (1)
компаниях 4.2 (1)
компьютер 1.1 (4)
компьютеров 4.3 (1)
компьютером 4.3 (3)
кому 3.2 (1)
континент 2.2 (8), 4.2 (1)
континентов 2.3 (1)
концерта 4.4 (1)
коричневая 1.1 (1), 2.4 (1)
коричневые 2.4 (1)
коробке 3.2 (1), 3.5 (2)
коробки 3.2 (2)
коробку 3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (1)
корова 2.4 (1)
коровы 2.4 (3)
королева 4.1 (5)
королеве 4.1 (1)
королевой 4.1 (1), 4.3 (2)
королём 4.1 (1)
король 4.1 (5)
короля 4.1 (1), 4.5 (3)
костюм 1.3 (2), 3.4 (1)
костюмированные 4.4 (1)
костюмированный 2.1 (1)
костюмов 4.4 (1)
которая 2.1 (7), 3.3 (1)
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которые 2.1 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
который 2.1 (5)
кофе 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.3 (2)
кошка 1.1 (1), 1.2 (2), 2.4 (2), 4.2 (1)
кошку 2.3 (1)
красивая 2.4 (5)
красиво 4.5 (1)
красивое 2.4 (2)
красивые 2.4 (2), 4.4 (2)
красивый 2.5 (1)
красная 2.1 (1), 2.4 (1)
красное 1.1 (1), 2.1 (2)
красном 2.1 (4), 4.5 (1)
красные 3.4 (1)
красный 1.2 (1), 2.1 (1)
красных 2.1 (3)
кровати 1.1 (2)
кровать 1.1 (1)
кроватью 2.1 (1)
круглая 3.3 (1)
круглые 3.3 (2)
круглый 3.3 (4)
кто 1.3 (14), 1.5 (1), 2.1 (9), 2.4 (4), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (5)
куда 1.2 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
купил 1.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
купила 3.2 (1), 4.2 (1)
купили 2.3 (1), 4.3 (2)
купите 4.5 (1)
купить 2.1 (3), 3.2 (4)
купишь 2.1 (1)
куплю 2.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
курица 1.2 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
курицу 3.4 (1)
куры 2.4 (3)
куска 3.3 (1)
кусков 3.3 (1)
кусок 3.3 (5)
кухне 1.2 (2)
кухню 1.2 (1), 2.2 (2)
ладно 4.3 (3), 4.4 (2)
лаймы 1.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
легко 1.1 (10)
лёгкой 1.3 (1)
лёд 2.3 (2), 2.4 (1)
лекарства 1.4 (1), 3.1 (1)
лекарство 1.4 (7), 2.3 (2)
Леонид 3.1 (2)
лес 2.3 (1)
леса 2.4 (1)
лестнице 1.4 (1)
лестницу 1.1 (1), 1.2 (3), 1.5 (1)
лестницы 1.1 (1), 1.4 (1)
лесу 2.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (2)
лет 2.2 (14), 2.5 (2), 3.1 (4), 4.1 (1), 

4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)

летать 2.4 (4)
летит 2.4 (2)
летите 2.1 (1)
лето 2.1 (1)
летом 1.3 (1), 2.1 (1), 3.2 (1)
летят 2.4 (2)
лечу 2.1 (1)
ли 2.1 (7), 3.2 (2), 4.1 (2), 4.5 (2)
Лизу 4.2 (1)
лимон 3.3 (1)
линейкой 3.4 (4)
лист 3.4 (5)
листа 3.4 (1)
лицо 1.1 (1), 1.2 (1)
ловит 1.1 (3)
ложка 3.2 (1), 4.2 (1)
ложкой 3.4 (1)
локоть 1.4 (3)
локти 1.4 (1)
ломтик 3.3 (4)
Лондона 1.5 (1)
лошади 1.4 (2), 2.4 (2), 4.4 (1)
лошадь 1.1 (1), 2.4 (1)
лошадях 2.4 (1)
Луна 4.5 (1)
Луне 4.5 (1)
лучшая 4.2 (2)
лучше 3.2 (1), 4.2 (1)
лучшее 1.3 (2)
лыжах 1.1 (3), 1.3 (2), 1.4 (3), 2.1 (1), 3.1 (5)
лыжи 4.2 (1)
льда 2.3 (2)
любила 2.2 (1)
любит 3.1 (1), 3.4 (1)
любите 4.1 (1)
любишь 2.1 (2)
люблю 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (2), 

4.1 (2)
Любовь 4.2 (1)
любят 1.1 (1), 4.4 (1)
людей 1.3 (1), 4.1 (3)
люди 2.2 (3), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (4), 4.4 (4), 

4.5 (1)
людьми 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
людям 3.2 (1)
лягушка 2.4 (3), 4.2 (1)
лягушку 2.4 (2)
магазин 3.2 (1), 4.3 (1)
магазина 1.2 (1)
магазине 3.4 (1)
макарон 3.4 (1), 4.3 (1)
макароны 3.4 (7), 4.1 (1), 4.2 (1)
маленький 1.1 (1)
маленькое 2.1 (1), 2.3 (1)
маленькой 4.3 (1)
маленькую 3.4 (1)
мальчик 1.1 (7), 1.2 (3), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (4), 
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2.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (2)
мальчика 1.4 (2), 3.4 (2)
мальчики 3.4 (1), 4.4 (1)
мальчиков 1.3 (1)
мама 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.2 (1)
мамой 3.1 (1)
мамы 2.1 (1), 3.3 (1)
Марии 4.3 (1)
масла 3.4 (1)
математика 1.3 (1), 3.1 (2)
мать 1.1 (1), 2.3 (1), 4.2 (3)
Маша 3.1 (1)
Машей 3.1 (1)
машин 4.3 (2)
машина 1.2 (4), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.4 (2), 2.5 (3), 

3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
машине 1.2 (3), 1.3 (1), 2.3 (1)
машинки 2.3 (1)
машину 1.1 (4), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 

3.1 (1)
медленно 2.2 (1)
между 2.3 (6)
мексика 2.3 (1), 4.1 (1)
мексиканец 4.1 (1)
мексиканки 4.1 (1)
мексиканские 4.1 (1)
мексиканский 4.1 (1)
мексиканскую 4.1 (1)
мексиканцы 4.4 (1)
Мексике 2.3 (1), 4.2 (2)
Мексики 2.3 (1), 4.1 (1)
Мексику 3.2 (1), 4.4 (2)
менеджера 3.2 (1)
меньше 2.1 (1), 3.3 (9)
меня 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (10), 

1.5 (2), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.5 (2), 3.1 (4), 
3.2 (10), 3.3 (6), 3.4 (1), 4.2 (1), 
4.3 (4), 4.4 (1)

мёртв 2.2 (2)
места 3.2 (6), 3.5 (2)
место 1.3 (10), 2.4 (1), 3.2 (7)
месяц 2.2 (1), 4.4 (1)
месяца 2.5 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
месяце 2.1 (2), 2.2 (2), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.3 (1), 

4.4 (2)
месяцев 2.2 (1)
метр 3.3 (2)
метра 3.3 (5)
метро 4.3 (1)
метров 3.3 (8)
мечети 4.4 (1)
мечеть 4.2 (2)
миллилитров 3.4 (5)
министр 4.1 (4)
министра 4.1 (1)
министром 4.1 (1)

минут 2.2 (1), 4.4 (1)
мне 1.1 (3), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (1), 1.5 (4), 

2.1 (4), 2.2 (3), 2.3 (6), 2.4 (1), 3.1 (2), 
3.2 (7), 3.3 (2), 3.4 (4), 4.2 (2), 4.3 (6), 
4.4 (4)

многие 4.4 (1)
многими 3.1 (1), 4.4 (1)
многих 4.2 (1)
много 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (3), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (2), 4.1 (4), 4.3 (11), 4.4 (1)
мной 4.3 (1)
мобильный 1.1 (1)
могли 4.3 (1), 4.5 (1)
могу 2.1 (2), 2.3 (2), 2.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (3), 

