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1.1 Основной урок

01 Она толкает велосипед на холм.
Он тянет лодку.
Она толкает брата.
Он тянет собаку.

02 Маленький корабль тянет большой 
корабль.

Девушка и её друг толкают машину.
Мужчины тянут верёвку.
Он толкает стул своего друга.

03 Собака копает песок.
Ты думаешь, мы сможем это поднять?
Она всегда надевает сапоги, когда копает в 
саду.

Они вместе поднимают диван.

04 Он поднимает дочь.
Он помогает мужчине поднять коробку.
Мальчик копает песок руками.
Кто-то копал под этим домом.

05 уголь
доски
стекло
сталь
бриллианты
земля

06 Я продаю доски.
Мальчики копают землю.
Мальчик видит кита за стеклом.
Он изучает бриллиант.
Чтобы построить это здание, нужна сталь.
Мужчины несут уголь.

07 уголь
бриллиант
доски
сталь
земля
стекло

08 лопата
автопогрузчик
бульдозер
грузовик
подъёмный кран
корабль

09 Корабль идёт под мостом.
За рекой стоят два подъёмных крана.
На автостоянке много грузовиков.
Здесь много мусора, поэтому приехал 
бульдозер.

Она копает землю лопатой.
На заводе я работаю на автопогрузчике.

10 Мальчик пытается толкать грузовик.
Мальчик тянет дерево.
Мужчина копает землю лопатой.
Подъёмный кран поднимает что-то 
тяжёлое.

Мой автопогрузчик поднимает коробки.

11 Автопогрузчик загружает коробки в 
грузовик.

Подъёмный кран загружает что-то на 
корабль.

Этот корабль перевозит самолёты.
Этот поезд перевозит уголь.

12 Этот грузовик перевозит машины.
Они загружают коробки в самолёт.
Эти доски очень длинные, и я не смог 
загрузить их в машину.

Этот корабль перевозит туристов на 
острова.

13 Он загружает посылки в свой автофургон.
Он перевозит посылки в своём 
автофургоне.

Я загружаю яблоки в свой автофургон.
Я перевожу яблоки в своём автофургоне.

14 нефтяная промышленность
нефтяная промышленность
нефтяная промышленность
горнодобывающая промышленность
горнодобывающая промышленность
лесная промышленность

15 Египет - это страна нефтяной 
промышленности.

Бразилия - это страна лесной 
промышленности.

Россия - это страна горнодобывающей 
промышленности.
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1.1 Продолжение

16 обрабатывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
индустрия моды
индустрия моды
строительная промышленность

17 Я еду в командировку в Египет.
Я буду представлять там свою идею 
офисного здания.

Я работаю в строительной 
промышленности.

Я еду в командировку в Индию.
Мне нужно посетить наш завод, который 
там находится.

Я работаю в обрабатывающей 
промышленности.

18 Я работаю в строительной 
промышленности.

Они работают в обрабатывающей 
промышленности.

Мы работаем в горнодобывающей 
промышленности.

Он работает в лесной промышленности.
Они работают в индустрии моды.
Я работаю в нефтяной промышленности.

19 Здесь производят бутылки.
Здесь производят сталь.
Здесь производят самолёты.

20 Они производят электроэнергию в 
ветреные дни.

Солнце даёт электроэнергию этому дому.
Я пью кофе, и это даёт мне энергию.
Растение получает энергию от солнца.

21 На этом заводе производят машины.
Эта электростанция находится на реке. Она 
производит электроэнергию.

В этой компании проектируют и 
производят компьютеры.

Эта электростанция находится в пустыне. 
Она производит электроэнергию.

22 Он сжигает газету.
Эта электростанция сжигает уголь.
Дерево можно сжигать, чтобы получить 
энергию.

23 Горнодобывающая промышленность даёт 
людям уголь.

Уголь сжигают, чтобы производить 
энергию. Эта энергия нужна поездам.

Нефтяная промышленность производит 
бензин.

Бензин сжигают, чтобы производить 
энергию. Эта энергия нужна машинам.

24 По этим проводам электроэнергия идёт от 
электростанции к домам.

По утрам я занимаюсь спортом. Это даёт 
мне энергию на целый день.

Эта машина сжигает бензин.
На этом заводе производят книги.

25 Мы проектируем двигатель, который будет 
работать на энергии воды.

Мне нужны люди, которые мне смогут 
помочь.

Нам нужен человек, который сможет 
заменить это окно.

26 Мне нужны люди, которые помогут мне 
переехать.

Я хочу прочитать все книги, которые 
написала Наталья Никулина.

Мы хотели бы найти пещеру, которую 
никто раньше не исследовал.

27 Мне больше нравится куртка, на которой 
много карманов.

У меня есть куртка, на которой много 
карманов.

Я смотрю на страны, в которые хочу 
поехать, когда буду взрослым.

Я путешествую по странам, в которые хотел 
поехать, когда был мальчиком.

28 Что ты делаешь?
Я читаю книгу о горнодобывающей 
промышленности.

В этой книге есть фотографии, которые 
мне понравятся?

Да. Здесь есть фотографии бульдозеров и 
автопогрузчиков.

У меня есть маленький бульдозер, который 
похож на этот.

Я тебе сейчас покажу.
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29 Что делает твой бульдозер?
Он копает землю, чтобы найти металл.
У меня есть подъёмный кран, который 
загружает металл в грузовик,...

...но теперь мне нужен корабль, который 
будет перевозить металл в другие страны.

30 Какая твоя любимая игрушка?
Моя любимая игрушка - это бульдозер.
У Ивана есть бульдозер. Хочешь 
посмотреть?

Да, хочу!
Идём к Ивану!

1.2 Основной урок

01 продавец
продавец
кассовый аппарат
кассовый аппарат

02 покупательница
покупательница
покупатель
покупатель

03 Выход прямо по коридору.
Вам нужно купить билет на входе.
На входе тебе нужно показать свой рюкзак 
полицейскому.

Женщина показывает людям, где в 
самолёте выходы.

Он смотрит на вход в пещеру.
Это выход из больницы.

04 Покупатели и покупательницы стоят в 
очереди.

Через эту дверь можно и войти, и выйти. 
Это и вход, и выход.

Этот продавец работает в магазине 
игрушек.

Кто-то считает деньги в кассовом аппарате.
Мужчина стоит около выхода из аэропорта.
Статуя находится перед входом в музей.

05 вход
продавец
покупательница
кассовый аппарат
выход
покупатель

06 пакеты с покупками
корзина для покупок
тележка для покупок
торговый центр
рынок
чек
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1.2 Продолжение

07 Она несёт много пакетов с покупками.
Продавец даёт покупательнице её чек.
Её ребёнок любит ездить в тележке для 
покупок.

Мы любим приходить в торговый центр все 
вместе.

На этом рынке продают свежие 
морепродукты.

Они стоят в очереди со своими корзинами 
для покупок.

08 торговый центр
тележки для покупок
пакеты с покупками
чек
корзина для покупок
рынок

09 Если я буду меньше ездить на машине, это 
уменьшит количество бензина, который я 
покупаю.

Нам нужно увеличить количество хлеба, 
который мы печём. Нашим покупателям 
сейчас его не хватает.

Не забывай выключать лампу. Это поможет 
уменьшить количество электроэнергии, 
которой ты пользуешься.

Я собираюсь увеличить размер кухни на 
два метра.

10 Магазину нужно увеличить количество 
продавцов, потому что в нём теперь много 
покупателей.

Осенью количество туристов на пляже 
уменьшается.

В этом году увеличилось количество 
компьютеров, которые производит этот 
завод.

В прошлом году уменьшилось количество 
книг, которые производит этот завод.

11 Количество денег в кассовом аппарате 
увеличилось с утра.

Вам нужно уменьшить количество мяса, 
которое вы едите.

Ему нужно увеличить количество воды, 
которую он пьёт.

В прошлом году люди во Франции 
уменьшили количество электроэнергии, 
которой они пользовались в своих домах.

12 Количество рыбы в озере уменьшилось в 
этом году.

Количество учеников в школе увеличилось 
в этом году. Теперь школе нужно больше 
учителей.

Этому заводу нужно увеличить количество 
машин, которые он производит.

Нам нужно уменьшить количество человек 
в нашей машине.

13 У нас есть нужное количество муки, чтобы 
испечь пирог,...

...но нет нужного количества яиц.
Для ужина у нас есть нужное количество 
тарелок,...

...но нет нужного количества еды.

14 Весной количество цветов увеличивается.
Летом количество туристов на пляже 
увеличивается.

Осенью количество туристов на пляже 
уменьшается.

Зимой количество цветов уменьшается.

15 Цена на джинсы в Париже - восемьдесят 
евро.

Цена на апельсины уменьшилась на этой 
неделе.

Цена стула - пятьдесят долларов.

16 Мой ужин стоит двадцать евро.
Цена салата - шесть евро.
Цена кофе - два евро.
Цена макарон - двенадцать евро.

17 Сколько стоит эта сумка?
Цена этой сумки - десять евро.
Сколько стоит эта лопата?
Цена этой лопаты - восемь долларов.

18 Какой у тебя размер рубашки?
Я ношу маленький размер.
Я ношу средний размер.
Я ношу большой размер.

19 Я ношу большой размер, а мой отец носит 
средний размер.

Я ношу большой размер.
Мы обе носим маленький размер.
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20 большой размер
средний размер
маленький размер

21 В книжном магазине эта книга очень 
дорогая, а моя подруга дала мне её 
бесплатно.

Сегодня войти можно бесплатно. Вам не 
нужно платить.

У нас закончилось молоко. Сходи, 
пожалуйста, в продуктовый магазин.

Извините, у нас закончились синие 
футболки. Хотите жёлтую?

22 Если вы купите две сумки, третья - 
бесплатно.

Хотите одну? Это бесплатно.
У нас закончилась зубная паста.
У нас закончились маленькие размеры.

23 Цена на сыр уменьшилась в этом году.
У нас закончился сахар.
Эти брошюры бесплатные.

24 Здравствуйте! Чем могу помочь?
Я купила это платье на прошлой неделе, но 
оно слишком маленькое. Я бы хотела его 
вернуть.

У вас есть чек?
Да, есть. Вот он.

25 Вы думаете, будет дождь?
Сомневаюсь. Целый день было солнечно.
Ты придёшь вечером ко мне на день 
рождения?

Сомневаюсь. Мне нужно работать вечером.

26 Моя встреча начинается через пять 
минут. Сомневаюсь, что я смогу приехать 
вовремя.

Сомневаюсь, что это мой размер. Это 
платье слишком большое.

Сомневаюсь, что я смогу это вернуть. У 
меня нет чека.

Сомневаюсь, что у нас есть нужное 
количество сахара, чтобы испечь торт.

27 Я думаю, что смогу поиграть в гольф 
сегодня.

Сомневаюсь, что мы сможем поиграть в 
бейсбол сегодня.

Я думаю, ты завтра не пойдёшь в школу. У 
тебя температура.

Сомневаюсь, что ты болен. Ты пойдёшь в 
школу.

28 Они сомневаются, что их команда сегодня 
выиграет.

Я знаю, что мы заблудились.
Сомневаюсь, что у меня хватит денег, 
чтобы заплатить за ужин.

Я думаю, что когда-нибудь она будет 
врачом.

29 Вы думаете, это платье подойдёт вам по 
размеру?

Нет, я сомневаюсь, что это платье моего 
размера.

Вы думаете, эти брюки подойдут вам по 
размеру?

Нет, я сомневаюсь, что эти брюки моего 
размера.

30 У вас есть это платье среднего размера?
Я думаю, что средние размеры 
закончились.

У нас есть только большие размеры.
Я сомневаюсь, что это платье моего 
размера. Оно слишком большое.

31 У меня есть идея!
Принесите мне ремень, пожалуйста.
Я сомневаюсь, что этот ремень моего 
размера.

А вот этот, наверное, моего размера.
Вам нравится?
Мне нравится! Вам нужно работать в 
индустрии моды!
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1.3 Основной урок

01 фермер
трактор
кукуруза
пшеница
коза
осёл
свинья
пчела

02 Её родители - фермеры в Великобритании. 
Они разводят свиней.

Этот фермер разводит коз в Германии.
Я развожу пчёл в Мексике.
Этот фермер из Испании показывает 
мальчику, как водить трактор.

Я выращиваю кукурузу во Франции.
Этот фермер выращивает пшеницу в 
России.

03 Мы пришли на ферму, где разводят ослов.
Его родители выращивают пшеницу на этой 
ферме.

Эти фермеры выращивают цветы, чтобы 
делать духи.

Они разводят коров на этой ферме.

04 фермеры
свиньи
пчёлы
пшеница
трактора
кукуруза
козы
ослы

05 Этот фермер разводит коров на своей 
ферме.

Этот фермер выращивает картофель на 
своей ферме.

Я развожу кур на своей ферме.
Я выращиваю кукурузу на своей ферме.

06 Я выращиваю цветы на своей ферме.
Я выращиваю цветы в своём саду.
Я выращиваю помидоры на своей ферме.
Я выращиваю помидоры в своём саду.

07 Пчёлы производят мёд.
Мне нужна эта машина, чтобы делать 
книги.

Птицы едят семена.
Они загружают коробки в пикап.

08 Семена этого цветка очень вкусные.
На этой машине производят бутылки.
Мёд можно есть с хлебом.
Фермер едет на своём пикапе.

09 машина
семена
ферма
мёд
пикап

10 Фермер сажает семена в землю.
Они сажают рис в воду.
Фермерам нужны эти машины, чтобы 
собирать пшеницу.

Женщины собирают чай.

11 Фермеру нужен трактор, чтобы сажать 
семена в землю.

Я собираю лимоны.
Можно я помогу вам сажать цветы?

12 Каждое утро на ферме поливают овощи.
Мужчина кормит акулу.
Девочка поливает цветы вместе с мамой.
Фермер кормит кур.

13 Он кормит ребёнка.
Когда лето жаркое, кукурузу нужно 
поливать.

Он сейчас будет кормить собаку.
Я сейчас буду поливать свой сад.

14 Сейчас сажают кукурузу.
Сейчас поливают кукурузу.
Сейчас собирают кукурузу.

15 Фермеры начинают работать на рассвете.
Они обедают в полдень.
Они ужинают на закате.
В полночь всё на ферме спит.
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16 Молодые люди идут в горы. Сейчас 
полдень.

Мальчик сидит на пляже и смотрит на 
закат.

На рассвете фотограф уже делал 
фотографии.

В России Новый Год празднуют в полночь 
первого января.

17 рассвет
полдень
закат
полночь

18 Можно мне ещё один кусок пиццы?
У меня упало мороженое. Можно мне ещё 
одно?

Все зонты чёрные, кроме одного.
Все читают, кроме мальчика.

19 У фермера уже есть один пикап,...
...но завтра он собирается купить ещё один.
У меня уже было четыре куры,...
...но я только что купил ещё четыре.
Фермер покормил всех животных,...
...кроме собаки.

20 У меня уже есть один кулон, но я хочу ещё 
один!

Все, кроме Юли, в одежде белого цвета.
Вы хотели бы заказать ещё одну чашку 
кофе?

У всех в моей семье светлые волосы, кроме 
папы.

21 Из-за наводнения люди ушли из своих 
домов.

Раньше здесь была река, но потом 
случилась засуха.

Раньше здесь была зелёная трава, но потом 
случилась засуха.

Из-за наводнения дорога сейчас под водой.

22 Из-за засухи дерево больше не растёт.
Из-за наводнения эти дома повреждены.
Во время наводений люди плавают от дома 
к дому на лодках.

Во время засухи животным трудно найти 
воду.

23 Из-за наводнения эта ферма не работала.
Из-за засухи эта ферма не работала.
Из-за наводнения дерево больше не растёт.
Из-за засухи дерево больше не растёт.

24 Сейчас переходить улицу опасно.
Сейчас переходить улицу безопасно.
Орехи для меня опасны: у меня на них 
аллергия.

Для моего брата орехи безопасны: у него 
нет на них аллергии.

25 Ездить на машине во время наводнения 
опасно.

Пить эту воду безопасно.
Поливать растения летом очень важно.

26 Пить это опасно.
Пить это безопасно.
Переходить этот мост опасно.
Переходить этот мост безопасно.

27 Почему цена на пшеницу увеличилась в 
этом году?

Потому что из-за засухи пшеница плохо 
растёт.

Почему цена на свинину увеличилась в 
этом году?

Потому что свиней кормят кукурузой, а 
цена на кукурузу увеличилась.

28 У вас закончились помидоры?
Нет. У меня в пикапе есть ещё помидоры.
Сколько килограммов вы хотите купить?
Мне пять килограммов, пожалуйста. Я 
буду готовить много соуса. У меня очень 
большая семья.

29 Сколько они стоят?
Двадцать рублей килограмм.
Это меньше, чем на прошлой неделе.
Цена уменьшилась, потому что на этой 
неделе у меня больше спелых помидоров.



8

1.3 Продолжение

30 Вы раньше продавали сыр, да? Я помню, у 
вас на ферме было много коз.

Да, но в прошлом году я продал всех своих 
коз соседу.

Прошлой осенью я сломал ногу, и мне 
было трудно их кормить.

Если вам нужен сыр, купите его у моего 
соседа.

Хорошо. Спасибо.

1.4 Основной урок

01 Нам нужно было поехать на стадион 
раньше. Сейчас уже идёт дождь!

Мне нужно было прийти в банк раньше. Он 
закрылся в полдень.

Библиотека открывается позже, чем 
булочная.

Сейчас они обедают, а работать будут 
позже.

02 Ты хочешь поужинать в девять вечера?
Нет, я хочу поужинать раньше. Давай 
поедим в восемь вечера.

Ты хочешь пообедать в полдень?
Нет, я хочу пообедать позже. Давай поедим 
в час дня.

03 Я сейчас не могу разговаривать. Я позвоню 
тебе позже, после ужина.

Уже семь вечера! Я опаздываю. Мне нужно 
было выехать раньше.

Извините! Ваш рейс уже отправился. Вам 
нужно было прийти раньше.

Сделай сначала математику. Поиграешь 
позже.

04 Сантехник устанавливает новые трубы.
Ему каждый год проверяют глаза.
Она проверяет колесо.
Он устанавливает стиральную машину.

05 Я проверил корабль. На нём безопасно 
работать.

Женщина проверяет бутылки с соком на 
заводе.

Женщина устанавливает раковину.
Электрик устанавливает новую розетку.

06 Она устанавливает новую плиту.
Он проверяет лифт.
Они проверяют двигатель в машине.
Он устанавливает новые окна.

07 Мастер ремонтирует раковину.
Сотрудница отдела обслуживания помогает 
ей вернуть мобильный телефон.

Наша сушилка не работает. Нужно 
позвонить мастеру.

