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1.1 Основной урок

01 Я много путешествовал.
Эти фотографии - от моей сестры. Она 
сейчас путешествует по Южной Америке.

Когда она путешествует, у неё очень много 
чемоданов.

02 Они путешествуют по Азии.
Я путешествовал по Африке в 2007 году.
Я люблю путешествовать на поезде.

03 туристы
туристы
гид
гид

04 Эти туристы находятся в храме.
Эти туристы путешествуют по Германии.
Этот гид работает в театре.
Этот гид работает в музее.

05 Туристы - в автобусе.
Гид - в автобусе.
Гид фотографирует туристов.
Туристы фотографируют гида.

06 Наша семья сейчас путешествует по 
Испании.

Мы - туристы.
Вчера мы были в знаменитой мечети.
Сегодня утром мы завтракаем в кафе.

07 дворец
дворец
древние руины
древние руины

08 собор
собор
замок
замок

09 Этот знаменитый дворец находится в 
России.

Эти древние руины находятся в 
тропическом лесу.

Мальчик фотографирует собор.
Туристы из многих стран посещают этот 
замок.

10 Этот дворец находится в России.
Эти древние руины находятся в 
Соединённых Штатах.

Этот собор находится в Германии.
Этот замок находится в Европе.

11 Сейчас слишком жарко, чтобы кататься на 
лыжах.

Сейчас слишком холодно, чтобы плавать.
Сейчас слишком облачно, чтобы увидеть 
солнце.

12 Я купил эту книгу, чтобы почитать о 
древних руинах.

Я пришла сюда, чтобы посмотреть на 
дворец.

Туристы идут в музей, чтобы посмотреть на 
картины.

13 Почему вы едете в Италию?
Я еду в Италию, чтобы увидеть древние 
руины.

Почему вы едете в Индию?
Я еду в Индию, чтобы увидеть этот дворец.

14 В журнале написано, что этим древним 
руинам больше тысячи лет.

В газете написано, что этим древним 
руинам больше тысячи лет.

На знаке написано, что до Барселоны 
пятнадцать километров.

15 Здесь написано, что нужна отвёртка.
В журнале написано, что первым 
человеком на Луне был американец.

В Интернете написано, что завтра будет 
хорошая погода.

16 брошюра
брошюра
брошюра
путеводитель
путеводитель
сайт

17 Куда мы пойдём сегодня?
Давайте пойдём во дворец.
Давайте пойдём к древним руинам.
Давайте пойдём в собор.
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18 Мы не сможем пойти в собор. В брошюре 
написано, что он сегодня закрыт.

Давайте не пойдём во дворец. В 
путеводителе написано, что билеты туда 
очень дорогие.

На сайте написано, что будет дождь. 
Давайте не пойдём к древним руинам.

19 На сайте написано, что этот музей открыт 
по вторникам.

В путеводителе написано, что билеты в 
музей не очень дорогие.

Давайте пойдём в музей.

20 Сколько стоит билет в зоопарк?
Билет стоит сто рублей.
Спасибо.

21 Сколько стоит билет во дворец?
Билет стоит двести пятьдесят рублей.
Сколько стоит билет в замок?
Билет стоит сто двадцать пять рублей.

22 номер телефона
адрес
сайт
адрес электронной почты

23 Сейчас три часа ночи.
Сейчас шесть часов утра.
Сейчас девять часов утра.
Сейчас три часа дня.
Сейчас шесть часов вечера.
Сейчас девять часов вечера.

24 Сейчас восемь тридцать утра. Продуктовый 
магазин открыт.

Сейчас восемь тридцать вечера. 
Продуктовый магазин закрыт.

Сейчас десять часов утра. Булочная 
открыта.

Сейчас десять часов вечера. Булочная 
закрыта.

25 Сейчас семь тридцать вечера.
Сейчас одиннадцать часов утра.
Сейчас одиннадцать часов вечера.
Сейчас семь тридцать утра.

26 В какие часы открыт дворец?
Дворец открыт с девяти утра до пяти 
вечера.

В какие часы открыт банк?
Банк открыт с десяти утра до пяти вечера.
В какие часы открыта библиотека?
Библиотека открыта с девяти тридцати утра 
до девяти вечера.

27 В какие часы открыт музей?
Сегодня музей открыт с десяти утра до 
шести вечера.

Сколько стоит билет в музей?
Билет стоит двенадцать евро для взрослых 
и восемь евро для детей.

28 Сколько стоит билет во дворец?
Билет стоит двести пятьдесят рублей.
Пожалуйста.

29 Дайте нам два билета для взрослых и два 
билета для детей, пожалуйста.

Сорок евро, пожалуйста.
Пожалуйста.
Спасибо.

30 Дайте мне брошюру, пожалуйста.
Пожалуйста.
Дайте нам два билета, пожалуйста.
Пожалуйста.

31 Туристы сейчас на экскурсии по древним 
руинам.

Туристы сейчас на экскурсии по собору.
Туристы сейчас на экскурсии по замку.

32 У вас есть экскурсии по музею?
Да. У нас есть экскурсии по музею.
Когда начинается следующая экскурсия?
Следующая экскурсия начинается через 
двадцать минут.

33 Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я буду 
сегодня вашим гидом.

Добро пожаловать в музей!
Во время экскурсии мы будем говорить об 
истории Испании.
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01 Он идёт в горы со своей собакой.
Женщина идёт в горы со своими детьми.
Дети идут плавать с масками.
Девочка плавает с маской.

02 Он идёт по лесу.
Она идёт в горы.
Семья плавает с масками.
Мальчик плавает с маской.

03 Девочки катаются на санках.
Семья катается на коньках.
Мужчина и женщина катаются на лыжах.

04 Девочка катается на коньках со своей 
мамой.

Семья катается на санках.
Мужчины катаются на лыжах.

05 Она идёт в горы.
Он плавает с маской.
Он катается на санках.
Они катаются на коньках.
Они едут верхом.
Она катается на лыжах.

06 Что вы хотите делать сегодня?
Я хочу кататься на санках.
Я хочу гулять.
Я хочу кататься на лыжах.
Я хочу кататься на коньках.

07 Я не хочу гулять.
Я не хочу кататься на санках.
Я не хочу кататься на коньках.
Давай пойдём кататься на лыжах!
Я не хочу кататься на лыжах.
Давай пойдём кататься на санках!

08 Туристам весело в Мексике.
Деловым людям скучно.
Ему весело с друзьями.
Нам скучно.

09 Вечер пятницы. Ему весело.
Утро понедельника. Ему скучно.
Утро вторника. Ей скучно.
Вечер вторника. Ей весело.

10 Этому мальчику скучно.
Этому мальчику весело.
Этой девочке весело.
Этой девочке скучно.

11 Тебе понравилось кататься на лыжах?
Да, мне понравилось кататься на лыжах!
Тебе понравилось кататься на санках?
Нет, мне не понравилось кататься на 
санках!

12 Он катается на велосипеде.
Я катаюсь на мотоцикле.
Они катаются на парусной лодке.
Я катаюсь на лодке.

13 Они любят кататься на лодке. Им весело.
Я не люблю гулять в лесу. Мне скучно.
Он любит кататься на мотоцикле. Ему 
весело.

Я не люблю кататься на лыжах. Мне скучно.

14 Они идут ловить рыбу.
Он ловит рыбу.
Я ловила рыбу.

15 Она ловит рыбу с парусной лодки.
Он ловит рыбу с лодки.
Они ловят рыбу с моторной лодки.

16 Здесь слишком шумно, чтобы читать.
На стадионе шумно.
В библиотеке тихо.
В лесу очень тихо.

17 Велосипед едет тихо.
Мотоцикл едет шумно.
Моторные лодки идут шумно.
Лодка идёт тихо.

18 Иногда в церквях очень тихо.
Иногда в церквях очень шумно.
Иногда в аэропортах очень тихо.
Иногда в аэропортах очень шумно.

19 Тише!
Тише!
Тише!
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20 Тише! Ребёнок спит.
Тише! В библиотеке нельзя разговаривать.
Тише! Фильм начинается.
Тише! Я разговариваю по телефону.

21 Они идут по тропе.
Она едет верхом по тропе.
Туристы приехали на фестиваль.
Музыканты играют на фестивале.

22 Он идёт по тропе в горах.
Длина тропы - два километра.
Это фестиваль в Китае.
Мужчины танцуют на фестивале.

23 Как далеко отсюда до озера?
Отсюда до озера два километра.
Как далеко отсюда до места фестиваля?
Отсюда до места фестиваля двенадцать 
километров.

Как далеко отсюда до древних руин?
Отсюда до древних руин только один 
километр.

24 Как далеко отсюда до дворца?
Отсюда до дворца меньше километра.
Как далеко отсюда до океана?
Отсюда до океана пятнадцать километров.

25 Как дойти до озера?
Идите по этой тропе два километра.
Когда увидите знак зелёного цвета, 
поверните направо.

Идите по тропе до озера.

26 Как дойти до храма?
Идите по улице Южная один километр.
Поверните налево на улице Нагорная.
Идите по улице Нагорная один километр. 
Храм будет слева от вас.

27 Ты знаешь, где мы находимся?
Нет, не знаю. Я думаю, что мы заблудились!
Извините, как далеко отсюда до пляжа?
Отсюда до пляжа только два километра.

28 Как доехать до пляжа?
Вам нужно ехать по улице Пушкина один 
километр.

Потом поверните направо на улице 
Морская.

Океан будет прямо перед вами.

29 Сын пошёл ловить рыбу.
Дочь пошла плавать с маской.
Родители спали на пляже.
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01 Он рисует дома.
Она рисует в парке.
Он рисует замок.
Я рисую туристов.

02 Я люблю рисовать людей.
Я люблю рисовать растения.
Она рисует лицо женщины.

03 Она рисует цветы.
Она рисует двух человек в лодке.
Он рисует мужчину в лодке.
Он рисует цветы.

04 На этой фотографии лошадь.
На этой картине лошадь.
Это статуя человека верхом на лошади.

05 статуя восемнадцатого века
карта семнадцатого века
музыка четырнадцатого века
древние руины первого века

06 Когда это было написано?
Это было написано в девятнадцатом веке.
Когда это было нарисовано?
Это было нарисовано в пятнадцатом веке.

07 Это музыкальный инструмент пятнадцатого 
века.

Это музыкальный инструмент двадцатого 
века.

Это статуя семнадцатого века.

08 открытка
открытка
постер
постер

09 сувенирный магазин
сувенирный магазин
камеры хранения
камеры хранения

10 В музее нельзя фотографировать,...
...но в сувенирном магазине можно купить 
открытки.

В музее нельзя есть,...
...но можно поесть в кафе.
По музею нельзя ходить с рюкзаком,...
...но около туалета есть камеры хранения.

11 Я иду смотреть искусство двадцатого века.
Я иду в сувенирный магазин.
Я иду смотреть картины пятнадцатого века.
Мне нужна камера хранения.

12 Он кладёт свой рюкзак в камеру хранения.
Она работает в сувенирном магазине.
Мой друг подарил мне постер!
Моя подруга написала мне открытку!

13 Он показывает свой локоть маме.
Она показывает свою руку дочери.
Она показывает своё новое платье мужу.
Она показывает свою картину отцу.

14 Я вчера закончил картину.
Правда? Покажи мне, пожалуйста.
Я вчера купила собаку!
Покажи мне!

15 Ты мне покажешь открытки, которые ты 
купил?

Да. Это картины пятнадцатого века.
Ты мне покажешь постер, который ты 
купил?

Да. Это искусство двадцатого века.

16 Её любимое животное - лошадь.
Его любимое животное - собака.
Мой любимый музыкальный инструмент - 
гитара.

Мой любимый музыкальный инструмент - 
фортепиано.

17 Это её любимая книга. Она читала её 
двадцать пять раз.

Это его любимая игрушка. Он всегда спит с 
ней.

Это его любимый стул. Он всегда сидит на 
нём.

18 Хотите познакомиться с моей семьёй?
Это моя сестра.
Она слушает своего любимого певца.
Это моя мама.
Она смотрит свой любимый фильм.

19 Это мой папа.
Он смотрит игру своей любимой команды.
Меня зовут Борис,...
...и это - моя любимая еда!
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20 Какая твоя любимая команда?
Моя любимая команда - «Тигры»!
Какой твой любимый цвет?
Мой любимый цвет - розовый.

21 Я собирался поехать на мотоцикле,...
...но вместо этого поеду на машине.
Не ешь торт перед обедом.
Вместо этого съешь банан.

22 Я собиралась нарисовать собор,...
...но вместо этого сфотографировала его.
Я собирался нарисовать яблоко,...
...но вместо этого съел его!

23 В музее нельзя фотографировать.
Вместо этого я куплю открытки.
Здесь нельзя есть.
Вместо этого я поем в кафе.
По музею нельзя ходить с рюкзаком.
Вместо этого я положу его в камеру 
хранения.

24 Было слишком холодно, чтобы плавать с 
масками. Вместо этого мы пошли ловить 
рыбу.

На улице дождь, и мы не можем пойти 
гулять. Вместо этого мы смотрим 
телевизор.

Я не могу кататься на коньках. Давай вместо 
этого посмотрим фильм.

25 Какие картины в музее понравились вам 
больше всего?

Мне больше всего понравилась картина 
двадцатого века.

Мне больше всего понравилась картина 
восемнадцатого века.

Мне больше всего понравилась картина 
двадцатого века.

26 Я хочу купить постер.
Это моя любимая картина.
Я думал, что ты хотел купить постер!
Постер был слишком дорогой. Вместо этого 
я купил открытки.

27 Что ты хочешь делать сегодня?
Я хочу нарисовать что-нибудь похожее на 
эту картину.

Какие твои любимые цвета?
Мои любимые цвета - синий, зелёный и 
жёлтый.

28 Я хотел нарисовать что-нибудь похожее на 
эту картину восемнадцатого века,...

...но это было очень трудно.
Вместо этого я нарисовал что-то похожее 
на картину двадцатого века.
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01 Ученики идут за своим учителем.
Мальчики идут за девочкой к озеру.
Туристы едут за своим гидом на верблюдах.

02 Извините, где здесь бассейн?
Идите за мной, пожалуйста.
Извините, где французские картины 
девятнадцатого века?

Идите за мной, пожалуйста.

03 Сколько с вами человек?
Стол на двоих, пожалуйста.
Идите за мной, пожалуйста.
Сколько с вами человек?
Стол на одного, пожалуйста.
Идите за мной, пожалуйста.

04 Сколько с вами человек?
Стол на троих, пожалуйста.
Идите за мной, пожалуйста.
Сколько с вами человек?
Стол на четверых, пожалуйста.
Идите за мной, пожалуйста.

05 Добрый вечер! Сколько с вами человек?
Нам, пожалуйста, стол на четверых.
Идите за мной, пожалуйста.

06 меню
меню
меню
счёт
счёт
чаевые

07 Ей нужны очки, чтобы прочитать меню.
Он платит по счёту.
Чаевые - на столе.

08 Что вы хотите заказать?
Мне салат, пожалуйста.
Что вы хотите заказать?
Мне суп, пожалуйста.
Вот ваш салат,...
...а вот ваш суп.

09 Что вы хотите заказать?
Мне макароны, пожалуйста.
Что вы хотите заказать?
Мне курицу, пожалуйста.

10 бутылка
бутылка
бутылка
банка
банка
стакан

11 стакан
банка
бутылка

12 Меню, пожалуйста.
Спасибо.
Что вы будете пить?
Четыре бутылки воды, пожалуйста.

13 Что она заказала?
Она заказала бутылку воды.
Что он заказал?
Он заказал банку сока.

14 грибы
грибы
грибы
лук
лук
чеснок

15 гостиная без дивана
дом без окон
меню без слов
тарелка без еды
пицца с грибами
бутерброды с луком
вода с лимоном
хлеб с маслом и чесноком

16 говядина с соусом
макароны с соусом
грибы с соусом

17 морепродукты
морепродукты
морепродукты
свинина
свинина
баранина
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1.4 Продолжение

18 морепродукты с соусом
морепродукты без соуса
свинина без соуса
свинина с соусом
баранина с соусом
баранина без соуса

19 Вы хотите поужинать здесь или взять с 
собой?

Здесь, пожалуйста.
Вы хотите поужинать здесь или взять с 
собой?

С собой, пожалуйста.

20 Вы хотите поужинать здесь или взять с 
собой?

С собой, пожалуйста.
Вы хотите поужинать здесь или взять с 
собой?

Здесь, пожалуйста.

21 Вы хотите поужинать здесь или взять с 
собой?

С собой, пожалуйста.
Вы хотите поужинать здесь или взять с 
собой?

Здесь, пожалуйста.

22 Что вы хотите заказать?
Я хочу заказать бутылку воды.
Я хочу заказать банку сока.
Я хочу заказать морепродукты с соусом из 
чеснока.

Я хочу заказать баранину с помидорами и 
луком.

23 Что вы хотите заказать?
Какой суп вам нравится больше всего?
Мне нравится суп из овощей. Он острый, но 
очень вкусный.

Спасибо. Я хочу заказать этот суп.

24 Что вы хотите заказать?
Я хочу заказать макароны с 
морепродуктами.

Я хочу заказать пиццу с грибами.
Я хочу заказать баранину с помидорами и 
луком.

Я хочу заказать свинину с рисом и бобами.

25 Тебе нравится свинина?
Да, очень вкусно.
Тебе нравится пицца?
Да, очень вкусно.

26 Вам нравится баранина?
Да, очень вкусно.
Вам нравятся макароны?
Да, очень вкусно.

27 Дать вам счёт?
Да, дайте счёт, пожалуйста.
Дать вам счёт?
Да, дайте счёт, пожалуйста.

28 Я надеюсь, вам понравился ужин.
Вы хотите заказать десерт?
Нет, спасибо.
Дать вам счёт?
Да, пожалуйста.
Пожалуйста.

29 Сколько нужно дать чаевых?
Пятнадцать долларов.
Вы готовы? Идём!
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1.5 Заключительный диалог

01 Что мы будем делать сегодня?
Я хочу пойти на экскурсию по городу.

02 Доброе утро!
Доброе утро!

03 Вы наш гид?
Да, я ваш гид.

04 Что вы будете нам показывать?
Я буду показывать вам самые интересные 
здания в городе.

05 Это дворец знаменитого в нашей стране 
короля.

Сады около дворца очень красивые.

06 Этот дворец был построен в пятнадцатом 
веке?

Нет, этот дворец был построен не в 
пятнадцатом веке. Он был построен в 
шестнадцатом веке.

07 У тебя есть путеводитель?
Да, у меня есть путеводитель.

08 Это руины древнего замка?
Да! Это руины древнего замка.

09 Он был построен в десятом веке?
Да, он был построен в десятом веке.

10 В замке можно купить билет на экскурсию?
Да, можно.

11 В какие часы открыт замок?
Замок открыт с девяти до шести часов.

12 Сколько стоит билет в замок?
Билет стоит восемь евро.

13 Где мы будем обедать?
Вот адрес хорошего ресторана.

14 Он далеко?
Нет, недалеко. Мы пойдём пешком.

15 Сколько с вами человек?
Стол на двоих, пожалуйста.

16 Что вы хотите заказать?
Я хочу заказать баранину с луком.

17 Что вы хотите заказать?
Я хочу заказать морепродукты с грибами.

18 Что тебе сегодня понравилось больше 
всего?

Мне больше всего понравился дворец и 
сады.

19 Что тебе сегодня понравилось больше 
всего?

Мне больше всего понравился замок.

20 Вам нравится баранина?
Да, очень вкусно.

21 Вам нравятся морепродукты?
Да, очень вкусно.

22 Вам принести счёт?
Извините. Я не понимаю. Здесь очень 
шумно.

23 Вам принести счёт?
Да, принесите счёт, пожалуйста.

24 Тебе понравилась экскурсия?
Да, мне понравилась экскурсия.

25 Куда ты хочешь пойти сейчас?
Я хочу опять пойти в сады около дворца.
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2.1 Основной урок

01 хоккей
хоккей
хоккей
баскетбол
баскетбол
бейсбол

02 Дети играют в баскетбол.
Его бейсбольная команда проиграла.
Он поранил колено, когда играл в 
баскетбол.

Хоккейная команда тренируется на озере.

03 теннис
бейсбол
гольф
футбол
хоккей
баскетбол

04 Девочка выигрывает соревнование по бегу.
Бейсбольная команда выиграла чемпионат.
Женщина в синем купальнике выигрывает 
соревнование по плаванию.

Баскетбольная команда выиграла 
чемпионат.

05 Моя хоккейная команда выиграла 
чемпионат пятнадцать лет назад.

Сегодня соревнование по плаванию.
Я выиграл чемпионат по гольфу.
Сегодня соревнование по бегу.

06 Если мы выиграем, мы будем играть на 
чемпионате.

Мы будем играть на чемпионате.
Если я выиграю, я буду играть на 
чемпионате.

Я не буду играть на чемпионате.

07 Баскетболист стоит около дерева.
Бейсболист бросает мяч.
Хоккеисты начинают игру.
Футболист прыгает вверх, чтобы поймать 
мяч.

08 художник
художник
актриса
актриса

09 художница
художница
актёр
актёр

10 Он мой любимый актёр.
Футболист устал.
Художник рисует город.
Актриса плачет.
Одежда бейсболиста грязная.
Художница рисует грибы.

11 Я хочу быть актёром.
Я хочу быть актрисой.
Я хочу быть хоккеистом.
Я хочу быть художником.
Я хочу быть художницей.

12 Они ловят рыбу вместе.
Он ловит рыбу один.
Эти баскетболисты играют вместе.
Этот баскетболист играет один.

13 Эти туристы путешествуют вместе.
Я путешествую одна.
Дети рисуют вместе.
Художник рисует один.

14 Мы едем в Нью-Йорк вместе.
Я слушаю радио одна.
Девушка сидит одна.
Мы любим играть на фортепиано вместе.

15 Преподавать в школе - это моя работа,...
...а играть на гитаре - это моё хобби.
Играть в баскетбол - это моё хобби,...
...а помогать туристам - это моя работа.
Изучать русский язык - это моё хобби,...
...а играть на фортепиано - это моя работа.

16 У вас есть работа?
Да, я полицейский.
У вас есть хобби?
Да, я люблю после работы кататься на 
велосипеде.
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17 Здравствуйте! Я Мария Пескова.
Сегодня наш гость - бейсболист Хиро 
Танака.

На прошлой неделе команда Хиро 
выиграла чемпионат Японии по бейсболу.

Поздравляем вас, Хиро!
Спасибо.

18 Вы учились играть в бейсбол в школе?
Нет, бейсбол был любимым хобби моего 
отца. Он показал мне, как играть.

Когда я был ребёнком, бейсбол был моим 
хобби.

Я надеялся, что у меня будет работа в 
больнице.

19 Ты слышишь телевизор?
Нет, я не слышу телевизор. Он работает 
слишком тихо.

А сейчас ты его слышишь?
Да, сейчас слышу.

20 Ты слышишь радио?
Нет, я не слышу радио, потому что мама 
пылесосит.

Ты слышишь поезд?
Да, я слышу поезд.

21 Ты меня сейчас слышишь?
Ты меня сейчас слышишь?
Да, я тебя сейчас слышу.

22 Кошка видит рыбу.
Он трогает окно.
Она пробует рис.
Он нюхает цветок.

23 Она нюхает что-то.
Она трогает что-то.
Она пробует что-то.
Она слышит что-то.
Она видит что-то.

24 Идёт дождь, а я забыл зонт.
У меня есть идея!
Мне нужна лестница, но у меня её нет.
У меня есть идея!