4.3 (3), 4.5 (2)
могут 2.4 (2)
моё 1.1 (1), 2.4 (4), 3.1 (1)
моего 1.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
моей 1.3 (1), 2.2 (3), 3.1 (3), 3.3 (1), 3.4 (1)
моём 3.2 (4)
моет 1.2 (3), 1.3 (1)
можем 4.1 (1), 4.4 (1)
может 2.1 (4), 2.4 (3), 3.1 (1)
можете 1.1 (1), 2.5 (2), 3.2 (5)
можешь 2.3 (2), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.2 (2), 3.4 (1)
можно 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 4.3 (1)
мои 1.4 (3), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (2), 

3.1 (2)
моим 3.1 (1), 3.5 (1)
моими 3.1 (1)
моих 3.2 (1)
мой 1.1 (4), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (4), 

2.4 (5), 2.5 (2), 3.1 (3), 3.2 (6), 3.3 (3), 
4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (3)

мокрый 1.4 (1)
молока 1.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (3)
молоком 1.4 (1)
молотками 3.4 (1)
молотком 3.4 (2)
молоток 3.4 (5)
морковь 3.2 (1), 3.3 (1)
Москве 4.3 (1)
Москву 4.4 (1)
мост 2.2 (3)
мою 1.2 (2), 2.1 (1)
моя 1.4 (1), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (3), 2.5 (1), 

3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (3), 
4.3 (1)

муж 1.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
мужем 3.1 (1)
мужу 3.2 (1)
мужчин 3.1 (1)
мужчина 1.1 (4), 1.2 (4), 1.3 (6), 1.4 (3), 2.1 (4), 

2.2 (2), 2.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (3), 3.3 (5), 
3.4 (3), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)

мужчиной 2.3 (1)
мужчины 1.1 (2), 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 
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4.2 (2), 4.4 (1)
музеев 4.2 (1), 4.4 (1)
музей 2.1 (3), 3.1 (1)
музыка 4.4 (1)
музыкант 2.1 (1), 4.2 (3)
музыкантов 2.1 (1)
музыканты 4.4 (1)
музыку 2.2 (1), 3.4 (1)
мука 3.4 (2)
муки 3.4 (2)
мусор 1.2 (5)
мусорное 1.2 (5)
мусульманский 4.4 (2)
мусульманской 4.4 (1)
мы 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (8), 1.4 (1), 1.5 (1), 

2.1 (11), 2.2 (11), 2.3 (3), 2.4 (2), 
2.5 (1), 3.1 (14), 3.2 (5), 3.4 (4), 
3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (16), 
4.4 (5), 4.5 (4)

мыть 1.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
Мэтью 3.1 (1)
мяса 1.3 (1)
мясо 3.4 (1)
мяч 1.1 (14), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (3), 

3.3 (1), 4.2 (3)
мячи 2.4 (1)
мячом 3.3 (2)
на 1.1 (27), 1.2 (10), 1.3 (15), 1.4 (24), 

2.1 (29), 2.2 (6), 2.3 (6), 2.4 (10), 
2.5 (2), 3.1 (12), 3.2 (15), 3.3 (7), 
3.4 (13), 4.1 (11), 4.2 (12), 4.3 (11), 
4.4 (18), 4.5 (2)

наверное 2.1 (9), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
над 2.4 (1)
надевай 1.3 (1)
надеемся 2.2 (2)
надеется 2.2 (1), 2.4 (2)
надень 1.3 (2), 1.4 (1)
надеть 1.3 (2), 2.1 (1), 4.3 (1)
надеюсь 2.2 (6), 2.4 (2), 3.5 (1)
надеются 2.4 (1)
надо 3.2 (4), 3.5 (1), 4.3 (1)
наелась 4.3 (1)
наелся 4.3 (1)
назад 2.2 (11), 2.5 (3), 3.1 (4), 4.1 (1)
называется 4.2 (10), 4.5 (2)
найден 4.2 (4)
найдены 4.2 (2)
найдёшь 3.1 (1)
найти 1.3 (2), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

4.3 (1)
наконец 2.3 (1), 3.4 (1)
наличные 3.2 (1)
нам 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.5 (1), 

3.1 (2), 3.3 (2), 3.5 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
нами 2.5 (1)
написал 1.3 (1), 4.2 (1)

написала 4.2 (1)
написали 3.1 (1)
написана 4.2 (4)
напрокат 1.1 (1), 3.4 (1)
нарезает 3.3 (1), 3.4 (1)
народу 4.3 (3)
нас 1.1 (3), 1.5 (1), 2.1 (4), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.2 (1)
насекомого 2.4 (1)
насекомое 2.4 (5), 3.5 (2)
насекомых 2.4 (1)
Наталья 4.2 (1)
науки 3.1 (1)
научиться 4.3 (4)
находимся 2.1 (1)
находится 1.1 (4), 2.2 (4), 2.3 (22), 3.1 (1), 

4.1 (3), 4.2 (1), 4.4 (1)
находятся 2.2 (1), 2.3 (1), 4.4 (1)
начала 3.1 (1)
начинается 4.2 (1)
наш 1.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.3 (1)
наша 2.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (3), 3.1 (3), 

4.2 (3), 4.4 (1)
наше 2.3 (1)
нашей 2.4 (1), 2.5 (1)
нашёл 2.2 (1), 3.5 (1)
наши 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 4.4 (1)
наших 1.3 (1)
нашли 1.3 (2)
нашу 4.2 (1)
не 1.1 (16), 1.3 (11), 1.5 (4), 2.1 (27), 

2.2 (8), 2.3 (1), 2.4 (17), 2.5 (2), 
3.1 (27), 3.2 (16), 3.3 (7), 3.4 (5), 
3.5 (2), 4.1 (1), 4.2 (11), 4.3 (24), 
4.4 (10), 4.5 (3)

небольшую 4.3 (1), 4.5 (1)
него 1.4 (5), 2.2 (4), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (4), 

3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
неделе 2.2 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
недели 2.4 (1)
неделю 1.4 (2), 2.2 (1), 2.3 (1)
неё 1.4 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
ней 2.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
некоторые 4.4 (1)
некоторых 2.3 (2)
некрасивая 2.4 (5)
некрасивое 2.4 (2)
некрасивые 2.4 (1)
нельзя 1.3 (2), 3.2 (4)
нём 3.1 (1), 3.2 (2), 4.3 (2)
немецкая 4.1 (2)
немецкие 4.1 (1)
немецкую 4.1 (2)
немного 3.2 (7), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
немцы 4.1 (1)
неправильный 3.1 (1)
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несёт 3.2 (2), 4.1 (1)
неси 3.2 (4)
неспелые 3.4 (2)
неспелый 3.4 (2)
нести 3.2 (2), 4.3 (1)
несут 3.2 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
нет 1.1 (8), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (5), 

2.1 (16), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (3), 
2.5 (2), 3.1 (12), 3.2 (11), 3.3 (2), 
3.5 (3), 4.1 (3), 4.3 (6), 4.4 (5), 4.5 (2)

ни 3.1 (2)
нибудь 1.1 (4), 1.3 (1), 2.1 (7), 3.2 (1)
никогда 1.3 (3), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
никого 3.1 (1)
Николаем 3.1 (1)
никто 2.1 (6), 4.1 (1), 4.4 (1)
Никулина 4.2 (1)
ним 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (5), 3.2 (1)
них 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 3.1 (2), 3.2 (3), 

3.4 (1)
ничего 2.1 (8), 3.5 (1), 4.4 (2)
но 1.3 (4), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (9), 2.5 (1), 

3.1 (4), 3.2 (5), 3.3 (2), 3.4 (2), 4.1 (2), 
4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (2), 4.5 (2)

новая 2.2 (1)
новее 2.4 (1)
нового 2.1 (1)
новом 3.1 (1)
новости 4.1 (16), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
новостях 4.1 (1)
новую 3.1 (1)
новый 2.2 (1), 4.3 (1)
Новый 4.4 (2), 4.5 (2)
нога 1.4 (2)
ноге 1.4 (1)
ноги 1.4 (2)
ногу 1.4 (1)
нож 3.2 (1)
ножницами 3.4 (1)
ножницы 3.4 (3)
ножом 3.4 (1)
номер 3.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
нос 1.4 (6)
носил 4.4 (1)
носим 1.3 (2)
носит 1.3 (3), 3.2 (1), 4.1 (1)
носить 3.2 (1)
носок 4.2 (1), 4.3 (1)
носят 1.3 (3)
ноутбук 2.1 (1), 2.3 (1), 4.2 (1)
ноутбука 2.1 (1)
ночью 2.1 (1)
ношу 1.3 (1)
ноябре 4.4 (1)
нравилось 2.2 (1)
нравится 1.1 (4), 2.2 (1), 2.3 (4), 3.5 (1)
нравятся 2.4 (1), 4.4 (1)