Они возвращают сломанную игрушку 
сотруднице отдела обслуживания.
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08 Алло, это отдел обслуживания?
Да. Чем я могу вам помочь?
Моя новая стиральная машина протекает. 
Мне нужен мастер.

Мастер приедет к вам через час.
Я буду там через пять минут.
Спасибо, что быстро приехали!

09 Они планируют взять напрокат парусную 
лодку.

Её клиенты планируют скоро поехать в 
отпуск. Она помогает им купить билеты на 
самолёт.

Он планирует пойти на свидание с 
подругой. Сначала они поужинают в 
ресторане, а потом пойдут смотреть 
фильм.

Они планировали пойти сегодня в музей, 
но не знали, что он закрыт.

10 Они планируют построить новый дом.
Она много месяцев планировала поехать в 
Европу, и теперь она там.

Я целую неделю планировал этот ужин, а 
он подгорел.

Они планируют свой день в горах.

11 Извините, но рейс отменили из-за снега.
Игру в бейсбол отменили из-за дождя.
Ей нужно отменить ужин в ресторане, 
потому что её муж заболел.

12 Здравствуйте! Это Филипп Вилкин.
Извините, но мне нужно отменить нашу 
встречу на следующей неделе. Я буду в 
отпуске.

Вы можете прийти раньше? Вы свободны 
завтра?

Да, спасибо. Завтра я свободен.

13 Он планирует пойти на свидание сегодня 
вечером.

Он отменяет своё свидание.
Я планирую встретиться с менеджерами 
через час.

Пожалуйста, отмените все мои встречи на 
сегодня.

14 Здравствуйте! Можно заказать стол на 
двоих на шесть часов вечера?

Хорошо, ждём вас в шесть часов. Спасибо, 
что позвонили.

Здравствуйте! Мы не сможем прийти в семь 
часов. Отмените, пожалуйста, наш ужин.

Хорошо, отменила. Спасибо, что 
позвонили.

15 Извините, где я могу купить карту города?
Идите в службу информации. Там есть 
карты и брошюры для туристов.

Извините, мне нужно вернуть эти джинсы.
Идите в отдел обслуживания. Это около 
выхода.

16 Извините, это служба информации?
Да, это служба информации.
Я беспокоюсь из-за снега. Скажите, рейс 
8972 отменили?

Нет, его не отменили.

17 Извините, где я могу найти брошюры для 
туристов?

Идите в службу информации. Вам там 
помогут.

Извините, у меня проблема с новым 
компьютером.

Идите в отдел обслуживания. Вам там 
помогут.

18 Он даёт на время лопату своей соседке.
Она взяла на время лопату у своего соседа, 
и сейчас она копает землю в саду.

Она поработала в саду и теперь возвращает 
лопату.

19 Мой друг Борис дал мне на время эту книгу.
Я не покупала эти книги, а взяла их на 
время в библиотеке.

Мой друг Алексей дал мне на время 
свою машину, пока мою машину 
ремонтировали.

Я взяла на время это платье у сестры, 
чтобы пойти в нём на свидание.

20 Я дал на время этот фильм своему другу.
Я взял на время этот фильм у своего друга.
Я дала на время эти туфли своей подруге.
Я взяла на время эти туфли у своей 
подруги.
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1.4 Продолжение

21 Дедушка рассказывает мальчику о своей 
ферме.

Женщина рассказывает полицейскому, что 
случилось на дороге.

Она рассказывает о чём-то своей подруге.

22 Расскажите нам, почему вы хотите работать 
в этой компании.

Расскажи мне о времени, когда ты был 
маленьким.

Расскажи мне, что случилось!

23 Я сказала тебе: «Сними туфли!»
Она рассказывает сёстрам о своём отпуске.
Они планируют поехать в отпуск.

24 Скажите, пожалуйста, где выход.
Выход на первом этаже.
Скажите, пожалуйста, где отдел 
обслуживания.

Отдел обслуживания справа от вас.

25 Ты мне можешь порекомендовать 
хорошего автомеханика?

Да. Я знаю очень хорошего автомеханика. 
Его зовут Семён.

Что вы мне можете порекомендовать из 
меню?

Суп из помидоров - очень вкусный.

26 Я первый раз в этом городе. Вы мне можете 
порекомендовать хороший ресторан?

Новый итальянский ресторан в центре 
города - очень хороший.

Я планирую завтра погулять по городу. Что 
бы вы порекомендовали посмотреть?

Могу порекомендовать вам посмотреть 
древние руины. Вот брошюра.

27 Ты можешь мне порекомендовать хорошую 
книгу?

Да, я только что прочитала эту книгу 
Натальи Никулиной. Хочешь взять её на 
время?

Да, спасибо.
Ты можешь мне порекомендовать хороший 
фильм?

Да, я только что посмотрела этот фильм, 
в котором играет мой любимый актёр. 
Хочешь взять его на время?

Да, спасибо.

28 Они смотрят фотографии.
Она фотограф.
Сфотографируйте нас, пожалуйста.
Они играют в теннис.
Это теннисный мяч.
Теннисистка выиграла чемпионат.

29 Рубашка мокрая.
На улице мокро.
Они загружают коробки в грузовик.
Гружёные грузовики - очень тяжёлые.
Они складывают детское одеяло.
Это дети.

30 Эта бутылка сделана из стекла.
На этой машине производят стеклянные 
бутылки.

Я заболела. Я не могу сегодня идти на 
работу.

Я очень устал из-за этой болезни.
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1.5 Заключительный диалог

01 Здравствуйте!
Здравствуйте!

02 Вы приехали на экскурсию по ферме?
Да. Мне это порекомендовал сотрудник 
службы информации в гостинице.

03 Где вы работаете?
Я работаю в строительной 
промышленности.

04 А где вы работаете?
Я работаю в индустрии моды.

05 Наверное, вы хотите увидеть одежду 
фермеров?

Да, это мне нужно для работы.

06 Что вы выращиваете на ферме?
С восемнадцатого века мы здесь 
выращиваем пшеницу, кукурузу и овощи.

07 Фермеры разводили животных?
Да, они разводили коров. Ферма 
производила молоко, масло и сыр.

08 Вы всё ещё производите сыр?
Да, мы всё ещё производим сыр.

09 Когда фермеры собирали пшеницу и 
кукурузу?

Фермеры собирали пшеницу и кукурузу 
осенью.

10 Они продавали всё, что выращивали?
Нет, они продавали не всё, что 
выращивали; что-то они ели.

11 Фермерам было трудно во время засухи?
Да, им было трудно, но они всегда были 
готовы дать друг другу еду.

12 Они помогали друг другу в работе на 
ферме?

Да, соседи всегда помогали друг другу.

13 Это платье жены фермера?
Да, мы продаём платья, которые похожи на 
это, в нашем сувенирном магазине.

14 Вы продавец?
Да, я продавец.

15 Я хотела бы купить платье. Вы можете мне 
что-нибудь порекомендовать?

Да. Идите за мной, пожалуйста.

16 Что вы хотите купить?
Я хочу купить немного этого сыра!

17 Когда вы планируете уехать из 
Великобритании?

Я планирую уехать позже в этом месяце.

18 Давайте встретимся на следующей неделе.
Хорошо! Я свободна в четверг.
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2.1 Основной урок

01 настоящая утка
искусственная утка
настоящее дерево
искусственное дерево

02 Кошка смотрит на настоящую рыбу.
Он держит в руках искусственную рыбу.
Она ест настоящее яйцо.
Он пытается съесть искусственное яйцо.

03 Это искусственное насекомое.
Это настоящее насекомое.
Они едут верхом на искусственных 
лошадях.

Они едут верхом на настоящих лошадях.

04 Она рассказывает ученикам свою любимую 
историю.

Дедушка долго смеялся, когда мальчик 
рассказал ему свою историю.

Дети поют песню на празднике.
Он поёт песню.

05 Она рассказывает своей сестре смешную 
историю.

Он рассказывает своим детям страшную 
историю.

Я слушаю грустную песню.
Молодой человек смотрит со своей 
подругой фильм о любви.

06 Иногда дети рассказывают друг другу 
страшные истории.

Иногда дети поют друг другу смешные 
песни.

Он поёт своей молодой жене песню о 
любви.

Он рассказывает своей дочери грустную 
историю.

07 Они смотрят смешной фильм.
Они смотрят страшный фильм.
Они смотрят грустный фильм.
Они смотрят фильм о любви.

08 Она рассказывает грустную историю, от 
которой её подруга плачет.

Она поёт грустную песню, от которой её 
подруги плачут.

Она рассказывает смешную историю, от 
которой её подруги смеются.

Она поёт смешную песню, от которой её 
подруги смеются.

09 В начале соревнования по бегу все бегут 
вместе.

В конце соревнования по бегу выигрывает 
один человек.

В начале фильма мужчина и женщина не 
любят друг друга.

В конце фильма мужчина и женщина 
любят друг друга.

10 В начале дня он уходит на работу.
В конце дня он возвращается домой.
Они празднуют конец игры, потому что 
выиграли чемпионат.

Они празднуют начало китайского нового 
года.

11 В начале игры в теннис ему было весело.
В конце игры в теннис он устал.
В начале недели они уехали в отпуск.
В конце недели они вернулись из отпуска.

12 Этот знак означает, что здесь нужно 
повернуть направо.

Знак слева означает «женщина», а знак 
справа - «мужчина».

Это означает «электричество».
Это означает «Бразилия».

13 Она выиграла соревнование по бегу.
Это означает, что она выиграла 
соревнование по бегу.

Это любовь.
Это означает «любовь».

14 Это Япония.
Это означает «Япония».
Это животное.
Это означает «животное».
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15 Это мой любимый роман.
Это история двух людей, которые жили в 
девятнадцатом веке.

Когда я читаю этот роман, я иногда смеюсь, 
а иногда плачу.

Хотя этот роман очень длинный, я читала 
его не меньше четырёх раз.

16 Что вы читаете?
Я читаю роман о любви.
Это история мужа и жены, которые 
познакомились, когда им было 
шестнадцать лет.

Но почему вы грустная?
Потому что в конце романа они больше не 
любят друг друга, и он уезжает в другую 
страну.

17 Он продаёт роман.
Она покупает роман.
Она читает роман.
Он не читает роман.

18 Это фильм о любви. Он рассказывает 
о мужчине и женщине, которые 
познакомились во время отпуска во 
Франции.

Они смотрят смешной спектакль. Это 
комедия.

Он читает книгу о первом человеке на 
Эвересте. Это биография.

Они смотрят фильм о людях, которые 
живут в двадцать втором веке. Это научно-
фантастический фильм.

19 Он читает биографию первого президента 
Соединённых Штатов.

Сегодня они берут напрокат научно-
фантастический фильм.

Семья смотрит комедию в кинотеатре.
Она ищет роман о любви.

20 Какой фильм мы возьмём напрокат 
сегодня?

У меня был трудный день, и я хочу 
посмеяться. Давайте возьмём напрокат 
комедию.

Я скоро выйду замуж. Давайте возьмём 
напрокат фильм о любви.

Я люблю смотреть фильмы о президентах. 
Давайте возьмём напрокат фильм-
биографию.

Вот фильм об учёных, которые живут на 
Луне. Давайте возьмём напрокат научно-
фантастический фильм.

21 Когда мне было двадцать лет, я мог очень 
долго бегать.

Я всё ещё могу бегать, но уже не очень 
долго.

Когда я была девочкой, я не могла хорошо 
играть на фортепиано.

Теперь я играю хорошо, и у меня есть 
ученики.

22 Я люблю заниматься спортом каждый день.
На прошлой неделе шёл дождь, и я не 
могла заниматься спортом на открытом 
воздухе.

Вчера утром дождь закончился, и я смогла 
заниматься спортом на открытом воздухе.

23 В прошлом году я не могла играть в 
футбол, потому что сломала ногу.

Теперь моя нога зажила, и я могу играть в 
футбол.

На прошлой неделе я могла петь очень 
хорошо.

Сейчас я больна и не могу петь хорошо.

24 Вы бы хотели купить эти книги?
Возможно. Если у меня хватит денег, я их 
куплю.

Ты собираешься играть в теннис сегодня?
Возможно. Если дождя не будет, я поиграю, 
а если будет дождь, я не буду играть.
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25 Возможно, я куплю рубашку,...
...но, может быть, вместо этого я куплю 
галстук.

Я хочу купить эту рубашку.
Возможно, они пойдут сегодня вечером в 
кино,...

....но, может быть, вместо этого они 
посмотрят фильм дома.

Сегодня вечером они смотрят фильм дома.

26 Возможно, он поедет на работу на машине, 
но может быть, он поедет на велосипеде.

Он не смог поехать на машине, потому что 
у неё спустило колесо.

Возможно, я куплю этот роман.
Я не смогла купить этот роман, потому что 
у меня не хватило денег.

27 Я люблю смотреть фильмы о любви.
Может быть, ей понравится этот фильм о 
любви.

Я люблю смотреть научно-фантастические 
фильмы.

Может быть, ему понравится этот научно-
фантастический фильм.

28 Я не хочу смотреть этот фильм о любви.
Я не хочу смотреть этот научно-
фантастический фильм.

Может быть, мы посмотрим этот фильм? Я 
читала, что он очень смешной.

Да, давай посмотрим комедию!

2.2 Основной урок

01 У меня есть американский паспорт, потому 
что я гражданка Соединённых Штатов.

Хотя наши родители из Японии, мы 
гражданки Великобритании.

Я родился в Германии, но теперь я 
гражданин Франции.

Мы родились в Египте, и мы граждане 
Египта.

02 Вы гражданка Соединённых Штатов? 
Только граждане могут голосовать на 
выборах.

Я родилась в Бразилии, и я гражданка 
Бразилии.

Я не гражданин Японии. Я приехал в 
Японию в командировку.

Моя мама - гражданка России, а мой папа - 
гражданин Бразилии, поэтому я гражданка 
двух стран.

03 Мы приехали в Китай как туристы.
Мы граждане Китая.
Мы приехали в Мексику как туристы.
Мы граждане Мексики.

04 На мальчике современная одежда.
Это традиционная китайская парусная 
лодка.

На нём традиционная немецкая одежда.
Они танцуют под современную музыку.

05 Эта традиционная одежда - часть 
мексиканской культуры.

Эта традиционная игра - часть японской 
культуры.

Этот традиционный праздник - часть 
американской культуры.

06 Это современная игрушка.
Это традиционная игрушка.
Они играют на современных музыкальных 
инструментах.

Они играют на традиционных музыкальных 
инструментах.
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07 Что ты изучаешь?
Китайский язык.
Почему?
Потому что я хочу больше знать о 
традиционной культуре, музыке и одежде 
Китая.

Что ты изучаешь?
Французский язык.
Почему?
Потому что я хочу больше знать о 
французской культуре, еде и моде.

08 Эта птица представляет идею мира.
Этот флаг означает «мир».
Здесь нарисованы солдаты на войне.
Статуи солдат поставили в этом парке 
после войны.

09 Я люблю читать книги о древних войнах.
Когда я был молодым, я пошёл на войну.
Эти две страны много лет живут в мире.
Я счастлива, что сейчас мир, и тебе не 
нужно опять идти на войну.

10 Эти солдаты - на войне.
Эти солдаты - не на войне. Сейчас мир.
Эта церковь была повреждена во время 
войны.

В этом здании люди из разных стран 
работают для мира.

11 Я работаю на государство. Я доставляю 
почту.

Я не работаю на государство. Я доставляю 
пиццу.

Он работает на государство. Он солдат.
Он не работает на государство. Он 
продавец.

12 Мы не хотим войны!
Государство пытается остановить войну.
Государство остановило войну. Солдаты 
возвращаются домой.

13 Он работает на государство. Он 
полицейский.

Я посетила три страны во время отпуска: 
Германию, Францию и Италию.

Моя мама живёт в Соединённых Штатах, но 
она родилась в другой стране.

Я работаю на государство. Я почтальон.

14 В Соединённых Штатах разрешено водить 
машину, если вам больше шестнадцати 
лет.

В Соединённых Штатах запрещено водить 
машину, если вам десять лет.

Во многих странах разрешено голосовать, 
если вам больше восемнадцати лет.

15 Сейчас ехать разрешено. Все машины едут.
Сейчас ехать запрещено. Все машины 
остановились.

На пляже бросать мусор запрещено.
Сюда бросать мусор разрешено.

16 На стене рисовать запрещено,...
...а в парке рисовать разрешено.
Входить в дом людей, которых вы знаете, 
разрешено,...

... а входить в дом людей, которых вы не 
знаете, запрещено.

17 В прошлом люди носили одежду, похожую 
на эту.

Теперь люди носят одежду, похожую на эту.
В будущем люди, возможно, будут носить 
одежду, похожую на эту.

18 В прошлом люди путешествовали на 
лошадях.

Теперь люди путешествуют на машинах, 
поездах, кораблях и самолётах.

Никто не знает, как люди будут 
путешествовать в будущем.

19 Это дома, в которых люди жили в прошлом.
Это дома, в которых люди живут теперь.
Это дома, в которых люди будут жить в 
будущем.

20 политика
политика
политика
право
право
психология

21 Все, кто изучает американскую политику, 
знают этого человека.

Он преподаёт психологию в университете.
Она изучает право.
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22 Он задал врачу вопрос.
Она хочет задать мужчине вопрос.
Она спросила мужчину, где находится 
почта.

Она хочет спросить мужчину, который час.

23 Женщина спросила сотрудника музея, когда 
закрывается музей.

Менеджер задал сотруднице вопрос.
Клиентка задала официантке вопрос.
Клиент спросил официантку, какой суп 
самый вкусный.

24 Они задали полицейскому вопрос.
Он остановился, чтобы спросить девушку, 
где находится пляж.

Она задала официанту вопрос.
Она спросила официанта, какой суп самый 
вкусный.

25 Я гражданка Японии.
Я изучаю право.
Этим летом я буду изучать историю права 
России,...

...и поэтому я сегодня отправляюсь в 
Россию.

26 Эта женщина рассказывает психологу 
грустную историю.

Я работаю на своё государство. Я политик.
Этот человек идёт на работу в 
традиционной одежде адвокатов 
Великобритании.

27 Психолог спросила девушку, что она видит.
Политик победил на выборах.
Адвокат разговаривает со своим клиентом.

28 Я изучаю политику, потому что я хочу 
помогать людям. Я политик.

Я изучаю психологию, потому что я хочу 
помогать людям. Я психолог.

Я изучаю право, потому что я хочу 
помогать людям. Я адвокат.

29 Я бы пошла с тобой кататься на коньках, но 
поскольку сломала ногу - не могу. Давай 
посмотрим фильм.

Я бы поехал на работу на велосипеде, но 
поскольку идёт дождь, я поеду на машине.

Она бы надела сегодня юбку, но поскольку 
на улице холодно, она наденет брюки.

30 Я бы надел эти джинсы, но они слишком 
маленькие.