25 Сначала у него была идея о стадионе.
Потом он нарисовал стадион.
Потом люди построили этот стадион.
Теперь бейсболисты играют на этом 
стадионе.

26 У него была идея.
Теперь он знает, что это была плохая идея.
У неё была идея.
Теперь все знают, что это была хорошая 
идея.

27 Чья это была идея - играть в мяч в доме?
Это была моя идея. Извини, пожалуйста.
Это была плохая идея.
Чья это была идея - приготовить мне 
завтрак?

Это была наша идея.
Очень хорошая идея! Спасибо!

28 Играть в бейсбол в доме - это плохая идея.
Мыть руки перед едой - это хорошая идея.
Ходить зимой в пальто - это хорошая идея.
Плавать в бассейне в костюме - это плохая 
идея.

29 Сегодня наш гость - знаменитый художник 
Илья Галунов.

Его картины были в музеях искусств в 
Париже, Риме и Лондоне.

Добро пожаловать, Илья!
Спасибо, Мария.

30 Откуда к вам приходят идеи для ваших 
картин?

Иногда они приходят ко мне, когда я 
путешествую.

Иногда они приходят ко мне, когда я 
слушаю музыку.

Идея для этой картины пришла ко мне, 
когда я спал.

31 Сколько лет вы рисуете?
Я рисую уже сорок лет.
У вас есть хобби?
Да, по субботам я играю в баскетбол.
Спасибо, Илья, что пришли к нам.
Пожалуйста!
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2.2 Основной урок

01 лифт
коридор
лестница
туалет
эскалатор
вестибюль

02 Они едут на эскалаторе.
Она ждёт лифта.
Деловые люди разговаривают в вестибюле 
гостиницы.

Врачи разговаривают в коридоре 
больницы.

Ученики идут вниз по лестнице.
Они моют руки в туалете.

03 эскалатор
лифт
вестибюль
лестница
туалет
коридор

04 Кухня находится на первом этаже.
Ванная находится на втором этаже.
Спальня мальчика находится на третьем 
этаже.

Офис менеджера находится на третьем 
этаже.

Их квартира находится на втором этаже.
Продуктовый магазин находится на первом 
этаже.

05 Она идёт по лестнице на пятый этаж.
Она едет на эскалаторе на первый этаж.
Люди ждут лифта на двенадцатом этаже.

06 Здравствуйте! Меня зовут Марина 
Самойлова.

Приятно познакомиться, госпожа 
Самойлова.

Здравствуйте! Меня зовут Пётр Давыдов.
Приятно познакомиться, господин 
Давыдов.

07 Добро пожаловать в нашу гостиницу, 
господин Диденко!

Добро пожаловать в нашу гостиницу, 
госпожа Рубцова!

Добро пожаловать в нашу компанию, 
господин Каримов!

Добро пожаловать в нашу компанию, 
госпожа Сорокина!

08 Меня зовут Алла Логинова.
Приятно познакомиться, госпожа Логинова.
Меня зовут Борис Логинов.
Приятно познакомиться, господин Логинов.

09 Извините, где новый офис госпожи 
Петровой?

Он на третьем этаже.
Где здесь лифт?
В коридоре, справа.
Спасибо.
Пожалуйста.

10 Эта женщина проектирует одежду.
Я проектирую дом и нарисовал его на 
салфетке.

Этот мужчина проектирует парки.

11 Эти инженеры проектируют самолёты.
Эти инженеры проектируют мосты.
Эти архитекторы проектируют офисные 
здания.

Этот архитектор проектирует дома.

12 Эта женщина - секретарь в офисе 
архитектора. Она работает на первом 
этаже.

Офис архитектора находится на пятом 
этаже.

Инженеры работают на одиннадцатом 
этаже.

13 Эти мужчины - инженеры.
Эта женщина - архитектор.
Эти женщины - секретари в офисе 
американской компании.

14 Архитектор представляет свою идею новой 
гостиницы.

Врач представляет новое лекарство.
Инженер представляет свою идею нового 
самолёта.
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15 Что вы нам представите сегодня?
Сегодня я представлю вам свою идею 
недорогого ноутбука.

Кто проектировал этот компьютер?
Мой менеджер и я.

16 Ученики проектируют машину.
Ученики представляют учительнице свою 
идею машины.

Инженеры проектируют мотоцикл.
Инженеры представляют менеджеру свою 
идею нового мотоцикла.

17 Хочешь, пообедаем вместе?
Да, хочу. Когда мы встретимся?
Давай встретимся в двенадцать тридцать. 
Где ты хочешь пообедать?

На четвёртом этаже моего офисного 
здания есть ресторан. Давай пообедаем 
там.

18 У меня встреча с менеджером в десять 
часов.

У него свидание с подругой в пять часов.
У вас встреча с господином Комаровым в 
два часа.

У неё свидание с другом в восемь часов.

19 Извини, Гена. Я не смогу пообедать с тобой.
У меня важная встреча, о которой я забыла.
Ничего страшного. Мы можем встретиться 
завтра.

20 У него встреча с архитектором.
У него свидание с архитектором.
У неё встреча с инженером.
У неё свидание с инженером.

21 Каждый день во время завтрака я 
принимаю лекарство.

Каждый вечер в шесть часов она смотрит 
новости.

Каждое воскресенье они ходят в церковь.
Каждую зиму они ездят в отпуск.

22 Каждую среду я хожу в продуктовый 
магазин.

Каждый день я пользуюсь лифтом, потому 
что мой офис на четырнадцатом этаже.

Каждый год я праздную день рождения.

23 Сегодня она первый раз катается на 
коньках.

Она катается на коньках каждый день.
Сегодня они первый раз спят на открытом 
воздухе.

Они спят на открытом воздухе каждую 
ночь.

24 Его клиентка пришла к нему в офис.
Её клиенты выбирают место для отпуска.
Мой клиент заказал новый костюм.

25 Извините, госпожи Филипповой сейчас нет 
в офисе.

Вы хотите оставить ей сообщение?
Да, пожалуйста. Это Карина Попова.
Я хотела бы встретиться с ней завтра в 
девять часов утра.

Госпожа Филиппова, одна из ваших 
клиенток оставила вам сообщение.

Спасибо.

26 Его друзей нет дома. Он оставляет им 
письмо.

Можно я оставлю сообщение своему врачу?
Господин Тулиев, ваш клиент оставил для 
вас сообщение.

27 Она разговаривает со своей сотрудницей.
Она разговаривает со своей клиенткой.
Архитектор представляет свою идею 
сотрудникам.

Архитектор представляет свою идею 
клиентам.

28 Я могу оставить сообщение для госпожи 
Петровой?

Да, пожалуйста.
Пожалуйста, скажите ей, что у неё встреча с 
клиентом в семь тридцать вечера,...

...но не говорите ей, что эта встреча будет 
со мной.

29 Госпожа Петрова, у вас встреча с клиентом 
в семь тридцать вечера.

Я не знала, что мой клиент - это ты!
Ты выйдешь за меня замуж?
Да!
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2.3 Основной урок

01 каньон
коралловый риф
водопад
река
пещера
вулкан

02 Они поставили палатку около водопада.
Гулять около вулкана опасно.
Она плавает с маской около кораллового 
рифа.

Она гуляет по каньону.
Они ловят рыбу в реке.
Он нашёл пещеру, когда гулял в лесу.

03 Он собирается исследовать пещеру в 
Антарктиде.

Они исследуют тропический лес в Азии.
Они исследуют коралловый риф в 
Австралии.

Она исследует пустыню в Африке.

04 Он исследует пещеру.
Он исследует коралловый риф.
Он исследует каньон.

05 Они ловят рыбу в реке.
Он ловит рыбу в озере.
Они ловят рыбу в океане.
Он ловит рыбу в водопаде.

06 У фотографа три фотоаппарата.
Учёный изучает помидоры.
Фотограф чистит свой фотоаппарат.
У учёного есть идея.

07 Это учёные.
Они будут исследовать пещеры...
...и изучать животных и насекомых.
Я фотограф.
Я буду путешествовать с учёными...
...и делать фотографии для этого журнала.

08 Я работаю фотографом уже много лет.
Я делал фотографии на четырёх 
континентах,...

...но никогда не был в пещере.
Я думаю, что в пещерах очень опасно!

09 Фотограф делает фотографии пещеры.
Учёный изучает пещеру.
Фотограф делает фотографии реки.
Учёный изучает реку.

10 В пещере темно.
В пустыне светло.
В лесу темно.
В палатке светло.

11 В кухне темно, а в холодильнике светло.
В гостиной темно, а в спальне светло.
На улице темно, а в доме светло.

12 На улице светло!
На улице темно, а в доме светло!
Слишком темно, чтобы играть в гольф.
В кинотеатре темно.

13 фонарь
фонарь
батарейка
батарейка

14 верёвка
верёвка
аккумулятор
аккумулятор

15 Ему нужен новый аккумулятор для 
фотоаппарата.

У него на голове фонарь.
Для этой игрушки нужны две батарейки.
Бросай мне верёвку!
Он ставит лампу на стол.
Мужчины взбираются вверх по верёвкам.

16 фотоаппарат
верёвка
батарейки
фонарь

17 Аккумулятор его фотоаппарата заряжен.
Аккумулятор её мобильного телефона 
разряжен.

Батарейка в нашем фонаре почти 
разряжена.

Аккумулятор фотоаппарата заряжен.
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18 Аккумулятор моего мобильного телефона 
почти разряжен!

Аккумулятор моего фотоаппарата заряжен.
Аккумулятор моего ноутбука заряжен.
У тебя есть батарейки? Мои почти 
разряжены.

19 Аккумулятор моего мобильного телефона 
заряжен.

Батарейки в его фонаре разряжены.
Батарейки в её фонаре заряжены.
Аккумулятор моего мобильного телефона 
разряжен!

20 Там опасно?
Там опасно, но мы будем осторожны.
Там темно?
Там темно, но у нас есть фонари.

21 У нас есть фонари, батарейки,...
...линейка, термометр и верёвки.
Теперь мы готовы исследовать пещеру.

22 Какая температура воды?
Двенадцать градусов.
Что случилось?
Все батарейки мокрые,...
...и фонарь теперь не работает!

23 Пожалуйста, выключите мобильные 
телефоны.

Пожалуйста, выключи радио.
Пожалуйста, включи свой фонарь.

24 Мужчина включает лампу.
Мальчик включает телевизор.
Учёный выключает компьютер.
Женщина выключает плиту.

25 Он включил плиту.
Она выключила компьютер.
Я включила лампу.
Я выключила свой мобильный телефон.

26 Включи телевизор.
Выключи его.
Выключи лампу!
Включи её!

27 Что мы будем делать?
Батарейки в моём фотоаппарате - сухие! 
Вот, пожалуйста!

Теперь ваш фонарь работает.
Что это?
Я первый раз вижу это животное!
Давайте его сфотографируем!

28 Давайте уйдём из пещеры.
Смотрите, как светло!
Спасибо за батарейки.
Улыбнитесь!
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2.4 Основной урок

01 Деловой человек уходит из дома в шесть 
тридцать утра.

Он возвращается домой в семь часов 
вечера.

Учительница уходит из школы в три 
тридцать дня.

Она вернётся в школу завтра в семь сорок 
пять утра.

02 Он уезжает на бейсбол.
Он вернётся с бейсбола через шесть часов.
Семья уезжает в отпуск.
Они возвращаются из отпуска.
Она уходит в продуктовый магазин.
Она возвращается из продуктового 
магазина.

03 Я ухожу в библиотеку.
Я вернусь через час.
Мы уезжаем сегодня вечером в Бразилию.
Мы вернёмся через неделю.
Они сейчас уходят на концерт.
Они вернутся домой в двенадцать часов 
ночи.

04 Когда ты уезжаешь?
Я уезжаю в одиннадцать утра.
Когда ты вернёшься?
Я вернусь в восемь часов вечера.

05 почтовый ящик
почта
почтальон
автофургон

06 Она читает свою почту.
В почтовом ящике очень много писем.
Автофургон пустой.
Почтальон работает на почте.

07 конверт
открытка
марки
посылка

08 У неё есть новая марка для конверта.
Почтальон кладёт почту в почтовый ящик.
Её почтовый ящик находится на почте.

09 почтовый ящик
конверт
почта
почтальон
марки
открытка
посылка
автофургон

10 Он доставляет цветы на дом.
Я доставляю почту по утрам.
Она забирает посылку с почты.
Он забирает посылку в офисе компании.

11 Почтальон забирает посылку из офиса 
компании.

Почтальон доставляет посылку на дом.
Почтальон забирает письма и посылки с 
почты.

Почтальон доставляет почту на дом.

12 Я отправляю письмо своему другу.
Он отправляет письмо своему отцу.
Она отправляет открытку своей подруге.

13 Он собирается отправить посылку.
Почтальон доставил посылку.
Я получил посылку от дедушки!

14 Дети дарят что-то своему папе.
Папа получил галстук от своих детей.
Она отправляет письмо своей подруге.
Я получила письмо от друга.

15 Учитель дал мальчику книгу.
Я получил книгу от учителя.
Почтальон доставил посылку женщине.
Я получила посылку от сестры.
Она хочет отправить письмо своей 
бабушке.

Её бабушка получила письмо.

16 Подпишите свой чек, пожалуйста.
Подпишите эту бумагу, пожалуйста.
Пожалуйста, подпишите мне книгу.
Пожалуйста, подпишите мне эту 
фотографию.
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17 Художница подписывает свою картину.
Кто-то подписывает чек.
Мужчина пишет электронное письмо 
своему менеджеру.

Девочка пишет письмо своему другу.
Женщина пишет книгу.

18 Сегодня мой первый день на новой работе.
Я работаю на почте в центре города.
Я почтальон.
Это мой автофургон.

19 Сначала вам нужно забрать почту здесь.
Потом вам нужно положить почту в этот 
автофургон.

Когда вы доставляете посылки, вашим 
клиентам нужно подписывать бумагу 
здесь.

После работы вам нужно вернуть 
автофургон на почту.

20 Он отправил посылку.
Он доставил посылку.
Он получил посылку.

21 Как ваша фамилия?
Моя фамилия Смирнова.
Как ваше имя?
Моё имя Светлана.
Да, вижу, Светлана Смирнова.
Ваш врач придёт через десять минут.
Спасибо.

22 Здравствуйте! Я хотел бы получить свою 
посылку.

Хорошо. Как ваша фамилия?
Моя фамилия Васильев.
А как ваше имя?
Моё имя Георгий.
Пожалуйста, господин Васильев.

23 Как вас зовут?
Иван Краснов.
Как ваше имя?
Иван.
Как ваша фамилия?
Краснов.

24 Здравствуйте! Ваша фамилия Баранов?
Да.
Пожалуйста, подпишите эти бумаги здесь, 
господин Баранов.

25 Здравствуйте! Ваша фамилия Баранкина?
Да.
Пожалуйста, подпишите эти бумаги здесь, 
госпожа Баранкина.

26 Девочка пытается взобраться на дерево.
Девочка не смогла взобраться на дерево.
Женщина пытается поймать апельсин.
Женщина смогла поймать апельсин.

27 Я пытался доставить вашу почту.
Я пытался приготовить ужин для жены.
Он пытается что-то построить.

28 Она поймала мяч.
Он пытался поймать мяч.
Она пыталась поймать пиццу.
Он поймал пиццу.

29 Кто приходил?
Почтальон. Я получил посылку.
Но это не моя посылка!
Что это?
Это не моя посылка!

30 Я думаю, что почтальон принёс мне не мою 
посылку.

Ты собираешься её вернуть?
Я не знаю.
У меня есть идея!

31 Откуда к вам пришла идея этого здания, 
господин Баранов?

Почтальон принёс мне не мою посылку.
Откуда к вам пришла идея этой картины, 
госпожа Баранкина?

Почтальон принёс мне не мою посылку.
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2.5 Заключительный диалог

01 Мне очень понравился наш отпуск.
Мне нужно было сфотографировать тот 
водопад около дворца. Он был очень 
красивый!

02 Когда твоя встреча с клиентом?
Моя встреча с клиентом - через десять 
минут. Мне нужно идти.

03 Когда ты вернёшься?
Я вернусь через час.

04 Где вы купили эту картину?
Я купил эту картину на фестивале молодых 
художников.

05 Здравствуйте!
Здравствуйте!

06 На этих картинах эскалаторы?
Да, на этих картинах эскалаторы. Я 
работаю в компании, которая проектирует 
эскалаторы.

07 Вы инженер?
Да, я инженер, но люблю рисовать.

08 У вас есть картины с водопадами?
Извините, но у меня есть только картины с 
эскалаторами.

09 Я ищу фотографию водопада для жены.
Наверное, у Глеба есть фотографии 
водопадов.

10 Здравствуйте, меня зовут Глеб.
Здравствуйте, меня зовут Артур Пирелли.

11 На этих картинах марки?
Да, на этих картинах марки.

12 Вы почтальон?
Да, я почтальон.

13 Вы хотите купить эту картину?
Нет, спасибо. Она слишком маленькая.

14 Спасибо.
Пожалуйста.

15 Когда вы сделали эту фотографию?
Я сделала эту фотографию в прошлом 
году, когда изучала вулкан в Италии.

16 Вы изучали вулкан вместе с другими 
учёными?

Да, я изучала его вместе с другими 
учёными и много фотографировала.

17 У вас есть фотографии водопадов?
Да, у меня есть фотографии водопадов, но 
я не принесла их сегодня.

18 Я могу отправить вам фотографию 
водопада по почте.

Это очень хорошая идея!

19 Куда мне её отправить?
В офис моей жены.

20 Как её фамилия?
Её фамилия Пирелли.

21 А как её имя?
Её имя Алиса.

22 Когда она получит фотографию?
Она получит фотографию на следующей 
неделе.
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3.1 Основной урок

01 Он переезжает в дом своей матери.
Она приехала навестить свою мать.
Семья собирается переезжать в Париж.
Муж и жена приехали навестить своих 
друзей в Париже.

02 Это Лена. Её семья переехала сюда из 
Москвы.

Мы переезжаем на следующей неделе.
Семья переезжает в новый дом.
Сотрудники компании переезжают в новый 
офис.

03 В прошлом месяце мой отец нашёл новую 
работу,...

...и мы переехали в новый дом.
Я не хотела переезжать,...
...потому что я боялась, что не смогу найти 
новых друзей.

04 Мы переезжали одиннадцатого июля.
Перед этим мы неделю паковали вещи,...
...а потом мыли квартиру.

05 камин
книжные полки
ящик
балкон
кухонные шкафы
шкаф для одежды

06 В ящиках - чистые полотенца.
Она пьёт кофе около камина.
Она смотрит, как её мама ставит посуду в 
кухонный шкаф.

Девочке нравится большой шкаф для 
одежды в новой квартире.

Он ищет словарь на книжной полке.
Он читает на балконе.

07 балкон
книжные полки
кухонные шкафы
ящик
камин
шкаф для одежды

08 Мужчина открывает кухонный шкаф.
Мальчик открывает ящик.
Я закрыл шкаф для одежды.
Он пошёл выносить мусор и не забыл 
закрыть дверь.

09 Нужно закрыть окно! Холодно!
Она открывает дверь в книжный магазин.
Он открыл двери на балкон.
Ты забыл закрыть дверь холодильника.

10 Я хочу повесить картину здесь.
Пожалуйста, повесь свои платья в шкаф 
для одежды.

Я хочу повесить эти цветы здесь.
Мальчик повесил пальто на стул.

11 Зонты висят около окна.
Рубашки и костюмы висят в шкафу для 
одежды.

Картина висит на стене.
Гаечные ключи висят на стене.

12 Картина висит над камином.
Полотенце висит под окном.
Я повесил картину над телевизором.
Мама повесила ложки под кухонным 
шкафом.

13 Она пытается закрыть ящик.
Девочка повесила рюкзак под своей 
фотографией.

Мужчина открыл свой почтовый ящик.
Спасибо, что открыли мне дверь.
Спасибо, что ты закрыла дверь.
Тарелки висят над кроватью.

14 Повесь эту блузку в шкаф для одежды, 
пожалуйста.

Положи эти носки в ящик, пожалуйста.
Положи эту футболку в ящик, пожалуйста.
Повесь эти пальто в шкаф для одежды, 
пожалуйста.

15 Часы висят над картиной.
Гаечные ключи висят над отвёртками.
Часы висят под картиной.
Гаечные ключи висят под отвёртками.
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3.1 Продолжение

16 Она скучает по своей маме,...
...потому что её мама сейчас во Франции.
Я скучаю по своей собаке,...
...потому что я не знаю, где она.
Они скучают по другу,...
...потому что он переехал.

17 Что случилось?
Я скучаю по мужу.
Что случилось?
Я скучаю по дедушке.
Что случилось?
Я скучаю по своей старой школе.

18 Вчера вечером этот мужчина ужинал со 
своей женой.

Теперь он скучает по своей жене.
Вчера она играла со своим братом.
Теперь она скучает по своему брату.

19 Это мой сосед. Его дом слева от моего 
дома.

Это наша соседка. Её зовут Татьяна 
Ивановна.

Это мои соседи. Они переехали сюда в 
прошлом месяце.

Мой дедушка - наш сосед. Он живёт на 
нашем этаже.

20 Спасибо за помидоры. Ты очень хорошая 
соседка!

Он работает, а его сосед пытается спать.
Соседи играют вместе.

21 Вчера в десять часов вечера она писала 
письмо.

Она уже написала письмо и теперь 
отправляет его.

Я люблю писать письма.
Я хочу написать дедушке письмо, а потом 
отправить его.

Во время обеда она ела бутерброд.
Я быстро съела свой бутерброд.
Я люблю есть бутерброды.
Я очень голоден. Я хочу съесть этот 
бутерброд!

22 Я люблю читать книги.
Я долго читала эту большую книгу.
Я уже прочитала эту книгу. Теперь я хочу 
купить другую.

Я люблю смотреть фильмы.
Я два часа смотрел этот фильм.
Я посмотрел этот фильм. Он мне 
понравился.

23 Я пойду в магазин.
Я иду в магазин.
Он принесёт мне чашку кофе.
Он несёт мне чашку кофе.

24 Они счастливы, потому что выиграли 
чемпионат.

Ты поранил руку, когда играл в бейсбол?
Сегодня утром она испекла торт.
Отец поцеловал дочь, и она поехала в 
школу.

25 Я люблю читать.
Я люблю есть яблоки.
Ты уже прочитала три книги!
Я уже всё съел!

26 Это злой мальчик. Сестра боится его.
Это добрая девочка. Она любит дарить 
цветы.

Осторожно! Это очень злое животное.
Не нужно бояться. Это добрая собака.

27 Злые дети смеются, когда кто-то падает.
Вы добрые дети. Спасибо, что принесли 
мне цветы!

Это очень добрый молодой человек. Он 
всегда помогает пожилым людям.

Злой мальчик не даёт брату торт.

28 Добрые дети говорят с новым учеником в 
школе.

Злые девочки плохо говорят о новой 
ученице.

Мой новый менеджер - очень злой 
человек.

Мне нравился мой старый менеджер. Он 
был очень добрый.
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29 Привет! Меня зовут Катя. Я твоя новая 
соседка.

Привет! Меня зовут Таня.
Я думаю, мы будем ходить в одну школу.
В этой школе добрые учителя?
Да, очень добрые.
Это хорошо. В прошлом году у меня была 
очень злая учительница.

30 Мама, можно я поиграю с нашей новой 
соседкой?

Да, можно!

3.2 Основной урок

01 Чемодан заперт.
Дверь в его дом не заперта.
Машина заперта.
Камера хранения не заперта.