нужен 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (7), 2.3 (1), 3.4 (2)
нужна 1.5 (2), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
нужно 1.1 (1), 1.2 (4), 1.3 (8), 1.4 (4), 1.5 (4), 

2.1 (1), 2.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 
4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (3)

нужное 3.1 (1)
нужны 3.2 (1), 3.4 (1)
нужный 3.1 (1)
Нью-Йорк 1.1 (1)
Нью-Йорке 3.1 (1), 4.3 (1)
о 2.2 (10), 2.5 (2), 4.1 (3), 4.3 (3)
об 2.2 (1), 4.1 (3), 4.2 (1)
обед 3.2 (1), 3.4 (2), 4.3 (1)
обедает 1.1 (1)
обедали 4.4 (1)
обедать 4.4 (1)
обедаю 4.3 (1), 4.4 (1)
обезьяна 2.4 (3)
обезьяны 2.4 (1)
обменял 3.2 (1)
обменять 3.2 (10)
обнимают 1.1 (1)
объелся 4.3 (1)
овец 2.4 (1), 3.3 (1)
овощи 2.2 (4), 3.1 (4), 3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1)
овца 2.4 (1)
овцы 2.4 (1)
огонь 2.3 (4)
одежда 3.1 (2), 4.1 (3)
одежду 1.2 (2), 3.1 (1)
одета 1.3 (2), 2.1 (4)
один 1.1 (1), 1.4 (4), 2.2 (1), 3.3 (4), 3.4 (3)
одиннадцать 1.3 (1), 2.2 (1)
одна 2.4 (1), 3.2 (1)
одно 3.2 (1)
одной 1.5 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
одном 3.1 (2), 4.2 (1)
одну 2.1 (1)
озера 4.4 (1)
озером 2.4 (1)
океан 2.3 (7)
океана 2.3 (2)
океане 2.1 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
окна 1.2 (1)
окнами 2.1 (2)
окно 1.2 (1), 3.4 (2)
около 1.1 (2), 1.2 (4), 2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
окончание 4.4 (1)
Ольга 4.3 (2)
он 1.1 (16), 1.2 (4), 1.3 (9), 1.4 (6), 

2.1 (6), 2.2 (11), 2.3 (9), 2.4 (4), 
2.5 (2), 3.1 (11), 3.2 (6), 3.3 (1), 
3.4 (12), 3.5 (1), 4.1 (12), 4.2 (8), 
4.3 (5), 4.4 (1)

она 1.1 (6), 1.2 (3), 1.3 (3), 1.4 (4), 1.5 (2), 
2.1 (8), 2.2 (9), 2.3 (3), 2.4 (8), 2.5 (2), 
3.1 (9), 3.2 (7), 3.3 (3), 3.4 (9), 4.1 (7), 
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4.2 (4), 4.3 (15), 4.4 (3), 4.5 (1)
они 1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (6), 1.4 (1), 1.5 (2), 

2.1 (6), 2.2 (14), 2.3 (2), 2.4 (2), 
3.1 (6), 3.2 (5), 3.3 (3), 3.4 (6), 4.1 (5), 
4.2 (2), 4.3 (3), 4.4 (11), 4.5 (1)

оно 2.3 (1), 2.4 (1)
опаздывает 2.3 (1), 4.3 (1)
опасная 2.4 (3)
опасно 2.4 (11), 3.1 (1)
опасное 2.4 (2), 3.5 (1)
опоздаем 4.2 (1)
опоздала 3.1 (1)
опять 4.3 (11)
оранжевое 2.1 (1)
осенью 1.3 (1), 3.1 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
осторожен 1.4 (1), 2.4 (1)
осторожна 1.4 (3)
осторожно 1.4 (3), 3.4 (1)
осторожны 1.4 (2)
острая 4.4 (1)
острове 4.2 (1)
от 2.3 (13), 3.5 (1)
отвёртка 3.4 (4)
отвёрткой 3.4 (3)
отвечает 4.1 (1)
отец 1.1 (2), 2.2 (1), 4.2 (2)
открывает 3.2 (1)
открыта 4.2 (1)
открытом 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2)
откуда 2.4 (1)
отправился 2.3 (1)
отправляется 2.1 (1), 2.3 (1)
отправляются 1.4 (2)
отпуск 3.2 (4), 4.4 (4)
отпуска 4.4 (2)
отпуске 3.2 (2), 4.4 (3), 4.5 (2)
отремонтировал 1.1 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
отремонтировать 1.1 (5), 2.1 (1), 2.5 (4), 3.1 (1)
отремонтируйте 1.1 (1)
отсюда 2.3 (1)
отца 1.1 (1)
офисе 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
официантка 3.3 (1)
очень 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 2.5 (1), 

3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (2), 
4.3 (3), 4.4 (5), 4.5 (2)

очереди 4.1 (2)
очки 1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
падает 1.4 (5), 2.1 (1)
паковать 3.2 (1), 4.4 (2)
палатку 1.1 (1), 2.4 (2)
пальто 1.4 (1), 2.4 (1), 3.1 (2)
пальце 1.4 (1)
папа 2.4 (1), 3.2 (1)
папой 3.1 (1)
парад 4.4 (5), 4.5 (1)
параде 4.4 (3)

Париж 1.4 (1), 2.1 (3), 4.4 (1)
Париже 2.1 (1)
парк 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (3)
парку 3.1 (1)
парусная лодка 2.3 (1)
парусной лодке 2.3 (1), 3.1 (1)
парусной лодки 1.1 (1)
парусную лодку 1.1 (1)
парусных лодках 2.2 (1)
паспорт 1.1 (1), 4.4 (1)
пахнет 1.2 (1)
пахнут 1.2 (1)
певица 4.4 (1)
певицей 1.3 (1)
Пекине 4.2 (1)
пеку 3.4 (1)
перед 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
перец 1.3 (1), 3.4 (1)
песка 2.3 (3)
песок 2.3 (1)
Петром 3.1 (1)
петь 4.4 (2)
печём 3.4 (2)
печёт 3.4 (2)
печётся 3.4 (2)
печь 4.3 (1)
пешком 3.2 (1)
пингвин 2.4 (2)
пингвинов 2.4 (1)
пингвины 2.4 (4)
пирог 3.3 (6), 3.4 (3)
пирога 3.3 (7)
пироги 3.3 (1)
письма 3.1 (1), 4.1 (1)
письмо 1.3 (1), 4.1 (1)
пить 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)
пицца 3.3 (3), 3.4 (2)
пиццу 3.3 (5), 3.4 (3)
пиццы 3.3 (6)
пишет 4.1 (1), 4.3 (1)
пишу 3.4 (1)
пишут 1.1 (1), 4.1 (3)
плавает 2.3 (2)
плавания 1.3 (1), 3.1 (1)
плавать 1.1 (2), 2.4 (3), 3.1 (1), 4.3 (4)
плавают 2.3 (1)
пластыри 1.4 (2)
пластырь 1.4 (8), 1.5 (2)
платье 1.1 (1), 1.3 (2), 2.1 (3), 2.4 (2), 3.2 (1), 

3.3 (1)
платья 1.3 (1)
плита 1.2 (3)
плите 1.2 (1), 3.3 (1)
плиту 2.4 (1)
плоскогубцами 3.4 (3)
плоскогубцев 4.3 (1)
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плоскогубцы 3.4 (3)
плохо 1.2 (1)
плохое 1.3 (1)
плывёт 2.4 (1), 3.1 (1)
плывут 1.1 (1), 2.4 (2)
пляж 1.4 (2), 3.2 (2)
пляжа 3.4 (1)
пляже 1.3 (1), 2.3 (1)
пляжем 2.3 (1)
по 1.3 (4), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (3), 