Наверное, это очень вкусно. Я бы заказала 
эти морепродукты, но у меня на них 
аллергия.

Я бы голосовала за вас, но не могу, 
поскольку я не гражданка.

31 Я думала, что в Японии и в России разная 
одежда,...

...но теперь я вижу, что в России и в Японии 
одежда одинаковая!

Ты думала, что на мне будет японская 
одежда, которую носили в прошлом.

Иногда я ношу традиционную одежду.

32 Почему вы сняли туфли?
В Японии люди дома ходят без туфель.
Это часть нашей культуры.
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01 Мы работаем в лаборатории, где 
производят лекарства.

Я учёный. Это лаборатория, в которой я 
работаю.

Это урок русского языка в начальной 
школе.

Урок отменили, потому что учитель 
заболел.

02 телескоп
микроскоп
планета
калькулятор

03 клетки
клетки
клетки
звёзды
звёзды
химикаты

04 Я первый раз смотрю на звёзды в телескоп.
Мои ученики пользуются микроскопами, 
когда работают в лаборатории.

В лабораторию могут входить только 
сотрудники этой компании.

Мой папа показывает мне, как 
пользоваться калькулятором.

05 Сотрудница лаборатории смотрит на 
клетки в микроскоп.

Они работают с химикатами в лаборатории.
Я хочу полететь к другим планетам.
Отец и сын смотрят на планету в телескоп.

06 Сегодня у них урок на открытом воздухе.
Сегодня у них тренировка на открытом 
воздухе.

Он изучает звёзды.
Он изучает химикаты.

07 лаборатория
клетки
микроскоп
калькулятор
телескоп
планета

08 Эта фотография Земли была сделана с 
Луны.

Земля - третья планета от Солнца.
В 1969 году три американца полетели с 
Земли на Луну.

09 Земля
Луна
Солнце

10 Девочка пытается сложить два и два.
Мужчина пытается вычесть три из трёх.
Мальчик пытается разделить двадцать 
семь на десять.

Учительница показала, как умножить семь 
на четыре.

11 Чтобы узнать, сколько стоят все билеты в 
музей, нужно умножить восемь на пять.

Чтобы узнать, сколько здесь футболистов, 
нужно сложить одиннадцать и 
одиннадцать.

Чтобы узнать, сколько яиц в коробке, 
нужно вычесть из двенадцати три.

Чтобы узнать, сколько кусков торта может 
съесть каждый гость, нужно разделить 
восемь на восемь.

12 На прошлом уроке я не знал ответы на 
вопросы.

На этой неделе я знаю ответы на все 
вопросы!

Чтобы узнать ответ, ей нужно резделить 
двести десять на пять.

Ответ - сорок два!

13 Если сложить два и шесть, в ответе будет 
восемь.

Если вычесть два из шести, в ответе будет 
четыре.

Если умножить шесть на два, в ответе будет 
двенадцать.

Если разделить шесть на два, в ответе будет 
три.

14 Мы идём к врачу, чтобы узнать, кто у нас 
будет - мальчик или девочка.

Мы знаем, что будет девочка.
Я знаю, что мой урок сегодня будет здесь.
Мне нужно узнать, где сегодня будет мой 
урок.
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15 биология
биология
биология
химия
химия
астрономия

16 Что вы изучаете?
Я изучаю биологию. Завтра у меня урок по 
биологии.

Я изучаю астрономию. Завтра у меня урок 
по астрономии.

Я изучаю химию. Завтра у меня урок по 
химии.

Я изучаю математику. Завтра у меня урок по 
математике.

17 Она биолог. Она изучает растения и 
животных в тропическом лесу.

Он химик. Он работает с химикатами.
Они астрономы. Они смотрят на звёзды в 
телескоп.

18 Биологи обнаружили, что клетки растут.
Когда астроном смотрел вчера в телескоп, 
он обнаружил новую звезду.

Я обнаружила это растение в тропическом 
лесу Южной Америки.

19 Во время эксперимента химик обнаружил в 
воде опасные химикаты.

Во время эксперимента биолог обнаружил, 
что эти растения могут жить под водой.

Астроном пытается обнаружить новые 
планеты, которые находятся далеко от 
Земли.

20 Он обнаружил эту пещеру, когда гулял в 
лесу.

Она обнаружила химикаты в реке.
Я только что обнаружил новую звезду!

21 Расскажите, пожалуйста, о вашем 
эксперименте.

Это эксперимент по биологии.
Расскажите, пожалуйста, о вашем 
эксперименте.

Это эксперимент по химии.

22 Астроном измеряет, как далеко наша 
планета находится от некоторых звёзд.

Биолог изучает птиц в лесу.
Химик сейчас обнаружит, что случится, 
если добавить этот химикат.

23 Я могла бы быть биологом, но мне больше 
нравится химия.

Это растение могло бы жить долго, но ты 
его не поливала.

Мы могли бы купить телескоп, но у нас не 
хватило денег.

Ты мог бы взять на время мой зонт, если 
бы сказал мне, что он тебе нужен.

24 Я мог бы закончить эксперимент, но 
микроскоп сломался.

Она могла бы поиграть сегодня на 
открытом воздухе, но шёл дождь.

Он мог бы приехать на работу вовремя, но 
у его машины спустило колесо.

Он мог бы поиграть в теннис, но он очень 
устал.

25 Я мог бы пойти на игру, но её отменили.
Он мог бы пойти на спектакль, но билеты 
были слишком дорогие.

Вы могли бы пойти в школу, но шёл снег.
Мы могли бы пойти кататься на коньках, но 
было слишком жарко.

Ты могла бы пойти на день рождения, но 
ты вместо этого спала.

Они могли бы поехать домой, но они 
опоздали на поезд.

26 Сегодня вы представите мне свои 
эксперименты.

Мой эксперимент по биологии помог мне 
обнаружить, что растения слышат музыку.

Я поливала эти два растения одинаково.
Этому растению я не играла на скрипке, а 
этому - играла.

Что вы обнаружили?
Посмотрите! Растение, которому я играла 
на скрипке, сейчас на пять сантиметров 
больше.
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27 Мой эксперимент по астрономии показал 
мне, сколько планет можно увидеть в 
телескоп, а сколько без телескопа.

Я смогла увидеть пять планет без 
телескопа,...

...но в телелескоп я увидела семь планет.

28 Мой эксперимент по химии помог мне 
обнаружить, какие химикаты есть в кофе и 
какие химикаты есть в чае.

Сначала я положил бумагу в кофе и в 
чай, а потом посмотрел на бумагу под 
микроскопом.

Вот химикаты, которые я нашёл в чае и в 
кофе.

Я обнаружил, что в чае и в кофе есть и 
одинаковые, и разные химикаты.

29 Астроном смотрит на звёзды в телескоп.
Ученица изучает звёзды на уроке 
астрономии.

Биолог смотрит на клетки в микроскоп.
Ученики изучают клетки на уроке 
биологии.

2.4 Основной урок

01 Вы стали мужем и женой.
Они сейчас станут гражданами 
Соединённых Штатов.

Она стала бабушкой в прошлом году.
Молоко может стать маслом.

02 Наша дочь только что родилась!
Поздравляю! Ты только что стал отцом!
Ты только что стала бабушкой.
Ты только что стал братом.

03 Она стала врачом.
Она хотела бы стать врачом.
Это животное станет лягушкой.
Это лягушка.

04 Невозможно переплыть океан.
Возможно переплыть бассейн.
Невозможно человеку стать насекомым.
Возможно стать биологом, который 
изучает насекомых.

05 Возможно взобраться на эту гору?
Да, возможно, но очень трудно.
Возможно переплыть Атлантический океан 
на маленькой лодке?

Нет, невозможно. Атлантический океан 
слишком большой.

06 Я помню день вашей свадьбы.
Это невозможно. Ты позже родилась.
Я думаю, что я видела тебя вчера вечером в 
кинотеатре.

Это невозможно. Вчера вечером я была в 
библиотеке.

07 Возможно, что лёд станет водой.
Невозможно, что кирпич станет золотом.
Невозможно, что пингвин будет летать.
Возможно, что молоко станет мороженым.

08 Сколько кусков пиццы осталось?
Осталось три куска пиццы.
Сколько бутылок воды осталось?
Осталось две бутылки воды.

09 У нас осталось три банки сока.
У нас осталось два банана.
У нас осталось пять яиц.
У нас остался один кусок торта.
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10 Ей дали задание представить свою новую 
идею менеджерам.

Ему дали задание рассказать о вулканах.
Ей дали задание прочитать этот роман.
Ему дали задание написать о книге, 
которую он прочитал.

11 Он фотограф. Ему нужно сдать задание в 
следующем месяце.

Они работают в газете. Им нужно сдать 
задание сегодня вечером.

Она студентка. Ей нужно сдать задание 
завтра.

12 Когда тебе нужно сдать задание?
Мне нужно сдать задание завтра, а у меня 
осталось очень много работы.

Когда тебе нужно сдать задание?
Мне нужно сдать задание в следующем 
месяце. У меня очень много времени.

13 У неё в руках одна страница из письма её 
дочери.

В этой брошюре об истории города только 
одна страница.

Третья глава в моей книге по биологии - о 
растениях.

В этом романе пять глав.

14 У тебя есть задание, которое тебе нужно 
сдать завтра?

Да, есть. Мне нужно написать, что я думаю 
о первых двух главах этого романа.

Сколько это страниц?
В каждой главе почти тридцать страниц. 
Мне нужно прочитать почти шестьдесят 
страниц!

15 Мне нужно сдать это задание завтра!
Я прочитаю сегодня двадцать пять страниц 
из этого романа.

У этих студентов большое задание, поэтому 
они работают вместе.

Пожалуйста, прочитай, что написано на 
странице пятьдесят четыре.

16 У нас осталось только два карандаша. 
Рисуйте вместе!

Им нужно сдать задание завтра на уроке.
Тебе нужно было сдать задание двадцать 
минут назад!

У нас осталась только одна пустая парта.

17 Пожилая женщина жульничает в игре.
Мальчик жульничает в игре в футбол.
Девушка жульничает в игре в гольф.

18 Он жульничает на экзамене.
Экзамен закончится через пятьдесят минут.
Все уже ушли, а она всё ещё не закончила 
писать экзамен.

На экзамене ему нужно было отвечать на 
трудные вопросы.

19 Что ты изучаешь в этом семестре?
В этом семестре я изучаю искусство.
В прошлом семестре я изучала 
математику,...

...но мне было слишком трудно.

20 Вам нужно сдать самое важное задание в 
конце семестра.

Семестр заканчивается через две недели, а 
потом мы поедем на океан.

В этом семестре ты написала экзамен 
лучше, чем в прошлом.

21 Ученик представляет на уроке своё задание 
по химии.

Сегодня у них урок на открытом воздухе.
В этом семестре я изучаю астрономию и 
химию. Мне очень трудно.

22 Она плохо вела машину и не сдала экзамен.
Поздравляю! Вы хорошо вели машину и 
сдали экзамен.

Я не сдал экзамен! Что я скажу родителям?
Мы сдали экзамены!

23 Если я сегодня буду играть в футбол,...
...я завтра не сдам экзамен по математике.
Если я сегодня буду заниматься 
математикой,...

...я завтра сдам экзамен по математике.
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24 Они только что стали студентами. Они 
планируют окончить университет через 
четыре года.

Сегодня они оканчивают университет.
Она окончила университет и стала 
учительницей.

25 Что случилось? Ты заболел?
Я беспокоюсь, что не сдам экзамен по 
химии и не смогу окончить школу.

Если ты сдашь экзамен на следующей 
неделе, ты сможешь окончить школу.

Сдать этот экзамен возможно, если много 
работать.

26 Ты пишешь экзамен на один день раньше, 
чем я. Ты мне дашь свои ответы?

Почему ты хочешь жульничать? Я знаю, что 
ты можешь сдать этот экзамен!

Хорошо. Я не пойду в субботу на пляж.
Вместо этого я буду сидеть дома и изучать 
химию!

27 Хотя на экзамене я отвечал на вопросы не 
очень хорошо,...

...я не жульничал...

...и сдал экзамен!
Поскольку ты сдал экзамен,...
...ты сможешь окончить школу!

2.5 Заключительный диалог

01 Какие фильмы тебе нравятся?
Мне нравятся все фильмы, кроме грустных.

02 Ты видела этот фильм?
Да, я его уже видела.

03 Это смешной фильм?
Да, это комедия.

04 О чём этот фильм?
Этот фильм - о студенте-биологе и его 
экспериментах.

05 Почему этот фильм смешной?
Этот фильм смешной, потому что из-
за своих экспериментов студент стал 
маленьким, как насекомое.

06 Это невозможно!
Да, я знаю, что это невозможно. Это 
научно-фантастический фильм!

07 В конце фильма студент опять стал 
большим?

Нет, но он стал знаменитым учёным.

08 Ты видел этот фильм?
Да, я видел этот фильм.

09 О чём этот фильм?
Этот фильм - о любви.

10 Это традиционная история о любви?
Да, это история о девушке, которая живёт в 
маленьком городе во время войны.

11 Кого она любит?
Она любит политика из другого 
государства!

12 Это случилось в прошлом?
Да, это случилось в прошлом.

13 Я читала этот роман.
Сначала был роман, а потом фильм.

14 Вы можете порекомендовать нам хороший 
фильм?

Да, я могу порекомендовать вам хороший 
фильм.
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15 Вы смотрели «Путешествие к звёздам»?
Нет, я не смотрел этот фильм.

16 Это научно-фантастический фильм?
Нет, это не научно-фантастический фильм.

17 О чём этот фильм?
Этот фильм - об астрономе, который 
обнаружил новую планету.

18 Это биография?
Да, это биография. Эта история случилась 
в 1901 году.

19 Это грустный фильм?
Нет, это не грустный фильм.

20 Хочешь посмотреть этот фильм?
Да!

21 Тебе понравился фильм?
Да, мне понравился фильм. Мне было 
интересно смотреть, как растёт его 
любовь к астрономии.

22 Ты думаешь, звезда в фильме что-то 
означает?

Я думаю, что звезда в фильме означает 
будущее.

3.1 Основной урок

01 Из вулкана идёт чёрный дым.
Ветровое стекло машины повреждено.
Машина скорой помощи только что 
приехала в больницу.

Здесь случилась авария, и у моей машины 
сломан багажник.

02 Я вожу машину скорой помощи.
Спасибо, что помыл моё ветровое стекло.
Все машины остановились из-за аварии.
Из окон дома идёт дым.

03 Ей нравится краситься перед большим 
зеркалом.

Врачи скорой помощи перевозят женщину 
в больницу.

У мальчика рана на колене.
Она показывает своим детям, как 
пользоваться ремнём безопасности.

04 У девочки на колене рана, но ей не нужен 
врач.

Ему нужно зеркало, чтобы побриться.
Мы врачи скорой помощи. Мы сейчас 
вас посмотрим, а потом поедем с вами в 
больницу.

Не забудь о ремне безопасности.

05 ремень безопасности
машина скорой помощи
ветровое стекло
авария
врач скорой помощи
рана
зеркало
дым

06 Она не может дышать под водой.
Мальчик принимает лекарство, которое 
помогает ему дышать.

У неё идёт кровь из пальца.
У меня идёт кровь, потому что я порезался, 
когда брился.

07 Он дышит?
Да, он дышит. Я думаю, ничего страшного.
У тебя идёт кровь?
Да, у меня идёт кровь, но рана очень 
маленькая и скоро заживёт.
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08 Помогите! Я не умею плавать!
Помогите! Я думаю, что сломала ногу, когда 
упала.

Не беспокойтесь. Мы врачи и сможем вам 
помочь.

09 Нам не нужна скорая помощь. У него не 
идёт кровь.

Помогите! У него идёт кровь!
Нам не нужна скорая помощь. Он дышит.
Помогите! Он не дышит!

10 Они кричат, потому что сейчас может 
случиться авария.

Он помогает жене. Она подавилась.
Она кричит, потому что боится змеи.
Он не может дышать, потому что 
подавился.

11 Она кричит, потому что её плюшевая 
игрушка порвалась.

Помогите! Она подавилась! Она не может 
дышать!

Эти люди кричат, потому что они смотрят 
страшный фильм.

Она не может дышать от дыма.

12 Он подавился.
Он кричит.
У него идёт кровь.
Он дышит.

13 Нам нужна помощь. У нас критическая 
ситуация!

У этой женщины критическая ситуация. Из 
её окна идёт дым.

Полицейские помогают людям в 
критических ситуациях.

14 Здравствуйте! Что у вас случилось?
У нас критическая ситуация: мы только что 
были в аварии, и теперь мой сын не может 
дышать.

У вас или у вашего сына идёт кровь?
Нет, ни у меня, ни у сына не идёт кровь.
Не беспокойтесь. Машина скорой помощи 
уже едет к вам.

15 Вам нужна помощь?
Нет, это не критическая ситуация.
Вам нужна помощь?
Да, это критическая ситуация!

16 Это критическая ситуация. Самолёт не смог 
вовремя остановиться.

Два велосипеда только что столкнулись.
Их машины столкнулись.

17 Что случилось?
Я ехал домой с работы и столкнулся с 
другой машиной.

Что случилось?
Я ехал домой из школы и упал с 
велосипеда.

18 В отпуск она поехала на океан. К счастью, 
была хорошая погода.

В отпуск она поехала на океан. К 
сожалению, все три недели шёл дождь.

На дороге случилась авария. К счастью, на 
нём был ремень безопасности.

Апельсины сегодня продаются со скидкой. 
К сожалению, у меня аллергия на 
апельсины.

19 У нас случилась авария.
К счастью, с детьми всё хорошо.
К сожалению, моя машина повреждена.

20 К счастью, сегодня не было дождя, и мы 
сможем поиграть в гольф!

К сожалению, ветровое стекло было 
повреждено в аварии.

К сожалению, мне нужно лететь в Нью-
Йорк. Я буду скучать по тебе!

К счастью, машина скорой помощи уже 
приехала. Ему нужно в больницу.

21 К сожалению, он не сдал экзамен.
Я вчера подавилась за обедом. К счастью, 
мой папа мне помог.

В день нашей футбольной игры погода 
была хорошая. К сожалению, мы 
проиграли.

К счастью, у меня в школе есть много 
друзей. Без них мне было бы скучно.
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22 Я уже вышел из дома, когда понял, что 
забыл ключи от машины.

Она уже была в ресторане, когда поняла, 
что забыла свои очки.

Он увидел дым в кухне и понял, что ужина 
не будет.

23 Она была смущена, когда поняла, что 
порвала юбку.

Я только что поняла, что не могу испечь 
торт. У нас закончились яйца.

Он уже был в офисе, когда понял, что 
надел носки разного цвета.

Они только что поняли, что у них нет 
бензина.