02 Машина заперта, но у него есть ключ.
Дверь заперта, а у него нет ключа.
Ящик не заперт, и он может его открыть.
Дверь не заперта. Давай посмотрим, что 
там!

03 Машина заперта.
Машина не заперта.
Камера хранения заперта.
Камера хранения не заперта.

04 кран
розетки
замок
швабра
ведро
метла

05 Она моет пол на кухне шваброй.
Я мою руки под краном.
У официантки в руке метла.
Им всем нужна розетка.
Ключ в замке.
Он нашёл на пляже зелёное ведро.

06 замок
швабра
метла
кран
ведро
розетки

07 ковёр
кирпичи
провода
трубы
крыши
доски

08 Он сидит на крыше и играет на 
музыкальном инструменте.

Он измеряет доску.
Собака сидит на белом ковре.
Он строит дом из кирпичей.
Она не знает, какой провод выбрать.
Он несёт трубу.
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09 ковёр
кирпичи
труба
провод
доска
крыша

10 Кран протекает.
Труба протекает.
Мой стакан протекает.
Розетки повреждены.
Дорога повреждена.
Дом повреждён.

11 Я не могу включить лампу, потому что нет 
электричества.

Мы живём в доме без электричества.
Ты забыл заплатить за электричество в 
этом месяце?

12 Плита работает на электричестве.
Они готовят без электричества.
Эти часы работают без электричества.
Эти часы работают на электричестве.

13 Мама! В ванной на полу вода!
Трубы протекают.
Папа! Телевизор не работает. Нет 
электричества.

Провода повреждены.

14 Сантехник ремонтирует трубы.
Электрик ремонтирует провода.
Сантехник ремонтирует раковину.
Электрик ремонтирует розетку.

15 Нам нужен сантехник.
Нам нужен электрик.
Нам нужен полицейский.
Нам нужен врач.

16 Сантехник покупает трубы.
Электрик покупает провода.
Я хочу быть сантехником.
Я хочу быть электриком.

17 Ему нужно заменить старые розетки.
Ему нужно заменить батарейку.
Нам нужно заменить ковёр.

18 Кран протекает.
Кран заменили.
Труба протекает.
Трубу заменили.

19 Крыша повреждена.
Крышу заменили.
Доски повреждены.
Доски заменили.

20 Моя бабушка подарила мне этот свитер.
И хотя я не люблю фиолетовый цвет,...
...я всё равно буду его носить.
Мама сказала, что мне нужно вынести 
мусор.

И хотя я не люблю это делать,...
...я всё равно его вынесу.

21 Хотя я не закончил читать эту книгу,...
...я всё равно верну её в библиотеку.
Хотя этот ковёр некрасивый,...
...он всё равно мне нравится.

22 Хотя я болен,...
...мне всё равно нужно идти в школу.
Хотя я болен,...
...мне всё равно нужно идти на работу.

23 В доме было тихо,...
...пока не пришли дети.
В комнате было темно,...
...пока она не включила лампу.

24 Ты не будешь смотреть телевизор,...
...пока не поешь!
Они завтракали на траве,...
...пока не пошёл дождь.

25 Я хочу поиграть с братом. Мне нужно 
ждать, пока он не придёт из школы.

Я очень устал. Я работаю с пяти часов утра.
Они смотрят телевизор с трёх часов дня.
Она смотрела фильм, пока не устала.

26 Мне было трудно подметать пол, пока я не 
купила новую метлу.

Мы раньше жили в этой квартире.
Когда я была в отпуске в Азии, я ела в очень 
хороших ресторанах.
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27 Когда я была маленькой, я ездила в школу 
на автобусе.

Кто-то раньше плавал на этой лодке, но 
теперь она повреждена.

Когда мы жили в Париже, мы ездили на 
велосипедах.

28 Я собираюсь позвонить сантехнику.
Нет, не звони сантехнику. Я знаю, что здесь 
нужно сделать.

Я позвоню электрику?
Да, позвони электрику. Я не знаю, что здесь 
нужно сделать.

29 Алло! Наша семья переехала в этот дом 
вчера.

Здесь нет электричества. Вы можете 
прийти и помочь нам?

Да. Я могу прийти завтра в десять часов 
утра. Кто-нибудь будет дома?

Да, я буду дома. Спасибо.

3.3 Основной урок

01 Кукла сидит на одеяле.
Это красный воздушный шар.
Мальчик бежит с воздушным змеем.
Эта плюшевая игрушка похожа на тигра.
Один из кубиков - красного цвета.
У ребёнка трудный пазл.

02 Мальчики любят играть с кубиками.
Девочке больше нравится кукла, а её 
подругам - новая одежда.

У него много воздушных шаров.
Она читает своим плюшевым игрушкам.
Они бегут по пляжу с красивыми 
воздушными змеями в руках.

Всем в этой семье нравится играть с 
пазлом.

03 пазл
куклы
плюшевая игрушка
воздушный змей
воздушные шары
кубики

04 скейтборд
шлем
наушники
видеоигра

05 Он слушает музыку через наушники.
Они играют в видеоигру.
Она едет на скейтборде.
Они едут на велосипедах в шлемах.

06 скейтборд
шлем
наушники
видеоигра

07 Она потеряла свой носок и ищет его.
Он потерял свою плюшевую игрушку, но 
потом нашёл её.

Я сломал свою игрушку.
Кто-то сломал мой телевизор.

08 Я сломал свой старый скейтборд.
Я пошёл в магазин и купил новый 
скейтборд.

Я потеряла куклу и пыталась найти её.
Я нашла её в машине.
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09 Я только что сделал эту игрушку.
Я только что закончила работать с этой 
игрушкой.

Я только что купил эту игрушку.
Он сейчас подарит ей цветы.
Она сейчас бросит цветы.
Он сейчас поймает цветы.

10 Я сейчас помою пол.
Я только что помыл пол!
Я сейчас куплю эту машину.
Я только что купила эту машину!

11 Он сейчас отправит эту посылку.
Их ребёнок только что родился.
Он только что сломал свой скейтборд.
Мы сейчас пойдём в театр.

12 Он сломал свой ключ.
Я потерял свои ключи!
Я сломала свой скейтборд!
Она потеряла свой скейтборд.

13 Ты опять хочешь есть? Ты только что 
завтракала!

Его мама только что подарила ему новую 
книгу.

Вам только что подарили эти кубики, а вы 
уже построили замок!

14 Они сейчас пойдут в гору.
Они идут в гору.
Они только что закончили идти в гору.
Они ходили в горы в прошлом месяце.

15 Братья вместе читают книгу.
Она едет вместе с мужем на одном 
велосипеде.

Дети вместе едят один бутерброд.

16 Она едет в такси вместе со своим 
менеджером.

Они вместе слушают музыку через 
наушники.

Она идёт вместе с мужем под одним 
зонтом.

17 Брат и сестра дерутся из-за видеоигры.
Сёстры дерутся из-за пазла.
Девочки дерутся из-за куклы.

18 Что случилось?
Мы только что подрались из-за 
наушников...

...и сломали их.

19 Мальчики дерутся из-за кубиков.
Мальчики вместе играют в кубики.
Мальчики дерутся из-за наушников.
Мальчики вместе слушают музыку через 
наушники.

20 Твои любимые фрукты - бананы?
Нет, я предпочитаю яблоки.
Тебе нравится играть на фортепиано?
Да, но я предпочитаю играть на гитаре.

21 Какой цвет футболок вы предпочитаете?
Я предпочитаю зелёные футболки.
Какой цвет полотенец вы предпочитаете?
Я предпочитаю розовые полотенца.

22 Какие дома вы предпочитаете?
Я предпочитаю новые дома.
Какие машины вы предпочитаете?
Я предпочитаю старые машины.

23 Она смущена, потому что у неё 
несовременное платье.

Я беспокоюсь, потому что гости 
опаздывают на мой день рождения.

Ты принёс мне цветы! Какой сюрприз!
Она удивлена, что уже двенадцать часов.

24 Я беспокоюсь, потому что моя дочь больна.
Не беспокойтесь. Всё будет хорошо.
Я смущён, потому что мои друзья видели, 
как мама меня поцеловала.

Она это сделала, потому что она любит 
тебя.

Сюрприз!
Я удивлена, что вы помните о моём дне 
рождения!
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25 Я смущён, потому что я без брюк.
Он беспокоится, потому что его сын 
первый раз ведёт машину.

Я только что проснулась, а вы мне уже 
приготовили завтрак. Какой сюрприз!

Я беспокоюсь, потому что мой сын катается 
на велосипеде без шлема.

Ребёнок удивлён, потому что папа подарил 
ему собаку.

Они смущены, потому что их ребёнок 
плачет в аэропорту.

26 Что случилось?
Я только что понял, что сегодня день 
рождения моей подруги.

Мы идём вместе в ресторан, а я ей ничего 
не купил.

Что мне делать?
Не беспокойтесь. Если вы купите ей 
цветы,...

...всё будет хорошо.

27 Что случилось?
Я беспокоюсь, потому что моя подруга 
ждёт меня в аэропорту,...

...а я заблудилась и не могу найти аэропорт!
Не беспокойтесь. Аэропорт недалеко. Вам 
нужно ехать два километра по этой улице, 
потом повернуть налево...

...и вы скоро увидите аэропорт.
Хорошо. Спасибо!

28 Что случилось?
Мой друг и я только что подрались из-за 
скейтборда,...

...и мы его сломали!
Я беспокоюсь, что мои родители будут 
сердиться на меня!

29 Не беспокойся. Я тебе помогу.
Не нужно драться с друзьями из-за игрушек.
Играй с ними вместе!
Спасибо!

3.4 Основной урок

01 перекрёсток
светофор
автостоянка
двигатель
капот
багажник

02 На автостоянке слишком много машин.
Она ремонтирует двигатель своей машины.
Птица сидит на светофоре.
Багажник закрыт.
Сейчас на перекрёстке нет снега.
Капот открыт.

03 автостоянка
светофор
багажник
перекрёсток
двигатель
капот

04 машинное масло
колесо
автомеханик
пешеходный переход
тротуар
тоннель

05 Мы идём по пешеходному переходу.
Мне нужно заменить колесо на машине.
Это машинное масло.
Я автомеханик.
Она идёт по тротуару.
Это тоннель в метро.

06 автомеханик
машинное масло
колёса
пешеходный переход
тоннель
тротуар

07 Мужчины входят в вестибюль гостиницы.
Он остановился, чтобы задать вопрос.
Сотрудники компании выходят из лифта.
Девочка входит в дом.
Остановитесь!
Мужчина и женщина выходят из здания.
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08 Посмотри на светофор. Нужно 
остановиться.

Из самолёта можно выйти справа или 
слева.

Концерт уже начинается. Пожалуйста, 
входите тихо.

09 Мужчина и женщина выходят из дома.
Машина остановилась перед пешеходным 
переходом.

Туристы входят в музей.
Такси поворачивает направо на 
перекрёстке.

10 Мужчина входит в офисное здание.
Мужчина выходит из офисного здания.
Семья входит в больницу.
Семья выходит из больницы.

11 Посмотри на эту птицу!
Она смотрит на птицу.
Посмотри на луну!
Он смотрит на луну.

12 Сначала остановись перед знаком, а потом 
выезжай с автостоянки.

Хорошо. Я останавливаюсь.

13 Посмотри на светофор.
Я смотрю на светофор. Сейчас можно 
ехать?

Посмотри на перекрёсток.
Я смотрю на перекрёсток. Машин нет.
Если машин нет, поверни направо.
Я поворачиваю направо.

14 Он едет на машине к горам.
Автобус проезжает через тоннель.
Мужчина переходит улицу.
Дети бегут к океану.
Поезд проезжает через тоннель.
Он переезжает реку на велосипеде.

15 Верблюды проходят через пустыню.
Он переезжает мост на скейтборде.
Они идут к перекрёстку.

16 Машина едет к тоннелю.
Машина въезжает в тоннель.
Машина проезжает через тоннель.
Машина выезжает из тоннеля.
Машина переезжает мост.

17 Полицейский останавливает машину.
Машина остановилась.
Солдат останавливает машину.
Машина остановилась.

18 Женщина открывает дверь.
Дверь открывается.
Я сломал свою игрушку.
Игрушка сломалась.

19 У меня проблема с багажником. Он не 
закрывается.

У меня проблема с машиной. Двигатель 
очень старый.

У меня проблема с раковиной. На полу 
вода.

20 У меня проблема.
Мой ноутбук не включается.
У меня проблема.
Я не могу включить телевизор.
У меня проблема.
Это не моя посылка.

21 Что сказал автомеханик?
Он сказал, что проблема в двигателе.
А с колёсами есть проблемы?
Нет. Колёса новые.

22 Извините, что мой ребёнок плачет.
Ничего страшного. Я слушаю музыку.
Извините, у нас нет сегодня рыбы.
Ничего страшного. Я закажу курицу.

23 Иди в свою комнату!
Съешь все овощи.
Закрой дверь, пожалуйста.

24 Поверните направо.
Идите за мной.
Откройте багажник, пожалуйста.
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25 Извините, где здесь туалет?
Идите прямо,...
...это будет вторая дверь справа.
Где здесь туалет?
Иди прямо,...
...это будет вторая дверь справа.

26 Принеси мне все бумаги в три часа дня.
Бросай мне мяч!
Пожалуйста, выключите свои мобильные 
телефоны.

Быстро убери в комнате!

27 Смотри на дорогу!
Пожалуйста, смотрите на дорогу!
Останови машину!
Пожалуйста, остановите машину!

28 У её машины спустило колесо.
У велосипеда спустило колесо.
У меня проблема. У моей машины спустило 
колесо.

29 Теперь поверни направо на перекрёстке.
Пожалуйста, осторожно!
Что случилось?

30 У нас проблема.
Ты плохо вёл машину.
Теперь у неё спустило колесо.
Извините!

31 Что мы будем делать?
Нам нужно заменить колесо.
А теперь мы можем поехать к 
автомеханику.

32 Извините, у нас проблема.
У нашей машины спустило колесо.
Вы можете его заменить?
Да, я могу его заменить.
Спасибо.
Пожалуйста.

3.5 Заключительный диалог

01 Здравствуйте! Чем я могу вам помочь?
Мой друг и я только что приехали в Москву 
и ищем квартиру.

02 Что вы собираетесь делать в Москве?
Мы собираемся год жить здесь и 
заниматься русским языком.

03 У меня есть четыре квартиры, которые 
я могу показать вам сегодня. Хотите 
посмотреть?

Да, хотим. Покажите нам их, пожалуйста.

04 Почему в вестибюле темно?
В вестибюле темно, потому что в доме 
проблема с электричеством.

05 Я думаю, что провода повреждены.
Да, наверное.

06 Кому вы звоните?
Я звоню электрику. Он придёт и заменит 
провода.

07 Дверь заперта или не заперта?
Дверь заперта.

08 У вас есть ключ от замка?
Да, у меня есть ключ от замка.

09 Кран протекает?
Да, кран протекает.

10 Ничего страшного. Мы позвоним 
сантехнику.

11 Почему под раковиной ведро?
Под раковиной ведро, потому что труба 
повреждена.

12 Сантехник заменит трубу?
Да, сантехник заменит трубу.

13 Я смущена. Извините, пожалуйста,...
...но я думаю, что вам понравятся другие 
квартиры, которые я вам сейчас покажу.

14 Квартира, которую мы только что 
посмотрели, очень красивая.

Да, но слишком дорогая.
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15 Я беспокоюсь. Боюсь, что мы не найдём 
сегодня хорошую квартиру.

Не беспокойся. Я думаю, что мы найдём 
квартиру, которая нам понравится.

16 Квартира находится над магазином 
игрушек?

Да, квартира находится над магазином 
игрушек.

17 Где Варвара? Она сказала, что будет здесь в 
четыре часа.

Вот она. Идёт к нам.

18 Извините, что я опоздала. У моей машины 
спустило колесо.

Ничего страшного.

19 Вы позвонили автомеханику?
Да, я позвонила автомеханику.

20 Смотри! Камин!
Смотри! Балкон!

21 Соседи здесь хорошие?
Да, соседи здесь хорошие.

22 Тебе нравится эта квартира?
Да, мне нравится эта квартира!

23 Вы готовы подписать бумаги?
Да, мы готовы подписать бумаги!

24 Вы наши новые соседи?
Да, мы ваши новые соседи.

4.1 Основной урок

01 стиральная машина
сушилка
химчистка
ярлык
карман

02 Она держит ребёнка и кладёт полотенца в 
стиральную машину.

Его свитер был в сушилке слишком долго.
У него грязный карман, потому что там 
ручка.

Она плохо видит, потому что у неё на 
шляпе ярлык.

Она платит в химчистке кредитной картой.

03 Она кладёт свою грязную одежду в 
стиральную машину.

Он ищет рубашку в химчистке.
На ярлыке написано, что эту рубашку нужно 
стирать в холодной воде.

Девочка держит руки в карманах.
Кто-то положил полотенца на сушилку.

04 Она пытается сложить карту.
Ему нужно погладить рубашку перед 
работой.

Они складывают салфетки.
Она гладит платье.

05 Я погладила твою одежду.
Он складывает лист бумаги.
Они складывают маленькое одеяло.
Отец показывает дочери, как гладить 
одежду.

06 Она порвала бумагу.
Они шьют рубашку.
Он порвал джинсы.
Я шью платье для маленькой девочки.

07 Мать показывает дочери, как шить платье.
Я порвал футболку, когда играл в 
баскетбол.

Она порвала конверт, когда открывала его.
Наша мама шьёт нам одежду.
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08 Он порвал рубашку.
Ему нужно зашить рубашку.
Он гладит рубашку.
Он складывает рубашку.

09 сумки
шарф
сапоги
бумажник
перчатки
куртка

10 Она несёт собаку в сумке.
В моём шарфе есть белый, оранжевый и 
фиолетовый цвета.

Перчатки нужны для работы в саду.
Кто-то забыл бумажник на столе.
Когда идёт дождь, нужно ходить в сапогах.
Он повесил куртку на дверь, когда пришёл 
домой.

11 Он купил мне эти сапоги, когда был в 
Мексике.

Я носила этот шарф, когда была во 
Франции.

Она носит перчатки, когда на улице 
холодно.

Мы носим куртки, потому что на озере 
холодно.

Мой бумажник был полон денег, пока я не 
пошёл на свидание со своей подругой.

Она повесила сумку на стул.

12 Она надевает перчатки.
Он снимает носки.
Он снимает брюки.
Он надевает пиджак.

13 Она снимает футболку.
Я надеваю свитер.
Дети надевают носки.
Он снял пиджак.

14 Он снимает перчатки.
Он надевает перчатки.
Она надевает сапоги.
Она снимает сапоги.

15 Я мою руки перед обедом.
Она читает, пока её муж смотрит 
телевизор.

Он гладит брюки перед работой.
Она складывает одежду, а потом кладёт её 
в ящики.

Я смотрел фотографии, пока ждал гостей.
Она надевает куртку, а потом шарф.

16 Я порвала куртку, пока гуляла по лесу.
Я погладила твою рубашку, пока смотрела 
новости.

Мы заблудились, пока ехали в гостиницу.

17 Они ели бутерброды, пока смотрели 
хоккейную игру.

Он поранил колено во время игры в 
баскетбол.

Она спит во время фильма.
Пока его подруга разговаривала по 
телефону, он не мог смотреть фильм.

18 Он завтракает перед тренировкой.
Он завтракает, пока бежит на работу.
Он ужинает после тренировки.

19 Сегодня утром я поиграла в футбол.
Раньше, когда я была ребёнком, я играла в 
теннис.

Сегодня утром она написала электронное 
письмо.

Раньше, когда она была ребёнком, она 
писала много писем.

20 Он ел бутерброд, пока ждал поезд из 
Парижа в Барселону.

Пока её родители ужинали, она говорила 
по телефону с другом.

Пока мы были в Европе, твой дедушка 
очень много фотографировал.

21 Я только что была в магазине. Вот что я 
купила!

Пока он читал газету, она приготовила ему 
завтрак.

Пока мы стирали одежду, мы сложили все 
простыни.
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22 Вы можете повернуть или налево, или 
направо.

Он может повернуть только направо.
Они не могут повернуть ни налево, ни 
направо. Они могут ехать только прямо.

23 Что мне надеть сегодня вечером?
Надень или синий пиджак, или серый.
Он не надел ни синий, ни серый пиджак.
Что мне можно съесть на завтрак?
Съешь или яйца, или фрукты.
Она ест яйца на завтрак.

24 Сегодня он наденет или серый, или 
коричневый галстук.

На ней нет ни носков, ни туфель.
Я думаю, что в этой посылке или мои 
новые сапоги, или мои новые туфли.

Его рубашка ни чёрная, ни коричневая.

25 Здравствуйте! Я порвал пиджак.
Вы можете его зашить?
Вы порвали карман. Его будет трудно 
зашить.

Когда вам нужен пиджак?
Я иду на свадьбу в субботу.
Я попытаюсь зашить его к вечеру пятницы.

26 Я нашла кредитную карточку в кармане 
пиджака господина Алиева.

Я позвоню ему и скажу, что она у нас.
Алло, господин Алиев? Это Света из 
химчистки «Алиса».

Мы нашли кредитную карточку в кармане 
вашего пиджака.

Вы сможете её забрать?
Да! Большое спасибо.

27 Спасибо, что позвонили мне.
Пожалуйста. Вот ваша кредитная карточка.
Подождите, пожалуйста. Ваш пиджак готов!
Спасибо! Вы очень быстро работаете.
Вам спасибо!

4.2 Основной урок

01 Он пытается снять кольцо, но оно слишком 
маленькое.

Я надеюсь, тебе нравится этот кулон.
У неё на руках браслеты.
Она выбирает, какие серьги купить.

02 У неё на пальцах кольца.
Здесь есть браслеты многих цветов.
Девочка получила на день рождения кулон.
У сестёр одинаковые серьги.

03 Она любит носить этот кулон.
Она любит носить эти серьги.
Она любит носить этот браслет.
Она любит носить это кольцо.

04 У этих мужчин есть бороды.
У меня седые волосы, но чёрные усы.
Девочки любят играть с косметикой.
Она пользуется этими духами уже три 
месяца.

Утром я пользуюсь дезодорантом.
Он плохо видит, и ему нужны контактные 
линзы.

05 У меня есть очки, но я предпочитаю носить 
контактные линзы.

У моего ребёнка косметика на лице.
Пожилой мужчина с длинной седой 
бородой слушает музыку.

Мне нужен новый дезодорант.
У моего дедушки усы.
Тебе нравится, как пахнут эти духи?

06 духи
усы
дезодорант
контактная линза
борода
косметика

07 Мальчик маленький, но он уже хочет 
бриться, как его отец.

Женщины красятся.
Женщина красит волосы своей клиентке.
Она красится в машине.
Этот мужчина плохо побрился. Теперь у 
него половина бороды.

Я покрасила волосы в красный цвет.
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08 Он сейчас будет бриться.
Он покрасил волосы в светлый цвет.
Она красится.

09 Сегодня у меня свидание с Юлей.
Сначала мне нужно побриться.
Потом мне нужен дезодорант.
Сегодня у меня свидание с Денисом.
Сначала мне нужно накраситься.
Потом мне нужно надеть ювелирные 
украшения, которые он мне подарил.

10 Я побрился.
Мне покрасили волосы.
Я накрасилась.

11 У неё вьющиеся волосы.
У неё вьющиеся волосы.
У него прямые волосы.
У него прямые волосы.

12 У девочки длинные волосы.
У неё короткие седые волосы.
У него короткие волосы.
У них длинные волосы.