3.2 (1), 4.1 (13), 4.2 (9), 4.4 (2), 
4.5 (6)

по-английски 3.2 (1), 4.2 (2)
по-испански 4.2 (4)
по-китайски 2.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
по-русски 2.1 (1), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (7), 4.3 (2), 

4.5 (3)
победил 4.1 (3)
победит 4.1 (3)
поблизости 3.2 (1)
повтори 4.3 (1)
поговорить 1.3 (1)
погода 2.1 (1)
погоде 4.1 (1)
погоду 4.1 (1)
погоды 3.1 (2)
под 1.2 (3), 2.1 (1)
подарила 2.3 (1)
подарком 3.2 (1)
подготовиться 4.3 (1)
подержать 2.3 (4), 2.5 (1)
подмести 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2)
подметаем 1.2 (1)
подметает 1.2 (2)
подметала 1.2 (1)
подметать 1.2 (1), 4.3 (1)
подметаю 1.2 (1)
подметёшь 1.2 (1)
подмети 1.2 (2)
Подмосковье 4.3 (1)
подождать 2.5 (1)
подожди 3.4 (1)
подожду 4.4 (1)
подойди 3.2 (1)
подруг 3.1 (1)
подруга 3.1 (4), 3.3 (1), 4.4 (1)
подруги 3.1 (1)
подругой 3.1 (3)
подходит 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (8), 3.5 (2)
подходят 3.1 (3)
поедем 2.1 (1), 4.4 (1)
поедете 3.1 (1)
поеду 2.3 (1)
поезд 2.3 (1), 3.1 (1)
поезда 1.4 (1)
поезде 2.3 (2)
поесть 1.3 (2), 3.1 (1)

поехал 2.3 (2)
поехала 4.4 (1)
поехать 2.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
пожаловать 2.2 (1), 2.5 (1)
пожалуйста 1.1 (1), 1.2 (12), 1.4 (6), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (8), 3.4 (3), 4.3 (3), 
4.5 (1)

поженились 2.2 (3), 2.5 (2)
пожениться 3.1 (1), 4.4 (1)
поженятся 2.2 (1)
поживаете 3.5 (2)
пожилой 4.1 (1)
пожилым 3.2 (1)
позавтракать 3.1 (1)
позвонить 4.2 (1), 4.3 (2)
позвоню 1.4 (1), 4.3 (2)
поздравляю 2.2 (6), 4.2 (3)
познакомилась 3.1 (4), 4.4 (2)
познакомились 3.1 (6), 4.3 (1)
познакомился 3.1 (1)
познакомиться 2.5 (1), 3.1 (7), 4.3 (2)
поиграем 3.1 (1)
поиграла 3.1 (1)
поиграть 2.1 (1)
поиграю 3.1 (1)
пойдём 4.4 (2)
пойдёт 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (2)
поймает 3.1 (1)
поймал 1.1 (1), 2.2 (1), 4.2 (2)
поймала 1.1 (2)
пойман 4.2 (1)
поймать 2.2 (1)
пойти 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

4.3 (3), 4.4 (1)
показывают 4.1 (6)
покататься 2.4 (1), 4.3 (2)
покупает 1.3 (1), 2.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
покупай 1.3 (1)
покупал 3.1 (1)
покупаю 4.3 (1)
покупки 3.1 (1)
покупку 4.1 (1)
пол 1.2 (15), 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (4), 

3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
полицейский 2.3 (1)
полкиллограмма 3.3 (1)
полна 1.2 (2)
полное 1.2 (2)
полный 3.2 (1)
полными 2.3 (1)
половина 3.3 (3)
половиной 3.3 (1)
половину 3.3 (3)
положи 1.3 (1), 3.2 (1)
положил 1.4 (1), 3.2 (2)
положила 3.4 (1)
положить 1.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (2)
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полон 1.2 (2), 3.2 (1)
полотенце 1.1 (2), 3.2 (1)
полтора 3.3 (1)
полу 1.2 (3), 2.1 (1)
пользоваться 4.3 (3)
пользуется 3.4 (8)
пользуюсь 3.4 (3)
пользуются 3.4 (2)
помещении 1.1 (1), 1.3 (2)
помидор 3.4 (3)
помидоры 3.4 (6)
помнит 4.3 (2)
помнишь 4.3 (5), 4.5 (1)
помню 4.3 (2), 4.5 (2)
помогает 3.2 (1)
помогала 3.1 (1)
помогают 1.1 (1)
помогу 3.2 (1)
поможешь 3.2 (1)
помочь 2.1 (3), 2.5 (1), 3.4 (1)
помощь 1.5 (1)
помощью 4.3 (1)
понедельникам 1.3 (1)
понесёшь 3.2 (2)
понесла 3.2 (1)
понести 3.2 (2)
понесу 3.2 (1)
понимаешь 4.2 (1)
понимаю 4.2 (1)
понравилась 4.3 (1), 4.4 (2)
понравилось 4.4 (1)
понял 4.3 (1)
поняла 4.2 (1)
пообедала 3.1 (1)
пообедать 2.5 (1)
пополам 3.3 (2)
пора 4.4 (6)
поранил 1.4 (8), 3.1 (1)
поранила 1.4 (2), 2.1 (1)
поранилась 2.4 (1)
поранили 1.4 (1)
портфель 3.2 (7)
портфеля 3.2 (1)
посетил 4.4 (1)
посетила 4.1 (1)
посетит 4.1 (1)
посетить 4.4 (1)
посещаем 4.3 (1)
посещает 4.1 (2)
посещают 4.4 (1)
после 1.4 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
посмотреть 3.2 (1), 3.5 (1)
посмотри 2.4 (1)
посмотрите 2.4 (1)
посоли 3.4 (1)
поспеют 3.4 (1)
посреди 4.4 (1)

поставила 1.4 (1)
поставить 3.3 (1)
поставь 3.4 (1)
построен 4.2 (1)
построена 4.2 (3)
построил 2.3 (1), 2.5 (1)
построили 2.2 (1)
построят 2.2 (1)
посуда 1.2 (6)
посудомоечная 1.2 (4)
посудомоечной 1.2 (2)
посудомоечную 2.1 (1), 3.1 (1)
посуду 1.2 (5), 1.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
посуды 1.2 (1)
посчитала 3.3 (2)
потолке 1.2 (1)
потолок 1.2 (3)
потом 2.3 (3), 3.2 (2), 3.4 (2)
потому 1.1 (6), 1.3 (2), 2.1 (6), 2.2 (4), 3.1 (2), 

3.3 (2), 4.3 (1), 4.4 (3)
потрогать 2.4 (3)
поужинать 4.1 (1)
похож 1.1 (3)
похожа 1.1 (1)
похоже 1.1 (1), 2.3 (1)
похожи 1.1 (3)
похожие 3.3 (1)
похоронах 2.2 (1)
похороны 2.2 (5)
почему 1.1 (6), 1.3 (1), 2.1 (4), 3.1 (4), 3.3 (1), 