24 Она забыла ключи на столе.
К счастью, она это вовремя поняла.
Он забыл ключи в машине.
К счастью, он это вовремя понял.

25 Если бы на мне не было шлема, я бы 
поранил голову.

Если бы он не пришёл в офис с собакой, 
все бы работали.

Если бы я больше занималась французским 
языком, я бы сдала экзамен.

26 Если бы помидоры не были гнилыми, я бы 
приготовила соус для макарон.

Но поскольку все помидоры гнилые, я 
вместо этого приготовила овощной салат.

Если бы на прошлой неделе была хорошая 
погода, мы бы поехали на озеро.

Но поскольку погода была плохая, мы 
вместо этого смотрели телевизор.

27 Если бы молоко было свежим, он бы выпил 
его.

Если бы её машина не столкнулась с другой 
машиной, она бы приехала на свидание 
вовремя.

Если бы я не посмотрел в зеркало, я бы не 
понял, что у меня идёт кровь.

28 Что случилось?
Мой сын не может дышать!
Давайте я помогу вам!
Он подавился! Он что-нибудь ел?
Это морковь!

29 Что случилось?
Мы ехали по дороге, когда я увидела 
машину, которая ехала прямо на нас,...

...и я быстро повернула налево, чтобы не 
столкнуться с ней.

К сожалению, я не увидела дерево.
Со мной всё было хорошо, но я увидела, 
что мой сын не может дышать.

К счастью, врачи скорой помощи приехали 
через пять минут.
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01 укол
таблетка
кости
сердце
мозг
швы

02 Врач делает мальчику укол.
Со швами твоя нога заживёт быстрее.
Ты сломала кость в этом месте.
Ты слышишь своё сердце?
Врач держит в руках мозг, который сделан 
из пластмассы.

Я принимаю две таблетки три раза в день.

03 одна пациентка
один пациент
одна пациентка
две медсестры
две медсестры
три врача

04 Медсестра проверяет, сколько весит 
пациентка.

Медсестра задаёт врачу вопрос.
Медсестра помогает пациенту ходить.
Медсестра даёт пациентке таблетки.

05 Пациенту нужен укол.
Пациентке нужны таблетки.
Пациенту нужны швы.
Врач смотрит на кости пациента.
Врач слушает сердце пациента.
Врач изучает мозг пациента.

06 Медсестра слушает сердце пациентки.
Пациентка слушает сердце медсестры.
Медсестра даёт пациенту игрушку.
Пациентка даёт медсестре игрушку.

07 Вы думаете, кость зажила?
Да, кость зажила.
Гипс больше не нужен.
Вы думаете, рана зажила?
Да, рана зажила.
Швы больше не нужны.

08 Мы сейчас поедем с вами в отеделение 
скорой помощи. Там врачи смогут вам 
помочь.

Врачи перевозят пациента из машины в 
отделение скорой помощи.

Мы сидим в отделении скорой помощи уже 
два часа.

09 Врач лечит пациента от сыпи и делает ему 
укол.

Медсестра лечит пациентку после травмы.
Я поранила колено и приехала в отделение 
скорой помощи. Здесь врачи лечат мою 
травму.

Врач лечит пациента в отделении скорой 
помощи. Он даёт ему таблетку от высокой 
температуры.

10 У баскетболиста травма ноги.
Врач думает, что эта пациентка могла 
получить травму головы во время аварии.

Он только что получил травму, и его 
нужно лечить. Врачи скорой помощи ему 
помогут.

11 Медсестра лечит пациента. Она сделала 
ему укол от сыпи.

Врач лечит пациента. Он сделал ему укол 
от сыпи.

Медсестра лечит травму пациента в 
отделении скорой помощи.

Врач лечит травму пациента в отделении 
скорой помощи.

12 Она стоит на открытом воздухе и чувствует 
холод.

Он сидит в доме и не чувствует холода.
Медсестра трогает голову девочки, чтобы 
проверить температуру.

Она просыпается, потому что чувствует, как 
врач трогает её голову.

13 Собака кусает игрушку.
Обезьяна кусает дерево.
Почему тебе нравится кусать мои очки?

14 Ты чувствуешь? Это наш ребёнок!
Сейчас акула не может покусать его, и он её 
не боится.

Мать лечит рану дочери.
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15 Что случилось?
Я кормлю животных на работе. Некоторые 
из них злые, и им нравится меня кусать.

К сожалению, нужны швы.
Но сначала я сделаю вам укол.

16 Он чувствует, что девушка, которая закрыла 
ему глаза, - это его подруга.

Врач лечит травму мальчика.
Это опасное животное. Оно может кусать 
людей.

17 У меня небольшая рана на руке. А на ней 
пластырь!

У этого мужчины очень серьёзная травма, 
поэтому его перевозят в отделение скорой 
помощи.

Здесь только что случилась серьёзная 
авария.

Здесь случилась небольшая авария. 
Отремонтировать машину будет недорого.

18 К сожалению, у тебя серьёзная травма 
головы. Но тебе скоро будет лучше.

Он играл в футбол и получил небольшую 
травму ноги.

К сожалению, здесь случилась серьёзная 
авария, и трое человек сейчас в больнице.

Она получила небольшую травму ноги. К 
счастью, её не нужно лечить в больнице.

19 Здесь только что случилась серьёзная 
авария.

Здесь только что случилась небольшая 
авария.

У вас серьёзная травма.
У вас небольшая травма.

20 Это рентгеновский снимок сломанной ноги.
Она смотрит на рентгеновские снимки двух 
рук.

Это рентгеновский снимок твоих зубов.

21 Врач смотрит на рентгеновские снимки 
руки пациента.

Врачи говорят о рентгеновском снимке.
Это рентгеновский снимок вашей кости.

22 Это рентгеновский снимок руки.
Это фотография руки.
Это рентгеновский снимок ноги.
Это фотография ноги.

23 Что случилось?
Я упал с велосипеда.
Вы были в шлеме?
Да, но у меня очень болит рука, поэтому я 
пришёл в отделение скорой помощи.

24 Я вижу на рентгеновском снимке, что у вас 
сломана рука. Нужен гипс.

Через шесть недель ваш врач снимет гипс.
Вот таблетки. Принимайте одну таблетку 
два раза в день.

Если у вас будет температура, пожалуйста, 
позвоните вашему врачу.

25 Эта женщина беременна, и поэтому 
подруги дарят ей одежду для ребёнка.

Этот врач лечит женщин. Многие её 
пациентки беременны.

От укола её рот онемеет, и зубы не будут 
болеть.

Я шёл по снегу, и мои ноги онемели от 
холода.

26 Эта пациентка беременна. Медсестра 
показывает ей сердце её ребёнка.

У девочки онемели руки, потому что снег 
холодный.

Они только что узнали, что она беременна.
Нужны швы. Мы сделаем укол, ваша нога 
онемеет, но болеть не будет.

27 Эта женщина беременна, и её ребёнок 
родится через три месяца.

Эта женщина три года назад была 
беременна, и теперь её ребёнку два года.

У неё онемели руки.
У него онемел рот.

28 Мне сказали, что ты здесь. Что случилось?
Меня очень тошнило утром,..
...поэтому я поехала в больницу, в 
отделение скорой помощи.

Вы не больны, вы беременны! Поздравляю!
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3.3 Основной урок

01 смерч
пурга
ураган
радуга

02 Смерч идёт прямо на дом.
Сейчас ураган находится над южной частью 
Соединённых Штатов.

Сейчас пурга, и на машине ехать нельзя.
Перед этим водопадом всегда есть радуга.

03 Это землетрясение случилось в 1906 году.
Ночью можно иногда увидеть молнии.
Этот вертолёт перевозит людей в 
больницу.

Он принёс огнетушитель, когда увидел дым 
в своём офисе.

04 Эта стена была повреждена во время 
землетрясения.

Вертолёт летит над океаном.
Над городом яркие молнии.
Он сломал стекло, потому что ему был 
нужен огнетушитель.

05 ураган
пурга
молния
радуга
огнетушитель
землетрясение
смерч
вертолёт

06 Дом был разрушен во время урагана.
Крыша горит.
Лес горит.
Мост был разрушен во время 
землетрясения.

07 Что случилось с этими домами?
В прошлом месяце их разрушил ураган.
Что случилось?
Моя машина горит!

08 Этот мост разрушен.
Этот мост горит.
Это здание разрушено.
Это здание горит.

09 Эта собака помогает пожарным.
Дети пришли на экскурсию в пожарную 
службу.

Пожарный держит девочку на руках.
Пожарный улыбается.

10 Пожарные взбираются по лестнице, чтобы 
потушить огонь.

Пожарный пытается потушить огонь.
Мужчина пытается потушить огонь 
огнетушителем.

11 Я учусь тушить огонь огнетушителем.
Мой папа - пожарный.
Когда я стану взрослой, я буду работать в 
пожарной службе.

12 Врачи скорой помощи помогают 
пожарному, который получил травму.

Мальчик пришёл на экскурсию в пожарную 
службу.

Огнетушитель не работает. Позвони в 
пожарную службу!

Пожарный несёт мальчика.

13 Моя жизнь была очень долгой.
Она только что родилась. Её жизнь будет 
очень долгой.

Я счастлив, что ты пришла в мою жизнь. 
Давай будем всегда вместе.

14 Врачи скорой помощи пытаются спасти 
жизнь этого человека.

Вы спасли мою жизнь. Я знаю, что мог 
вчера умереть после аварии.

Это лекарство спасло жизнь пациента.

15 Дедушка, расскажи нам о своей жизни.
Я очень счастливый человек. Моя жизнь 
была долгой и интересной.

Когда мне было двадцать пять лет, я был 
пожарным в Нью-Йорке.

Это была очень опасная работа, но я помог 
спасти много жизней.

16 Этого человека спасают с вертолётом.
Помогите! Спасите меня!
Я спасаю лыжников, которые заблудились 
в горах.

Он спасает женщину, которая сломала ногу, 
когда взбиралась на гору.



28

3.3 Продолжение

17 Она сотрудница парка.
Они волонтёры в парке.
Она продаёт одежду.
Они жертвуют одежду детям.

18 Эти волонтёры сажают деревья.
Ураган разрушил старый дом, и волонтёры 
помогают строить новый.

Они жертвуют книги библиотеке.
Они жертвуют еду голодным.

19 Эти люди работают волонтёрами в парке.
Она принесла огнетушитель, чтобы 
потушить огонь в кухне.

Ураган разрушил дома многих людей, и 
теперь соседи жертвуют им еду и одежду.

Пожарный спас жизнь мальчика.

20 Она не может играть в парке из-за дождя.
Мы играем в парке, несмотря на дождь.
Сегодня он не пойдёт на работу, потому что 
заболел.

Он идёт на работу, несмотря на высокую 
температуру.

21 Он катается на парусной лодке, несмотря 
на плохую погоду.

Я еду на машине, несмотря на пургу.
Она играет в баскетбол, несмотря на 
сломанную руку.

22 Они не пошли на пляж из-за дождя.
Они пошли на пляж, несмотря на дождь.
Я не пойду бегать из-за снега.
Я пойду бегать, несмотря на снег.

23 Петь песни в лесу - это нормально.
Деловые встречи в лесу - это странно.
Если мальчик играет с мячом на пляже - 
это нормально.

Если мальчик работает в офисе 
менеджером - это странно.

24 Если девочка поранила ногу и плачет - это 
нормально.

Если девочка счастлива и плачет - это 
странно.

Принести портфель в офис - это 
нормально.

Принести портфель на пляж - это странно.

25 Когда пингвины живут здесь - это 
нормально.

Когда пингвины живут здесь - это странно.
Когда люди играют в гольф здесь - это 
странно.

Когда люди играют в гольф здесь - это 
нормально.

26 Вы хотели бы пожертвовать деньги семье, 
которая потеряла дом из-за смерча?

Если бы у меня было больше денег, я бы 
что-то пожертвовал. К сожалению, у меня 
нет денег.

Нам нужны волонтёры. Вы можете 
поработать на следующей неделе?

Если бы я был свободен на следующей 
неделе, я бы поработал. Можно я 
поработаю сегодня?

Да! Приходите в три часа. Вот адрес.
До свидания!

27 Я не музыкант,...
...но если бы я была музыкантом, я бы 
играла на фортепиано.

Я не бейсболист,...
...но если бы я был бейсболистом, я бы 
играл за свою любимую команду.

28 Если бы у него была машина, он бы не 
ходил на работу пешком.

Если бы здесь был кофе, он бы его выпил.
Если бы у нас была карта, мы бы не 
заблудились.

Если бы у него была книга, ему бы не было 
скучно.

29 Несмотря на дождь, у них сухая одежда.
Если бы они не забыли зонты дома, у них 
была бы сухая одежда.

У меня есть место в рюкзаке, поэтому я 
могу положить сюда твой фотоаппарат.

Если бы у меня было место в рюкзаке, я 
бы положила сюда твой фотоаппарат. К 
сожалению, в рюкзаке больше нет места.
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30 Что здесь случилось?
Смерч разрушил мой дом два месяца назад.
Многие люди пожертвовали деньги.
Теперь волонтёры строят нам новый дом.
Чем я могу помочь?
Эти люди устанавливают новые трубы. Вы 
можете помочь им.

31 Странно, что в этом маленьком городе 
много волонтёров.

Нет, это не странно. Это нормально.
Странно, что многие люди жертвуют свои 
деньги.

Нет, это не странно. Это нормально.

3.4 Основной урок

01 Он украл у меня сумку!
Он украл у девочки велосипед.
Эта машина принадлежит мне с 1943 года.
Поздравляю! Этот дом теперь принадлежит 
вам.

02 Я надеюсь, что когда-нибудь этот 
велосипед будет принадлежать мне.

У неё украли велосипед.
Он украл одежду из магазина.
Эта ферма принадлежит моей семье 
больше ста лет.

03 Этот мужчина украл ноутбук.
Ноутбук принадлежит этому мужчине.
Дорогая итальянская скрипка принадлежит 
этой женщине.

Эта женщина украла дорогую итальянскую 
скрипку.

04 Это вор! Остановите его!
Я не думала, что он вор!
Вор собирается украсть машину.
Воры хотят украсть сумку из машины.

05 Вор пытается украсть бумажник из 
карамана джинсов.

Вор пытается украсть машину.
Вор пытается украсть паспорт.
Вор пытается украсть велосипед.

06 Ужасно, что у тебя украли бумажник.
Теперь мы не сможем купить обед.
Ужасно, что он упал с велосипеда.
Теперь он ходит на работу пешком.

07 Ты слышала, что случилось с Жанной? Она 
сломала ногу, когда каталась на лыжах.

Ужасно! Я надеюсь, что она сможет 
кататься на лыжах, когда её нога заживёт.

Вы слышали, что случилось с Антоном? В 
прошлом месяце наводнение разрушило 
его дом.

Ужасно! Я надеюсь, что он сможет 
отремонтировать дом.

08 К счастью, во время твоей игры не было 
дождя.

Ужасно, что во время твоей игры шёл 
дождь.

К счастью, вашу сумку не украли.
Ужасно, что вашу сумку украли.
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09 В этом здании находится посольство 
Соединённых Штатов.

Если вы потеряете свои паспорта, вам 
нужно будет пойти в посольство Китая в 
Лондоне.

Она работает в посольстве Мексики в 
Китае.

10 Здравствуйте! Я буду сегодня переводить 
для госпожи Танака.

Я говорю по-русски и по-японски.
Госпожа Танака говорит по-японски и по-
китайски, но она не говорит по-русски.

Хорошо, что вы будете переводить, потому 
что я не говорю ни по-японски, ни по-
китайски.

11 Доброе утро! Я ваша переводчица. Я буду 
переводить вам сегодня в посольстве.

Одна из этих женщин говорит по-
французски, а другая - по-английски, 
поэтому им нужен переводчик.

Эти мужчины говорят на разных языках, 
поэтому им нужна переводчица.

Все здесь говорят по-испански, кроме меня. 
Мне нужен переводчик.

12 Мне нужен переводчик с китайского языка.
Она переводит с китайского на русский.
Мне нужен переводчик с английского 
языка.

Она переводит с английского на русский.

13 Привет! Тебе понравилось в России?
Да, очень, но я уже скучала по дому.
Я два месяца путешествовала по России, а 
потом вор украл у меня сумку.

Мне нужно было идти в посольство, 
потому что в сумке был мой паспорт.

Я спросила человека на улице: «Извините, 
вы говорите по-английски?»

Он сказал: «Да. Я переводчик. Я говорю по-
английски, по-французски и по-русски».

«Пожалуйста, помогите мне найти 
американское посольство, - сказала я. - Я 
не умею читать по-русски».

Переводчик сказал: «Я работаю около 
посольства. Давайте пойдём туда вместе».

14 Бортпроводница принесла пилотам кофе.
Она пилот вертолёта.
Я работаю бортпроводницей уже шесть лет, 
и я была на всех континентах.

Пассажиры входят в самолёт.

15 Бортпроводница наливает кофе 
пассажирке.

Бортпроводница проверяет билет 
пассажира.

Я пилот и солдат.
Я пилот и инженер.

16 Сотрудница посольства задала мне 
несколько вопросов. Она спросила меня, 
какая одежда была на воре.

Я подумала и сказала ей: «На нём была 
чёрная куртка, красная рубашка и 
джинсы».

Потом она спросила меня, какой у него был 
цвет волос.

Я сказала ей, что у него были вьющиеся 
чёрные волосы. Потом я сказала: «И он 
был высокий, как переводчик».

Женщина сказала: «Я сейчас поговорю с 
полицейскими».

«А потом я помогу вам с паспортом».
Я сказала переводчику: «Спасибо, что 
помогли мне».

Он сказал: «Пожалуйста!»

17 Доброе утро! Мы пилоты этого самолёта. 
Добро пожаловать на рейс 867!

Здравствуйте! Добро пожаловать на рейс 
867. Я бортпроводница.

Мы пассажиры рейса 867.

18 Они ждут на таможне в очереди для 
граждан Европы.

Сотрудник таможни проверяет паспорт.
Извините, но проходить таможню с 
фруктами запрещено.

Мужчина сердится на сотрудника таможни.
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19 Семья из Франции разговаривает с 
американским сотрудником таможни.

На таможне пассажирам задают вопросы и 
проверяют их паспорта.

Сотрудница таможни Великобритании 
возвращает мужчине паспорт.

Сначала мне нужно пройти таможню, а 
потом мы встретимся.

20 Сотрудник таможни разговаривает с 
пассажиркой.

Он полицейский. Он останавливает людей, 
которые едут слишком быстро.

Я сотрудница таможни. Я задаю вопросы 
людям, которые въезжают в Соединённые 
Штаты.

21 Я получила новый паспорт, но у меня 
потом была другая проблема, на таможне.

Сотрудница таможни спросила меня: «Что 
вы купили, пока были в России?»

Я сказала, что купила в Москве семена 
цветов для подруги.