13 У меня вьющиеся волосы, и у моей дочери 
вьющиеся волосы.

У тебя красивые длинные волосы.
У меня короткие волосы, и я их покрасила в 
рыжий цвет.

У моей подруги прямые волосы, как у меня.

14 У него прямые и длинные волосы.
У него прямые и короткие волосы.
У него вьющиеся и длинные волосы.
У него вьющиеся и короткие волосы.

15 Я умею застёгивать пуговицы на рубашке.
Она застёгивает молнию на сапоге.
Я не умею застёгивать пуговицы на 
пиджаке!

Ты можешь застегнуть молнию на моём 
платье?

16 Около камина жарко. Я расстегну молнию 
на куртке.

Он расстегнул пуговицы на рубашке, 
потому что ему жарко.

Мама, не помогай мне. Я уже умею 
застёгивать пуговицы.

Я застёгиваю молнию на свитере.

17 Я не застегнул молнию на куртке, потому 
что сейчас не холодно.

Сейчас холодно. Я застегну молнию на 
твоей куртке.

Он застегнул все пуговицы на рубашке, но 
надел слишком короткий галстук.

Он не застегнул пуговицы на рубашке, 
потому что он опаздывает на работу.

18 Он застёгивает пуговицы на куртке.
Он застёгивает молнию на куртке.
Мама застёгивает молнию на моём платье.
Мама застёгивает пуговицы на моём 
платье.

19 Давайте наденем куртки и пойдём кататься 
на лыжах.

Давай поужинаем в итальянском 
ресторане.

Давай не пойдём во дворец. Здесь 
написано, что билеты туда очень дорогие.

Давайте поиграем в игру.

20 Ты мне поможешь приготовить салат на 
ужин?

Давай приготовим салат на ужин.
Ты мне поможешь сложить одежду?
Давай сложим одежду.

21 Сначала я застегну пуговицы на рубашке.
Потом я надену пиджак.
Сначала я застегну молнию на платье.
Потом я надену туфли.

22 Им весело смотреть этот фильм, поэтому 
они смеются.

Книга заканчивается плохо, поэтому она 
плачет.

Я люблю смотреть старые фотографии, 
поэтому я улыбаюсь.
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23 Я очень люблю танцевать, поэтому я 
улыбаюсь.

Я не люблю книги по математике, поэтому 
мне скучно.

Я пробежала пять километров, поэтому я 
хочу пить.

Я целый день ничего не ел, поэтому я 
голоден.

24 Она не любит дождь, поэтому она сейчас 
грустит.

Они любят дождь, поэтому они сейчас 
счастливы.

Они проиграли, поэтому они сейчас 
грустят.

Они выиграли, поэтому они сейчас 
счастливы.

25 Его шарф сделан из шерсти.
Эти полотенца сделаны из хлопка.
Её блузка сделана из шёлка.
Его бумажник сделан из кожи.
Эти ювелирные украшения сделаны из 
золота.

Эти вилки, ножи и ложки сделаны из 
серебра.

26 Наши куртки сделаны из кожи.
Её платье сделано из шёлка.
Мне нравится, когда на моей кровати 
чистые простыни из хлопка.

Мой свитер сделан из шерсти.
Эти часы сделаны из золота.
Мои серьги сделаны из серебра.

27 Эта простыня сделана из хлопка.
Эта простыня сделана из шёлка.
Эти перчатки сделаны из кожи.
Эти перчатки сделаны из шерсти.
Это кольцо сделано из серебра.
Это кольцо сделано из золота.

28 На ярлыке написано, что эта блузка была 
сделана в Индии.

На ярлыке написано, что этот свитер был 
сделан в Великобритании.

На ярлыке написано, что эта сумка была 
сделана в Италии.

На ярлыке написано, что эти сапоги были 
сделаны в Бразилии.

29 Эта машина была сделана в Соединённых 
Штатах.

Эти ювелирные украшения были сделаны в 
Мексике.

Эта одежда была сделана в Индии.

30 Эти куклы были сделаны в России.
Эти скрипки сделаны из дерева.
Эти сумки были сделаны в Италии.
Эти сапоги сделаны из кожи.

31 Привет, Юля! У тебя очень красивое платье.
Спасибо! Оно было сделано в Италии.
Ты готова?
Да. Идём!
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01 Мой сын заболел,...
...но моя дочь не заболела. Она здорова.
Я заболел,...
...но моя жена не заболела. Она здорова.

02 Я бегаю по утрам, когда я здоров,...
...но сегодня утром я не могу бегать, потому 
что я заболел.

Я плаваю по вторникам, когда я здорова,...
...но в этот вторник я не могу плавать, 
потому что я заболела.

03 Он здоров.
Она заболела.
Она здорова.
Он заболел.

04 Я не приду на работу сегодня. Я заболел.
Хорошо. Выздоравливай скорее!
Спасибо.
Спасибо, что пришли ко мне в больницу.
Выздоравливай скорее!
Спасибо.

05 Он сейчас чихнёт.
Она кашляет с утра.
Я кашляю и не могу спать.
Когда я прихожу к друзьям, у которых есть 
собаки, я всегда чихаю.

06 Что случилось?
Я целый день чихаю. Думаю, что я 
заболела.

Выздоравливайте скорее!
Что случилось?
Я целый день кашляю. Думаю, что я 
заболел.

Выздоравливайте скорее!

07 Она беспокоится, потому что её сын уже 
три дня кашляет.

Он не пойдёт на работу, потому что он 
заболел и кашляет.

Она не может спать, потому что её муж 
чихает.

Я сейчас опять чихну!

08 Вы кашляете?
Да, я кашляю.
Вы чихаете?
Да, я чихаю.

09 Будь здорова!
Спасибо.
Будь здоров!
Спасибо.

10 Я сейчас чихну!
Будьте здоровы!

11 Будьте здоровы!
Будьте здоровы!

12 Он заболел четыре дня назад,...
...и он всё ещё болен сегодня.
Она заболела три дня назад,...
...но она больше не больна.

13 Ты всё ещё спишь? Ты опоздаешь на 
работу!

Мои волосы больше не каштановые. Я 
покрасила их в рыжий цвет!

Раньше у меня была борода, но у меня её 
больше нет.

Хотя я уже взрослый, я всё ещё люблю 
играть в видеоигры.

14 Она пришла в библиотеку утром,...
...и она всё ещё сидит в библиотеке.
Он пришёл в библиотеку утром,...
...и он больше не хочет сидеть в 
библиотеке.

15 У тебя голова очень горячая. Я думаю, что у 
тебя температура.

У меня температура сорок. Это очень 
высокая температура.

Я беспокоюсь, потому что у тебя всё ещё 
есть температура. Я сейчас позвоню врачу.

У тебя нет температуры. Ты можешь идти в 
школу.
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16 Я кашлял и чихал три дня, а теперь у меня 
высокая температура.

Я кашляю и не могу спать.
Это лекарство от высокой температуры.
Если завтра у вас всё ещё будет 
температура, позвоните мне.

17 Сколько дней он кашляет?
Он кашляет уже три дня.
Сколько дней у вас температура?
У меня температура уже три дня.

18 Я играю в хоккей с семи лет.
Я сегодня играю в хоккей.
Они пекут с пяти часов утра.
Они вчера испекли торт.

19 Я пришла в библиотеку в девять часов утра.
Я уже три часа сижу в библиотеке.
Уже вечер, а я всё ещё сижу в библиотеке.

20 Я уже три недели хожу по горам.
Она уже четыре года изучает французский 
язык.

Мы уже семь месяцев работаем в 
химчистке.

Мы уже шесть недель путешествуем по 
Германии.

Вы уже семь часов смотрите телевизор! 
Идите на улицу!

Он уже целый день играет со своим 
воздушным змеем.

21 Я не пошёл в школу, потому что у меня 
сыпь на лице.

Я вчера пошла в лес, и теперь у меня сыпь 
на ноге.

Она не может играть с друзьями, потому 
что её тошнит.

Её тошнит в самолётах.

22 Я чихаю, потому что у меня аллергия на 
кошек.

У меня аллергия на морепродукты. Меня от 
них тошнит.

Я думаю, что у меня аллергия на шерсть. У 
меня от этого свитера сыпь.

23 У меня аллергия на это растение. У меня от 
него сыпь.

У моего сына аллергия на это насекомое.
У неё аллергия на цветы. Она от них чихает.

24 У вас есть аллергия на морепродукты?
Да, есть, но я не ела морепродукты.
У вас есть аллергия на кошек?
Я не знаю, есть у меня аллергия на кошек 
или нет.

Я думаю, у вас сыпь, потому что у вас 
аллергия на кошек.

25 У неё рука в гипсе.
У неё нога в гипсе.
Она помогает мне ходить с костылями.
Я учусь ходить с костылями.

26 Вчера я упала с дерева и сломала руку. 
Это плохо, но мне нравится мой новый 
розовый гипс.

Он сломал ногу. Ему нужно ходить с 
костылями, пока нога не заживёт.

Вы сломали руку, но она заживает быстро.
Мы вам сняли гипс, но ваша нога всё ещё 
заживает. Пожалуйста, будьте осторожны.

27 У меня температура.
Меня тошнит.
У меня нога в гипсе.
Я хожу с костылями.

28 Что случилось?
Я сломала ногу.
Как это случилось?
Я сломала ногу, когда упала с велосипеда.
Когда она заживёт?
Врач говорит, что она заживёт через шесть 
недель.

29 Его лицо распухло.
У животного чешется ухо.
Мой глаз распух.
Я сегодня надела новый свитер. Теперь моя 
рука чешется, потому что у меня аллергия 
на шерсть.
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30 Что случилось?
Мой глаз распух и болит.
Что случилось?
У меня сыпь на руке. Она чешется.

31 Его рука распухла.
Его рука сломана.
Его рука чешется.
Его рука зажила.

32 Здравствуйте! Вам не помогло лекарство от 
высокой температуры?

Лекарство помогло. У меня больше нет 
высокой температуры.

Вы всё ещё кашляете и чихаете?
Нет. Я уже два дня не кашляю и не чихаю.
Но почему вы пришли?
Я думаю, у меня аллергия на лекарство, 
которое вы мне дали. Теперь у меня сыпь!

4.4 Основной урок

01 молочный отдел
молочный отдел
молочный отдел
фруктово-овощной отдел
фруктово-овощной отдел
мясной отдел

02 Мужчина во фруктово-овощном отделе 
смотрит, сколько весят яблоки.

Она выбирает молоко в молочном отделе.
Он выбирает свинину в мясном отделе.

03 Покажите мне, пожалуйста, где молоко.
Вот молочный отдел.
Покажите мне, пожалуйста, где свежие 
овощи.

Вот фруктово-овощной отдел.
Покажите мне, пожалуйста, где говядина.
Вот мясной отдел.

04 Мужчина наливает лекарство из бутылки.
Девочка наливает сок для гостей.
Девочка перемешивает что-то в миске.
Я перемешиваю овощи.

05 Они нарезают овощи для салата.
Она перемешивает овощи.
Он наливает своей жене кофе.
Наливай молоко в миску, пока твоя сестра 
перемешивает овощи.

Пока ты перемешиваешь соус, я буду 
добавлять соль.

Ты очень хорошо нарезала помидоры.

06 Я собираюсь печь пирог с яблоками. 
Хочешь мне помочь?

Сначала нам нужно нарезать яблоки.
Потом нам нужно добавить сахар.

07 Она наливает молоко в кофе.
Она перемешивает молоко с яйцами.
Я перемешиваю шоколад с молоком.
Я наливаю молоко в глубокую тарелку.

08 ложка
сковорода
кастрюля
нож
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09 Он готовит яйца на сковороде.
Кастрюля на плите, справа от глубоких 
тарелок.

Он разрезает рыбу ножом.
Они перемешивают соус ложками.

10 Она работает в магазине, где продают 
специи.

Он ест хлопья.
Дети покупают мороженое в магазине.
У меня очень много орехов!

11 Брат и сестра вместе едят мороженое.
Я продаю специи.
Это животное любит орехи.
Он смотрит, как папа наливает молоко в 
хлопья.

12 специи
мороженое
ложки
ножи
сковорода
кастрюля
хлопья
орехи

13 Кто-то варит овощи.
Кто-то варит морепродукты.
Кто-то варит макароны.
Курица опять подгорела!
Рыба подгорела.
Хлеб подгорел.

14 Теперь мы кладём сюда орехи, яйца, 
специи и муку,...

...всё хорошо перемешиваем...

...и наливаем сюда.
Теперь мы можем печь пирог?
Осторожно, духовка горячая.
Если пирог будет в духовке больше, чем 
пятьдесят минут, он подгорит.

15 Мы готовим овощи на гриле.
Мальчик жарит яйца.
Кто-то жарит мясо с грибами на сковороде.
Я приготовил мясо на гриле.

16 говядина на гриле
овощи на гриле
жареный лук
жареная курица
варёные яйца
варёный картофель

17 Свинина на гриле - это моя любимая еда.
Жареная курица - это моя любимая еда.
Я жарю овощи на ужин.
Мы готовим овощи на гриле.

18 Это хорошие овощи,...
...а это подгоревшие овощи.
Это хорошее мясо,...
...а это подгоревшее мясо.

19 варёное мясо
жареное мясо
мясо на гриле
подгоревшее мясо

20 Я вегетарианка. Я не могу есть мясо.
Нет, спасибо. Я вегетарианец.
Мы хотим заказать овощи на гриле. Мы 
вегетарианцы.

21 У вас есть макароны с овощами?
Нет, но у нас есть макароны с 
морепродуктами.

Вы можете приготовить их без 
морепродуктов? Я вегетарианка.

Да, мы можем приготовить их с соусом из 
помидоров.

22 салат для вегетарианцев
салат не для вегетарианцев
пицца не для вегетарианцев
пицца для вегетарианцев

23 Я только что первый раз ел морепродукты.
Я жил в горах, когда был маленьким,...
...и видел морепродукты только по 
телевизору.
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24 Почему мы печём пирог с яблоками? Мы 
ждём гостей?

Твой друг Петя и его мама Марина сегодня 
придут к нам домой.

На ужин я хочу приготовить курицу или 
говядину на гриле.

А на десерт у нас будет пирог с яблоками и 
мороженым.

25 Ни мальчик, ни его брат не едят яблоки.
Оба брата едят яблоки.
Ни девочка, ни её сестра не пьют сок.
Обе сестры пьют сок.

26 Ни мясо, ни курица не подгорели.
Девочка и её мама обе любят кататься на 
коньках.

Брат и сестра оба любят есть хлопья на 
завтрак.

Ни ложку, ни кастрюлю не положили в 
раковину.

27 Брат и сестра оба любят фрукты.
Ни девушка, ни её друг не вегетарианцы.
Девочка и её сестра обе любят цветы.
Здесь нет ни варёных, ни жареных овощей.

28 Мы не можем приготовить на ужин ни 
говядину, ни курицу.

Почему не можем?
Потому что Петя и его мама Марина - оба 
вегетарианцы.

Я не знала, что они вегетарианцы.
Давай вместо этого приготовим овощи на 
гриле и рис.

Это будет очень вкусно.

4.5 Заключительный диалог

01 Здравствуйте!
Здравствуйте!

02 Почему ты на костылях?
Я на костылях, потому что сломал ногу. Я 
упал со скейтборда.

03 Я надеюсь, что твоя нога скоро заживёт.
Спасибо.

04 Вы пойдёте на вечеринку к Алисе и Артуру?
Да, мы пойдём на вечеринку к Алисе и 
Артуру.

05 Встретимся вечером!
До свидания!

06 Чем я могу вам помочь?
Я порвал карман на пиджаке.

07 Вы можете его зашить к шести часам?
Да, мы можем его зашить к шести часам.

08 Это похоже на итальянский шёлк.
Да, пиджак был сделан в Италии.

09 Апчхи!
Будьте здоровы!

10 Вы заболели?
Да, я заболела.

11 Выздоравливайте скорее!
Спасибо. До свидания!

12 Что нам приготовить для вечеринки?
Я не знаю, что нам приготовить для 
вечеринки.

13 У Алисы есть аллергия на что-нибудь?
Об аллергии я не слышал, но знаю, что она 
вегетарианка.

14 А её муж - вегетарианец?
Нет, он не вегетарианец, но у него аллергия 
на орехи.

15 Мы можем приготовить суп с индийскими 
специями.

Очень хорошая идея!
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16 Мне нужно найти свой бумажник. Ты 
приготовишь суп?

Хорошо, я приготовлю суп, но сначала мне 
нужно побриться.

17 Где ложка?
Ложка в ящике.

18 Где ваша борода? Вы побрились?
Да, я побрился.

19 Этот суп очень вкусный!
Спасибо!

20 Вы очень хорошо говорите по-русски. 
Наверное, вы долго изучали русский язык?

Я изучаю русский язык только три месяца.

21 Вы изучаете русский язык вместе с другом?
Да, мы оба изучаем русский язык.
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а 1.4 (1), 2.1 (5), 2.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (5), 3.4 (3), 4.1 (2), 
4.3 (2), 4.4 (3), 4.5 (1)

Австралии 2.3 (1)
автобус 3.4 (1)
автобусе 1.1 (2), 3.2 (1)
автомеханик 3.4 (4)
автомеханику 3.4 (1), 3.5 (2)
автостоянка 3.4 (2)
автостоянке 3.4 (1)
автостоянки 3.4 (1)
автофургон 2.4 (6)
адрес 1.1 (2), 1.5 (1)
Азии 1.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1)
аккумулятор 2.3 (11)
актёр 2.1 (3)
актёром 2.1 (1)
актриса 2.1 (3)
актрисой 2.1 (1)
Алексей 1.1 (1)
Алиев 4.1 (1)
Алиева 4.1 (1)
Алиса 2.5 (1), 4.1 (1)
Алисе 4.5 (2)
Алисы 4.5 (1)
Алла 2.2 (1)
аллергии 4.5 (1)
аллергия 4.3 (12), 4.5 (2)
алло 3.2 (1), 4.1 (1)
американец 1.1 (1)
американской 2.2 (1)
Антарктиде 2.3 (1)
апельсин 2.4 (2)
апчхи 4.5 (1)
Артур 2.5 (1)
Артуру 4.5 (2)
архитектор 2.2 (5)
архитектора 2.2 (2)
архитектором 2.2 (2)
архитекторы 2.2 (1)
Африке 1.1 (1), 2.3 (1)
аэропорт 3.3 (3)
аэропортах 1.2 (2)
аэропорту 3.3 (2)
бабушка 2.4 (1), 3.2 (1)
бабушке 2.4 (1)
багажник 3.4 (4)
багажником 3.4 (1)
балкон 3.1 (3), 3.5 (1)
балконе 3.1 (1)
банан 1.3 (1)
бананы 3.3 (1)
банк 1.1 (2)
банка 1.4 (3)
банку 1.4 (2)
баранина 1.4 (4), 1.5 (1)
баранину 1.4 (2), 1.5 (1)

Баранкина 2.4 (3)
Баранов 2.4 (3)
Барселону 4.1 (1)
Барселоны 1.1 (1)
баскетбол 2.1 (7), 4.1 (2)
баскетболист 2.1 (2)
баскетболисты 2.1 (1)
баскетбольная 2.1 (1)
бассейн 1.4 (1)
бассейне 2.1 (1)
батарейка 2.3 (3)
батарейки 2.3 (9)
батарейку 3.2 (1)
бегать 4.3 (1)
бегаю 4.3 (1)
бегу 2.1 (2)
бегут 3.3 (1), 3.4 (1)
бежит 3.3 (1), 4.1 (1)
без 1.4 (7), 3.2 (3), 3.3 (2), 4.4 (1)
бейсбол 2.1 (6), 2.4 (1), 3.1 (1)
бейсбола 2.4 (1)
бейсболист 2.1 (2)
бейсболиста 2.1 (1)
бейсболисты 2.1 (1)
бейсболу 2.1 (1)
бейсбольная 2.1 (2)
белом 3.2 (1)
белый 4.1 (1)
беспокоится 3.3 (1), 4.3 (1)
беспокойся 3.3 (1), 3.5 (1)
беспокойтесь 3.3 (3)
беспокоюсь 3.3 (5), 3.5 (1), 4.3 (1)
библиотека 1.1 (2)
библиотеке 1.2 (2), 4.3 (4)
библиотеку 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (3)
билет 1.1 (10), 1.5 (3)
билета 1.1 (2)
билеты 1.1 (2), 4.2 (1)
блузка 4.2 (2)
блузку 3.1 (1)
бобами 1.4 (1)
боится 3.1 (1)
болен 3.2 (2), 4.3 (1)
болит 4.3 (1)
больна 3.3 (1), 4.3 (1)
больнице 2.1 (1)
больницу 3.4 (1), 4.3 (1)
больницы 2.2 (1), 3.4 (1)
больше 1.1 (2), 1.3 (4), 1.4 (1), 1.5 (4), 3.3 (1), 

4.3 (5), 4.4 (1)
большое 4.1 (1)
большой 3.1 (1)
большую 3.1 (1)
Борис 1.3 (1), 2.2 (1)
борода 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
бородой 4.2 (1)
бороды 4.2 (2)
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боюсь 3.5 (1)
боялась 3.1 (1)
бояться 3.1 (1)
Бразилии 4.2 (1)
Бразилию 2.4 (1)
браслет 4.2 (1)
браслеты 4.2 (2)
брат 3.3 (1), 4.4 (4)
брата 4.4 (1)
братом 3.1 (1), 3.2 (1)
брату 3.1 (2)
братья 3.3 (1)
бриться 4.2 (2)
бросает 2.1 (1)
бросай 2.3 (1), 3.4 (1)
бросит 3.3 (1)
брошюра 1.1 (3)
брошюре 1.1 (1)
брошюру 1.1 (1)
брюк 3.3 (1)
брюки 4.1 (2)
будем 1.1 (1), 1.5 (2), 2.1 (2), 2.3 (2), 3.1 (1), 

3.4 (1)
будет 1.1 (2), 1.2 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 

3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (3)

будете 1.4 (1), 1.5 (1)
будешь 3.2 (1)
буду 1.1 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.2 (2), 

4.4 (1)
будут 2.3 (1), 3.3 (1)
будь 4.3 (2)
будьте 4.3 (4), 4.5 (1)
булочная 1.1 (2)
бумаги 2.4 (2), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (1)
бумагу 2.4 (2), 4.1 (1)
бумажник 4.1 (3), 4.2 (1), 4.5 (1)
бутерброд 3.1 (3), 3.3 (1), 4.1 (1)
бутерброды 1.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
бутылка 1.4 (4)
бутылки 1.4 (1), 4.4 (1)
бутылку 1.4 (2)
бы 2.2 (1), 2.4 (1)
был 1.1 (1), 1.3 (1), 1.5 (4), 2.1 (2), 2.3 (1), 

2.5 (1), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.4 (1), 
4.5 (1)

была 2.1 (10), 3.1 (1), 3.2 (2), 4.1 (4), 
4.2 (4), 4.3 (1)

были 1.1 (1), 2.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (4)
было 1.3 (6), 2.5 (1), 3.2 (3), 4.2 (1)
быстро 3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
быть 2.1 (5), 3.2 (2)
в 1.1 (36), 1.2 (15), 1.3 (16), 1.5 (10), 

2.1 (14), 2.2 (24), 2.3 (26), 2.4 (16), 
2.5 (3), 3.1 (27), 3.2 (16), 3.3 (16), 
3.4 (11), 3.5 (5), 4.1 (25), 4.2 (16), 
4.3 (21), 4.4 (12), 4.5 (2)