4.2 (2), 4.4 (5)
почисти 1.2 (1)
почистишь 1.2 (1)
почитала 4.3 (1)
почищу 1.2 (3)
почти 3.3 (9), 4.1 (1), 4.4 (3), 4.5 (1)
пошла 1.1 (1), 3.1 (1)
поют 2.1 (1)
правда 4.2 (8), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
правильный 3.1 (1)
праздник 4.4 (13)
праздника 4.4 (1)
праздники 4.4 (2)
праздников 4.4 (1)
празднуем 4.4 (1), 4.5 (1)
празднует 4.4 (1)
празднуете 4.4 (2), 4.5 (1)
празднуют 4.4 (15)
президент 4.1 (4)
президента 4.1 (2)
президентом 4.1 (2)
прекрасная 4.3 (1)
премьер 4.1 (6)
преподавала 3.1 (1)
преподавать 3.1 (1)
преподаёт 2.1 (3)
прибывает 2.3 (1), 4.1 (1)
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прибыл 2.3 (1)
привет 4.4 (1)
приготовила 4.3 (1)
приготовить 4.2 (1)
придёт 2.1 (4), 2.5 (1)
придётся 3.2 (2)
приду 1.2 (1)
придут 1.5 (2)
приезжал 3.1 (1)
приехала 3.1 (1), 4.4 (2)
приехать 3.1 (1)
прими 2.2 (2)
примите 2.2 (2)
принёс 2.1 (2), 4.1 (2), 4.3 (1)
принесёшь 1.5 (1)
принесла 4.1 (4)
принесли 3.2 (1), 4.1 (2)
принести 4.3 (1)
принесу 1.5 (1)
принимает 1.2 (3)
принимаете 1.4 (1)
принимайте 1.4 (3)
принимать 1.4 (2), 2.3 (1), 3.1 (1)
принимаю 1.3 (1), 1.4 (1)
принимают 1.2 (1)
приносит 3.2 (1)
принял 1.2 (1)
приняла 1.2 (1)
принять 1.2 (4), 2.3 (1)
приплыли 2.2 (1)
приходит 3.2 (2)
приходится 4.3 (1)
пришёл 1.3 (1)
пришлось 3.2 (1)
приятно 1.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (7), 4.3 (2)
про 4.3 (2), 4.4 (2)
пробовал 4.3 (1)
пробовали 4.3 (2)
пробуду 2.3 (1)
пробыла 4.4 (1)
провёл 4.4 (1)
проводит 3.2 (1)
проводят 3.2 (1)
проголосовала 4.1 (1)
проголосовали 4.1 (2)
проголосовать 4.3 (2)
проголосую 4.3 (1)
продаёт 1.2 (1)
продаёте 3.2 (2)
продаётся 3.2 (4)
продать 4.3 (1), 4.5 (1)
продаю 3.2 (2)
продаются 3.2 (2)
продуктового 1.2 (1)
продуктовом 3.4 (1)
проехать 4.3 (1)
прожил 2.2 (1)

проиграем 3.1 (1)
проиграет 2.1 (3), 3.1 (1)
проиграл 2.1 (3), 3.1 (1), 4.1 (1)
проиграла 2.1 (4), 2.2 (1)
проигрывает 2.1 (3)
промокли 3.2 (2)
пропылесосил 1.2 (1)
пропылесосить 1.5 (2)
пропылесось 1.2 (1)
пропылесошу 1.2 (1)
просит 4.3 (2)
простите 3.2 (3)
простыни 1.2 (1)
протанцевала 1.4 (1)
прочитал 3.1 (2)
прочитала 3.1 (2)
прочитать 3.1 (1)
прошёл 4.4 (1)
прошли 4.5 (1)
прошлой 2.2 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
прошлом 2.1 (2), 2.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
прыгает 1.1 (9), 2.1 (1)
прыгай 1.1 (1)
прыгать 1.1 (1)
прыгают 2.1 (1)
прыгнул 1.1 (1), 1.4 (1)
прыгнуть 1.1 (1)
птица 2.4 (9)
птицу 2.4 (1)
птицы 2.4 (8)
пуст 1.2 (2)
пуста 1.2 (3)
пустое 1.2 (1)
пустой 2.3 (1), 3.2 (2)
пустыне 2.3 (5), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2)
пылесосит 1.2 (1)
пылесосишь 1.2 (2)
пылесосом 1.2 (4)
пьёт 4.2 (1)
пью 1.3 (2), 1.4 (1)
пьют 1.1 (1)
пятидесяти 3.3 (1)
пятнадцать 2.2 (2), 3.3 (2)
пятницу 4.3 (2)
пять 2.1 (2), 2.2 (2), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (4), 

3.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
пятьдесят 2.2 (2), 3.1 (2), 3.4 (2)
пятьсот 2.2 (1), 3.2 (1)
работаем 2.1 (1)
работает 1.1 (10), 1.5 (2), 2.5 (3)
работаете 4.2 (2)
работала 3.1 (2)
работали 3.1 (1)
работать 2.1 (1)
работаю 4.2 (2)
работают 1.1 (4), 4.2 (2)
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работе 2.2 (1), 2.5 (1)
работой 1.3 (1)
работу 4.4 (1)
работы 1.3 (1), 4.3 (1)
радио 1.1 (1), 4.1 (1)
раз 1.4 (5), 3.1 (3)
раза 1.4 (7), 2.3 (1), 3.1 (1)
разговаривает 2.1 (1), 3.2 (3), 4.1 (2)
разговаривать 3.1 (2)
разговаривают 1.1 (1), 1.3 (1), 4.2 (1)
размера 3.3 (2)
размеру 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (2)
разные 3.2 (1)
разных 4.2 (2)
разрезает 3.4 (1)
разрезал 3.3 (4)
разрезала 3.3 (2)
разрезать 3.3 (3)
раковина 1.2 (2)
раковине 1.2 (2), 2.1 (3)
раковину 1.1 (1), 1.2 (3)
рано 1.3 (1)
раньше 2.2 (4), 3.1 (1), 4.3 (2)
растение 2.3 (4), 2.4 (1)
растений 2.3 (2)
растения 2.3 (8)
растёт 2.3 (4)
растут 1.1 (1), 2.3 (4)
ребёнка 1.4 (1), 2.2 (1), 2.3 (1)
ребёнком 1.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
ребёнок 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (2), 2.2 (3), 3.3 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1)
рейсом 2.1 (2)
реку 1.1 (1)
ремонтировал 1.1 (1)
ремонтировать 2.2 (2), 3.2 (2)
ремонтирует 1.1 (5), 1.2 (1)
ремонтируешь 1.4 (1)
ремонтирую 1.1 (1)
ремонтируют 1.2 (1)
ресторан 3.1 (2), 4.1 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)
ресторана 3.1 (1)
ресторане 3.1 (1), 4.1 (1)
Рим 2.1 (2), 3.1 (1)
Риме 4.2 (1)
родилась 2.2 (3), 2.5 (2), 4.2 (1)
родились 4.3 (1)
родилось 2.2 (1)
родился 2.2 (3), 4.2 (1)
родители 2.1 (1), 3.1 (1)
родится 2.2 (1)
Родригес 4.2 (1)
рождением 2.2 (1)
рождения 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
Розеттский 4.2 (1)
рос 3.2 (1)
России 2.3 (1), 4.3 (3), 4.5 (2)

российский 4.1 (1)
Россию 4.3 (1), 4.4 (2)
Россия 2.3 (1)
рост 3.3 (5)
рот 1.4 (4)
рту 3.2 (1), 3.4 (1)
рубашка 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (1)
рубашку 1.1 (1), 3.2 (2)
рубли 3.2 (3)
рука 1.4 (5)
руках 1.4 (1)
руке 1.4 (1)
руки 1.4 (1), 2.3 (2), 3.1 (1)
руку 1.4 (2), 2.1 (1), 3.4 (1)
русская 4.1 (2)
русски 4.2 (5), 4.5 (1)
русские 4.1 (2), 4.5 (1)
русский 2.2 (5), 3.1 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
русским 3.1 (2)
ручек 2.1 (1)
ручки 3.3 (1)
ручку 3.2 (1)
рыб 2.1 (1), 4.3 (1)
рыба 2.1 (1), 3.4 (3), 4.4 (1)
рыбы 3.3 (1)
рюкзак 3.2 (10)
рюкзаке 3.2 (5)
рюкзаки 3.2 (1)
рядом 2.3 (1)
с 1.1 (8), 1.3 (2), 1.4 (17), 1.5 (1), 

2.1 (6), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 2.5 (1), 
3.1 (19), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 
3.5 (2), 4.1 (6), 4.2 (3), 4.3 (9), 4.4 (5)