«К сожалению, эти семена запрещены в 
Соединённых Штатах»,- сказала она.

К счастью, я купила для тебя не только 
семена!

Спасибо, этот кулон очень красивый.

22 Я не люблю летать в эконом-классе, потому 
что мне здесь не хватает места.

Она любит летать в первом классе, потому 
что там места хватает.

Они сидят в эконом-классе и читают.
Она сидит в первом классе и читает.

23 Один из мужчин в эконом-классе спит.
Девочка в первом классе спит.
Я люблю летать в первом классе, потому 
что здесь много места.

Мы любим летать в эконом-классе, потому 
что это недорого.

24 Пассажиры в эконом-классе едят.
Пассажиры в первом классе едят.
Мужчины в первом классе разговаривают.
Мужчины в эконом-классе разговаривают.

25 Она ждёт, чтобы получить свой чемодан на 
выдаче багажа.

Знак показывает, что выдача багажа - 
справа.

Я хочу сдать в багаж два чемодана.
Они ждут, чтобы сдать в багаж свои 
чемоданы.

26 Он забирает свой чемодан на выдаче 
багажа.

Извините, ваш чемодан слишком большой. 
Вам нужно сдать его в багаж.

Пассажиры ждут, чтобы получить свои 
чемоданы на выдаче багажа.

Эта женщина не сдала свой чемодан в 
багаж.

27 Он сдаёт в багаж свой чемодан.
Он забирает свой чемодан на выдаче 
багажа.

Она сдаёт в багаж свои чемоданы.
Она забирает свои чемоданы на выдаче 
багажа.
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3.5 Заключительный диалог

01 Что случилось?
Машина этого пациента столкнулась с 
другой машиной.

02 Это была серьёзная авария?
Да, это была серьёзная авария. К счастью, 
на нём был ремень безопасности.

03 Вы думаете, у него сломана кость?
Да, я думаю, у него сломана кость. Нужно 
сделать рентгеновский снимок его руки.

04 Нужен рентгеновский снимок?
Да, нужен рентгеновский снимок.

05 У вас критическая ситуация?
Да. Дом этой женщины горел, и она теперь 
не может дышать.

06 Вам трудно дышать?
Да, мне трудно дышать.

07 Вы чувствуете мою руку?
Да, я чувствую вашу руку.

08 Вы беременны? У вас есть аллергия на 
лекарства?

Нет, я не беременна, и у меня нет аллергии 
на лекарства.

09 Я сделаю вам укол, который вам поможет.
Хорошо. Спасибо.

10 Здравствуйте!
Здравствуйте!

11 Вы пожарный, который спас жизнь этой 
женщины?

Да. Она не могла дышать от дыма, когда я 
нашёл её.

12 Как она?
У неё небольшие травмы. Мы её лечим.

13 Я надеюсь, что с ней всё будет хорошо.
Не беспокойтесь. Мы ей поможем.

14 Что случилось?
Она ушла на работу и забыла выключить 
плиту.

15 Когда она поняла, что дом горит?
Она поняла, что дом горит, только когда 
вернулась с работы.

16 Как долго вы работаете волонтёром в 
пожарной службе?

Я работаю волонтёром в пожарной службе 
уже два года.

17 А вы волонтёр?
В отделении скорой помощи я не волонтёр, 
но по субботам я работаю волонтёром в 
парке.

18 Приходите работать в наш парк. Это 
безопаснее, чем спасать людей из огня!

Хорошо!

19 Надеюсь, что мы скоро встретимся!
И я надеюсь, что мы скоро встретимся. До 
свидания!
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01 отец и дочь
дедушка и внучка
мать и сын
бабушка и внук

02 Он готовит вместе с дочерью и внуком.
Пожилые люди пришли в парк вместе с 
сыном и внуками.

Она смотрит старые фотографии вместе с 
внучкой.

Он ловит рыбу вместе с внуком.
Она работает в саду вместе с дочерью и 
внучкой.

Фермер собирает апельсины вместе с 
внуками.

03 Это фотография моей семьи.
Это мой сын, а это его жена.
Это мои внуки.
Это мой внук.
Это моя внучка.

04 Это моя семья.
Это я. Меня зовут Маша.
Это мои родители. Они познакомились в 
университете.

Это мои дядя и тётя. Мой дядя - брат моего 
папы.

Это моя двоюродная сестра Галя. Она дочь 
моего дяди.

05 У моих дедушки и бабушки трое детей.
Моя мама - их дочь.
А мои дяди - их сыновья.
У моей бабушки две дочери.
Одна из них - моя мама.
А другая - моя тётя.

06 Я помню день, когда мой дядя женился.
Свадьба была три года назад, и теперь у 
меня есть двоюродная сестра.

Я помню время, когда моя тётя была 
беременна.

Это было шесть лет назад, и теперь мой 
двоюродный брат и я играем вместе.

07 Мальчик играет вместе со своими 
двоюродными братьями.

Мальчик плавает вместе со своим 
двоюродным братом.

Девочка плавает вместе со своими 
двоюродными сёстрами.

Девочка играет вместе со своей 
двоюродной сестрой.

08 Это я.
Это мой отец.
Это моя мать.
Это моя тётя.
Это мой дядя.
Это мой двоюродный брат.

09 Меня зовут Светлана.
Мои племянник и племянница приехали 
сегодня нас навестить.

Сначала моя дочь играла в видеоигры с 
моим племянником.

А сейчас она играет в саду с моей 
племянницей.

Моя дочь очень любит играть с 
двоюродными братом и сестрой.

10 Папа и тётя показывают мальчику, как 
пользоваться компьютером.

Когда-нибудь мой племянник будет знать о 
компьютерах больше, чем мой брат и я.

Можно мне подержать на руках 
племянницу?

Странно, что моя маленькая сестра уже 
мама, а я - дядя!

11 Меня зовут Светлана.
Это моя дочь.
Это мой племянник.
Это моя племянница.

12 Моя тётя разрешает моей двоюродной 
сестре и мне играть с куклами в доме,...

...но она не разрешает нам играть с 
воздушными змеями в доме.

Мой папа не разрешает мне есть шоколад 
перед ужином,...

...но он разрешает мне есть шоколад после 
ужина.
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13 Их родители не разрешают им играть с 
этими игрушками дома.

Она не разрешает ему фотографировать.
Его родители разрешают ему прыгать на 
кровати.

Они разрешают собаке спать на кровати.

14 Можно я пойду на день рождения к Анне в 
пятницу в восемь вечера?

Нет, нельзя. У нас будут гости в пятницу 
вечером.

Моя мама не разрешила мне идти на день 
рождения.

Можно я пойду сегодня вечером с Мариной 
смотреть фильм?

Да, можно. Марина - хорошая девочка.
Мой отец разрешил мне пойти смотреть 
фильм.

15 Сын - наш единственный ребёнок. У нас нет 
других детей.

Мне нравится, что я единственный 
ребёнок, потому что все эти игрушки - 
мои.

Это мой брат-близнец.
Они близнецы.

16 Я не единственный ребёнок в семье. На 
этой фотографии я и мой брат.

Мои двоюродные сёстры - близнецы.
Я надеюсь, что когда-нибудь у моих 
родителей будет ещё один ребёнок. Мне 
не нравится быть единственным ребёнком 
в семье.

17 Я единственный ребёнок в семье.
У меня есть брат-близнец.
Она единственный ребёнок в семье.
У неё есть сестра-близнец.

18 Их внуки ещё не умеют ездить на 
велосипедах.

Мой отец подарил мне этот велосипед, и я 
уже пять лет на нём езжу.

Я больше не могу ездить на этом 
велосипеде. Он слишком маленький для 
меня.

Ей шесть лет. Она ещё не ходит в среднюю 
школу.

Мы уже три года ходим в среднюю школу.
Я больше не хожу в среднюю школу.

19 Я больше не единственный ребёнок в семье.
Он ждёт на выдаче багажа, потому что ещё 
не получил свои чемоданы.

Сегодня мы купили этот велосипед и 
больше не будем ездить на работу на 
машине.

Её племянница ещё не умеет ходить.
Это дерево упало на наш дом вчера, но его 
ещё не убрали.

20 Мои родители оба были не женаты в 1975 
году.

Они познакомились в 1976 году.
Мои родители поженились в 1978 году.
К сожалению, с 1985 года они не живут 
вместе.

Мой отец женился опять в 1990 году, и он 
всё ещё женат.

Моя мама больше не вышла замуж, но у 
неё есть друг.

21 Они женаты уже десять минут.
Эта фотография была сделана двадцать 
пять лет назад. Они всё ещё женаты.

Мы живём вместе уже три года, но мы ещё 
не женаты.

22 Его родители женаты, но он всё ещё не женат.
Её клиенты были женаты шесть лет, но 
больше не хотят жить вместе.

Они женаты уже пятнадцать лет.

23 Эта девочка представляет себе, что она 
мама.

Она представляет себе, что она в отпуске.
Девочка представляет себе, что её игрушка 
может разговаривать.

Эти дети представляют себе, что они 
плывут на парусной лодке в Азию.

Мальчик представляет себе, что он пилот.
Двоюродные сёстры представляют себе, 
что они знаменитые певицы.

24 Когда я была ребёнком, я представляла 
себе, что я учительница.

Теперь я учительница.
Когда я была ребёнком, я представляла 
себе свою свадьбу.

Теперь, когда я взрослая женщина, я 
поняла, что мне нравится жить одной. 
Возможно, я никогда не выйду замуж.
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25 Она говорит своей подруге, что это не она 
съела целый торт,...

...но она говорит неправду.
Он сказал жене, что они пойдут в 
кинотеатр,...

...и он сказал правду.

26 Им ещё нет восемнадцати лет. Они сказали 
неправду, чтобы посмотреть фильм.

Он сказал учителю, что сделал задание, но 
это была неправда.

Ты говорила правду, когда сказала, что 
умеешь быстро плавать.

Он сказал маме правду, и поэтому она не 
будет сердиться.

27 Сейчас нужно говорить только правду.
Мужчина говорит своему менеджеру, что 
он болен. Он говорит неправду.

Дети представляют себе, что они плывут на 
парусной лодке в океане.

Его жена говорила неправду, когда сказала, 
что будет смотреть телевизор с ним, а не 
работать.

Мальчик представляет себе, что он врач.
Мальчик сломал лампу, но боится сказать 
маме правду.

28 Ты когда-нибудь представляла себе, какой 
была жизнь нашей бабушки?

Я знаю, что она работала на ферме и что 
у неё была большая семья: дяди, тёти, 
двоюродные братья и сёстры.

Ты знаешь, что её любимая двоюродная 
сестра приезжала к ней на ферму каждый 
год?

Когда её двоюродная сестра хотела поехать 
на ферму, её семья ехала вместе с ней на 
поезде из города.

А мы можем поехать на ферму?
Да, там сейчас живёт дядя Герман. Мы 
можем поехать туда на машине.

29 Это ферма?
Да. Тебе нравится?
Очень! Представляю себе, как бабушка 
и все её двоюродные братья и сёстры 
играли здесь.

Пойдём в дом. Дядя Герман дал мне ключ.

30 Это очень большой дом! Они здесь 
готовили?

Да, это была очень большая семья.
И в этом большом доме всем хватало 
места.

Давай посмотрим, что здесь.
Здесь спала наша бабушка.

31 Мне нравится, что эта ферма всё ещё 
принадлежит нашей семье.

Мне нравится представлять себе, какой 
была жизнь в прошлом.

Наверное, бабушке и её двоюродной сестре 
было очень весело вместе,...

...как нам сейчас!
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01 Мужчина играет на сложном музыкальном 
инструменте.

Мальчик играет на простом музыкальном 
инструменте.

Девочка играет с простой игрушкой.
Женщина играет со сложной игрушкой.

02 Это книга для детей. Она простая.
Это книга для взрослых. Она сложная.
Автомеханик ремонтирует сложную 
машину.

Она пользуется простой машиной.

03 Мне нужно позвонить сантехнику, чтобы 
решить эту проблему.

Мальчик решает задачу по математике.
Она решает задачу по химии.
Работа автомеханика - решать проблемы с 
машинами.

04 Учитель решает сложную задачу по 
математике.

Это очень простой ужин. Чтобы его 
приготовить, нужны только хлеб и сыр.

Девочка решает простую задачу по 
математике.

Девочка играет со сложным пазлом.

05 Они играют в сложную игру.
Они играют в простую игру.
Он решает сложную задачу по математике.
Он решает простую задачу по математике.

06 У этой ученицы есть вопрос.
Учитель отвечает на вопрос ученицы.
У этой ученицы есть проблема. Её 
карандаш сломался.

Учительница помогает ей решить 
проблему.

07 Я сотрудник компании, которая 
проектирует видеоигры.

Это Андрей. Он мой коллега.
Вместе со мной в нашей группе работает 
четверо коллег.

08 Наша группа начинает работу над новым 
проектом.

Мои коллеги и я проектируем новую 
видеоигру,...

...которая поможет людям изучать другие 
языки.

Это интересный проект, но нам нужно 
решить многие проблемы.

09 Он художник и сейчас начинает работать 
над новым проектом.

Учитель химии помогает своим ученикам 
закончить трудный проект.

Она работает ночью, потому что хочет 
закончить свой проект вовремя.

10 Я работаю с группой фотографов.
Она и моя коллега, и моя подруга.
Хотя мы работаем в разных группах, иногда 
мы работаем над одним проектом.

Он разговаривает с коллегой о новом 
проекте.

11 Хороший салат или нет, зависит от того, 
какие в нём овощи.

Хорошо ты играешь на фортепиано 
или плохо, зависит от того, сколько ты 
занимаешься.

Цвет бананов зависит от того, спелые они 
или нет.

Размер дерева зависит от того, сколько ему 
лет.

12 Ты будешь дома к ужину?
Это зависит от того, как будет работать моя 
группа.

Вы можете отремонтировать эту 
стиральную машину?

Это зависит от того, простая здесь 
проблема или сложная.

13 Ты собираешься сегодня играть в гольф?
Это зависит от того, пойдёт дождь или нет.
Если пойдёт дождь, я не буду играть. Если 
дождь не пойдёт, буду.

Ты собираешься сегодня поливать сад?
Это зависит от того, пойдёт дождь или нет.
Если пойдёт дождь, я не буду поливать сад. 
Если дождь не пойдёт, буду.



37

14 Вы будете на работе сегодня вечером?
Нет, я ухожу сегодня раньше, чтобы 
поиграть в гольф.

Да, мне нужно решить эту проблему.
Конечно. Сегодня я представляю коллегам 
новую видеоигру.

Сомневаюсь. Думаю, что я заболел.

15 Ты собираешься на пляж?
Конечно! Мне сегодня не нужно работать.
Ты хочешь сегодня поиграть в саду?
Конечно, нет! Идёт дождь.
Тебе нравятся обезьяны?
Конечно! Обезьяна - это моё любимое 
животное.

16 Вы пойдёте сегодня плавать?
Конечно, нет! Сегодня слишком холодно.
Это зависит от того, какая будет погода.
Конечно! Я всегда хожу плавать после работы.
Конечно, нет! У меня рука сломана.

17 Дай мне пример птицы, которая не умеет 
летать.

Пингвин.
Дай мне пример серьёзной травмы.
Сломанная нога.
Дай мне пример овоща, который растёт в 
земле.

Морковь.

18 Звезду легко увидеть, если она находится 
не очень далеко от Земли.

Например, звезда Сириус находится не 
очень далеко от Земли, и её легко увидеть.

Землетрясения могут быть очень опасными 
и разрушать здания.

Например, землетрясение 1906 года было 
очень сильным и почти разрушило город.

19 Некоторые люди могут быть гражданами 
двух стран.

Ты можешь дать пример?
Например, моя мама - из Америки, а папа 
- из Франции, поэтому я гражданин двух 
стран.

Мне нравится астрономия. В ней очень 
много интересных и сложных проблем.

Ты можешь дать пример?
Например, мы ещё не знаем, могут люди 
жить на других планетах или нет.

20 Этот человек растерян: он не знает, когда 
отправляется его рейс.

Они рады, потому что выиграли в 
соревновании.

Он волнуется, потому что никогда не видел 
женщину, с которой у него сейчас будет 
свидание.

Они растеряны, потому что заблудились.
Она очень рада, потому что внуки приехали 
навестить её.

Певица волнуется перед концертом.

21 Что случилось?
Я растерян: я не понимаю эти знаки.
Что случилось?
Я волнуюсь, потому что у меня завтра 
экзамен, а я ничего не знаю.

Что случилось?
Ничего. Я очень рад, что моя любимая 
команда выигрывает.

22 Он рад, что смог купить билет на этот 
спектакль.

Он волнуется перед спектаклем.
Он растерян, потому что не понимает, о 
чём этот спектакль.

23 Она сделала ошибку, когда играла в гольф.
Моё задание по математике было очень 
сложным, и я сделал много ошибок.

Заказать здесь кофе было ошибкой.
Покрасить волосы в оранжевый цвет было 
ошибкой.

24 Нести все тарелки из кухни было ошибкой.
Положить мыло для посуды в стиральную 
машину было ошибкой.

Забыть, что нужно купить бензин, было 
ошибкой.

Забыть, когда у жены день рождения, было 
большой ошибкой.

25 Извините!
Пальто, которое вы мне дали, не моё.
Извините! Это моя ошибка.
Извините!
Я заказала бутерброд с овощами, но мне 
принесли бутерброд с курицей.

Извините! Это моя ошибка.
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26 Ты не будешь смотреть телевизор, если не 
съешь овощи.

Извините! Вы не сможете посмотреть 
спектакль, если не покажете свои билеты.

Мы не можем ужинать в этом ресторане, 
если у нас не заказан стол.

Они произведут много электроэнергии, 
если не будет облачно.

27 Можно мне пойти на праздник?
Это зависит от того, хорошо или плохо ты 
сдашь экзамен.

Эта посылка придёт к пятнице?
Это зависит от того, когда вы её отправите. 
Она не придёт к пятнице, если вы не 
отправите её сегодня.

28 Ты проиграешь соревнование по бегу, если 
не будешь тренироваться.

Ты мог бы выиграть соревнование по бегу, 
но ты не тренировался.

Я буду дома к ужину, если поезд не 
опоздает.

Я бы приехал вовремя, но поезд опоздал.

29 Я вижу ошибку в этой видеоигре.
Какую ошибку?
Я не понимаю слова в видеоигре. Они 
слишком сложные.

В начале игры слова очень простые,...
... а потом, когда вы узнаете о языке 
больше, они станут сложнее.

Конечно, в конце игры станет очень трудно, 
если вы не поняли слов из начала игры.

30 Я думаю, что ваша группа хорошо 
поработала над этим проектом.

Спасибо. Проблемы были, но мы решили 
многие из них.

Я думаю, что эта игра понравится 
покупателям.