важная 2.2 (1)
вам 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (7), 1.5 (5), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.4 (5), 2.5 (1), 3.3 (2), 3.5 (3), 
4.1 (2), 4.3 (2), 4.5 (1)

вами 1.2 (1), 1.4 (5), 1.5 (1)
ванная 2.2 (1)
ванной 3.2 (1)
Варвара 3.5 (1)
варёное 4.4 (1)
варёные 4.4 (1)
варёный 4.4 (1)
варёных 4.4 (1)
варит 4.4 (3)
вас 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (4), 2.2 (3), 2.4 (1), 

2.5 (2), 3.5 (1), 4.3 (5), 4.4 (1)
Васильев 2.4 (2)
ваш 1.4 (2), 1.5 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

4.1 (1)
ваша 2.4 (5), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
ваше 2.4 (3)
вашего 4.1 (1)
ваши 3.5 (1)
вашим 1.1 (1), 2.4 (1)
ваших 2.1 (1), 2.2 (1)
вашу 2.4 (1)
вверх 2.1 (1), 2.3 (1)
вегетарианец 4.4 (1), 4.5 (2)
вегетарианка 4.4 (2), 4.5 (1)
вегетарианцев 4.4 (4)
вегетарианцы 4.4 (4)
ведёт 3.3 (1)
ведро 3.2 (3), 3.5 (2)
века 1.3 (16), 1.4 (1)
веке 1.3 (2), 1.5 (4)
вёл 3.4 (1)
Великобритании 4.2 (1)
велосипед 1.2 (1)
велосипеда 3.4 (1), 4.3 (1)
велосипедах 3.2 (1), 3.3 (1)
велосипеде 1.2 (1), 2.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1)
верблюдах 1.4 (1)
верблюды 3.4 (1)
верёвка 2.3 (3)
верёвкам 2.3 (1)
верёвки 2.3 (1)
верёвку 2.3 (1)
вернёмся 2.4 (1)
вернётся 2.4 (2)
вернёшься 2.4 (1), 2.5 (1)
верну 3.2 (1)
вернусь 2.4 (2), 2.5 (1)
вернутся 2.4 (1)
вернуть 2.4 (2)
верхом 1.2 (2), 1.3 (1)
весело 1.2 (8), 4.2 (1)
вестибюле 2.2 (1), 3.5 (2)
вестибюль 2.2 (2), 3.4 (1)
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весят 4.4 (1)
вечер 1.2 (2), 1.4 (1), 2.2 (1), 4.3 (1)
вечера 1.1 (10), 2.2 (2), 2.4 (2), 3.1 (1)
вечеринки 4.5 (2)
вечеринку 4.5 (2)
вечером 2.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
вечеру 4.1 (1)
вещи 3.1 (1)
взбираются 2.3 (1)
взобраться 2.4 (2)
взрослый 4.3 (1)
взрослых 1.1 (2)
взять 1.4 (6)
видел 4.4 (1)
видели 3.3 (1)
видеоигра 3.3 (2)
видеоигру 3.3 (1)
видеоигры 3.3 (1), 4.3 (1)
видит 2.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
вижу 2.3 (1), 2.4 (1)
вилки 4.2 (1)
висит 3.1 (3)
висят 3.1 (8)
включает 2.3 (2)
включается 3.4 (1)
включи 2.3 (3)
включил 2.3 (1)
включила 2.3 (1), 3.2 (1)
включить 3.2 (1), 3.4 (1)
вкусно 1.4 (4), 1.5 (2), 4.4 (1)
вкусный 1.4 (1), 4.5 (1)
вместе 2.1 (6), 2.2 (1), 2.5 (2), 3.1 (1), 

3.3 (10), 4.4 (1), 4.5 (1)
вместо 1.3 (12), 4.4 (1)
вниз 2.2 (1)
во 1.1 (5), 2.2 (1), 3.1 (2), 4.1 (3), 4.2 (1), 

4.4 (1)
вода 1.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
воде 4.1 (1)
водопад 2.3 (1), 2.5 (1)
водопада 2.3 (1), 2.5 (2)
водопадами 2.5 (1)
водопаде 2.3 (1)
водопадов 2.5 (3)
воды 1.4 (3), 2.3 (1)
возвращается 2.4 (2)
возвращаются 2.4 (1)
воздухе 2.2 (2)
воздушные 3.3 (1)
воздушный 3.3 (2)
воздушным 3.3 (1), 4.3 (1)
воздушными 3.3 (1)
воздушных 3.3 (1)
волосы 4.2 (21), 4.3 (1)
вопрос 3.4 (1)
восемнадцатого 1.3 (3)
восемь 1.1 (3), 1.5 (1), 2.2 (1), 2.4 (1)

воскресенье 2.2 (1)
вот 1.4 (2), 1.5 (1), 2.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (2), 

4.4 (3)
врач 2.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
врачи 2.2 (1)
врачу 2.2 (1), 4.3 (1)
время 1.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (2)
все 2.1 (1), 2.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
всё 3.1 (1), 3.2 (6), 3.3 (2), 4.3 (9), 4.4 (1)
всегда 1.3 (2), 3.1 (1), 4.3 (1)
всего 1.3 (4), 1.4 (1), 1.5 (4)
всем 3.2 (1), 3.3 (1)
встретимся 2.2 (2), 4.5 (1)
встретиться 2.2 (2)
встреча 2.2 (8), 2.5 (2)
вторая 3.4 (2)
вторник 4.3 (1)
вторника 1.2 (2)
вторникам 1.1 (1), 4.3 (1)
втором 2.2 (2)
вулкан 2.3 (1), 2.5 (2)
вулкана 2.3 (1)
входит 3.4 (3)
входите 3.4 (1)
входят 3.4 (2)
вчера 1.1 (1), 1.3 (2), 3.1 (3), 3.2 (1), 4.3 (3)
въезжает 3.4 (1)
вы 1.1 (2), 1.2 (1), 1.4 (16), 1.5 (4), 

2.1 (2), 2.2 (2), 2.4 (1), 2.5 (6), 3.1 (1), 
3.2 (1), 3.3 (9), 3.4 (1), 3.5 (5), 4.1 (5), 
4.3 (7), 4.4 (1), 4.5 (6)

выбирает 4.2 (1), 4.4 (2)
выбирают 2.2 (1)
выбрать 3.2 (1)
выезжает 3.4 (1)
выезжай 3.4 (1)
выздоравливай 4.3 (2)
выздоравливайте 4.3 (2), 4.5 (1)
выиграем 2.1 (1)
выиграл 2.1 (1)
выиграла 2.1 (4)
выиграли 3.1 (1), 4.2 (1)
выиграю 2.1 (1)
выигрывает 2.1 (2)
выйдешь 2.2 (1)
выйти 3.4 (1)
выключает 2.3 (2)
выключи 2.3 (3)
выключила 2.3 (2)
выключите 2.3 (1), 3.4 (1)
вынести 3.2 (1)
вынесу 3.2 (1)
выносить 3.1 (1)
высокая 4.3 (2)
высокой 4.3 (3)
выходит 3.4 (2)
выходят 3.4 (3)
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вьющиеся 4.2 (5)
гаечные 3.1 (3)
газете 1.1 (1)
газету 4.1 (1)
галстук 2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
Галунов 2.1 (1)
где 1.2 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.2 (3), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.4 (4), 4.5 (2)
Гена 2.2 (1)
Георгий 2.4 (1)
Германии 1.1 (2), 4.3 (1)
гид 1.1 (6), 1.5 (2)
гида 1.1 (1)
гидом 1.1 (1), 1.4 (1)
гипс 4.3 (2)
гипсе 4.3 (3)
гитара 1.3 (1)
гитаре 2.1 (1), 3.3 (1)
гладит 4.1 (3)
гладить 4.1 (1)
глаз 4.3 (2)
Глеб 2.5 (1)
Глеба 2.5 (1)
глубоких 4.4 (1)
глубокую 4.4 (1)
говорила 4.1 (1)
говорит 4.3 (1)
говорите 2.2 (1), 4.5 (1)
говорить 1.1 (1)
говорят 3.1 (2)
говядина 1.4 (1), 4.4 (2)
говядину 4.4 (2)
год 2.2 (1), 3.5 (1)
года 4.3 (1)
году 1.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
голова 4.3 (1)
голове 2.3 (1)
голоден 3.1 (1), 4.2 (1)
гольф 2.1 (1), 2.3 (1)
гольфу 2.1 (1)
горам 3.4 (1), 4.3 (1)
горах 1.2 (1), 4.4 (1)
город 2.1 (1)
города 2.4 (1)
городе 1.5 (1)
городу 1.5 (1)
гору 3.3 (3)
горы 1.2 (4), 3.3 (1)
горячая 4.3 (1), 4.4 (1)
господин 2.2 (5), 2.4 (3), 4.1 (1)
господина 4.1 (1)
господином 2.2 (1)
госпожа 2.2 (6), 2.4 (2)
госпожи 2.2 (3)
гостей 4.1 (1), 4.4 (2)
гости 3.3 (1)
гостиная 1.4 (1)

гостиницу 2.2 (2), 4.1 (1)
гостиницы 2.2 (2), 3.4 (1)
гостиной 2.3 (1)
гость 2.1 (2)
готов 4.1 (1)
готова 4.2 (1)
готовим 4.4 (2)
готовит 4.4 (1)
готовы 1.4 (1), 2.3 (1), 3.5 (2)
готовят 3.2 (1)
градусов 2.3 (1)
грибами 1.4 (2), 1.5 (1), 4.4 (1)
грибы 1.4 (4), 2.1 (1)
гриле 4.4 (10)
грустит 4.2 (1)
грустят 4.2 (1)
грязная 2.1 (1)
грязную 4.1 (1)
грязный 4.1 (1)
гуляет 2.3 (1)
гулял 2.3 (1)
гуляла 4.1 (1)
гулять 1.2 (3), 1.3 (1), 2.3 (1)
да 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (7), 1.5 (9), 

2.1 (6), 2.2 (4), 2.4 (3), 2.5 (6), 3.1 (2), 
3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (12), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (6)

давай 1.2 (2), 1.3 (1), 2.2 (2), 3.2 (1), 4.2 (4), 
4.4 (1)

давайте 1.1 (6), 2.3 (2), 4.2 (2)
Давыдов 2.2 (2)
даёт 3.1 (1)
дайте 1.1 (3), 1.4 (2)
дал 2.4 (1)
далеко 1.2 (6), 1.5 (1)
дали 4.3 (1)
дарить 3.1 (1)
дарят 2.4 (1)
дать 1.4 (4)
два 1.1 (2), 1.2 (4), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.3 (1)
двадцатого 1.3 (6)
двадцать 1.1 (2), 1.3 (1)
две 2.3 (1)
двенадцатом 2.2 (1)
двенадцать 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

3.3 (1)
двери 3.1 (1)
дверь 3.1 (5), 3.2 (3), 3.4 (5), 3.5 (2), 4.1 (1)
двести 1.1 (2)
двигателе 3.4 (1)
двигатель 3.4 (4)
двоих 1.4 (1), 1.5 (1)
дворец 1.1 (12), 1.5 (4), 4.2 (1)
дворца 1.2 (2), 1.5 (2), 2.5 (1)
двух 1.3 (1)
девочка 1.2 (2), 2.1 (1), 2.4 (3), 3.1 (2), 3.4 (1), 
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4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (5)
девочке 1.2 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)
девочки 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
девочкой 1.4 (1)
девушка 2.1 (1), 4.4 (1)
девяти 1.1 (2), 1.5 (1)
девятнадцатого 1.4 (1)
девятнадцатом 1.3 (1)
девять 1.1 (2), 2.2 (1), 4.3 (1)
дедушка 3.1 (1), 4.1 (1)
дедушке 3.1 (2)
дедушки 2.4 (1), 4.2 (1)
дезодорант 4.2 (3)
дезодорантом 4.2 (1)
делает 2.3 (2)
делал 2.3 (1)
делать 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.3 (2), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1)
деловой 2.4 (1)
деловые 2.2 (1)
деловым 1.2 (1)
денег 4.1 (1)
Денисом 4.2 (1)
день 2.2 (4), 2.4 (1), 3.3 (2), 4.2 (2), 4.3 (3)
дерева 2.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
дерево 2.4 (2)
держит 4.1 (2)
дерутся 3.3 (5)
десерт 1.4 (1), 4.4 (1)
десяти 1.1 (2)
десятом 1.5 (2)
десять 1.1 (2), 2.2 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1)
детей 1.1 (2), 2.4 (1)
дети 1.2 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
детьми 1.2 (1)
джинсы 4.1 (1)
дивана 1.4 (1)
Диденко 2.2 (1)
длина 1.2 (1)
длинной 4.2 (1)
длинные 4.2 (5)
для 1.1 (2), 2.1 (2), 2.2 (3), 2.3 (3), 2.4 (2), 

2.5 (1), 3.1 (8), 4.1 (2), 4.4 (6), 4.5 (2)
дне 3.3 (1)
дней 4.3 (2)
дня 1.1 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (7)
до 1.1 (5), 1.2 (16), 1.5 (1), 4.5 (2)
добавить 4.4 (1)
добавлять 4.4 (1)
добрая 3.1 (2)
добро 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (4)
доброе 1.5 (2)
добрые 3.1 (4)
добрый 1.4 (1), 3.1 (2)
доехать 1.2 (1)

дождь 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 
4.2 (2)

дойти 1.2 (2)
долго 3.1 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
долларов 1.4 (1)
дом 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (3), 3.1 (4), 3.2 (4), 

3.4 (1)
дома 1.3 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 

3.3 (2), 3.4 (1)
доме 2.1 (2), 2.3 (2), 3.2 (2), 3.5 (1)
домой 2.4 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
дорога 3.2 (1)
дорогая 3.5 (1)
дорогие 1.1 (2), 4.2 (1)
дорогой 1.3 (1)
дорогу 3.4 (2)
доска 3.2 (1)
доски 3.2 (3)
доску 3.2 (1)
доставил 2.4 (3)
доставить 2.4 (1)
доставляет 2.4 (3)
доставляете 2.4 (1)
доставляю 2.4 (1)
дочери 1.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
дочь 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
драться 3.3 (1)
древнего 1.5 (2)
древние 1.1 (5), 1.3 (1)
древним 1.1 (5)
древних 1.1 (1), 1.2 (2)
друг 1.3 (1), 3.3 (1), 3.5 (1), 4.4 (2)
друга 2.4 (1)
другие 3.5 (1)
другими 2.5 (2)
другом 2.2 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
другу 2.4 (2), 3.1 (1)
другую 3.1 (1)
друзей 2.2 (1), 3.1 (2)
друзья 3.3 (1)
друзьям 4.3 (1)
друзьями 1.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
думал 1.3 (1)
думаю 1.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.5 (3), 

4.1 (1), 4.3 (6)
духами 4.2 (1)
духи 4.2 (2)
духовка 4.4 (1)
духовке 4.4 (1)
евро 1.1 (2), 1.5 (1)
Европе 1.1 (1), 4.1 (1)
его 1.3 (6), 2.1 (3), 2.2 (3), 2.3 (4), 2.5 (1), 

3.1 (5), 3.2 (4), 3.3 (4), 3.4 (2), 4.1 (7), 
4.2 (3), 4.3 (5), 4.4 (3), 4.5 (2)

еда 1.3 (1), 4.4 (2)
едем 2.1 (1)
едет 1.2 (3), 2.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (2)
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едете 1.1 (2)
едой 2.1 (1)
еду 1.1 (2)
едут 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.3 (1)
еды 1.4 (1)
едят 3.3 (1), 4.4 (3)
её 1.3 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (3), 2.4 (3), 

2.5 (5), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (4), 3.4 (1), 
4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (5), 4.4 (4), 4.5 (1)

ездила 3.2 (1)
ездили 3.2 (1)
ездят 2.2 (1)
ей 1.2 (2), 1.4 (1), 2.2 (3), 3.3 (3)
ел 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
ела 3.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
ели 4.1 (1)
ему 1.2 (4), 2.3 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 4.1 (4), 

4.2 (2), 4.3 (1)
если 2.1 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
ест 4.1 (1), 4.4 (1)
есть 1.1 (2), 1.3 (3), 1.5 (2), 2.1 (5), 2.2 (1), 

2.3 (4), 2.4 (2), 2.5 (5), 3.1 (2), 3.2 (1), 
3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (3), 4.1 (1), 4.2 (3), 
4.3 (6), 4.4 (4), 4.5 (1)

ехали 4.1 (1)
ехать 1.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
ешь 1.3 (1)
ещё 4.3 (9)
жареная 4.4 (2)
жареное 4.4 (1)
жареный 4.4 (1)
жареных 4.4 (1)
жарит 4.4 (2)
жарко 1.1 (1), 4.2 (2)
жарю 4.4 (1)
ждал 4.1 (2)
ждать 3.2 (1)
ждём 4.4 (1)
ждёт 2.2 (1), 3.3 (1)
ждут 2.2 (1)
жёлтый 1.3 (1)
жена 3.1 (1), 4.3 (1)
жене 3.1 (1), 4.4 (1)
женой 3.1 (1)
женщина 1.2 (2), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (3), 

3.4 (3), 4.2 (1)
женщине 2.4 (1)
женщины 1.3 (1), 2.2 (1), 4.2 (1)
жены 2.4 (1), 2.5 (2)
живём 3.2 (1)
живёт 3.1 (1)
животного 4.3 (1)
животное 1.3 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
животных 2.3 (1)
жил 4.4 (1)
жили 3.2 (2)
жить 3.5 (1)

журнала 2.3 (1)
журнале 1.1 (2)
за 1.4 (10), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.3 (8), 3.4 (1)
забирает 2.4 (4)
заблудилась 3.3 (1)
заблудились 1.2 (1), 4.1 (1)
заболел 4.3 (8)
заболела 4.3 (6), 4.5 (1)
заболели 4.5 (1)
забрать 2.4 (1), 4.1 (1)
забыл 2.1 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 4.1 (1)
забыла 2.2 (1)
завтра 1.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
завтрак 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
завтрака 2.2 (1)
завтракаем 1.1 (1)
завтракает 4.1 (2)
завтракала 3.3 (1)
завтракали 3.2 (1)
задать 3.4 (1)
заживает 4.3 (2)
заживёт 4.3 (3), 4.5 (1)
зажила 4.3 (1)
закажу 3.4 (1)
заказал 1.4 (2), 2.2 (1)
заказала 1.4 (2)
заказать 1.4 (17), 1.5 (4), 4.4 (1)
заканчивается 4.2 (1)
закончил 1.3 (1), 3.2 (1)
закончила 3.3 (1)
закончили 3.3 (1)
закрой 3.4 (1)
закрывается 3.4 (1)
закрыл 3.1 (1)
закрыла 3.1 (1)
закрыт 1.1 (2), 3.4 (1)
закрыта 1.1 (1)
закрыть 3.1 (4)
заменили 3.2 (4)
заменит 3.5 (3)
заменить 3.2 (3), 3.4 (4)
замка 1.5 (2), 3.5 (2)
замке 1.5 (1), 3.2 (1)
замку 1.1 (1)
замок 1.1 (5), 1.3 (1), 1.5 (4), 3.2 (2), 3.3 (1)
замуж 2.2 (1)
заниматься 3.5 (1)
заперт 3.2 (2)
заперта 3.2 (10), 3.5 (2)
заплатить 3.2 (1)
заряжен 2.3 (5)
заряжены 2.3 (1)
застёгивает 4.2 (5)
застёгивать 4.2 (3)
застёгиваю 4.2 (1)
застегну 4.2 (3)
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застегнул 4.2 (3)
застегнуть 4.2 (1)
зашить 4.1 (4), 4.5 (2)
звони 3.2 (1)
звоните 3.5 (1)
звоню 3.5 (1)
здание 3.4 (1)
здания 1.5 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.4 (2)
здесь 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (10), 

1.5 (1), 2.2 (1), 2.4 (4), 3.1 (2), 3.2 (3), 
3.4 (2), 3.5 (4), 4.2 (2), 4.4 (1)

здоров 4.3 (3)
здорова 4.3 (5)
здоровы 4.3 (3), 4.5 (1)
здравствуйте 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (3), 2.5 (4), 

3.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
зелёного 1.2 (1)
зелёное 3.2 (1)
зелёные 3.3 (1)
зелёный 1.3 (1)
зимой 2.1 (1)
зиму 2.2 (1)
злая 3.1 (1)
злое 3.1 (1)
злой 3.1 (3)
злые 3.1 (2)
змеем 3.3 (1), 4.3 (1)
змей 3.3 (1)
змеями 3.3 (1)
знает 2.1 (1), 3.2 (1)
знаешь 1.2 (1)
знак 1.2 (1)
знаке 1.1 (1)
знаком 3.4 (1)
знала 2.2 (1), 4.4 (1)
знаменитого 1.5 (1)
знаменитой 1.1 (1)
знаменитый 1.1 (1), 2.1 (1)
знаю 1.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 4.3 (1), 

4.5 (2)
знают 2.1 (1)
зовут 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (4), 2.4 (1), 2.5 (2), 

3.1 (3)
золота 4.2 (3)
зонт 2.1 (1)
зонтом 3.3 (1)
зонты 3.1 (1)
зоопарк 1.1 (1)
и 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (4), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (4), 2.4 (1), 2.5 (1), 
3.1 (6), 3.2 (5), 3.3 (9), 3.4 (2), 3.5 (3), 
4.1 (3), 4.2 (9), 4.3 (12), 4.4 (12), 
4.5 (2)

Иван 2.4 (2)
Ивановна 3.1 (1)
играет 2.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
играй 3.3 (1)

играл 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
играла 3.1 (1), 4.1 (1)
играть 2.1 (12), 2.3 (1), 3.3 (4), 4.2 (1), 

4.3 (2)
играю 2.1 (1), 4.3 (2)
играют 1.2 (1), 2.1 (3), 3.1 (1), 3.3 (2)
игру 1.3 (1), 2.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
игрушек 3.3 (1), 3.5 (2)
игрушка 1.3 (1), 3.3 (2), 3.4 (1)
игрушкам 3.3 (1)
игрушки 2.3 (1)
игрушкой 3.3 (1)
игрушку 3.3 (4), 3.4 (1)
игры 4.1 (1)
идеи 2.1 (1)
идём 1.4 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
идёт 1.2 (7), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

3.5 (1), 4.1 (1)
идею 2.2 (7)
идея 2.1 (18), 2.3 (1), 2.4 (3), 2.5 (1), 

4.5 (1)
иди 3.4 (2)
идите 1.2 (4), 1.4 (7), 3.4 (2), 4.3 (1)
идти 2.5 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 4.3 (1)
иду 1.3 (3), 3.1 (1), 4.1 (1)
идут 1.1 (1), 1.2 (4), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1)
из 1.1 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (5), 

3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (9), 3.4 (7), 4.1 (2), 
4.2 (20), 4.4 (2)

извини 2.1 (1), 2.2 (1)
извините 1.2 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.2 (2), 2.5 (1), 

3.4 (5), 3.5 (2)
измеряет 3.2 (1)
изучаем 4.5 (1)
изучает 2.3 (3), 4.3 (1)
изучаете 4.5 (1)
изучала 2.5 (2)
изучали 2.5 (1), 4.5 (1)
изучать 2.1 (1), 2.3 (1)
изучаю 4.5 (1)
или 1.4 (6), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (5), 4.3 (1), 