сад 1.1 (4), 3.2 (1)
сада 3.4 (1)
саду 1.1 (3), 1.2 (1)
салат 1.1 (2), 3.2 (1), 4.2 (1)
салаты 3.3 (1)
салфетка 1.1 (1)
самолёт 1.1 (1), 2.3 (3), 4.3 (1)
самолёты 1.4 (1)
самую 3.4 (1)
сандалии 3.4 (1)
сантиметров 3.3 (3), 3.4 (1)
сахар 1.3 (1), 3.4 (3)
сахара 3.4 (2)
свадьба 2.2 (5), 4.4 (3), 4.5 (1)
свадьбе 2.2 (2), 2.5 (1)
свадьбу 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1), 4.5 (2)
свадьбы 2.2 (2), 4.4 (1)
свежая 3.4 (1)
свежие 3.4 (5)
свежий 3.4 (1)
Светлана 3.1 (1)
свидания 1.4 (2)
свитер 1.4 (1), 2.1 (1)
свитере 2.1 (2)
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свободна 4.3 (2)
своё 1.4 (1), 3.4 (1)
своего 1.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1)
своей 1.2 (5), 1.3 (2), 2.2 (3), 3.1 (5), 3.5 (1), 

4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
своём 1.3 (1), 3.1 (1)
своему 3.2 (1), 3.3 (1)
свои 3.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (2), 4.3 (2)
своим 3.1 (2)
своими 2.2 (1)
своих 2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
свой 1.1 (1), 1.2 (1), 3.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (1)
свою 1.2 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.3 (5)
сделал 4.2 (2)
сделала 4.2 (1)
сделан 4.2 (4)
сделана 2.3 (1), 4.2 (1)
сделано 2.3 (2)
сделать 1.2 (1), 2.4 (3), 3.4 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 

4.5 (2)
север 2.4 (1)
севере 4.3 (4)
Северная Америка 2.2 (1)
Северной Америке 2.2 (2), 4.1 (1)
Северном Ледовитом океане 2.3 (1)
северную 4.4 (1)
Северную 4.3 (1)
Северную Америку 2.2 (1)
Северный Ледовитый океан 2.3 (3)
северу 2.3 (4)
сегодня 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 4.1 (8), 4.2 (3), 
4.3 (6), 4.4 (10)

сейчас 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 
4.1 (2), 4.2 (1)

семь 1.4 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 
4.2 (1)

семье 2.2 (1), 4.1 (1)
семьёй 4.4 (2)
семья 1.5 (1), 3.2 (3)
семьях 2.2 (1)
серая 1.1 (1)
Сергей 4.1 (2)
серый 1.3 (2)
сестра 2.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
сесть 4.3 (1)
сидеть 3.2 (1)
сидит 1.2 (2), 2.1 (1), 2.4 (2), 4.1 (1)
сидят 1.1 (1), 2.1 (1)
сильная 1.3 (3)
сильнее 1.3 (6)
сильный 1.3 (4)
синагоге 4.4 (1)
синее 1.3 (1)
синие 2.1 (4)
синих 2.1 (3)

скажут 4.1 (1)
сказал 2.3 (11), 2.4 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
сказала 2.3 (6), 2.4 (1)
сказали 2.3 (1), 4.1 (1)
скидки 3.2 (2)
скидкой 3.2 (7)
скидку 4.3 (1), 4.5 (1)
скольких 4.2 (1), 4.5 (1)
сколько 2.1 (5), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (14), 

3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
скоро 2.2 (6), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.4 (2)
скотч 3.4 (3)
скотча 3.4 (1)
скрипка 2.4 (1), 4.3 (1)
скрипке 1.3 (3), 2.4 (1)
скрипку 1.3 (2), 4.3 (1)
скучен 3.1 (1)
скучна 3.1 (2)
скучная 3.1 (2)
скучно 3.1 (1), 3.2 (1)
скучный 3.1 (2), 3.5 (1)
сладкий 1.3 (1)
сладким 1.3 (1), 4.3 (1)
следующей 2.2 (1)
следующем 2.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
слишком 1.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (12)
слова 4.2 (1)
словаря 3.2 (1)
сломался 4.3 (2)
сломан 1.1 (2)
сломана 1.1 (1), 1.5 (2)
сломано 1.1 (1)
слон 2.4 (2)
слоне 4.4 (1)
слонов 2.4 (1)
слоны 2.4 (1)
случилось 1.4 (11), 1.5 (1), 2.4 (1), 2.5 (1)
слушаем 4.1 (1)
Смит 4.1 (1)
смог 3.1 (1), 3.2 (1)
смогли 3.2 (1)
смогу 3.1 (1), 3.2 (1)
смогут 2.4 (1)
сможем 2.4 (2), 4.3 (4), 4.4 (1)
сможет 2.4 (3), 2.5 (1)
сможешь 3.1 (2)
смотрела 4.3 (1)
смотреть 1.3 (1), 4.2 (1)
смотрим 2.1 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
смотрит 2.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
смотрите 4.5 (1)
смотришь 4.1 (1), 4.3 (1)
смотрю 3.4 (1), 4.1 (1)
смотрят 1.1 (1), 2.1 (2), 4.1 (4)
сначала 2.3 (1), 3.4 (1)
снег 2.1 (1), 3.1 (3)
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снега 4.3 (1), 4.4 (1)
снегу 1.4 (1)
снимок 4.2 (7)
со 1.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (6), 3.2 (7), 4.3 (2), 

4.4 (1)
собак 2.1 (1)
собака 2.3 (7), 2.4 (2), 3.3 (1), 4.2 (2)
собаки 1.3 (1), 2.4 (1)
собакой 2.1 (2)
собаку 1.3 (1)
собираемся 1.4 (1), 3.2 (1)
собираетесь 1.4 (1)
собирается 1.1 (2), 1.2 (2), 2.4 (1), 3.2 (1)
собираешься 4.1 (1)
собираюсь 1.1 (1), 1.2 (4), 4.1 (1)
собираются 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
соболезнования 2.2 (4)
совсем 3.1 (5), 4.4 (1)
согласен 4.2 (2)
согласна 4.2 (2)
согласны 4.2 (6)
Соединённые Штаты 2.2 (1)
Соединённых Штатах 4.5 (1)
Соединённых Штатов 4.3 (1)
сок 1.2 (1)
сока 1.2 (1), 3.3 (1)
соком 3.4 (1)
солдат 4.1 (4)
солдата 4.1 (1)
солдатом 4.1 (2), 4.2 (1)
солдаты 4.1 (5)
соли 3.4 (2)
солнечная 2.1 (1)
солнечно 2.1 (1), 3.1 (1)
солнечные 3.2 (1)
соревнованию 4.4 (1)
сорок 4.1 (1)
сороковую 4.4 (1)
сосна 2.3 (2)
сосны 2.3 (1)
сотруднику 3.2 (1)
спал 2.1 (1)
спальне 1.2 (5), 1.3 (2), 3.5 (1)
спасибо 1.1 (3), 1.2 (2), 1.4 (1), 1.5 (3), 2.3 (3), 

2.4 (1), 2.5 (4), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.5 (2), 
4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (2)

спелые 3.4 (2)
спелый 3.4 (2)
спим 2.1 (1)
спит 2.1 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
спортом 1.3 (12), 3.1 (2), 3.2 (1), 4.2 (1)
спрошу 3.2 (1)
средам 1.3 (1)
среду 2.3 (1)
ставит 3.4 (2)
ставить 2.4 (2)
стадион 2.2 (1)

стакан 1.2 (6), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.4 (1)
стаканами 2.3 (1)
стаканов 2.1 (2), 4.3 (1)
стаканом 1.4 (1)
стаканы 1.2 (3)
стала 4.3 (2)
стану 1.3 (1)
станут 3.1 (1)
стань 3.3 (1)
статуи 4.2 (2), 4.4 (1)
статуя 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (3), 

4.2 (1)
стать 4.1 (1)
стена 3.3 (1)
стену 3.3 (2)
стены 3.3 (2)
Степана 4.2 (1)
сто 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (3)
стоили 3.2 (1), 3.3 (2)
стоит 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (3), 

3.4 (1), 4.3 (2)
стойкой 3.2 (1)
стол 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 3.1 (3), 