Мы отправим её в магазины к концу года.

01 В этой группе четыре лыжника.
Эта группа тренируется каждый день.
Учительница показывает группе девочек, 
как пользоваться микроскопом.

02 Все музыканты в этой группе играют на 
скрипках.

Каждый музыкант играет на своём 
музыкальном инструменте.

Все дети в этой группе едят мороженое.
Каждый ребёнок ест своё мороженое.

03 Все люди в этой комнате - сотрудники 
большой компании.

Сейчас они работают в трёх разных группах.
В каждой группе четыре человека.

04 Во всех мисках яблоки.
В каждой миске два зелёных яблока.
Все книги на столе.
Каждая книга красного цвета.

05 Сегодня я иду в школу с группой друзей.
Сегодня я не иду в школу с группой друзей.
Сегодня я работаю с группой коллег.
Сегодня я не работаю с группой коллег.

06 Я очень боюсь, однако мой сын не боится.
У меня нет своих детей, однако у меня есть 
два племянника.

Его жена работает каждый день, однако 
сегодня она не пошла на работу, потому 
что заболела.

Я собирался ехать из аэропорта домой на 
машине, однако я иду пешком, потому что 
мою машину украли.

07 Идёт дождь, однако под зонтами сухо.
У тебя очень грязные руки, однако скоро 
они будут чистыми.

На улице темно, однако дома светло.
Они заблудились, однако у них есть карта.

08 По телевизору сказали, что сегодня будет 
солнечно, однако целый день шёл дождь.

По телевизору сказали, что сегодня будет 
солнечно, и целый день было солнечно.

Я хочу есть и нашла в холодильнике много 
еды, которую я люблю.

Я хочу есть, однако в холодильнике нет 
еды, которую я люблю.
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09 Мне нравятся кошки.
Однако я боюсь тигров.
Мне нравятся велосипеды.
Однако я боюсь мотоциклов.

10 Каждое воскресенье он смотрит по 
телевизору футбол. Это его любимая 
передача.

Они смотрят по телевизору передачу о 
любви.

У него есть передача на радио.
Она смотрит по телевизору передачу об 
утках.

11 Эта передача - для детей, однако бабушка и 
дедушка смотрят её вместе с внуками.

Братья дерутся, потому что хотят смотреть 
разные передачи.

Когда она бегает, она любит слушать 
передачи по радио.

Она любит читать, но иногда предпочитает 
смотреть передачи по телевизору.

12 Это твой любимый актёр?
Нет, я предпочитаю этого актёра.
Ты любишь смотреть эту передачу?
Да, она мне очень нравится.

13 Понятно, почему мой телевизор не 
работает.

Непонятно, какой провод нужен для 
компьютера.

Непонятно, почему машины остановились.
Понятно, что они туристы.

14 Понятно, какая женщина в этой группе 
самая молодая.

Непонятно, какая девушка в этой группе 
самая молодая.

Непонятно, чья это собака.
Понятно, чья это собака.

15 Понятно, что показывает этот знак.
Непонятно, что показывает этот знак.
Непонятно, сколько человек было в этой 
аварии.

Понятно, что в этой аварии было два 
человека.

16 Я с удовольствием смотрю на звёзды.
Я без удовольствия хожу на работу.
Я с удовольствием слушаю радио.
Они без удовольствия гуляют вместе.

17 Когда я была маленькой, я с удовольствием 
играла на фортепиано.

Теперь я с удовольствием играю на 
фортепиано, только когда мои подруги 
поют.

Когда я был маленьким, я с удовольствием 
играл с игрушками.

Теперь я с удовольствием работаю с 
животными.

18 По вечерам...
...я с удовольствием читаю книги.
По утрам...
...я с удовольствием читаю газеты.

19 Она часто кормит животных, потому что 
работает в зоопарке.

Они часто ходят в горы с палаткой. В 
этом месяце они уже третий раз в горах с 
палаткой.

Он редко играет в теннис. В прошлый раз 
он играл в теннис пять лет назад.

Они любят друг друга, но редко 
встречаются, потому что живут в разных 
городах.

20 Я играю в бейсбол каждый день. Это моя 
работа.

Я часто играю в бейсбол. Это моё хобби.
Я редко играю в бейсбол. Я предпочитаю 
играть в хоккей.

Эти дети смотрят свою любимую передачу 
каждый день в три часа.

Эти дети часто смотрят телевизор. Их 
любимую передачу показывают по 
субботам в восемь вечера.

Эти дети редко смотрят телевизор. Они 
предпочитают играть друг с другом.

21 Когда ездишь на велосипеде, нужно всегда 
надевать шлем.

Маленьких детей нужно часто мыть.
Мне редко нужны уколы, но я их всё равно 
не люблю.

Он никогда не был на других планетах, но 
иногда он любит представлять себе, какие 
они.
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22 Я с удовольствием провожу время с 
друзьями.

Она с удовольствием проводит время со 
своими животными.

Они с удовольствием проводят время с 
внуками.

23 Раньше я проводил много времени перед 
телевизором.

Теперь я очень занят. Я не смотрел свою 
любимую передачу уже месяц.

Раньше я очень много работала и поэтому 
все субботы и воскресенья проводила 
дома на кровати.

Я всё ещё работаю, однако я теперь 
провожу больше времени с семьёй.

24 Раньше я любила проводить много 
времени на открытом воздухе.

Потом я получила травму и теперь провожу 
много времени дома.

Раньше я любил проводить много времени 
на открытом воздухе.

Потом я получил травму и теперь провожу 
много времени дома.

25 Я пролил кофе на свои бумаги!
Он уронил мороженое.
Извини, я пролила сок.
Непонятно, кто уронил яйцо на пол.

26 Женщина уронила сумку.
Женщина пролила кофе.
Официант уронил глубокую тарелку с 
супом.

Официант пролил суп.

27 Если бы он не уронил мяч, они бы 
выиграли.

Осторожно! Вы пролили кофе.
Ты сейчас уронишь свою игрушку!
Кто-то пролил кофе.

28 Я познакомилась со своим мужем 
десять лет назад, однако мы только что 
поженились.

Я собиралась встретиться с группой друзей 
около кинотеатра,...

...но когда я пришла, там никого не было.

29 Я уже уходила, когда вор украл у меня 
сумку.

Вор побежал, но за ним побежал другой 
мужчина.

Когда вор увидел, что этот мужчина бежит 
за ним, он уронил мою сумку.

Мужчина, который помог мне, вернул мне 
сумку и ушёл.

30 Через восемь лет я пришла в ресторан, в 
который редко хожу, и опять увидела там 
этого мужчину.

Мы познакомились и стали много времени 
проводить вместе. Мы с удовольствием 
вместе гуляли в лесу.

Около кинотеатра, где мы первый раз 
встретились, я сказала, что согласна выйти 
за него замуж.

Смешно, что вор помог мне выйти замуж!
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01 Это наш дом.
Это наш двор.
Это наш район.
Это наш город.

02 С левой стороны от нашего дома стоит 
машина.

Наша соседка Татьяна Ивановна работает в 
своём дворе.

Она живёт в нашем районе уже много лет.
Здравствуйте, Татьяна Ивановна!
Здравствуйте!

03 Она стоит во дворе, с левой стороны от 
дома.

Машина едет по правой стороне дороги.
У каждого кубика на одной стороне написан 
номер.

Одна сторона моего дома красная, а другая 
сторона жёлтая.

04 Все дома в этом районе похожи друг на 
друга.

Они моют машину перед домом.
Семья играет во дворе.

05 Клиенты ждут официантку в передней 
части ресторана.

Кухня находится в задней части ресторана.
Женщины сидят на передних местах в 
машине.

Женщины положили пакеты с покупками 
на задние места в машине.

06 Извините, где туалет?
Туалет находится в задней части ресторана.
Извините, где я могу это вернуть?
Отдел обслуживания находится в передней 
части магазина.

07 Это передняя часть машины.
Это задняя часть машины.
Это правая сторона машины.

08 Это плохой ресторан.
Это хороший ресторан.
Это отличный ресторан.
Это плохая гостиница.
Это хорошая гостиница.
Это отличная гостиница.

09 «Тигры» - отличная команда. Они 
проиграли в этом году только один раз.

Она отличная теннисистка. Она почти 
никогда не проигрывает.

Он отличный гитарист. Он уже тридцать 
пять лет играет на гитаре.

10 Вам нравится баранина?
Да. Баранина отличная!
Вам нравятся морепродукты?
Да. Морепродукты отличные!

11 Я очень изменился за тридцать лет.
Наша жизнь скоро изменится. Я беременна!
Я бы хотела изменить цвет волос на 
чёрный.

Пришла осень, и цвета в лесу изменились. 
Деревья уже не зелёные.

12 Татьяна Ивановна, сколько лет вы живёте в 
нашем районе?

Я живу здесь уже семьдесят лет.
Район очень изменился за семьдесят лет?
Да, очень. Например, когда я была 
маленькой, не у всех семей были машины.

13 Я родился в этом доме и всё ещё живу в 
нём. Мой адрес не изменился.

На следующей неделе я переезжаю в новый 
район. Мой адрес изменится.

Я работал врачом тридцать лет. Моя работа 
изменилась. Теперь я преподаю.

Когда я окончила университет, я стала 
учительницей. Я всё ещё работаю 
учительницей. Моя работа не изменилась.

14 Завод загрязняет реку.
Эти банки сдают на переработку. Из старого 
металла делают новые машины.

Когда мы сдаём старые газеты на 
переработку, мы спасаем деревья.

Этот пляж долго загрязняли, и теперь сюда 
никто не ходит.

15 Не бросай бутылку в мусорное ведро. Её 
можно сдать на переработку.

Мы часто покупаем воду в бутылках, 
которые потом можно сдать на 
переработку.

Всё, что сделано из бумаги, стекла и 
пластмассы, можно сдать на переработку.
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16 Мы сдаём пластмассовые бутылки на 
переработку. Из этой пластмассы потом 
сделают новые бутылки.

Чтобы производить электроэнергию, 
элекстростанция сжигает уголь. Это 
загрязняет Землю.

Энергия солнца нужна, чтобы производить 
электричество. Это не загрязняет Землю.

Бутылки, банки и газеты можно сдать на 
переработку.

17 Этот пляж загрязняли много лет.
Этот пляж чистят каждый день.
Эти бутылки сдают на переработку.
Эти бутылки положили в мусорное ведро.

18 Он не астроном, но его интересует 
астрономия.

Я не умею шить, но меня интересует 
одежда.

Мы не политики, но нас интересует 
политика.

Она не переводчица, но её интересуют 
языки.

19 Почему ты купил телескоп?
Я посмотрел передачу о планетах,...
...и теперь меня интересует астрономия.

20 Вы можете мне порекомендовать книгу?
Конечно! Что вас интересует?
Меня интересует французская история, и я 
люблю читать романы.

Вот хороший роман, который называется 
«В Париже без друзей». Он рассказывает о 
Франции девятнадцатого века.

21 Что вас интересует?
Меня интересует современное искусство. Я 
хорошо рисую.

Что вас интересует?
Меня интересует музыка. Я хорошо играю 
на фортепиано.

22 Это детали моего маленького самолёта.
Я построю его и буду с ним играть!
В настоящем самолёте очень много 
деталей.

Возможно, когда-нибудь я буду 
проектировать настоящие самолёты.

23 Какая часть романа понравилась тебе 
больше всего?

Больше всего мне понравилась та часть, 
когда солдат первый раз увидел медсестру.

Какая часть фильма тебе понравилась 
больше всего?

Больше всего мне понравилась та часть, 
когда пожарный спасает девочку.

24 Эта часть спектакля им понравилась 
больше всего.

Это очень интересная часть книги.
Он ремонтирует сломанную деталь 
компьютера.

Она проверяет детали машины.

25 Это деталь ноутбука.
Это часть спектакля.
Это часть книги.
Это деталь телескопа.

26 Посмотри! Кто-то переезжает в тот дом!
Ты хочешь познакомиться с ними?
Да! Я надеюсь, что они будут добрыми 
соседями, как Татьяна Ивановна.

27 Добро пожаловать в наш район!
Спасибо! Все соседи здесь - очень хорошие 
люди.

Мы из Китая. Мы будем жить здесь и 
изучать русский язык.

Когда вы приехали в Москву?
Мы здесь только три недели.
Правда? Вы отлично говорите по-русски!
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01 Ты сейчас встретишься с другими 
волонтёрами. Ты волнуешься?

Нет, не волнуюсь. Я буду рад познакомиться 
с ними.

02 Какие проекты тебя интересуют?
Меня интересуют проекты по переработке 
мусора.

03 Ты можешь дать мне пример?
Да. Например, на прошлой неделе я 
рассказывала детям в начальной школе, 
что можно сдать на переработку.

04 Ты часто работаешь здесь волонтёром?
Иногда часто, а иногда редко.

05 Это зависит от того, идёт дождь или нет?
Да! Например, сегодня нет дождя, и 
поэтому я работаю.

06 Ты хочешь работать с группой, которая 
убирает мусор, или с группой, которая 
сажает деревья?

Я хочу работать с группой, которая убирает 
мусор.

07 Здравствуйте!
Здравствуйте!

08 Вы часто работаете здесь волонтёром?
Да, я прихожу сюда каждую субботу.

09 А что вы делаете в другие дни недели?
Я работаю волонтёром в пожарной службе.

10 Это ваша внучка?
Да, это моя внучка! Она всегда мне 
помогает.

11 Как тебя зовут?
Меня зовут Женя.

12 Сколько тебе лет?
Мне семь лет.

13 Расскажи нам о задании, над которым ты 
сегодня работаешь.

Я получила очень интересное задание 
в школе. Мне нужно собирать мусор, 
который можно сдать на переработку.

14 Это для тебя сложно?
Нет, это для меня не сложно. Это очень 
просто.

15 Ты ищешь банки?
Да, я ищу банки. А потом я их посчитаю.

16 Почему ты хочешь их посчитать?
Потому что я хочу найти больше банок, 
чем другие ученики в школе.

17 Что ты нашла?
Я нашла банки, бутылки и старые газеты.

18 Газеты можно сдать на переработку?
Да, газеты можно сдать на переработку.

19 Извините, что я опоздала! Вы всё ещё 
работаете?

Да, мы всё ещё работаем.

20 Ты была на моём уроке на прошлой 
неделе?

Да, была. Я сидела за задней партой.

21 Люди загрязняют Землю. Это можно 
остановить?

Мы надеемся, что да. Поэтому мы собираем 
мусор и сдаём его на переработку.
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Каждое слово, находящееся в этом указателе, сопровождается сноской 
на раздел и урок,  в которых это слово встречается. В скобках указано, 
сколько раз данное слово упомянуто в  уроке.

In this index, each word is followed by the Unit and Lesson in which 
it occurs. The number of times that the word appears in the lesson is 
enclosed in parentheses.

En este índice, a cada palabra le sigue la Unidad y la Lección en que 
aparece. Entre paréntesis se encuentra el número de veces que aparece la 
palabra en cada lección.

Dans cet index, chaque mot est suivi de la Partie et de la Leçon 
correspondantes. Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque leçon 
est indiqué entre parenthèses.

In diesem Index steht nach jedem Wort der Teil mit der Lektion, in der das 
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer 
Lektion auftritt.

In questo indice, ogni parola è seguita dall’Unità e dalla Lezione
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione
è indicato in parentesi. 

Neste índice, cada palavra encontra-se seguida pela Unidade e o Capítulo 
em que aparece. O número de vezes em que a palavra aparece em cada 
capítulo encontra-se em parênteses.

  إّن ُكل  كلمٍة في هذا الفهرس  تليها الوحدة و الدرس الذي وردت فيهما.  توّضح األرقام
.بين األقواس  عدد المرات التي وردت فيها هذه الكلمة في الدرس

Указатель слов
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а 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (4), 1.5 (1), 2.1 (3), 
2.2 (3), 2.3 (3), 2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (1), 
3.2 (1), 3.4 (4), 3.5 (1), 4.1 (7), 4.2 (3), 
4.4 (1), 4.5 (3)

аварии 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (2)
авария 3.1 (5), 3.2 (5), 3.5 (2)
автомеханик 4.2 (1)
автомеханика 1.4 (2), 4.2 (1)
автопогрузчик 1.1 (3)
автопогрузчике 1.1 (1)
автопогрузчиков 1.1 (1)
автостоянке 1.1 (1)
автофургон 1.1 (2)
автофургоне 1.1 (2)
адвокат 2.2 (2)
адвокатов 2.2 (1)
адрес 3.3 (1), 4.4 (2)
Азию 4.1 (1)
актёр 1.4 (1), 4.3 (1)
актёра 4.3 (1)
акула 3.2 (1)
акулу 1.3 (1)
Алексей 1.4 (1)
аллергии 1.3 (1), 3.5 (1)
аллергия 1.3 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.5 (1)
алло 1.4 (1)
американский 2.2 (1)
американским 3.4 (1)
американское 3.4 (1)
американской 2.2 (1)
американскую 2.2 (1)
американца 2.3 (1)
Америки 4.2 (1)
английского 3.4 (2)
Андрей 4.2 (1)
Анне 4.1 (1)
Антоном 3.4 (1)
апельсины 1.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
аппарат 1.2 (3)
аппарате 1.2 (2)
астроном 2.3 (4), 4.4 (1)
астрономе 2.5 (1)
астрономии 2.3 (3), 2.5 (1)
астрономию 2.3 (1), 2.4 (1)
астрономия 2.3 (1), 4.2 (1), 4.4 (2)
астрономы 2.3 (1)
Атлантический 2.4 (2)
аэропорта 1.2 (1), 4.3 (1)
бабушка 4.1 (3), 4.3 (1)
бабушке 4.1 (1)
бабушки 4.1 (3)
бабушкой 2.4 (2)
багаж 3.4 (6)
багажа 3.4 (6), 4.1 (1)
багажник 3.1 (1)
банана 2.4 (1)
бананов 4.2 (1)