4.4 (1)
Илья 2.1 (3)
им 1.2 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
имя 2.4 (5), 2.5 (2)
Индии 4.2 (2)
индийскими 4.5 (1)
Индию 1.1 (2)
инженер 2.2 (1), 2.5 (2)
инженером 2.2 (2)
инженеры 2.2 (6)
иногда 1.2 (4), 2.1 (2)
инструмент 1.3 (4)
инструменте 3.2 (1)
интересные 1.5 (1)
Интернете 1.1 (1)
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искусств 2.1 (1)
искусство 1.3 (2)
Испании 1.1 (2)
испекла 3.1 (1)
испекли 4.3 (1)
исследовать 2.3 (3)
исследует 2.3 (4)
исследуют 2.3 (2)
истории 1.1 (1)
Италии 2.5 (1), 4.2 (3), 4.5 (1)
Италию 1.1 (2)
итальянский 4.5 (1)
итальянском 4.2 (1)
их 2.2 (1), 2.5 (1), 3.3 (3), 3.5 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1), 4.4 (2)
ищем 3.5 (1)
ищет 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
ищу 2.5 (1)
июля 3.1 (1)
к 1.1 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.4 (2), 

3.4 (5), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1), 
4.5 (4)

каждое 2.2 (1)
каждую 2.2 (3)
каждый 2.2 (5)
как 1.2 (9), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (7), 2.5 (2), 

3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (3), 4.3 (1), 
4.4 (1)

какая 1.3 (1), 2.3 (1)
какие 1.1 (4), 1.3 (2), 1.5 (1), 3.3 (2), 4.2 (1)
какой 1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (4)
камера 1.3 (1), 3.2 (3)
камеру 1.3 (2)
камеры 1.3 (3)
камин 3.1 (2), 3.5 (1)
камина 3.1 (1), 4.2 (1)
камином 3.1 (1)
каньон 2.3 (2)
каньону 2.3 (1)
капот 3.4 (3)
Каримов 2.2 (1)
Карина 2.2 (1)
карман 4.1 (3), 4.5 (1)
карманах 4.1 (1)
кармане 4.1 (2)
карта 1.3 (1)
картин 2.1 (1)
картина 1.3 (4), 3.1 (2)
картинах 2.5 (4)
картине 1.3 (1)
картиной 3.1 (2)
картину 1.3 (5), 2.4 (1), 2.5 (3), 3.1 (2)
картины 1.1 (1), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 

2.5 (2)
картой 4.1 (1)
картофель 4.4 (1)
карточка 4.1 (1)

карточку 4.1 (2)
карту 4.1 (1)
кастрюлю 4.4 (1)
кастрюля 4.4 (3)
катается 1.2 (6), 2.2 (2), 3.3 (1)
кататься 1.1 (1), 1.2 (15), 1.3 (1), 2.1 (1), 

4.2 (1), 4.4 (1)
катаюсь 1.2 (2)
катаются 1.2 (5)
Катя 3.1 (1)
кафе 1.1 (1), 1.3 (2)
кашляет 4.3 (5)
кашляете 4.3 (2)
кашлял 4.3 (1)
кашляю 4.3 (5)
каштановые 4.3 (1)
квартира 2.2 (1), 3.5 (5)
квартире 3.1 (1), 3.2 (1)
квартиру 3.1 (1), 3.5 (3)
квартиры 3.5 (2)
километр 1.2 (4)
километра 1.2 (5), 3.3 (1)
километров 1.1 (1), 1.2 (2), 4.2 (1)
кинотеатре 2.3 (1)
кирпичей 3.2 (1)
кирпичи 3.2 (2)
Китае 1.2 (1)
кладём 4.4 (1)
кладёт 1.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (3)
клиент 2.2 (3)
клиентам 2.2 (1), 2.4 (1)
клиентка 2.2 (1)
клиентке 4.2 (1)
клиенткой 2.2 (1)
клиенток 2.2 (1)
клиентом 2.2 (2), 2.5 (2)
клиенты 2.2 (1)
ключ 3.2 (2), 3.3 (1), 3.5 (2)
ключа 3.2 (1)
ключи 3.1 (3), 3.3 (1)
книга 1.3 (1), 4.2 (1)
книги 3.1 (2), 4.2 (1)
книгу 1.1 (1), 2.4 (4), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (2)
книжной 3.1 (1)
книжные 3.1 (2)
книжный 3.1 (1)
ко 2.1 (3), 4.3 (1)
ковёр 3.2 (4)
ковре 3.2 (1)
когда 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (5), 2.2 (1), 

2.3 (1), 2.4 (3), 2.5 (5), 3.1 (2), 3.2 (3), 
4.1 (10), 4.2 (1), 4.3 (5), 4.4 (1)

кожи 4.2 (4)
колено 2.1 (1), 4.1 (1)
колёса 3.4 (2)
колёсами 3.4 (1)
колесо 3.4 (8), 3.5 (1)
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кольца 4.2 (1)
кольцо 4.2 (4)
команда 1.3 (2), 2.1 (6)
команды 1.3 (1)
Комаровым 2.2 (1)
комнате 3.2 (1), 3.4 (1)
комнату 3.4 (1)
компании 2.2 (1), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
компанию 2.2 (2)
компьютер 2.2 (1), 2.3 (2)
кому 3.5 (1)
конверт 2.4 (2), 4.1 (1)
конверта 2.4 (1)
контактная 4.2 (1)
контактные 4.2 (2)
континентах 2.3 (1)
концерт 2.4 (1), 3.4 (1)
коньках 1.2 (5), 1.3 (1), 2.2 (2), 4.4 (1)
кораллового 2.3 (1)
коралловый 2.3 (3)
коридор 2.2 (2)
коридоре 2.2 (2)
коричневая 4.1 (1)
коричневый 4.1 (1)
короля 1.5 (1)
короткие 4.2 (5)
короткий 4.2 (1)
косметика 4.2 (2)
косметикой 4.2 (1)
костылями 4.3 (4)
костылях 4.5 (2)
костюм 2.2 (1)
костюме 2.1 (1)
костюмы 3.1 (1)
которая 2.5 (1), 3.5 (1)
которое 4.3 (1)
которой 2.2 (1)
которую 3.5 (1)
которые 1.3 (1), 3.5 (2), 4.2 (1)
который 1.3 (1)
которых 4.3 (1)
кофе 3.1 (3), 4.4 (2)
кошек 4.3 (4)
кошка 2.1 (1)
кран 3.2 (5), 3.5 (2)
краном 3.2 (1)
красивая 3.5 (1)
красивое 4.2 (1)
красивые 1.5 (1), 4.2 (1)
красивый 2.5 (1)
красивыми 3.3 (1)
красит 4.2 (1)
красится 4.2 (2)
краснов 2.4 (1)
Краснов 2.4 (1)
красного 3.3 (1)
красный 3.3 (1), 4.2 (1)

красятся 4.2 (1)
кредитная 4.1 (1)
кредитной 4.1 (1)
кредитную 4.1 (2)
кровати 4.2 (1)
кроватью 3.1 (1)
крыша 3.2 (2)
крыше 3.2 (1)
крыши 3.2 (1)
крышу 3.2 (1)
кто 2.2 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 

4.1 (2), 4.4 (4)
кубиками 3.3 (1)
кубики 3.3 (3)
кубиков 3.3 (2)
куда 1.1 (1), 1.5 (1), 2.5 (1)
кукла 3.3 (2)
куклу 3.3 (1)
куклы 3.3 (2), 4.2 (1)
кулон 4.2 (3)
купальнике 2.1 (1)
купил 1.1 (1), 1.3 (3), 2.5 (1), 3.3 (3), 4.1 (1)
купила 1.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
купили 2.5 (1)
купите 3.3 (1)
купить 1.3 (3), 1.5 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
куплю 1.3 (1), 3.3 (1)
курица 4.4 (4)
курицу 1.4 (1), 3.4 (1), 4.4 (2)
куртка 4.1 (1)
куртке 4.2 (5)
куртки 4.1 (1), 4.2 (2)
куртку 4.1 (3)
кухне 2.3 (1), 3.2 (1)
кухня 2.2 (1)
кухонные 3.1 (2)
кухонный 3.1 (2)
кухонным 3.1 (1)
лампу 2.3 (4), 3.2 (2)
лекарство 2.2 (2), 4.3 (4), 4.4 (1)
Лена 3.1 (1)
лес 2.3 (1), 4.3 (1)
лестница 2.1 (1), 2.2 (2)
лестнице 2.2 (2)
лесу 1.1 (1), 1.2 (3), 2.3 (2), 4.1 (1)
лет 1.1 (2), 2.1 (3), 2.3 (1), 4.3 (1)
лимоном 1.4 (1)
линейка 2.3 (1)
линза 4.2 (1)
линзы 4.2 (2)
лист 4.1 (1)
лифт 2.2 (3)
лифта 2.2 (2), 3.4 (1)
лифтом 2.2 (1)
лице 4.2 (1), 4.3 (1)
лицо 1.3 (1), 4.3 (1)
ловила 1.2 (1)
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ловит 1.2 (3), 2.1 (1), 2.3 (2)
ловить 1.2 (2), 1.3 (1)
ловят 1.2 (1), 2.1 (1), 2.3 (3)
Логинов 2.2 (2)
Логинова 2.2 (2)
лодка 1.2 (1)
лодке 1.2 (2), 1.3 (2), 3.2 (1)
лодки 1.2 (3)
ложка 4.4 (1), 4.5 (2)
ложками 4.4 (1)
ложки 3.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
ложку 4.4 (1)
локоть 1.3 (1)
Лондоне 2.1 (1)
лошади 1.3 (1)
лошадь 1.3 (3)
лук 1.4 (2), 4.4 (1)
луком 1.4 (3), 1.5 (1)
Луне 1.1 (1)
луну 3.4 (2)
лыжах 1.1 (1), 1.2 (9), 4.2 (1)
любим 2.1 (1)
любимая 1.3 (6), 4.4 (2)
любимого 1.3 (1)
любимое 1.3 (2)
любимой 1.3 (1)
любимые 1.3 (2), 3.3 (1)
любимый 1.3 (6), 2.1 (1)
любимым 2.1 (1)
любит 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (5), 4.4 (1)
люблю 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (2), 2.1 (1), 2.5 (1), 

3.1 (6), 3.2 (2), 4.2 (3), 4.3 (1)
любят 1.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 4.4 (4)
людей 1.3 (1)
люди 2.1 (1), 2.2 (2)
людям 1.2 (1), 3.1 (1)
магазин 1.1 (2), 1.3 (3), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (3), 

3.3 (1)
магазина 2.4 (1)
магазине 1.3 (2), 4.1 (1), 4.4 (2)
магазином 3.5 (2)
макароны 1.4 (4), 4.4 (3)
маленькая 2.5 (1)
маленький 4.2 (1)
маленьким 4.4 (1)
маленькое 4.1 (1), 4.2 (1)
маленькой 3.2 (1), 4.1 (1)
мальчик 1.1 (1), 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (4), 3.3 (1), 

4.2 (1), 4.4 (2)
мальчика 2.2 (1)
мальчики 1.4 (1), 3.3 (5)
мальчику 1.2 (2), 2.4 (1)
мама 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (4), 3.2 (2), 3.3 (2), 

4.1 (1), 4.2 (3), 4.4 (3)
маме 1.3 (1), 3.1 (1)
мамой 1.2 (1)
Марина 2.2 (1), 4.4 (2)

Мария 2.1 (2)
марка 2.4 (1)
марки 2.4 (2), 2.5 (2)
масками 1.2 (2), 1.3 (1)
маской 1.2 (4), 2.3 (1)
масло 3.4 (3)
маслом 1.4 (1)
математике 4.2 (1)
матери 3.1 (1)
мать 3.1 (1), 4.1 (1)
машин 3.4 (3)
машина 3.2 (4), 3.4 (8), 4.1 (1), 4.2 (1)
машине 1.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
машинное 3.4 (3)
машиной 3.4 (1)
машину 2.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (5), 4.1 (2)
машины 2.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (4), 3.5 (1)
Мексике 1.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
менеджер 2.2 (1), 3.1 (2)
менеджера 2.2 (1)
менеджером 2.2 (1), 3.3 (1)
менеджеру 2.2 (1), 2.4 (1)
меньше 1.2 (1)
меню 1.4 (6)
меня 1.1 (1), 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (6), 2.2 (7), 

2.4 (1), 2.5 (4), 3.1 (3), 3.3 (3), 3.4 (7), 
3.5 (2), 4.2 (7), 4.3 (18), 4.4 (1)

места 1.2 (2)
место 2.2 (1)
месяца 4.2 (1), 4.5 (1)
месяце 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1)
месяцев 4.3 (1)
метла 3.2 (3)
метлу 3.2 (1)
метро 3.4 (1)
мечети 1.1 (1)
минут 1.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.4 (1)
миске 4.4 (1)
миску 4.4 (1)
мне 1.1 (1), 1.2 (4), 1.3 (10), 1.4 (5), 

1.5 (3), 2.1 (6), 2.3 (1), 2.4 (5), 2.5 (4), 
3.1 (6), 3.2 (7), 3.3 (3), 3.4 (3), 3.5 (1), 
4.1 (4), 4.2 (11), 4.3 (5), 4.4 (4), 
4.5 (2)

многих 1.1 (1), 4.2 (1)
много 1.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)
мной 1.4 (7), 2.2 (1), 3.4 (1)
мобильного 2.3 (4)
мобильные 2.3 (1), 3.4 (1)
мобильный 2.3 (1)
мог 4.1 (1)
могу 1.3 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 

3.4 (2), 3.5 (2), 4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (1)
могут 4.1 (1)
моё 2.1 (3), 2.4 (2)
моего 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (5), 3.1 (1), 4.2 (2), 
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4.3 (1)
моей 1.1 (1), 1.3 (1), 2.5 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 

3.5 (1), 4.2 (3)
моём 2.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (3)
моет 3.2 (1)
можем 1.3 (1), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.4 (4), 4.5 (2)
может 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
можете 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
можешь 4.2 (1), 4.3 (1)
можно 1.3 (2), 1.5 (2), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.4 (2), 

4.1 (1)
мои 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1)
моим 2.1 (1)
мой 1.3 (5), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (2), 3.1 (5), 

3.2 (1), 3.3 (4), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (1), 
4.2 (1), 4.3 (4)

мокрые 2.3 (1)
молнию 4.2 (9)
молодой 3.1 (1)
молодых 2.5 (1)
молоко 4.4 (7)
молоком 4.4 (1)
молочном 4.4 (1)
молочный 4.4 (4)
морепродуктами 1.4 (1), 4.4 (1)
морепродуктов 4.4 (1)
морепродукты 1.4 (6), 1.5 (2), 4.3 (3), 4.4 (3)
мороженое 4.4 (3)
мороженым 4.4 (1)
Морская 1.2 (1)
Москве 3.5 (1)
Москву 3.5 (1)
Москвы 3.1 (1)
мост 3.4 (2)
мосты 2.2 (1)
моторной 1.2 (1)
моторные 1.2 (1)
мотоцикл 1.2 (1), 2.2 (1)
мотоцикла 2.2 (1)
мотоцикле 1.2 (2), 1.3 (1)
мою 2.4 (3), 3.2 (1), 4.1 (1)
моют 2.2 (1)
моя 1.3 (6), 2.1 (5), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.2 (1), 

3.3 (2), 3.4 (1), 4.3 (3), 4.4 (2)
муж 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
мужем 3.3 (2)
мужу 1.3 (1), 3.1 (1)
мужчин 4.2 (1)
мужчина 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (3), 

3.4 (5), 4.2 (2), 4.4 (2)
мужчину 1.3 (1)
мужчины 1.2 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
музее 1.1 (1), 1.3 (4)
музей 1.1 (8), 3.4 (1)
музею 1.1 (2), 1.3 (2)
музеях 2.1 (1)

музыка 1.3 (1)
музыкальном 3.2 (1)
музыкальный 1.3 (4)
музыканты 1.2 (1)
музыку 2.1 (1), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.2 (1)
муку 4.4 (1)
мусор 3.1 (1), 3.2 (1)
мы 1.1 (6), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.5 (3), 2.1 (4), 

2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (2), 3.1 (5), 3.2 (3), 
3.3 (4), 3.4 (3), 3.5 (7), 4.1 (5), 4.3 (3), 
4.4 (8), 4.5 (4)

мыли 3.1 (1)
мыть 2.1 (1)
мясной 4.4 (2)
мясном 4.4 (1)
мясо 4.4 (10)
мяч 2.1 (3), 2.4 (2), 3.4 (1)
на 1.1 (11), 1.2 (35), 1.3 (11), 1.4 (7), 

1.5 (3), 2.1 (11), 2.2 (21), 2.3 (6), 
2.4 (12), 2.5 (6), 3.1 (8), 3.2 (12), 
3.3 (10), 3.4 (21), 4.1 (14), 4.2 (29), 
4.3 (19), 4.4 (18), 4.5 (8)

наверное 2.5 (1), 3.5 (1), 4.5 (1)
навестить 3.1 (2)
Нагорная 1.2 (2)
над 3.1 (5), 3.5 (2)
надевает 4.1 (5)
надеваю 4.1 (1)
надевают 4.1 (1)
надел 4.1 (1), 4.2 (1)
надела 4.3 (1)
наденем 4.2 (1)
наденет 4.1 (1)
надену 4.2 (2)
надень 4.1 (1)
надеть 4.1 (1), 4.2 (1)
надеюсь 1.4 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
надеялся 2.1 (1)
назад 2.1 (1), 4.3 (2)
найдём 3.5 (2)
найти 3.1 (1), 3.3 (2), 4.5 (1)
накрасилась 4.2 (1)
накраситься 4.2 (1)
налево 1.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (2)
наливаем 4.4 (1)
наливает 4.4 (5)
наливай 4.4 (1)
наливаю 4.4 (1)
нам 1.1 (2), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (1), 3.2 (6), 3.4 (1), 3.5 (3), 4.1 (1), 
4.4 (3), 4.5 (2)

написала 1.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
написано 1.1 (11), 1.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (5)
написать 3.1 (1)
направо 1.2 (2), 3.4 (5), 4.1 (3)
нарезала 4.4 (1)
нарезать 4.4 (1)
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нарезают 4.4 (1)
нарисовал 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1)
нарисовано 1.3 (2)
нарисовать 1.3 (4)
нас 1.1 (1), 2.3 (2), 3.4 (3), 4.1 (1), 4.4 (2)
насекомое 4.3 (1)
насекомых 2.3 (1)
наушники 3.3 (5)
наушников 3.3 (2)
находимся 1.2 (1)
находится 1.1 (4), 2.2 (7), 2.4 (1), 3.5 (2)
находятся 1.1 (3)
начинается 1.1 (2), 1.2 (1), 3.4 (1)
начинают 2.1 (1)
наш 1.5 (1), 2.1 (2), 2.5 (1), 3.1 (1)
наша 1.1 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
нашей 1.5 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
нашёл 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
нашем 2.3 (1), 3.1 (1)
наши 3.5 (1), 4.2 (1)
нашла 3.3 (1), 4.1 (1)
нашли 4.1 (1)
нашу 2.2 (4)
не 1.1 (4), 1.2 (8), 1.3 (3), 1.5 (2), 2.1 (3), 

2.2 (3), 2.3 (2), 2.4 (7), 2.5 (1), 3.1 (6), 
3.2 (22), 3.3 (7), 3.4 (4), 3.5 (3), 
4.1 (4), 4.2 (8), 4.3 (19), 4.4 (11), 
4.5 (3)

него 2.1 (2), 2.2 (3), 2.3 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 
4.1 (1), 4.2 (8), 4.3 (1), 4.5 (1)

недалеко 1.5 (1), 3.3 (1)
неделе 2.1 (1), 2.5 (1), 3.1 (1)
недели 4.3 (1)
недель 4.3 (2)
неделю 2.4 (1), 3.1 (1)
недорогого 2.2 (1)
неё 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.4 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (5), 4.3 (3)
ней 1.3 (1), 2.2 (1), 4.1 (1)
некрасивый 3.2 (1)
нельзя 1.2 (1), 1.3 (6)
нём 1.3 (1)
нему 2.2 (1)
несёт 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
несовременное 3.3 (1)
нет 1.2 (2), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (4), 2.2 (2), 

2.5 (1), 3.2 (5), 3.3 (1), 3.4 (5), 4.1 (1), 
4.3 (5), 4.4 (3), 4.5 (1)

ни 4.1 (4), 4.4 (7)
нибудь 3.2 (1)
никогда 2.3 (1)
ними 3.3 (1)
них 4.2 (1), 4.3 (2)
ничего 2.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.2 (1)
но 1.3 (7), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (3), 

2.4 (1), 2.5 (3), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.5 (2), 
4.2 (5), 4.3 (11), 4.4 (1), 4.5 (3)

новая 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
нового 2.2 (2)
новое 1.3 (1), 2.2 (1)
новой 2.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (3)
новости 2.2 (1), 4.1 (1)
новую 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
новые 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (1)
новый 2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (4), 3.3 (1), 4.2 (1), 

4.3 (2)
новым 3.1 (1)
новых 3.1 (1)
нога 4.3 (4), 4.5 (1)
ноге 4.3 (1)
ногу 4.3 (3), 4.5 (1)
нож 4.4 (1)
ножи 4.2 (1), 4.4 (1)
ножом 4.4 (1)
номер 1.1 (1)
носила 4.1 (1)
носим 4.1 (1)
носит 4.1 (1)
носить 3.2 (1), 4.2 (5)
носки 3.1 (1), 4.1 (2)
носков 4.1 (1)
носок 3.3 (1)
ноутбук 3.4 (1)
ноутбука 2.2 (1), 2.3 (1)
ночи 1.1 (1), 2.4 (1)
ночь 2.2 (1)
нравился 3.1 (1)
нравится 1.4 (5), 1.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 

3.5 (2), 4.2 (3), 4.3 (1)
нравятся 1.4 (1), 1.5 (1)
нужен 2.3 (1), 3.2 (4), 4.1 (1), 4.2 (2)
нужна 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.2 (1)
нужно 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (2), 

3.2 (9), 3.3 (2), 3.4 (3), 4.1 (4), 4.2 (3), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (2)

нужны 1.4 (1), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
Нью-Йорк 2.1 (1)
нюхает 2.1 (2)
о 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
об 1.1 (1), 4.5 (1)
оба 4.4 (4), 4.5 (1)
обе 4.4 (3)
обеда 3.1 (1)
обедать 1.5 (1)
обедом 1.3 (1), 4.1 (1)
облачно 1.1 (1)
овощами 4.4 (1)
овощей 1.4 (1), 4.4 (1)
овощи 3.4 (1), 4.4 (14)
овощной 4.4 (3)
овощном 4.4 (1)
одежда 2.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
одежду 2.2 (1), 4.1 (6), 4.2 (2)
одежды 3.1 (8)
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одеяле 3.3 (1)
одеяло 4.1 (1)
один 1.2 (4), 2.1 (3), 3.3 (2)
одинаковые 4.2 (1)
одиннадцатого 3.1 (1)
одиннадцатом 2.2 (1)
одиннадцать 1.1 (2), 2.4 (1)
одна 2.1 (3), 2.2 (1)
одним 3.3 (1)
одного 1.4 (1)
одном 3.3 (1)
одну 3.1 (1)
озера 1.2 (4)
озере 2.1 (1), 2.3 (1), 4.1 (1)
озеру 1.4 (1)
океан 1.2 (1)
океана 1.2 (2)
океане 2.3 (1)
океану 3.4 (1)
окна 3.1 (1)
окно 2.1 (1), 3.1 (1)
окном 3.1 (1)
около 1.3 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 2.3 (3), 2.5 (1), 