3.3 (5), 4.2 (1)
стола 1.1 (1), 1.2 (1)
столе 1.2 (2), 2.1 (5), 4.1 (1)
столом 1.2 (1)
столько 3.3 (4)
Стоун 1.4 (1)
стоят 3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.5 (2)
страна 2.2 (1), 4.2 (1)
странах 4.2 (1)
строим 2.2 (2)
строит 2.2 (2)
строите 2.2 (2)
строить 2.2 (3)
строят 2.2 (5), 4.2 (1), 4.4 (1)
стульев 2.1 (1), 4.3 (1)
субботу 4.3 (2)
суп 3.4 (3)
сфотографировал 2.3 (4)
сфотографирую 4.3 (1)
сходи 4.3 (1)
счастлив 2.1 (1)
счастливы 2.1 (1), 2.2 (3), 3.3 (1)
считает 3.3 (2)
считаю 3.3 (1)
съел 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
съела 3.2 (1)
съесть 4.3 (1)
съешь 3.1 (1)
сын 1.1 (3), 3.3 (1), 4.4 (2)
сына 1.1 (2), 1.4 (1), 3.2 (1)
сыновья 4.2 (1)
сыном 3.5 (2)
сыр 3.3 (2)
сыра 3.3 (4)
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сюда 1.1 (2)
та 2.3 (1), 3.3 (1), 3.5 (2)
так 3.2 (12), 4.4 (1)
такси 4.4 (1)
там 3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
танцевать 1.1 (2), 1.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
танцует 2.1 (1)
танцуют 1.1 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
тарелка 1.2 (1), 3.3 (2)
тарелки 1.2 (3), 3.1 (2)
тарелок 3.3 (2)
Татьяна 3.1 (2)
твоё 3.2 (1)
твоей 2.4 (1)
твоём 3.2 (3)
твои 2.4 (2), 3.1 (1), 4.4 (2)
твоих 2.4 (1)
твой 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 

3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
твоя 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 4.3 (2)
те 2.4 (1), 4.4 (1)
театр 4.4 (2)
театре 1.3 (1)
тебе 1.1 (2), 1.3 (1), 1.5 (4), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.2 (2), 3.4 (2), 4.2 (1), 4.4 (2)
тебя 1.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.2 (1), 

4.3 (4), 4.4 (1)
телевизор 1.1 (2), 1.3 (1), 2.1 (2), 3.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
телевизора 2.1 (1)
телевизору 4.1 (10), 4.2 (1), 4.5 (2)
телефон 1.1 (1), 1.4 (1)
телефона 3.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
телефону 3.2 (1), 4.2 (1)
тем 2.1 (1), 4.2 (1)
температура 1.4 (6), 3.3 (2)
теннис 1.4 (1)
теперь 2.2 (7), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
тёплая 2.1 (1)
термометр 3.4 (4)
тигр 2.4 (2)
тигра 2.4 (1)
тигры 2.4 (1)
Тихий 2.3 (1)
Тихого 2.3 (1)
Тихом 2.3 (1)
то 1.3 (12), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.4 (4), 

3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1)
тобой 1.3 (1), 1.4 (4), 1.5 (1)
тогда 3.1 (1)
того 3.1 (1)
тоже 4.2 (1), 4.5 (1)
только 3.2 (18), 3.4 (1), 4.2 (2)
том 3.1 (1), 4.2 (4)
Томас 4.1 (1)
тому 2.2 (8), 3.1 (1)
торт 1.1 (1), 2.1 (1), 3.3 (3), 3.4 (3), 4.2 (3), 

4.3 (1)

торта 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.3 (2)
тот 1.1 (1), 3.1 (3)
трава 2.3 (1)
траве 2.1 (1)
тренировались 4.3 (1)
тренироваться 4.3 (1)
тренировка 1.3 (2), 1.5 (1)
тренировки 1.5 (1)
тренировок 1.3 (1)
тренируемся 1.3 (2)
тренируетесь 1.3 (3)
тренируется 1.3 (1)
тренируешься 1.3 (1)
тренируюсь 1.3 (1)
тренируются 1.3 (1)
треть 3.3 (5)
третьем 4.2 (1)
трёх 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
три 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (3), 1.5 (1), 2.2 (2), 

3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (4), 4.3 (1), 4.4 (1)
тридцати 3.3 (2)
тридцать 1.4 (5), 2.1 (1), 3.3 (3), 4.2 (2), 4.3 (1)
триста 3.4 (2), 4.3 (1)
трогает 2.4 (3)
трогай 2.4 (5)
трогать 2.4 (3)
трое 1.1 (3)
тропический 2.3 (1)
тропического 2.4 (1)
тропическом 2.3 (4), 2.4 (1), 3.2 (2)
трудно 1.1 (14)
трудной 1.3 (1)
туда 4.3 (1)
туфель 3.2 (1)
туфли 3.1 (1), 3.4 (1)
туфля 3.2 (1)
ты 1.1 (6), 1.2 (6), 1.3 (2), 1.4 (2), 1.5 (1), 

2.1 (10), 2.2 (4), 2.3 (3), 2.5 (2), 
3.1 (15), 3.2 (6), 3.3 (10), 3.4 (2), 
3.5 (2), 4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (20), 
4.4 (20), 4.5 (3)

тысяча 4.2 (2)
тысячи 2.2 (2)
у 1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (29), 

1.5 (5), 2.1 (7), 2.2 (5), 2.3 (2), 3.1 (8), 
3.2 (16), 3.3 (5), 3.4 (9), 3.5 (1), 
4.2 (4), 4.3 (5), 4.4 (1)

уберёте 3.1 (1)
уберёшь 3.1 (1)
убери 1.2 (2)
убирает 1.2 (2)
убирал 3.1 (1)
убирать 2.2 (3)
убираю 1.2 (2)
убирают 3.1 (1)
убрал 1.2 (2)
убрали 1.2 (1), 3.1 (1)
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убрать 1.2 (2), 1.3 (1)
увидите 3.1 (1)
уезжает 2.2 (1)
уехать 4.3 (1)
уже 2.2 (9), 3.1 (5), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 

4.3 (2), 4.4 (2)
ужина 1.4 (1)
ужином 4.2 (1)
украшения 4.1 (1)
улица 2.4 (2), 3.3 (1)
улице 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (2), 

4.3 (1), 4.4 (1)
улицу 1.4 (1)
улицы 3.3 (1)
умер 2.2 (4)
умерла 2.2 (1)
университет 3.1 (1)
университета 4.4 (1)
университете 3.1 (1), 4.3 (1)
унитаз 1.2 (2)
унитаза 1.2 (1)
упал 1.4 (6), 1.5 (1), 2.2 (1)
упала 1.4 (2), 2.1 (1)
упали 1.4 (1)
устала 4.4 (1)
устраивают 4.4 (1)
утка 2.4 (3)
утки 2.4 (3)
утрам 1.3 (2)
утро 1.4 (2)
утром 1.4 (1), 2.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (2)
ухо 1.4 (4)
ухожу 1.3 (1)
ученик 3.1 (1)
ученики 4.1 (1)
ученица 1.2 (1), 3.4 (1)
ученицы 3.2 (1)
учились 3.1 (1)
учитель 2.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
учительница 2.3 (3), 3.4 (1)
учится 4.3 (4)
учишься 4.3 (1)
учусь 4.3 (1)
уши 1.4 (1)
Фёдор 4.3 (1)
Фёдором 4.3 (1)
фильм 2.2 (2), 3.1 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
фильма 4.4 (1)
флаг 4.1 (2)
флага 4.5 (1)
флаги 4.1 (2), 4.5 (1)
флагов 4.1 (1)
фонарик 3.4 (3), 3.5 (1)
фонариками 3.4 (1)
фортепиано 1.3 (1), 2.1 (3), 3.1 (1), 4.2 (1)
фотоаппарат 3.2 (2)
фотоаппараты 1.1 (1)