банк 1.4 (1)
банки 2.4 (1), 4.4 (2), 4.5 (3)
банок 4.5 (1)
баранина 4.4 (2)
баскетбол 3.3 (1)
баскетболиста 3.2 (1)
бассейн 2.4 (1)
бегает 4.3 (1)
бегать 2.1 (2), 3.3 (2)
бегу 2.1 (4), 4.2 (2)
бегут 2.1 (1)
бежит 4.3 (1)
без 2.2 (1), 2.3 (2), 3.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
безопаснее 3.5 (1)
безопасно 1.3 (4), 1.4 (1)
безопасности 3.1 (4), 3.5 (1)
безопасны 1.3 (1)
бейсбол 1.2 (1), 1.4 (1), 4.3 (3)
бейсболист 3.3 (1)
бейсболистом 3.3 (1)
белого 1.3 (1)
бензин 1.1 (3), 4.2 (1)
бензина 1.2 (1), 3.1 (1)
беременна 3.2 (5), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
беременны 3.2 (2), 3.5 (1)
берут 2.1 (1)
бесплатно 1.2 (4)
бесплатные 1.2 (1)
беспокойтесь 3.1 (2), 3.5 (1)
беспокоюсь 1.4 (1), 2.4 (1)
библиотека 1.4 (1)
библиотеке 1.4 (1), 2.4 (1), 3.3 (1)
билет 1.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
билеты 1.4 (1), 2.3 (2), 4.2 (1)
биографию 2.1 (2)
биография 2.1 (1), 2.5 (2)
биолог 2.3 (4)
биологе 2.5 (1)
биологи 2.3 (1)
биологии 2.3 (4), 2.4 (1)
биологию 2.3 (1)
биология 2.3 (3)
биологом 2.3 (1), 2.4 (1)
близнец 4.1 (3)
близнецы 4.1 (2)
боится 3.1 (1), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
болезни 1.4 (1)
болен 1.2 (1), 4.1 (1)
болеть 3.2 (2)
болит 3.2 (1)
больна 2.1 (1)
больнице 3.2 (2)
больницу 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (1)
больницы 1.2 (1)
больны 3.2 (1)
большая 1.3 (1), 4.1 (2)
больше 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (4), 2.1 (1), 2.2 (4), 
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2.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.3 (2), 3.4 (1), 
4.1 (7), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (5), 4.5 (1)

большие 1.2 (1)
большим 2.5 (1), 3.1 (1)
большое 1.2 (2), 2.4 (1)
большой 1.1 (1), 1.2 (4), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.3 (1)
большом 4.1 (1)
Борис 1.4 (1)
бортпроводница 3.4 (4)
бортпроводницей 3.4 (1)
боюсь 4.3 (3)
Бразилии 2.2 (2)
бразилия 1.1 (1)
Бразилия 2.1 (1)
брат 4.1 (7)
брата 1.1 (1), 1.3 (1)
братом 2.4 (1), 4.1 (2)
братья 4.1 (2), 4.3 (1)
братьями 4.1 (1)
бриллиант 1.1 (2)
бриллианты 1.1 (1)
брился 3.1 (1)
бросай 4.4 (1)
бросать 2.2 (2)
брошюра 1.4 (1)
брошюре 2.4 (1)
брошюры 1.2 (1), 1.4 (2)
брюки 1.2 (2), 2.2 (1)
будем 3.3 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
будет 1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (8), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (4), 3.3 (1), 
3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (4), 4.2 (4), 4.3 (2)

будете 3.4 (1), 4.2 (1)
будешь 4.2 (3)
буду 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.1 (1), 

2.2 (1), 2.4 (3), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (2), 
4.2 (3), 4.4 (2), 4.5 (1)

будут 1.4 (1), 2.2 (3), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1), 
4.4 (1)

будущее 2.5 (1)
будущем 2.2 (3)
булочная 1.4 (1)
бульдозер 1.1 (6)
бульдозеров 1.1 (1)
бумаги 4.3 (1), 4.4 (1)
бумагу 2.3 (1)
бумажник 3.4 (2)
бутерброд 4.2 (1)
бутылка 1.4 (1)
бутылках 4.4 (1)
бутылки 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.4 (1), 4.4 (4), 

4.5 (1)
бутылку 4.4 (1)
бутылок 2.4 (1)
бы 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (6), 2.3 (14), 2.4 (1), 

3.1 (9), 3.3 (11), 4.2 (2), 4.3 (1), 
4.4 (1)

был 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.5 (1), 
3.1 (2), 3.3 (7), 3.4 (3), 3.5 (1), 4.3 (2)

была 1.3 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 
3.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (9), 3.4 (4), 3.5 (2), 
4.1 (10), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (2)

были 1.5 (1), 2.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (2), 
4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)

было 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (4), 1.5 (2), 2.1 (3), 
2.3 (1), 2.4 (3), 2.5 (1), 3.1 (6), 3.3 (4), 
3.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (8), 4.3 (4)

быстрее 3.2 (1)
быстро 1.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
быть 2.1 (6), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
в 1.1 (26), 1.2 (26), 1.3 (20), 1.4 (31), 

1.5 (7), 2.1 (19), 2.2 (29), 2.3 (34), 
2.4 (22), 2.5 (7), 3.1 (19), 3.2 (19), 
3.3 (27), 3.4 (31), 3.5 (4), 4.1 (28), 
4.2 (20), 4.3 (26), 4.4 (21), 4.5 (5)

В 4.4 (1)
важно 1.3 (1)
важное 2.4 (1)
вам 1.2 (7), 1.3 (2), 1.4 (6), 2.2 (3), 2.4 (1), 

2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (2), 3.4 (5), 3.5 (2), 
4.4 (2)

вами 3.1 (1), 3.2 (1)
вас 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.1 (3), 

3.2 (4), 3.5 (2), 4.4 (3)
ваш 1.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
ваша 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
вашего 3.1 (1)
вашей 2.4 (1), 3.2 (1)
вашем 2.3 (2)
вашему 3.2 (1)
вашу 3.4 (2), 3.5 (1)
ведро 4.4 (2)
века 1.5 (1), 4.4 (1)
веке 2.1 (2)
вела 2.4 (1)
вели 2.4 (1)
Великобритании 1.3 (1), 1.5 (1), 2.2 (2), 3.4 (1)
велосипед 1.1 (1), 3.4 (4), 4.1 (2)
велосипеда 3.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
велосипедах 4.1 (1)
велосипеде 2.1 (1), 2.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
велосипеды 4.3 (1)
верёвку 1.1 (1)
вернул 4.3 (1)
вернулась 3.5 (1)
вернулись 2.1 (1)
вернуть 1.2 (2), 1.4 (2), 4.4 (1)
вертолёт 3.3 (3)
вертолёта 3.4 (1)
вертолётом 3.3 (1)
верхом 2.1 (2)
весело 2.1 (1), 4.1 (1)
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весит 3.2 (1)
весной 1.2 (1)
ветреные 1.1 (1)
ветровое 3.1 (4)
вечера 1.4 (4), 4.1 (1), 4.3 (1)
вечерам 4.3 (1)
вечером 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (3), 4.1 (2), 

4.2 (1)
взбиралась 3.3 (1)
взбираются 3.3 (1)
взобраться 2.4 (1)
взрослая 4.1 (1)
взрослой 3.3 (1)
взрослым 1.1 (1)
взрослых 4.2 (1)
взял 1.4 (1)
взяла 1.4 (4)
взять 1.4 (3), 2.3 (1)
видел 2.5 (2), 4.2 (1)
видела 2.4 (1), 2.5 (2)
видеоигре 4.2 (2)
видеоигру 4.2 (2)
видеоигры 4.1 (1), 4.2 (1)
видит 1.1 (1), 2.2 (1)
вижу 2.2 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
Вилкин 1.4 (1)
вкусно 2.2 (1)
вкусные 1.3 (1)
вкусный 1.4 (1), 2.2 (2)
вместе 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 

3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (16), 4.2 (1), 
4.3 (3)

вместо 2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (2)
внук 4.1 (2)
внуками 4.1 (2), 4.3 (2)
внуки 4.1 (2), 4.2 (1)
внуком 4.1 (2)
внучка 4.1 (2), 4.5 (2)
внучкой 4.1 (2)
во 1.2 (1), 1.3 (4), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (3), 

2.3 (2), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (2), 
4.3 (1), 4.4 (2)

вовремя 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (4), 4.2 (2)
воде 2.3 (1)
водить 1.3 (1), 2.2 (2)
водой 1.3 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1)
водопадом 3.3 (1)
воду 1.3 (3), 4.4 (1)
воды 1.1 (1), 1.2 (1), 2.4 (2)
вожу 3.1 (1)
возвращает 1.4 (1), 3.4 (1)
возвращается 2.1 (1)
возвращают 1.4 (1)
возвращаются 2.2 (1)
воздухе 2.1 (2), 2.3 (3), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
воздушными 4.1 (1)
возможно 2.1 (6), 2.2 (1), 2.4 (8), 4.1 (1), 4.4 (1)

возьмём 2.1 (5)
войнах 2.2 (1)
войне 2.2 (3)
войну 2.2 (4)
войны 2.2 (3), 2.5 (1)
войти 1.2 (2)
волнуется 4.2 (3)
волнуешься 4.5 (1)
волнуюсь 4.2 (1), 4.5 (1)
волонтёр 3.5 (2)
волонтёрами 3.3 (1), 4.5 (1)
волонтёров 3.3 (1)
волонтёром 3.5 (3), 4.5 (3)
волонтёры 3.3 (5)
волос 3.4 (1), 4.4 (1)
волосы 1.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
вопрос 2.2 (6), 3.2 (1), 4.2 (2)
вопросов 3.4 (1)
вопросы 2.3 (2), 2.4 (2), 3.4 (2)
вор 3.4 (8), 4.3 (4)
воре 3.4 (1)
воры 3.4 (1)
восемнадцати 2.2 (1), 4.1 (1)
восемнадцатого 1.5 (1)
восемь 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (3), 4.1 (1), 4.3 (2)
восемьдесят 1.2 (1)
воскресенье 4.3 (1)
воскресенья 4.3 (1)
вот 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.4 (1)
врач 3.1 (2), 3.2 (15), 4.1 (1)
врача 3.2 (1)
врачи 3.1 (4), 3.2 (5), 3.3 (2)
врачом 1.2 (1), 2.4 (2), 4.4 (1)
врачу 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (2)
времени 1.4 (1), 2.4 (1), 4.3 (7)
время 1.3 (3), 1.4 (12), 1.5 (1), 2.1 (1), 

2.2 (2), 2.3 (3), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.3 (3), 
3.4 (2), 4.1 (1), 4.3 (3)

все 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (1), 
2.2 (3), 2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 3.1 (4), 
3.4 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (5), 4.4 (2)

всё 1.3 (1), 1.5 (4), 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (2), 
3.5 (1), 4.1 (4), 4.3 (2), 4.4 (3), 4.5 (2)

всегда 1.1 (1), 1.5 (2), 3.3 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 
4.5 (1)

всего 4.4 (5)
всем 4.1 (1)
всех 1.3 (3), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
встретились 4.3 (1)
встретимся 1.5 (1), 3.4 (1), 3.5 (2)
встретиться 1.4 (1), 4.3 (1)
встретишься 4.5 (1)
встреча 1.2 (1)
встречаются 4.3 (1)
встречи 1.4 (1), 3.3 (1)
встречу 1.4 (1)
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втором 2.1 (1)
вулкана 3.1 (1)
вулканах 2.4 (1)
вход 1.2 (3)
входе 1.2 (2)
входить 2.2 (2), 2.3 (1)
входом 1.2 (1)
входят 3.4 (1)
вчера 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 

4.1 (1)
въезжают 3.4 (1)
вы 1.2 (5), 1.3 (3), 1.4 (5), 1.5 (10), 

2.1 (3), 2.2 (4), 2.3 (4), 2.4 (2), 2.5 (2), 
3.2 (4), 3.3 (4), 3.4 (5), 3.5 (6), 4.2 (8), 
4.3 (1), 4.4 (4), 4.5 (3)

выборах 2.2 (2)
выдача 3.4 (1)
выдаче 3.4 (5), 4.1 (1)
выехать 1.4 (1)
выиграет 1.2 (1)
выиграла 1.4 (1), 2.1 (2)
выиграли 2.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
выиграть 4.2 (1)
выигрывает 2.1 (1), 4.2 (1)
выйду 2.1 (1), 4.1 (1)
выйти 1.2 (1), 4.3 (2)
выключать 1.2 (1)
выключить 3.5 (1)
выпил 3.1 (1), 3.3 (1)
выращиваем 1.5 (1)
выращивает 1.3 (2)
выращиваете 1.5 (1)
выращивали 1.5 (2)
выращиваю 1.3 (6)
выращивают 1.3 (2)
высокий 3.4 (1)
высокой 3.2 (1)
высокую 3.3 (1)
выход 1.2 (4), 1.4 (2)
выхода 1.2 (1), 1.4 (1)
выходы 1.2 (1)
вычесть 2.3 (3)
вышел 3.1 (1)
вышла 4.1 (1)
вьющиеся 3.4 (1)
газете 2.4 (1)
газету 1.1 (1)
газеты 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (3)
галстук 2.1 (1)
Галя 4.1 (1)
где 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (4), 1.5 (2), 2.2 (2), 

2.3 (2), 4.3 (1), 4.4 (2)
Герман 4.1 (2)
Германии 1.3 (1), 2.2 (1)
Германию 2.2 (1)
гипс 3.2 (3)
гитаре 4.4 (1)

гитарист 4.4 (1)
глав 2.4 (1)
глава 2.4 (1)
главах 2.4 (1)
главе 2.4 (1)
глаза 1.4 (1), 3.2 (1)
глубокую 4.3 (1)
гнилые 3.1 (1)
гнилыми 3.1 (1)
говорила 4.1 (2)
говорит 3.4 (2), 4.1 (3)
говорите 3.4 (1), 4.4 (1)
говорить 4.1 (1)
говорю 3.4 (3)
говорят 3.2 (1), 3.4 (2)
год 1.4 (1), 4.1 (1)
Год 1.3 (1)
года 2.1 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 

4.1 (4), 4.2 (2)
году 1.2 (6), 1.3 (3), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 

2.5 (1), 3.3 (1), 4.1 (4), 4.4 (1)
голову 3.1 (1), 3.2 (2)
головы 3.2 (2)
голодным 3.3 (1)
голосовала 2.2 (1)
голосовать 2.2 (2)
гольф 1.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.2 (3)
горах 1.4 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
горел 3.5 (1)
горит 3.3 (5), 3.5 (2)
горнодобывающая 1.1 (3)
горнодобывающей 1.1 (3)
город 4.2 (1), 4.4 (1)
города 1.4 (2), 2.4 (1), 4.1 (1)
городах 4.3 (1)
городе 1.4 (1), 2.5 (1), 3.3 (1)
городом 3.3 (1)
городу 1.4 (1)
гору 2.4 (1), 3.3 (1)
горы 1.3 (1), 4.3 (1)
госпожа 3.4 (1)
госпожи 3.4 (1)
гости 4.1 (1)
гостиница 4.4 (3)
гостинице 1.5 (1)
гость 2.3 (1)
государства 2.5 (1)
государство 2.2 (9)
готовили 4.1 (1)
готовит 4.1 (1)
готовить 1.3 (1)
готовы 1.5 (1)
граждан 3.4 (1)
гражданами 2.4 (1), 4.2 (1)
граждане 2.2 (4)
гражданин 2.2 (3), 4.2 (1)
гражданка 2.2 (6)
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гражданки 2.2 (1)
гружёные 1.4 (1)
грузовик 1.1 (5), 1.4 (1)
грузовики 1.4 (1)
грузовиков 1.1 (1)
группа 4.2 (3), 4.3 (1)
группах 4.2 (1), 4.3 (1)
группе 4.2 (1), 4.3 (7)
группой 4.2 (1), 4.3 (5), 4.5 (2)
грустная 2.1 (1)
грустную 2.1 (4), 2.2 (1)
грустный 2.1 (1), 2.5 (2)
грустных 2.5 (1)
грязные 4.3 (1)
гулял 2.3 (1)
гуляли 4.3 (1)
гуляют 4.3 (1)
да 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (8), 1.5 (9), 

2.1 (1), 2.4 (2), 2.5 (10), 3.1 (3), 
3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (7), 4.1 (4), 
4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (4), 4.5 (9)

Да 3.4 (1)
давай 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
давайте 1.5 (1), 2.1 (4), 3.1 (1), 3.4 (1)
даёт 1.1 (4), 1.2 (1), 1.4 (1), 3.2 (4)
дай 4.2 (3)
дал 1.4 (3), 4.1 (1)
дала 1.2 (1), 1.4 (1)
далеко 2.3 (2), 4.2 (2)
дали 2.4 (4), 4.2 (1)
дарят 3.2 (1)
дать 1.5 (1), 4.2 (2), 4.5 (1)
дашь 2.4 (1)
два 1.1 (1), 1.2 (2), 2.3 (7), 2.4 (2), 3.1 (1), 

3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.3 (3)
двадцать 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 2.4 (2), 

3.3 (1), 4.1 (1)
две 1.2 (1), 2.2 (1), 2.4 (2), 3.2 (3), 4.1 (1)
двенадцати 2.3 (1)
двенадцать 1.2 (1), 2.3 (1)
дверь 1.2 (1)
двести 2.3 (1)
двигатель 1.1 (1), 1.4 (1)
двоих 1.4 (1)
двор 4.4 (1)
дворе 4.4 (3)
двоюродная 4.1 (4)
двоюродной 4.1 (3)
двоюродные 4.1 (4)
двоюродный 4.1 (2)
двоюродным 4.1 (1)
двоюродными 4.1 (3)
двух 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.2 (2)
девочек 4.3 (1)
девочка 1.3 (1), 2.3 (3), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (5), 

4.2 (3)
девочки 3.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (1)

девочкой 2.1 (1)
девочку 3.3 (1), 4.4 (1)
девушка 1.1 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
девушке 2.5 (1)
девушку 2.2 (2)
девятнадцатого 4.4 (1)
девятнадцатом 2.1 (1)
девять 1.4 (1)
дедушка 1.4 (1), 2.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
дедушки 4.1 (1)
делает 1.1 (1), 3.2 (2)
делаете 4.5 (1)
делаешь 1.1 (1)
делал 1.3 (1)
делать 1.3 (2)
делают 4.4 (1)
деловые 3.3 (1)
денег 1.2 (2), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.3 (1)
день 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.3 (1), 

2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 4.1 (3), 4.2 (1), 
4.3 (6), 4.4 (1)

деньги 1.2 (1), 3.3 (3)
дерева 4.2 (1)
дерево 1.1 (2), 1.3 (3), 2.1 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 

4.1 (1)
деревья 3.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
держит 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
дерутся 4.3 (1)
десять 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 4.1 (1), 4.3 (1)
деталей 4.4 (1)
детали 4.4 (2)
деталь 4.4 (3)
детей 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (3)
дети 1.4 (1), 2.1 (3), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.3 (4)
детское 1.4 (1)
детьми 3.1 (1)
детям 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.5 (1)
джинсов 3.4 (1)
джинсы 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (1)
диван 1.1 (1)
длинные 1.1 (1)
длинный 2.1 (1)
для 1.2 (7), 1.3 (2), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.2 (1), 

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

дни 1.1 (1), 4.5 (1)
дня 1.4 (1), 2.1 (2)
до 3.3 (1), 3.5 (1)
добавить 2.3 (1)
добро 3.4 (2), 4.4 (1)
доброе 3.4 (2)
добрыми 4.4 (1)
дождь 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (1), 