3.1 (2), 4.2 (1)
окон 1.4 (1)
он 1.1 (1), 1.2 (9), 1.3 (9), 1.4 (4), 1.5 (4), 

2.1 (9), 2.2 (2), 2.3 (9), 2.4 (13), 
2.5 (1), 3.1 (14), 3.2 (8), 3.3 (8), 
3.4 (7), 3.5 (1), 4.1 (25), 4.2 (11), 
4.3 (12), 4.4 (7), 4.5 (1)

она 1.1 (2), 1.2 (5), 1.3 (11), 1.4 (2), 
2.1 (6), 2.2 (9), 2.3 (4), 2.4 (10), 
2.5 (3), 3.1 (15), 3.2 (5), 3.3 (11), 
3.4 (3), 3.5 (2), 4.1 (25), 4.2 (11), 
4.3 (19), 4.4 (5), 4.5 (1)

они 1.1 (1), 1.2 (7), 2.1 (3), 2.2 (6), 2.3 (7), 
2.4 (3), 3.1 (3), 3.2 (3), 3.3 (9), 3.4 (1), 
4.1 (5), 4.2 (4), 4.3 (2), 4.4 (3)

оно 4.2 (2)
опаздывает 4.2 (1)
опаздывают 3.3 (1)
опасно 2.3 (4)
опоздаешь 4.3 (1)
опоздала 3.5 (1)
опять 1.5 (1), 3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
оранжевый 4.1 (1)
орехи 4.4 (3), 4.5 (1)
орехов 4.4 (1)
оставил 2.2 (1)
оставила 2.2 (1)
оставить 2.2 (2)
оставлю 2.2 (1)
оставляет 2.2 (1)
останавливает 3.4 (2)
останавливаюсь 3.4 (1)
останови 3.4 (1)
остановилась 3.4 (3)

остановился 3.4 (1)
остановись 3.4 (1)
остановите 3.4 (1)
остановитесь 3.4 (1)
остановиться 3.4 (1)
осторожно 3.1 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
осторожны 2.3 (1), 4.3 (1)
острый 1.4 (1)
от 1.1 (1), 1.2 (1), 2.4 (5), 3.1 (1), 3.5 (2), 

4.3 (6), 4.4 (1)
отвёртка 1.1 (1)
отвёртками 3.1 (2)
отдел 4.4 (9)
отделе 4.4 (3)
отец 3.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
откройте 3.4 (1)
открывает 3.1 (3), 3.4 (1)
открывается 3.4 (1)
открывала 4.1 (1)
открыл 3.1 (2)
открыли 3.1 (1)
открыт 1.1 (8), 1.5 (2), 3.4 (1)
открыта 1.1 (3)
открытка 1.3 (2), 2.4 (2)
открытки 1.3 (4)
открытку 1.3 (1), 2.4 (1)
открытом 2.2 (2)
открыть 3.2 (1)
откуда 2.1 (1), 2.4 (2)
отправил 2.4 (1)
отправит 3.3 (1)
отправить 2.4 (2), 2.5 (2), 3.1 (1)
отправляет 2.4 (3), 3.1 (1)
отправляю 2.4 (1)
отпуск 2.2 (1), 2.4 (1), 2.5 (1)
отпуска 2.2 (1), 2.4 (1)
отпуске 3.2 (1)
отсюда 1.2 (12)
отца 2.1 (1)
отцу 1.3 (1), 2.4 (1)
офис 2.2 (5), 2.5 (1), 3.1 (1)
офиса 2.4 (1)
офисе 2.2 (3), 2.4 (1)
офисного 2.2 (1), 3.4 (1)
офисное 3.4 (1)
офисные 2.2 (1)
официантки 3.2 (1)
очень 1.1 (3), 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (5), 1.5 (4), 

2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (3), 3.1 (8), 
3.2 (2), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (3), 
4.3 (2), 4.4 (3), 4.5 (3)

очки 1.4 (1), 4.2 (1)
падает 3.1 (1)
пазл 3.3 (2)
пазла 3.3 (1)
пазлом 3.3 (1)
паковали 3.1 (1)
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палатке 2.3 (1)
палатку 2.3 (1)
пальто 2.1 (1), 3.1 (2)
пальцах 4.2 (1)
папа 1.3 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
папе 2.4 (1)
Париж 3.1 (1)
Парижа 4.1 (1)
Париже 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
парке 1.3 (1)
парки 2.2 (1)
парусной лодке 1.2 (1)
парусной лодки 1.2 (1)
пахнут 4.2 (1)
певца 1.3 (1)
пекут 4.3 (1)
первого 1.3 (1)
первом 2.2 (3)
первый 2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
первым 1.1 (1)
перед 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 

4.1 (4)
переезжаем 3.1 (1)
переезжает 3.1 (2), 3.4 (3)
переезжали 3.1 (1)
переезжать 3.1 (2)
переезжают 3.1 (1)
переехал 3.1 (1)
переехала 3.1 (1), 3.2 (1)
переехали 3.1 (2)
перекрёстке 3.4 (3)
перекрёстку 3.4 (1)
перекрёсток 3.4 (4)
перемешиваем 4.4 (1)
перемешивает 4.4 (4)
перемешиваешь 4.4 (1)
перемешиваю 4.4 (2)
перемешивают 4.4 (1)
переход 3.4 (2)
переходит 3.4 (1)
переходом 3.4 (1)
переходу 3.4 (1)
перчатки 4.1 (6), 4.2 (2)
Пескова 2.1 (1)
Пётр 2.2 (1)
Петрова 2.2 (1)
Петровой 2.2 (2)
Петя 4.4 (2)
печём 4.4 (1)
печь 4.4 (2)
пешеходному 3.4 (1)
пешеходный 3.4 (2)
пешеходным 3.4 (1)
пешком 1.5 (1)
пещера 2.3 (1)
пещерах 2.3 (1)
пещере 2.3 (2)

пещеру 2.3 (5)
пещеры 2.3 (3)
пиджак 4.1 (7), 4.2 (1), 4.5 (1)
пиджака 4.1 (2)
пиджаке 4.2 (1), 4.5 (1)
Пирелли 2.5 (2)
пирог 4.4 (5)
писала 3.1 (1), 4.1 (1)
писать 3.1 (1)
писем 2.4 (1), 4.1 (1)
письма 2.4 (1), 3.1 (1)
письмо 2.2 (1), 2.4 (8), 3.1 (3), 4.1 (1)
пить 1.4 (1), 4.2 (1)
пицца 1.4 (2), 4.4 (2)
пиццу 1.4 (1), 2.4 (2)
пишет 2.4 (3)
плавает 1.2 (4), 2.3 (1)
плавал 3.2 (1)
плаванию 2.1 (2)
плавать 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.1 (1), 4.3 (1)
плаваю 4.3 (1)
платит 1.4 (1), 4.1 (1)
платье 1.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (6)
платья 3.1 (1)
плачет 2.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
плита 3.2 (1)
плите 4.4 (1)
плиту 2.3 (2)
плохая 2.1 (4)
плохо 3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
плюшевая 3.3 (2)
плюшевую 3.3 (1)
плюшевым 3.3 (1)
пляжа 1.2 (3)
пляже 1.2 (1), 3.2 (1)
пляжу 3.3 (1)
по 1.1 (11), 1.2 (10), 1.3 (2), 1.4 (1), 

1.5 (1), 2.1 (7), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 
2.5 (1), 3.1 (8), 3.3 (2), 3.4 (2), 4.1 (3), 
4.2 (1), 4.3 (4), 4.4 (1)

по-русски 4.5 (1)
побрились 4.5 (1)
побрился 4.2 (2), 4.5 (1)
побриться 4.2 (1), 4.5 (1)
поверни 3.4 (2)
поверните 1.2 (3), 3.4 (1)
повернуть 3.3 (1), 4.1 (3)
повесил 3.1 (2), 4.1 (1)
повесила 3.1 (2), 4.1 (1)
повесить 3.1 (2)
повесь 3.1 (3)
поворачивает 3.4 (1)
поворачиваю 3.4 (1)
повреждён 3.2 (1)
повреждена 3.2 (3), 3.5 (1)
повреждены 3.2 (3), 3.5 (1)
погладила 4.1 (2)
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погладить 4.1 (1)
погода 1.1 (1)
под 3.1 (5), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.5 (2)
подарил 1.3 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
подарила 3.2 (1), 3.3 (1)
подарили 3.3 (1)
подарит 3.3 (1)
подгоревшее 4.4 (2)
подгоревшие 4.4 (1)
подгорел 4.4 (1)
подгорела 4.4 (2)
подгорели 4.4 (1)
подгорит 4.4 (1)
подметать 3.2 (1)
подождите 4.1 (1)
подписать 3.5 (2)
подписывает 2.4 (2)
подписывать 2.4 (1)
подпишите 2.4 (6)
подрались 3.3 (2)
подруга 1.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
подругам 3.3 (1)
подруге 2.4 (2)
подруги 3.3 (1), 4.2 (1)
подругой 2.2 (1), 4.1 (1)
поеду 1.3 (1)
поезд 2.1 (2), 3.4 (1), 4.1 (1)
поезде 1.1 (1)
поем 1.3 (1)
поесть 1.3 (1)
поехала 3.1 (1)
поехать 1.3 (1), 3.4 (1)
поешь 3.2 (1)
пожаловать 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (4)
пожалуйста 1.1 (8), 1.3 (1), 1.4 (28), 1.5 (2), 

2.1 (2), 2.2 (4), 2.3 (4), 2.4 (7), 2.5 (1), 
3.1 (5), 3.4 (8), 3.5 (2), 4.1 (2), 4.3 (1), 
4.4 (3)

пожилой 4.2 (1)
пожилым 3.1 (1)
позвони 3.2 (1)
позвонила 3.5 (1)
позвонили 3.5 (1), 4.1 (1)
позвоним 3.5 (1)
позвоните 4.3 (1)
позвонить 3.2 (1)
позвоню 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
поздравляем 2.1 (1)
познакомиться 1.3 (1), 2.2 (4)
поиграем 4.2 (1)
поиграла 4.1 (1)
поиграть 3.2 (1)
поиграю 3.1 (1)
пойдём 1.1 (7), 1.2 (2), 1.5 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 

4.5 (1)
пойдёт 4.3 (1)
пойдёте 4.5 (1)

пойду 3.1 (1)
пойдут 3.3 (1)
поймает 3.3 (1)
поймал 2.4 (1)
поймала 2.4 (1)
поймать 2.1 (1), 2.4 (4)
пойти 1.1 (1), 1.3 (1), 1.5 (3)
пока 3.2 (7), 4.1 (14), 4.3 (1), 4.4 (2)
покажешь 1.3 (2)
покажи 1.3 (2)
покажите 3.5 (1), 4.4 (3)
покажу 3.5 (1)
показал 2.1 (1)
показать 3.5 (1)
показывает 1.3 (4), 4.1 (2)
показывать 1.5 (2)
покрасил 4.2 (1)
покрасила 4.2 (2), 4.3 (1)
покрасили 4.2 (1)
покупает 3.2 (2)
покупают 4.4 (1)
пол 3.2 (2), 3.3 (2)
полицейский 2.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
полке 3.1 (1)
полки 3.1 (2)
половина 4.2 (1)
положи 3.1 (2)
положил 4.1 (1)
положили 4.4 (1)
положить 2.4 (1)
положу 1.3 (1)
полон 4.1 (1)
полотенец 3.3 (1)
полотенца 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
полотенце 3.1 (1)
полу 3.2 (1), 3.4 (1)
получил 2.4 (5)
получила 2.4 (3), 4.2 (1)
получит 2.5 (2)
получить 2.4 (1)
пользуется 4.2 (1)
пользуюсь 2.2 (1), 4.2 (1)
помидорами 1.4 (2)
помидоров 4.4 (1)
помидоры 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
помните 3.3 (1)
помогает 3.1 (1), 4.3 (1)
помогай 4.2 (1)
помогать 2.1 (1)
помогло 4.3 (2)
помогу 3.3 (1)
поможешь 4.2 (2)
помочь 3.2 (1), 3.5 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
помою 3.3 (1)
помыл 3.3 (1)
понедельника 1.2 (1)
понимаю 1.5 (1)
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понравилась 1.3 (3), 1.5 (2)
понравились 1.3 (1)
понравилось 1.2 (4), 1.5 (2)
понравился 1.4 (1), 1.5 (2), 2.5 (1), 3.1 (1)
понравится 3.5 (1)
понравятся 3.5 (1)
понял 3.3 (1)
пообедаем 2.2 (2)
пообедать 2.2 (2)
Попова 2.2 (1)
попытаюсь 4.1 (1)
поранил 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
порвал 4.1 (4), 4.5 (1)
порвала 4.1 (3)
порвали 4.1 (1)
посещают 1.1 (1)
после 2.1 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)
посмотрел 3.1 (1)
посмотрели 3.5 (1)
посмотреть 1.1 (2), 3.5 (1)
посмотри 3.4 (5)
посмотрим 1.3 (1), 3.2 (1)
поставили 2.3 (1)
постер 1.3 (7)
построен 1.5 (4)
построили 2.1 (1), 3.3 (1)
построить 2.4 (1)
посуду 3.1 (1)
посылка 2.4 (4), 3.4 (1)
посылке 4.1 (1)
посылки 2.4 (2)
посылку 2.4 (17), 3.3 (1)
потерял 3.3 (2)
потеряла 3.3 (3)
потом 1.2 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (2), 

3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (4), 4.4 (1)
потому 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (5), 3.2 (1), 

3.3 (11), 3.5 (2), 4.1 (3), 4.2 (3), 
4.3 (11), 4.4 (1), 4.5 (1)

поужинаем 4.2 (1)
поужинать 1.4 (6)
похожа 3.3 (1)
похоже 4.5 (1)
похожее 1.3 (3)
поцеловал 3.1 (1)
поцеловала 3.3 (1)
почему 1.1 (2), 3.5 (2), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
почитать 1.1 (1)
почта 2.4 (2)
почтальон 2.4 (15), 2.5 (2)
почте 2.4 (3), 2.5 (1)
почти 2.3 (3)
почтовом 2.4 (1)
почтовый 2.4 (4), 3.1 (1)
почту 2.4 (8)
почты 1.1 (1), 2.4 (2)
пошёл 1.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.3 (1)
пошла 1.2 (1), 4.3 (1)
пошли 1.3 (1)
поэтому 4.2 (11)
правда 1.3 (1)
праздную 2.2 (1)
предпочитаете 3.3 (4)
предпочитаю 3.3 (6), 4.2 (1)
представите 2.2 (1)
представлю 2.2 (1)
представляет 2.2 (5)
представляют 2.2 (2)
преподавать 2.1 (1)
привет 3.1 (2), 4.2 (1)
приготовил 4.4 (1)
приготовила 4.1 (1)
приготовили 3.3 (1)
приготовим 4.2 (1), 4.4 (1)
приготовить 2.1 (1), 2.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (4), 4.5 (3)
приготовишь 4.5 (1)
приготовлю 4.5 (1)
придёт 2.4 (1), 3.2 (1), 3.5 (1)
приду 4.3 (1)
придут 4.4 (1)
приехала 3.1 (1)
приехали 1.2 (1), 3.1 (1), 3.5 (1)
прийти 3.2 (2)
принёс 2.4 (3), 3.3 (1)
принесёт 3.1 (1)
принеси 3.4 (1)
принесите 1.5 (1)
принесла 2.5 (1)
принесли 3.1 (1)
принести 1.5 (2)
принимаю 2.2 (1)
приходил 2.4 (1)
приходят 2.1 (3)
прихожу 4.3 (1)
пришёл 4.1 (1), 4.3 (1)
пришла 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 4.3 (2)
пришли 2.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
приятно 2.2 (4)
пробежала 4.2 (1)
проблема 3.4 (10), 3.5 (1)
проблемы 3.4 (1)
пробует 2.1 (2)
провод 3.2 (2)
провода 3.2 (4), 3.5 (2)
продаю 4.4 (1)
продают 4.4 (1)
продуктового 2.4 (1)
продуктовый 1.1 (2), 2.2 (2), 2.4 (1)
проезжает 3.4 (3)
проектировал 2.2 (1)
проектирует 2.2 (3), 2.5 (1)
проектирую 2.2 (1)
проектируют 2.2 (5)
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проиграла 2.1 (1)
проиграли 4.2 (1)
проснулась 3.3 (1)
простыни 4.1 (1), 4.2 (1)
простыня 4.2 (2)
протекает 3.2 (5), 3.5 (2)
протекают 3.2 (1)
проходят 3.4 (1)
прочитала 3.1 (2)
прочитать 1.4 (1)
прошлой 2.1 (1)
прошлом 2.5 (1), 3.1 (3), 3.3 (1)
прыгает 2.1 (1)
прямо 1.2 (1), 3.4 (2), 4.1 (1)
прямые 4.2 (5)
птица 3.4 (1)
птицу 3.4 (2)
пуговицы 4.2 (9)
пустой 2.4 (1)
пустыне 2.3 (1)
пустыню 2.3 (1), 3.4 (1)
путеводителе 1.1 (2)
путеводитель 1.1 (2), 1.5 (2)
путешествовал 1.1 (2)
путешествовать 1.1 (1), 2.3 (1)
путешествуем 4.3 (1)
путешествует 1.1 (3)
путешествую 2.1 (2)
путешествуют 1.1 (2), 2.1 (1)
Пушкина 1.2 (1)
пылесосит 2.1 (1)
пытается 2.4 (3), 3.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (1)
пыталась 2.4 (1), 3.3 (1)
пытался 2.4 (3)
пьёт 3.1 (1)
пьют 4.4 (2)
пяти 1.1 (2), 3.2 (1), 4.3 (1)
пятнадцатого 1.3 (3)
пятнадцатом 1.3 (1), 1.5 (2)
пятнадцать 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1)
пятницы 1.2 (1), 4.1 (1)
пятом 2.2 (1)
пятый 2.2 (1)
пять 1.1 (1), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.2 (1)
пятьдесят 1.1 (2), 4.4 (1)
работа 2.1 (5)
работаем 4.3 (1)
работает 1.1 (2), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 4.4 (1)
работаете 4.1 (1)
работать 3.3 (1)
работаю 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.2 (1)
работают 2.2 (1), 3.2 (2)
работе 2.4 (1)
работой 4.1 (2)
работу 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3)
работы 2.1 (1), 2.4 (1), 4.1 (1)

равно 3.2 (6)
радио 2.1 (3), 2.3 (1)
раз 1.3 (1), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
разговаривает 2.2 (2)
разговаривала 4.1 (1)
разговаривать 1.2 (1)
разговариваю 1.2 (1)
разговаривают 2.2 (2)
разрезает 4.4 (1)
разряжен 2.3 (3)
разряжена 2.3 (1)
разряжены 2.3 (2)
раковиной 3.4 (1), 3.5 (2)
раковину 3.2 (1), 4.4 (1)
раньше 3.2 (2), 4.1 (2), 4.3 (1)
распух 4.3 (2)
распухла 4.3 (1)
распухло 4.3 (1)
расстегну 4.2 (1)
расстегнул 4.2 (1)
растение 4.3 (1)
растения 1.3 (1)
ребёнка 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
ребёнком 2.1 (1), 4.1 (2)
ребёнок 1.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (1)
река 2.3 (1)
реке 2.3 (2)
реки 2.3 (1)
реку 2.3 (1), 3.4 (1)
ремонтирует 3.2 (4), 3.4 (1)
ресторан 2.2 (1), 3.3 (1)
ресторана 1.5 (1)
ресторанах 3.2 (1)
ресторане 4.2 (1)
Риме 2.1 (1)
рис 2.1 (1), 4.4 (1)
рисовать 1.3 (2), 2.5 (1)
рисом 1.4 (1)
рисует 1.3 (8), 2.1 (3)
рисуете 2.1 (1)
рисую 1.3 (1), 2.1 (1)
рисуют 2.1 (1)
риф 2.3 (3)
рифа 2.3 (1)
родился 3.3 (1)
родители 1.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
рождения 2.2 (1), 3.3 (3), 4.2 (1)
розетка 3.2 (1)
розетки 3.2 (4)
розетку 3.2 (1)
розовые 3.3 (1)
розовый 1.3 (1), 4.3 (1)
России 1.1 (2), 4.2 (1)
рубашка 4.1 (1)
рубашке 4.2 (5)
рубашки 3.1 (1)
рубашку 4.1 (9)
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рублей 1.1 (4)
Рубцова 2.2 (1)
руин 1.2 (2)
руинам 1.1 (5)
руинах 1.1 (1)
руины 1.1 (5), 1.3 (1), 1.5 (2)
рука 4.3 (6)
руках 3.3 (1), 4.2 (1)
руке 3.2 (1), 4.3 (1)
руки 2.1 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 4.1 (2)
руку 1.3 (1), 3.1 (1), 4.3 (2)
русский 2.1 (1), 4.5 (4)
русским 3.5 (1)
ручка 4.1 (1)
рыба 4.4 (1)
рыбу 1.2 (7), 1.3 (1), 2.1 (3), 2.3 (5), 4.4 (1)
рыбы 3.4 (1)
рыжий 4.2 (1), 4.3 (1)
рюкзак 1.3 (1), 3.1 (1)
рюкзаком 1.3 (2)
с 1.1 (4), 1.2 (10), 1.3 (5), 1.4 (30), 

1.5 (4), 2.2 (12), 2.3 (2), 2.4 (3), 
2.5 (6), 3.1 (2), 3.2 (3), 3.3 (9), 3.4 (5), 
3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (4), 4.3 (10), 
4.4 (9), 4.5 (2)

саду 4.1 (1)
сады 1.5 (3)
сайт 1.1 (2)
сайте 1.1 (2)
салат 1.4 (2), 4.2 (2), 4.4 (2)
салата 4.4 (1)
салфетке 2.2 (1)
салфетки 4.1 (1)
Самойлова 2.2 (2)
самолёта 2.2 (1), 3.4 (1)
самолётах 4.3 (1)
самолёты 2.2 (1)
самые 1.5 (1)
санках 1.2 (8)
сантехник 3.2 (4), 3.5 (2)
сантехником 3.2 (1)
сантехнику 3.2 (2), 3.5 (1)
сапогах 4.1 (1)
сапоге 4.2 (1)
сапоги 4.1 (5), 4.2 (2)
сахар 4.4 (1)
свадьбу 4.1 (1)
свежие 4.4 (1)
Света 4.1 (1)
Светлана 2.4 (2)
светло 2.3 (8)
светлый 4.2 (1)
светофор 3.4 (5)
светофоре 3.4 (1)
свидание 2.2 (4), 4.1 (1), 4.2 (2)
свидания 4.5 (2)
свинина 1.4 (5), 4.4 (1)

свинину 1.4 (1), 4.4 (1)
свитер 3.2 (1), 4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (1)
свитера 4.3 (1)
свитере 4.2 (1)
своё 1.3 (1)
своего 1.3 (1)
своей 1.2 (2), 1.3 (1), 2.2 (2), 2.4 (3), 3.1 (7), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
своему 2.2 (1), 2.4 (5), 3.1 (1)
свои 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
своим 1.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.3 (1)
своими 1.2 (1)
своих 2.4 (1), 3.1 (1)
свой 1.3 (3), 2.3 (3), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.3 (6), 

4.5 (1)
свою 1.3 (2), 2.2 (7), 2.4 (3), 3.1 (1), 3.3 (2), 

3.4 (2), 4.1 (1)
сделал 3.3 (1)
сделала 2.5 (1), 3.3 (1)
сделали 2.5 (1)
сделан 4.2 (4), 4.5 (1)
сделана 4.2 (7)
сделано 4.2 (4)
сделаны 4.2 (14)
сделать 3.2 (2)
сегодня 1.1 (5), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.5 (3), 2.1 (4), 