фотографии 2.3 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
фотографировали 4.4 (1)
фотографирует 1.3 (1)
фотографирую 1.3 (1)
фотографию 2.4 (2)
Франции 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (3), 4.1 (1)
Францию 2.3 (1)
франция 2.3 (1)
француженки 4.2 (1)
французский 4.1 (2), 4.3 (1)
французским 4.2 (1)
французскую 4.1 (3)
французы 4.1 (1)
фрукт 3.3 (1)
фрукты 3.2 (2), 4.4 (1)
фунты 3.2 (1)
футбол 1.1 (1), 1.3 (1), 3.1 (2), 4.1 (1), 4.3 (1)
футболках 2.1 (8)
футболки 2.1 (4)
футбольная 1.3 (2), 4.4 (1)
футбольной 1.3 (2), 1.5 (2), 2.2 (1)
футбольную 4.1 (1)
футбольный 2.2 (1)
футбольных 1.3 (1)
хватает 4.3 (4)
хватило 3.1 (1), 3.3 (2)
хватит 2.1 (12), 2.5 (2), 3.5 (2), 4.3 (2)
хлеб 3.4 (2)
хлеба 3.3 (2)
ходила 1.4 (1)
ходили 4.5 (1)
ходить 4.3 (1)
ходят 4.4 (1)
холодильник 1.2 (3)
холодильнике 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 3.2 (1)
холодная 3.4 (1)
холодно 1.3 (3), 2.1 (1)
холодного 3.4 (1)
холодной 3.1 (2)
холодную 3.4 (1)
холодный 3.4 (1)
хорошее 1.3 (3)
хорошие 2.4 (1), 4.2 (1)
хороший 3.1 (1)
хорошо 2.1 (3), 2.4 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.5 (2), 

4.2 (1), 4.3 (5), 4.4 (5), 4.5 (1)
хорошую 2.4 (2)
хотел 3.2 (1), 4.3 (2)
хотела 4.3 (2)
хотели 2.1 (1)
хотим 2.1 (2)
хотите 1.1 (1), 1.2 (1), 2.5 (3), 3.2 (1), 3.3 (3)
хотя 2.1 (4)
хотят 1.3 (1), 4.2 (1)
хочет 1.3 (1), 4.1 (1)
хочешь 1.1 (2), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.4 (1), 

3.2 (1), 3.3 (4), 4.3 (4)
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хочу 1.1 (1), 1.3 (4), 1.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (1), 
3.3 (6), 4.1 (1), 4.3 (2)

храм 2.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
христианская 4.4 (2)
христианский 4.4 (1)
цвет 3.1 (2), 4.2 (1)
цветке 2.4 (1)
цветов 2.3 (1)
цветок 1.1 (1)
цветы 1.1 (3), 2.1 (1), 2.3 (3), 3.2 (1), 3.3 (1)
целая 3.3 (2)
целый 3.3 (4)
цена 3.2 (1)
центр 1.4 (1), 3.1 (1)
церквей 4.4 (1)
церковь 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
чай 1.3 (1), 3.4 (3), 4.2 (1)
час 3.4 (1), 4.3 (1)
часа 1.4 (1), 2.2 (1), 4.3 (1)
часов 2.2 (1), 4.3 (3)
части 3.3 (3)
часы 1.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (3)
чашек 2.5 (1)
чашки 1.2 (1)
чего 3.5 (1)
человек 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (8), 4.1 (1), 

4.2 (3), 4.4 (1)
человека 1.2 (1), 2.1 (1)
чем 2.1 (3), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (5)
чём 2.2 (2), 2.5 (1)
чемодан 1.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (3), 3.3 (1), 

4.4 (2)
чемодане 3.2 (2)
через 1.1 (6), 2.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
чёрная 1.1 (1)
чёрно 2.4 (1)
чёрное 1.3 (1)
чёрный 1.3 (1)
четверг 2.3 (1)
четвергам 1.3 (1)
четверо 1.1 (3)
четверть 3.3 (1)
четыре 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (7), 4.3 (1), 4.4 (1)
четыреста 3.3 (1), 3.4 (3)
четырёх 3.3 (1)
чистая 1.2 (1)
чистит 1.2 (1)
чистить 1.4 (1), 3.1 (1)
чистые 1.2 (1)
чистят 1.2 (1)
читает 1.1 (1), 1.3 (1), 4.1 (2)
читаешь 4.4 (2)
читал 3.1 (1)
читала 1.1 (1), 4.1 (1)
читали 4.1 (1)
читать 1.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1)

читаю 4.1 (3), 4.4 (1)
читают 4.1 (1)
чище 3.1 (1)
чищу 1.2 (6)
чтения 3.4 (1)
что 1.1 (6), 1.2 (3), 1.3 (5), 1.4 (20), 

1.5 (2), 2.1 (18), 2.2 (13), 2.3 (23), 
2.4 (10), 2.5 (1), 3.1 (20), 3.2 (3), 
3.3 (8), 3.4 (1), 3.5 (3), 4.1 (9), 
4.2 (10), 4.3 (6), 4.4 (10), 4.5 (2)

что-нибудь 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.5 (1)
чтобы 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
чьи 2.3 (3)
чья 2.3 (1)
шесть 1.3 (1), 1.4 (1)
шестьдесят 3.3 (2)
шестьсот 3.4 (1)
ширина 3.3 (4), 3.4 (1)
ширину 3.3 (2)
ширины 3.3 (2), 3.4 (1)
школа 4.4 (1)
школе 1.3 (4), 4.3 (2), 4.4 (1)
школу 2.2 (2), 4.1 (1), 4.4 (2)
шляпа 1.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
шляпу 1.3 (1), 4.3 (1)
шоколад 1.3 (2), 3.2 (1)
щёткой 3.4 (1)
электронные 4.1 (1)
Эмма 3.1 (1)
эта 1.1 (2), 1.3 (2), 2.1 (2), 2.2 (3), 2.3 (6), 

2.4 (14), 3.1 (5), 3.2 (3), 3.3 (7), 
3.4 (3), 4.1 (1), 4.2 (9)

эти 1.1 (5), 2.3 (7), 2.4 (14), 3.1 (2), 
3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (4), 4.1 (2), 4.2 (6), 
4.3 (2), 4.4 (2)

этим 3.2 (1), 3.3 (1)
этих 2.4 (2)
это 1.1 (11), 1.2 (4), 1.3 (6), 1.4 (17), 

2.1 (2), 2.2 (18), 2.3 (36), 2.4 (23), 
2.5 (9), 3.1 (20), 3.2 (8), 3.3 (12), 
3.4 (1), 3.5 (4), 4.1 (5), 4.2 (16), 
4.3 (6), 4.4 (5), 4.5 (5)

этого 3.1 (1), 3.3 (3), 4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1), 
4.5 (3)

этой 1.3 (2), 2.1 (11), 2.4 (1), 3.1 (3), 
3.2 (2), 3.3 (4), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (2), 
4.2 (2), 4.3 (2)

этом 2.1 (1), 3.1 (3), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (2), 4.4 (5)

этот 1.1 (8), 1.3 (2), 2.2 (15), 2.3 (2), 
2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (7), 3.2 (2), 
3.3 (11), 3.4 (3), 3.5 (2), 4.2 (14), 
4.3 (1), 4.4 (9)

эту 1.1 (3), 2.1 (2), 2.2 (5), 2.4 (5), 3.1 (1), 
3.2 (1), 3.3 (3)

юбки 1.3 (2)
юг 2.3 (1)
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юге 4.3 (1), 4.4 (1)
югу 2.3 (3)
Южная Америка 2.2 (1), 2.3 (1)
Южной Америке 2.2 (4), 4.2 (1)
Южной Америки 4.2 (1)
Южной Америкой 2.3 (1)
Южную 4.3 (1)
Юлией 3.1 (1)
Юлия 2.5 (1), 3.1 (1)
я 1.1 (10), 1.2 (26), 1.3 (17), 1.4 (22), 

1.5 (1), 2.1 (13), 2.2 (23), 2.3 (14), 
2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (42), 3.2 (25), 
3.3 (12), 3.4 (17), 3.5 (4), 4.1 (15), 
4.2 (27), 4.3 (35), 4.4 (24), 4.5 (10)

яблоки 1.1 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)

яблоко 1.1 (2), 1.5 (2), 3.3 (2)
яблоня 2.3 (2)
язык 2.2 (3), 3.1 (3), 3.5 (1), 4.2 (1)
языках 4.2 (5), 4.5 (2)
языке 4.2 (2)
языком 3.1 (2)
яиц 4.3 (1)
яйца 3.2 (1), 3.4 (1)
Японии 2.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
Японию 4.4 (1)
Япония 4.1 (1)
японка 4.1 (1)
японская 4.1 (1)
японский 4.1 (1)
японцы 4.4 (1)