2.2 (4), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 
3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (5), 
4.4 (1)

седой 4.2 (1)
седые 4.2 (2)
сейчас 1.1 (22), 1.5 (1), 2.1 (5), 2.2 (1), 

2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (8), 3.4 (2), 3.5 (1), 
4.2 (7), 4.3 (4)

секретари 2.2 (1)
секретарь 2.2 (1)
семи 4.3 (1)
семнадцатого 1.3 (2)
семь 1.1 (2), 2.2 (2), 2.4 (2), 4.3 (2)
семье 3.3 (1)
семьёй 1.3 (1)
семья 1.1 (1), 1.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 

3.4 (2)
сердиться 3.3 (1)
серебра 4.2 (3)
серый 4.1 (3)
серьги 4.2 (4)
сестёр 4.2 (1)
сестра 1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (6)
сестры 1.1 (1), 2.4 (1), 4.4 (1)
сёстры 3.3 (1)
сидеть 4.3 (1)
сидит 1.3 (1), 2.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 

4.3 (1)
сижу 4.3 (2)
синем 2.1 (1)
синий 1.3 (1), 4.1 (2)
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скажите 2.2 (1)
скажу 4.1 (1)
сказал 3.4 (2)
сказала 3.2 (1), 3.5 (1)
скейтборд 3.3 (7)
скейтборда 3.3 (1), 4.5 (1)
скейтборде 3.3 (1), 3.4 (1)
складывает 4.1 (3)
складывают 4.1 (2)
сковорода 4.4 (2)
сковороде 4.4 (2)
сколько 1.1 (5), 1.4 (6), 1.5 (2), 2.1 (1), 4.3 (2), 

4.4 (1)
скорее 4.3 (4), 4.5 (1)
скоро 3.3 (1), 4.5 (1)
скрипки 4.2 (1)
скучает 3.1 (3)
скучаю 3.1 (4)
скучают 3.1 (1)
скучно 1.2 (8), 4.2 (1)
слева 1.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
следующая 1.1 (2)
следующей 2.5 (1), 3.1 (1)
слишком 1.1 (3), 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 

2.5 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
слов 1.4 (1)
словарь 3.1 (1)
сложили 4.1 (1)
сложим 4.2 (1)
сложить 4.1 (1), 4.2 (1)
сломал 3.3 (5), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
сломала 3.3 (1), 4.3 (3)
сломалась 3.4 (1)
сломали 3.3 (2), 4.3 (1)
сломана 4.3 (1)
случилось 2.3 (1), 3.1 (3), 3.3 (4), 3.4 (1), 4.3 (6)
слушает 1.3 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
слушаю 2.1 (2), 3.4 (1)
слушают 3.3 (2)
слышал 4.5 (1)
слышит 2.1 (1)
слышишь 2.1 (6)
слышу 2.1 (5)
смеются 3.1 (1), 4.2 (1)
Смирнова 2.4 (2)
смогла 2.4 (2)
смогу 2.2 (1), 3.1 (1)
сможем 1.1 (1)
сможете 4.1 (1)
смотрел 3.1 (1), 4.1 (1)
смотрела 3.2 (1), 4.1 (1)
смотрели 4.1 (1)
смотреть 1.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
смотри 3.4 (1), 3.5 (2)
смотрим 1.3 (1)
смотрит 1.3 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 

4.4 (2)

смотрите 2.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
смотрю 3.4 (2)
смотрят 3.2 (1)
смущён 3.3 (2)
смущена 3.3 (1), 3.5 (1)
смущены 3.3 (1)
сначала 2.1 (1), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (4), 4.4 (1), 

4.5 (1)
снега 3.4 (1)
снимает 4.1 (5)
снял 4.1 (1)
сняли 4.3 (1)
снять 4.2 (1)
со 1.2 (3), 2.2 (3), 3.1 (2), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.3 (1), 4.5 (1)
собака 1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
собаке 3.1 (1)
собаки 4.3 (1)
собакой 1.2 (1)
собаку 1.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
собираемся 3.5 (1)
собираетесь 3.5 (1)
собирается 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
собираешься 2.4 (1)
собиралась 1.3 (1)
собирался 1.3 (2)
собираюсь 3.2 (1), 4.4 (1)
собой 1.4 (9)
собор 1.1 (6), 1.3 (1)
собору 1.1 (1)
Соединённых Штатах 1.1 (1), 4.2 (1)
сок 4.4 (3)
сока 1.4 (2)
солдат 3.4 (1)
солнце 1.1 (1)
соль 4.4 (1)
сообщение 2.2 (5)
соревнование 2.1 (4)
сорок 1.1 (1), 2.1 (1), 2.4 (1), 4.3 (1)
Сорокина 2.2 (1)
сосед 3.1 (3)
соседи 3.1 (2), 3.5 (4)
соседка 3.1 (3)
соседкой 3.1 (1)
сотрудникам 2.2 (1)
сотрудники 3.1 (1), 3.4 (1)
сотрудницей 2.2 (1)
соус 4.4 (2)
соуса 1.4 (3)
соусом 1.4 (7), 4.4 (1)
спал 2.1 (1)
спали 1.2 (1)
спальне 2.3 (1)
спальня 2.2 (1)
спасибо 1.1 (2), 1.4 (3), 2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (1), 

2.4 (1), 2.5 (2), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (2), 
3.4 (1), 4.1 (4), 4.2 (1), 4.3 (5), 4.4 (1), 
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4.5 (3)
спать 3.1 (1), 4.3 (3)
специи 4.4 (4)
специями 4.5 (1)
спит 1.2 (1), 1.3 (1), 4.1 (1)
спишь 4.3 (1)
справа 2.2 (1), 3.4 (3), 4.4 (1)
спустило 3.4 (5), 3.5 (1)
спят 2.2 (2)
среду 2.2 (1)
ставит 2.3 (1), 3.1 (1)
стадион 2.1 (2)
стадионе 1.2 (1), 2.1 (2)
стакан 1.4 (2), 3.2 (1)
старой 3.1 (1)
старые 3.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
старый 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
статуя 1.3 (3)
стене 3.1 (2)
стирали 4.1 (1)
стиральная 4.1 (1)
стиральную 4.1 (2)
стирать 4.1 (1)
сто 1.1 (2)
стоит 1.1 (10), 1.5 (2), 2.1 (1)
стол 1.4 (5), 1.5 (1), 2.3 (1)
столе 1.4 (1), 4.1 (1)
стран 1.1 (1)
стране 1.5 (1)
страшного 2.2 (1), 3.4 (2), 3.5 (2)
строит 3.2 (1)
стул 1.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
субботам 2.1 (1)
субботу 4.1 (1)
сувенирном 1.3 (2)
сувенирный 1.3 (3)
сумка 4.2 (1)
сумке 4.1 (1)
сумки 4.1 (1), 4.2 (1)
сумку 4.1 (1)
суп 1.4 (5), 4.5 (4)
сухие 2.3 (1)
сушилка 4.1 (1)
сушилке 4.1 (1)
сушилку 4.1 (1)
сфотографировала 1.3 (1)
сфотографировать 2.5 (1)
сфотографируем 2.3 (1)
счастливы 3.1 (1), 4.2 (2)
счёт 1.4 (7), 1.5 (3)
счёту 1.4 (1)
съел 1.3 (1), 3.1 (1)
съела 3.1 (1)
съесть 3.1 (1), 4.1 (1)
съешь 1.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
сын 1.2 (1), 3.3 (2), 4.3 (2)
сына 4.3 (1)

сыпь 4.3 (7)
сюда 1.1 (1), 3.1 (2), 4.4 (2)
сюрприз 3.3 (3)
такси 3.3 (1), 3.4 (1)
там 2.2 (1), 2.3 (4), 3.2 (1), 4.1 (1)
Танака 2.1 (1)
танцевать 4.2 (1)
танцуют 1.2 (1)
Таня 3.1 (1)
тарелка 1.4 (1)
тарелки 3.1 (1)
тарелку 4.4 (1)
тарелок 4.4 (1)
Татьяна 3.1 (1)
твоей 4.2 (1)
твои 1.3 (1), 3.3 (1)
твой 1.3 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
твою 4.1 (2)
твоя 1.3 (1), 2.5 (1), 3.1 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
театр 3.3 (1)
театре 1.1 (1)
тебе 1.2 (2), 1.4 (2), 1.5 (3), 3.3 (2), 3.5 (1), 

4.2 (2)
тебя 1.5 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 

4.3 (3)
телевизор 1.3 (1), 2.1 (2), 2.3 (2), 3.2 (3), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
телевизором 3.1 (1)
телевизору 4.4 (1)
телефон 2.3 (1)
телефона 1.1 (1), 2.3 (4)
телефону 1.2 (1), 4.1 (2)
телефоны 2.3 (1), 3.4 (1)
темно 2.3 (10), 3.2 (1), 3.5 (2)
температура 2.3 (1), 4.3 (8)
температуры 4.3 (4)
теннис 2.1 (1), 4.1 (1)
теперь 2.1 (3), 2.3 (3), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.4 (3), 

4.2 (1), 4.3 (4), 4.4 (2)
термометр 2.3 (1)
тигра 3.3 (1)
Тигры 1.3 (1)
тихо 1.2 (6), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
тише 1.2 (7)
то 1.3 (1), 2.1 (5), 2.4 (3), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.1 (2), 4.4 (5)
тобой 2.2 (1)
только 1.2 (2), 2.5 (1), 3.3 (15), 3.5 (2), 

4.1 (3), 4.4 (2), 4.5 (1)
тоннель 3.4 (7)
тоннелю 3.4 (1)
тоннеля 3.4 (1)
торт 1.3 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
тот 2.5 (1)
тошнит 4.3 (4)
траве 3.2 (1)
тренировки 4.1 (1)
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тренировкой 4.1 (1)
тренируется 2.1 (1)
третьем 2.2 (3)
трёх 3.2 (1)
три 1.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 

4.2 (1), 4.3 (7), 4.5 (1)
тридцати 1.1 (1)
тридцать 1.1 (4), 2.2 (3), 2.4 (2)
трогает 2.1 (2)
троих 1.4 (1)
тропе 1.2 (5)
тропический 2.3 (1)
тропическом 1.1 (1)
тропы 1.2 (1)
тротуар 3.4 (2)
тротуару 3.4 (1)
труба 3.2 (3), 3.5 (1)
трубу 3.2 (2), 3.5 (2)
трубы 3.2 (4)
трудно 1.3 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
трудный 3.3 (1)
туалет 2.2 (2), 3.4 (2)
туалета 1.3 (1)
туалете 2.2 (1)
туда 1.1 (1), 4.2 (1)
Тулиев 2.2 (1)
туристам 1.2 (1), 2.1 (1)
туристов 1.1 (1), 1.3 (1)
туристы 1.1 (12), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 

3.4 (1)
туфель 4.1 (1)
туфли 4.1 (1), 4.2 (1)
ты 1.2 (1), 1.3 (4), 1.5 (1), 2.1 (6), 2.2 (3), 

2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (2), 3.3 (2), 
3.4 (1), 4.2 (4), 4.3 (2), 4.4 (2), 4.5 (2)

тысячи 1.1 (2)
у 1.1 (3), 1.5 (2), 2.1 (10), 2.2 (11), 

2.3 (6), 2.4 (2), 2.5 (5), 3.1 (1), 3.2 (3), 
3.3 (3), 3.4 (14), 3.5 (4), 4.1 (3), 
4.2 (28), 4.3 (31), 4.4 (4), 4.5 (2)

убери 3.4 (1)
увидеть 1.1 (3)
увидите 1.2 (1), 3.3 (1)
удивлён 3.3 (1)
удивлена 3.3 (2)
уезжаем 2.4 (1)
уезжает 2.4 (2)
уезжаешь 2.4 (1)
уезжаю 2.4 (1)
уже 2.1 (1), 2.3 (1), 3.1 (4), 3.3 (3), 3.4 (1), 

4.2 (3), 4.3 (13)
ужин 1.4 (1), 2.4 (1), 4.2 (2), 4.4 (3)
ужинает 4.1 (1)
ужинал 3.1 (1)
ужинали 4.1 (1)
уйдём 2.3 (1)
украшения 4.2 (3)

улице 1.2 (5), 1.3 (1), 2.3 (3), 3.3 (1), 4.1 (1)
улицу 3.4 (1), 4.3 (1)
улыбаюсь 4.2 (2)
улыбнитесь 2.3 (1)
умею 4.2 (3)
упал 4.5 (1)
упала 4.3 (2)
устал 2.1 (1), 3.2 (1)
устала 3.2 (1)
усы 4.2 (3)
утра 1.1 (10), 2.2 (1), 2.4 (3), 3.2 (2), 

4.3 (3)
утрам 2.4 (1), 4.3 (1)
утро 1.2 (2), 1.5 (2)
утром 1.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (3)
ухо 4.3 (1)
уходит 2.4 (3)
уходят 2.4 (1)
ухожу 2.4 (1)
ученики 1.4 (1), 2.2 (3)
учеником 3.1 (1)
ученице 3.1 (1)
учёного 2.3 (1)
учёные 2.3 (1)
учёный 2.3 (4)
учёными 2.3 (1), 2.5 (2)
учились 2.1 (1)
учителем 1.4 (1)
учитель 2.4 (1)
учительница 2.4 (1), 3.1 (1)
учительнице 2.2 (1)
учителя 2.4 (1), 3.1 (1)
учусь 4.3 (1)
фамилия 2.4 (7), 2.5 (2)
фестивале 1.2 (2), 2.5 (1)
фестиваль 1.2 (2)
фестиваля 1.2 (2)
Филиппова 2.2 (1)
Филипповой 2.2 (1)
фильм 1.2 (1), 1.3 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
фильма 4.1 (1)
фильмы 3.1 (1)
фиолетовый 3.2 (1), 4.1 (1)
фонаре 2.3 (3)
фонари 2.3 (2)
фонарь 2.3 (7)
фортепиано 1.3 (1), 2.1 (2), 3.3 (1)
фотоаппарат 2.3 (2)
фотоаппарата 2.3 (5)
фотоаппарате 2.3 (1)
фотограф 2.3 (4)
фотографа 2.3 (1)
фотографией 3.1 (1)
фотографии 1.1 (1), 1.3 (1), 2.3 (4), 2.5 (3), 4.1 (1), 

4.2 (1)
фотографировал 4.1 (1)
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фотографировала 2.5 (1)
фотографировать 1.3 (2)
фотографирует 1.1 (2)
фотографируют 1.1 (1)
фотографию 2.4 (1), 2.5 (6)
фотографом 2.3 (1)
Франции 3.1 (1), 4.1 (1)
французские 1.4 (1)
французский 4.3 (1)
фруктово 4.4 (4)
фрукты 3.3 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
футбол 2.1 (1), 4.1 (1)
футболист 2.1 (2)
футболки 3.3 (1)
футболку 3.1 (1), 4.1 (2)
футболок 3.3 (1)
химчистка 4.1 (1)
химчистке 4.1 (2), 4.3 (1)
химчистки 4.1 (1)
Хиро 2.1 (3)
хлеб 1.4 (1), 4.4 (1)
хлопка 4.2 (3)
хлопья 4.4 (4)
хобби 2.1 (7)
ходили 3.3 (1)
ходить 1.3 (2), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (3)
ходят 2.2 (1)
хожу 2.2 (1), 4.3 (2)
хоккеистом 2.1 (1)
хоккеисты 2.1 (1)
хоккей 2.1 (4), 4.3 (2)
хоккейная 2.1 (2)
хоккейную 4.1 (1)
холодильника 3.1 (1)
холодильнике 2.3 (1)
холодно 1.1 (1), 1.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.2 (2)
холодной 4.1 (1)
хорошая 1.1 (1), 2.1 (4), 2.5 (1), 3.1 (1), 4.5 (1)
хорошего 1.5 (1)
хорошее 4.4 (1)
хорошие 3.5 (2), 4.4 (1)
хороших 3.2 (1)
хорошо 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (3), 3.4 (1), 4.3 (1), 

4.4 (2), 4.5 (2)
хорошую 3.5 (1)
хотел 1.3 (2), 2.4 (1)
хотела 2.2 (1), 3.1 (1)
хотим 3.5 (1), 4.4 (1)
хотите 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (14), 1.5 (2), 

2.2 (1), 2.5 (1), 3.5 (1)
хотя 3.2 (6), 4.3 (1)
хочет 2.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
хочешь 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (2), 3.3 (1), 4.4 (1)
хочу 1.2 (8), 1.3 (2), 1.4 (9), 1.5 (4), 2.1 (5), 

2.2 (1), 3.1 (5), 3.2 (3), 4.2 (1), 4.4 (1)
храм 1.2 (1)
храма 1.2 (1)

храме 1.1 (1)
хранения 1.3 (6), 3.2 (3)
художник 2.1 (5)
художников 2.5 (1)
художником 2.1 (1)
художница 2.1 (3), 2.4 (1)
художницей 2.1 (1)
цвет 1.3 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.2 (3), 4.3 (1)
цвета 1.2 (1), 1.3 (2), 3.3 (1), 4.1 (1)
цветов 4.2 (1)
цветок 2.1 (1)
цветы 1.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (3), 3.3 (5), 4.3 (1), 4.4 (1)
целый 4.2 (1), 4.3 (3)
центре 2.4 (1)
церквях 1.2 (2)
церковь 2.2 (1)
чаевые 1.4 (2)
чаевых 1.4 (1)
час 2.4 (1), 2.5 (1)
часа 1.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 

4.3 (1)
часам 4.5 (2)
часов 1.1 (8), 1.5 (1), 2.2 (5), 2.4 (4), 3.1 (1), 

3.2 (3), 3.3 (1), 4.3 (3)
часы 1.1 (4), 1.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 4.2 (1)
чашку 3.1 (2)
чек 2.4 (2)
человек 1.3 (1), 1.4 (5), 1.5 (1), 2.4 (1), 3.1 (2)
человека 1.3 (1)
человеком 1.1 (1)
чем 3.5 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
чемодан 3.2 (1)
чемоданов 1.1 (1)
чемпионат 2.1 (5), 3.1 (1)
чемпионате 2.1 (4)
через 1.1 (1), 2.4 (4), 2.5 (2), 3.3 (3), 3.4 (4), 

4.3 (1)
чёрная 4.1 (1)
чёрные 4.2 (1)
чеснок 1.4 (1)
чеснока 1.4 (1)
чесноком 1.4 (1)
четвёртом 2.2 (1)
четверых 1.4 (2)
четыре 1.4 (1), 3.5 (2), 4.3 (2)
четырёх 2.3 (1)
четырнадцатого 1.3 (1)
четырнадцатом 2.2 (1)
чешется 4.3 (4)
чистит 2.3 (1)
чистые 3.1 (1), 4.2 (1)
читает 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
читал 4.1 (1)
читала 1.3 (1), 3.1 (1)
читать 1.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1)
читают 3.3 (1)
чихает 4.3 (2)
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чихаете 4.3 (2)
чихал 4.3 (1)
чихаю 4.3 (5)
чихнёт 4.3 (1)
чихну 4.3 (2)
что 1.1 (11), 1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (10), 

1.5 (6), 2.1 (10), 2.2 (5), 2.3 (4), 
2.4 (4), 3.1 (11), 3.2 (5), 3.3 (34), 
3.4 (5), 3.5 (11), 4.1 (10), 4.2 (8), 
4.3 (22), 4.4 (4), 4.5 (5)

что-нибудь 1.3 (2), 4.5 (1)
чтобы 1.1 (8), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.3 (1), 3.4 (1)
чья 2.1 (2)
шар 3.3 (1)
шаров 3.3 (1)
шарф 4.1 (3), 4.2 (1)
шарфе 4.1 (1)
шары 3.3 (1)
швабра 3.2 (2)
шваброй 3.2 (1)
шёлк 4.5 (1)
шёлка 4.2 (3)
шерсти 4.2 (3)
шерсть 4.3 (2)
шести 1.1 (1), 1.5 (1), 4.5 (2)
шестнадцатом 1.5 (1)
шесть 1.1 (2), 2.2 (1), 2.4 (2), 4.3 (2)
шить 4.1 (1)
шкаф 3.1 (9)
шкафом 3.1 (1)
шкафу 3.1 (1)
шкафы 3.1 (2)
школе 2.1 (2), 3.1 (3)
школу 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 4.3 (2)
школы 2.4 (1), 3.2 (1)
шлем 3.3 (2)
шлема 3.3 (1)
шлемах 3.3 (1)
шляпе 4.1 (1)
шоколад 4.4 (1)
шумно 1.2 (6), 1.5 (1)
шьёт 4.1 (1)
шью 4.1 (1)
шьют 4.1 (1)
экскурсии 1.1 (6)
экскурсию 1.5 (2)
экскурсия 1.1 (2), 1.5 (2)
электрик 3.2 (4)
электриком 3.2 (1)
электрику 3.2 (2), 3.5 (1)
электричества 3.2 (6)
электричестве 3.2 (2)
электричество 3.2 (1)

электричеством 3.5 (1)
электронное 2.4 (1), 4.1 (1)
электронной 1.1 (1)
эскалатор 2.2 (2)
эскалаторами 2.5 (1)
эскалаторе 2.2 (2)
эскалаторы 2.5 (2)
эта 2.2 (4), 3.3 (1), 3.5 (2), 4.2 (6)
этаж 2.2 (2)
этаже 2.2 (13), 3.1 (1)
эти 1.1 (5), 2.1 (2), 2.2 (5), 2.4 (2), 3.1 (3), 

3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (14)
этим 1.1 (2), 3.1 (1)
этими 4.2 (1)
этих 2.5 (4), 4.2 (1)
это 1.2 (1), 1.3 (19), 1.5 (3), 2.1 (17), 

2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (4), 2.5 (1), 
3.1 (10), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (5), 
4.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (6), 4.4 (8), 4.5 (1)

этого 1.3 (12), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

этой 1.2 (3), 1.3 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.1 (1)

этом 2.1 (1), 3.2 (1)
этому 1.2 (2)
этот 1.1 (9), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (2), 2.2 (3), 

2.4 (1), 3.1 (4), 3.2 (3), 4.1 (1), 4.2 (6), 
4.3 (1), 4.5 (1)

эту 1.1 (1), 1.3 (2), 2.4 (2), 2.5 (5), 3.1 (4), 
3.2 (1), 3.3 (5), 3.4 (1), 4.1 (1)

ювелирные 4.2 (3)
Южная 1.2 (1)
Южной Америке 1.1 (1)
Юлей 4.2 (1)
Юля 4.2 (1)
я 1.1 (8), 1.2 (15), 1.3 (21), 1.4 (10), 

1.5 (7), 2.1 (25), 2.2 (13), 2.3 (8), 
2.4 (18), 2.5 (10), 3.1 (30), 3.2 (23), 
3.3 (34), 3.4 (10), 3.5 (11), 4.1 (19), 
4.2 (23), 4.3 (41), 4.4 (15), 4.5 (10)

яблоками 4.4 (3)
яблоки 3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (4)
яблоко 1.3 (1)
язык 2.1 (1), 4.3 (1), 4.5 (4)
языком 3.5 (1)
яйца 4.1 (2), 4.4 (4)
яйцами 4.4 (1)
Японии 2.1 (1)
ярлык 4.1 (2)
ярлыке 4.1 (1), 4.2 (4)
ящик 2.4 (4), 3.1 (7), 3.2 (1)
ящиках 3.1 (1)
ящике 2.4 (1), 4.5 (1)
ящики 4.1 (1)