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

дождя 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 
4.5 (1)
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долго 2.1 (3), 2.3 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
долгой 3.3 (3)
долларов 1.2 (2)
дом 1.4 (1), 2.2 (2), 3.3 (6), 3.4 (3), 3.5 (3), 

4.1 (3), 4.4 (2)
дома 1.3 (2), 2.1 (2), 2.2 (4), 2.4 (1), 3.1 (2), 

3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (4), 4.4 (4)
домам 1.1 (1)
домами 3.3 (1)
домах 1.2 (1)
доме 3.2 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
домов 1.3 (1)
домой 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (2), 4.3 (1)
домом 1.1 (1), 4.4 (1)
дому 1.1 (1), 1.3 (1), 3.4 (1)
дорога 1.3 (1)
дорогая 1.2 (1), 3.4 (1)
дороге 1.4 (1), 3.1 (2)
дороги 4.4 (1)
дорогие 2.3 (1)
дорогую 3.4 (1)
доски 1.1 (4)
доставляю 2.2 (2)
дочери 2.1 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
дочерью 4.1 (2)
дочь 1.1 (1), 2.4 (1), 4.1 (6)
древние 1.4 (1)
древних 2.2 (1)
друг 1.1 (1), 1.4 (2), 1.5 (3), 2.1 (5), 4.1 (1), 

4.3 (2), 4.4 (1)
друга 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 4.3 (1), 4.4 (1)
другая 3.4 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
другие 1.1 (1), 4.2 (1), 4.5 (2)
другим 2.3 (1)
другими 4.5 (1)
других 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
другого 2.5 (1)
другой 2.2 (1), 3.1 (2), 3.5 (1), 4.3 (1)
другом 4.3 (1)
другу 1.4 (1), 1.5 (3), 2.1 (2)
другую 2.1 (1)
друзей 3.1 (1), 4.3 (3), 4.4 (1)
друзьями 4.3 (1)
думает 3.2 (1)
думаете 1.2 (3), 3.2 (2), 3.5 (1)
думаешь 1.1 (1), 2.5 (1)
думала 2.2 (2), 3.4 (1)
думаю 1.2 (4), 2.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.5 (1), 

4.2 (3)
духи 1.3 (1)
дым 3.1 (5), 3.3 (1)
дыма 3.1 (1), 3.5 (1)
дышать 3.1 (8), 3.5 (4)
дышит 3.1 (5)
дяди 4.1 (3)
дядя 4.1 (6)
евро 1.2 (6)

Европу 1.4 (1)
Европы 3.4 (1)
Египет 1.1 (2)
Египта 2.2 (1)
Египте 2.2 (1)
его 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.3 (2), 

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

еде 2.2 (1)
едет 1.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
единственный 4.1 (6)
единственным 4.1 (1)
едите 1.2 (1)
еду 1.1 (2), 1.5 (1), 3.3 (3)
едут 2.1 (2), 2.2 (1), 3.4 (1)
еды 1.2 (1), 4.3 (2)
едят 1.3 (1), 3.4 (2), 4.3 (1)
её 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.1 (4), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (3), 3.2 (8), 3.3 (1), 
3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (7), 4.2 (5), 4.3 (1), 
4.4 (2)

ездить 1.2 (2), 1.3 (1), 4.1 (3)
ездишь 4.3 (1)
езжу 4.1 (1)
ей 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1), 2.4 (3), 3.1 (2), 

3.2 (2), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
ел 3.1 (1)
ели 1.5 (1)
ему 1.2 (1), 1.4 (1), 2.1 (3), 2.4 (4), 3.1 (3), 

3.2 (6), 3.3 (2), 4.1 (2), 4.2 (1)
если 1.2 (2), 1.3 (1), 2.1 (2), 2.2 (3), 2.3 (6), 

2.4 (4), 3.1 (8), 3.2 (1), 3.3 (14), 
3.4 (1), 4.2 (11), 4.3 (1)

ест 2.1 (1), 4.3 (1)
есть 1.1 (6), 1.2 (8), 1.3 (4), 1.4 (1), 2.1 (1), 

2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (2), 
3.5 (1), 4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (5)

ехал 3.1 (2)
ехала 3.1 (1), 4.1 (1)
ехали 3.1 (1)
ехать 2.2 (2), 3.3 (1), 4.3 (1)
ещё 1.3 (7), 1.5 (2), 2.1 (1), 2.4 (1), 

4.1 (12), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2), 
4.5 (2)

Жанной 3.4 (1)
жарко 2.3 (1)
жаркое 1.3 (1)
ждём 1.4 (1)
ждёт 3.4 (1), 4.1 (1)
ждут 3.4 (3), 4.4 (1)
жёлтая 4.4 (1)
жёлтую 1.2 (1)
жена 4.1 (2), 4.3 (1)
женат 4.1 (2)
женаты 4.1 (7)
жене 2.1 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
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женился 4.1 (2)
женой 2.4 (1)
женщин 3.2 (1), 3.4 (1)
женщина 1.2 (1), 1.4 (3), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.4 (1), 

3.2 (3), 3.4 (3), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3)
женщине 2.1 (1), 3.4 (1)
женщину 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
женщины 1.3 (1), 3.1 (1), 3.5 (2), 4.4 (2)
жены 1.5 (1), 2.1 (1), 4.2 (1)
Женя 4.5 (1)
жертвуют 3.3 (5)
живём 4.1 (1)
живёт 2.2 (1), 2.5 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
живёте 4.4 (1)
животное 2.1 (2), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
животным 1.3 (1)
животными 4.3 (2)
животных 1.3 (1), 1.5 (1), 2.3 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
живу 4.4 (2)
живут 2.1 (2), 2.2 (2), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.3 (1)
жизней 3.3 (1)
жизни 3.3 (1)
жизнь 3.3 (8), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)
жили 2.1 (1), 2.2 (1)
жить 2.2 (1), 2.3 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (1)
жульничает 2.4 (4)
жульничал 2.4 (1)
жульничать 2.4 (1)
за 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (9), 1.4 (4), 1.5 (1), 

2.2 (1), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.3 (5), 4.3 (3), 
4.4 (2), 4.5 (1)

забирает 3.4 (3)
заблудились 1.2 (1), 3.3 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
заболел 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
заболела 1.4 (1), 4.3 (1)
забудь 3.1 (1)
забывай 1.2 (1)
забыл 3.1 (2)
забыла 3.1 (2), 3.5 (1)
забыли 3.3 (1)
забыть 4.2 (2)
зависит 4.2 (11), 4.5 (1)
завод 1.1 (1), 1.2 (2), 4.4 (1)
заводе 1.1 (3), 1.4 (1)
заводу 1.2 (1)
завтра 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.3 (4), 2.4 (7), 

4.2 (1)
загружает 1.1 (4)
загружаю 1.1 (1)
загружают 1.1 (1), 1.3 (1), 1.4 (1)
загрузить 1.1 (1)
загрязняет 4.4 (3)
загрязняли 4.4 (2)
загрязняют 4.5 (1)
задаёт 3.2 (1)
задал 2.2 (2)
задала 2.2 (2), 3.4 (1)

задали 2.2 (1)
задание 2.4 (18), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
задании 4.5 (1)
задать 2.2 (1)
задачу 4.2 (6)
задаю 3.4 (1)
задают 3.4 (1)
задней 4.4 (2), 4.5 (1)
задние 4.4 (1)
задняя 4.4 (1)
заживёт 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
зажила 2.1 (1), 3.2 (4)
заказала 2.2 (1), 4.2 (1)
заказан 4.2 (1)
заказать 1.3 (1), 1.4 (1), 4.2 (1)
заканчивается 2.4 (1)
закат 1.3 (2)
закате 1.3 (1)
закончила 2.4 (1)
закончилась 1.2 (1)
закончились 1.2 (3), 1.3 (1), 3.1 (1)
закончилось 1.2 (1)
закончился 1.2 (1), 2.1 (1)
закончится 2.4 (1)
закончить 2.3 (1), 4.2 (2)
закрывается 2.2 (1)
закрыла 3.2 (1)
закрылся 1.4 (1)
закрыт 1.4 (1)
заменить 1.1 (1)
замуж 2.1 (1), 4.1 (2), 4.3 (2)
занимаешься 4.2 (1)
занималась 3.1 (1)
заниматься 2.1 (3), 2.4 (1)
занимаюсь 1.1 (1)
занят 4.3 (1)
заплатить 1.2 (1)
запрещено 2.2 (5), 3.4 (1)
запрещены 3.4 (1)
засуха 1.3 (2)
засухи 1.3 (5), 1.5 (1)
звёзд 2.3 (1)
звезда 2.5 (2), 4.2 (1)
звёздам 2.5 (1)
звезду 2.3 (2), 4.2 (1)
звёзды 2.3 (7), 4.3 (1)
здание 1.1 (1), 3.3 (2)
здании 2.2 (1), 3.4 (1)
здания 1.1 (1), 4.2 (1)
здесь 1.1 (5), 1.3 (2), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (7), 3.3 (6), 3.4 (3), 
4.1 (4), 4.2 (2), 4.4 (4), 4.5 (2)

здравствуйте 1.2 (1), 1.4 (3), 1.5 (2), 3.1 (1), 3.4 (2), 
3.5 (2), 4.4 (2), 4.5 (2)

зелёная 1.3 (1)
зелёные 4.4 (1)
зелёных 4.3 (1)
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земле 4.2 (1)
землетрясение 3.3 (2), 4.2 (1)
землетрясения 3.3 (2), 4.2 (1)
Земли 2.3 (3), 4.2 (2)
землю 1.1 (4), 1.3 (2), 1.4 (1)
Землю 4.4 (2), 4.5 (1)
земля 1.1 (2), 2.3 (2)
зеркало 3.1 (3)
зеркалом 3.1 (1)
зимой 1.2 (1)
злые 3.2 (1)
змеи 3.1 (1)
змеями 4.1 (1)
знаем 2.3 (1), 4.2 (1)
знает 2.2 (1), 4.2 (1)
знаете 2.2 (2)
знаешь 4.1 (1)
знак 2.1 (2), 3.4 (1), 4.3 (2)
знаки 4.2 (1)
знал 2.3 (1)
знали 1.4 (1)
знаменитые 4.1 (1)
знаменитым 2.5 (1)
знать 2.2 (2), 4.1 (1)
знаю 1.2 (1), 1.4 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 

3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
знают 2.2 (1)
зовут 1.4 (1), 4.1 (3), 4.5 (2)
золотом 2.4 (1)
зонт 2.3 (1)
зонтами 4.3 (1)
зонты 1.3 (1), 3.3 (1)
зоопарке 4.3 (1)
зубная 1.2 (1)
зубов 3.2 (1)
зубы 3.2 (1)
и 1.1 (5), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4), 1.5 (4), 

2.1 (11), 2.2 (10), 2.3 (9), 2.4 (8), 
2.5 (1), 3.1 (9), 3.2 (14), 3.3 (6), 
3.4 (10), 3.5 (4), 4.1 (26), 4.2 (9), 
4.3 (9), 4.4 (9), 4.5 (3)

И 3.4 (1)
Ивана 1.1 (1)
Ивановна 4.4 (4)
Ивану 1.1 (1)
игра 2.2 (1), 4.2 (1)
играем 3.3 (1), 4.1 (1)
играет 1.4 (1), 3.3 (2), 4.1 (3), 4.2 (5), 4.3 (2), 

4.4 (2)
играешь 4.2 (1)
играл 3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (2)
играла 2.3 (2), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
играли 4.1 (1)
играть 2.1 (5), 2.4 (1), 3.3 (1), 4.1 (4), 4.2 (2), 

4.3 (2), 4.4 (1)
играю 2.1 (1), 4.3 (4), 4.4 (1)
играют 1.4 (1), 2.2 (2), 3.3 (2), 4.2 (2), 4.3 (1)

игре 2.4 (3)
игру 1.4 (1), 2.3 (1), 4.2 (2)
игрушек 1.2 (1)
игрушка 1.1 (2), 2.2 (2), 3.1 (1), 4.1 (1)
игрушками 4.1 (1), 4.3 (1)
игрушки 4.1 (1)
игрушкой 4.2 (2)
игрушку 1.4 (1), 3.2 (3), 4.3 (1)
игры 2.1 (3), 3.1 (1), 3.4 (2), 4.2 (2)
идём 1.1 (1), 2.3 (1)
идёт 1.1 (2), 1.4 (1), 2.2 (2), 3.1 (13), 

3.3 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
идею 1.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1)
идея 1.2 (1)
идите 1.4 (4), 1.5 (1)
идти 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
иду 4.3 (3)
идут 1.3 (1)
из 1.2 (2), 1.3 (10), 1.4 (7), 1.5 (1), 

2.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (2), 2.5 (2), 
3.1 (7), 3.2 (3), 3.3 (4), 3.4 (6), 3.5 (1), 
4.1 (2), 4.2 (4), 4.3 (1), 4.4 (4)

извини 4.3 (1)
извините 1.2 (1), 1.4 (8), 3.4 (2), 4.2 (5), 4.4 (2), 

4.5 (1)
Извините 3.4 (1)
изменилась 4.4 (2)
изменились 4.4 (1)
изменился 4.4 (3)
изменится 4.4 (2)
изменить 4.4 (1)
измеряет 2.3 (1)
изучает 1.1 (1), 2.2 (2), 2.3 (5), 2.4 (1), 3.2 (1)
изучаете 2.3 (1)
изучаешь 2.2 (2), 2.4 (1)
изучала 2.4 (1)
изучать 2.2 (1), 2.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
изучаю 2.2 (4), 2.3 (4), 2.4 (2)
изучают 2.3 (1)
или 2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (8), 4.5 (2)
им 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (1), 2.4 (2), 3.2 (1), 

3.3 (2), 3.4 (2), 4.1 (2), 4.4 (1)
Индию 1.1 (1)
индустрии 1.1 (1), 1.2 (1), 1.5 (1)
индустрия 1.1 (2)
инженер 3.4 (1)
иногда 2.1 (3), 2.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 

4.5 (1)
инструментах 2.2 (2)
инструменте 4.2 (2), 4.3 (1)
интересная 4.4 (1)
интересно 2.5 (1)
интересное 4.5 (1)
интересной 3.3 (1)
интересный 4.2 (1)
интересных 4.2 (1)
интересует 4.4 (10)
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интересуют 4.4 (1), 4.5 (2)
информации 1.4 (4), 1.5 (1)
искусственная 2.1 (1)
искусственное 2.1 (3)
искусственную 2.1 (1)
искусственных 2.1 (1)
искусство 2.4 (1), 4.4 (1)
Испании 1.3 (1)
испечь 1.2 (2), 3.1 (1)
исследовал 1.1 (1)
истории 2.1 (1), 2.4 (1)
историю 2.1 (7), 2.2 (2)
история 2.1 (2), 2.5 (3), 4.4 (1)
Италию 2.2 (1)
итальянская 3.4 (1)
итальянский 1.4 (1)
итальянскую 3.4 (1)
их 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 

3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (4), 4.3 (2), 
4.5 (2)

ищет 2.1 (1)
ищешь 4.5 (1)
ищу 4.5 (1)
к 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (2), 2.5 (2), 

3.1 (19), 3.2 (4), 3.3 (2), 3.4 (4), 
3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (5)

каждая 4.3 (1)
каждого 4.4 (1)
каждое 1.3 (1), 4.3 (1)
каждой 2.4 (1), 4.3 (2)
каждую 4.5 (1)
каждый 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (6), 

4.4 (1)
как 1.3 (1), 2.2 (3), 2.3 (3), 2.5 (2), 3.1 (1), 

3.2 (1), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (3), 4.2 (1), 
4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)

какая 1.1 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (2)
какие 2.3 (1), 2.5 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
какой 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.4 (1), 4.1 (2), 

4.3 (1)
какую 4.2 (1)
калькулятор 2.3 (2)
калькулятором 2.3 (1)
карамана 3.4 (1)
карандаш 4.2 (1)
карандаша 2.4 (1)
карманов 1.1 (2)
карта 3.3 (1), 4.3 (1)
картофель 1.3 (1)
карту 1.4 (1)
карты 1.4 (1)
кассовом 1.2 (2)
кассовый 1.2 (3)
катается 3.3 (1)
каталась 3.4 (1)
кататься 2.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
килограмм 1.3 (1)

килограммов 1.3 (2)
кино 2.1 (1)
кинотеатр 4.1 (1)
кинотеатра 4.3 (2)
кинотеатре 2.1 (1), 2.4 (1)
кирпич 2.4 (1)
кита 1.1 (1)
Китае 3.4 (1)
Китай 2.2 (1)
китайская 2.2 (1)
китайский 2.2 (1)
китайского 2.1 (1), 3.4 (2)
Китая 2.2 (2), 3.4 (1), 4.4 (1)
классе 3.4 (12)
клетки 2.3 (8)
клиент 2.2 (1)
клиентка 2.2 (1)
клиентом 2.2 (1)
клиенты 1.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
ключ 4.1 (1)
ключи 3.1 (3)
книг 1.2 (1)
книга 1.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (2), 4.3 (1)
книге 1.1 (1), 2.4 (2)
книги 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 

3.3 (1), 4.3 (2), 4.4 (2)
книгу 1.1 (1), 1.4 (3), 2.1 (1), 4.4 (1)
книжном 1.2 (1)
ко 1.2 (1)
когда 1.1 (3), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (2), 2.1 (5), 

2.2 (2), 2.3 (3), 2.4 (2), 3.1 (7), 3.3 (8), 
3.4 (2), 3.5 (3), 4.1 (9), 4.2 (5), 4.3 (8), 
4.4 (6)

когда-нибудь 1.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (2), 4.4 (1)
кого 2.5 (1)
коз 1.3 (3)
коза 1.3 (1)
козы 1.3 (1)
колене 3.1 (2)
колено 3.2 (1)
колесо 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1)
количества 1.2 (2)
количество 1.2 (22)
коллег 4.2 (1), 4.3 (2)
коллега 4.2 (2)
коллегам 4.2 (1)
коллеги 4.2 (1)
коллегой 4.2 (1)
команда 1.2 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
командировку 1.1 (2), 2.2 (1)
команду 3.3 (1)
комедию 2.1 (3)
комедия 2.1 (1), 2.5 (1)
комнате 4.3 (1)
компании 1.1 (1), 1.4 (1), 2.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
компьютера 4.3 (1), 4.4 (1)
компьютерах 4.1 (1)
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компьютеров 1.2 (1)
компьютером 1.4 (1), 4.1 (1)
компьютеры 1.1 (1)
конец 2.1 (1)
конечно 4.2 (8), 4.4 (1)
континентах 3.4 (1)
конце 2.1 (6), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.2 (1)
концертом 4.2 (1)
концу 4.2 (1)
коньках 2.2 (1), 2.3 (1)
копает 1.1 (6), 1.4 (1)
копал 1.1 (1)
копают 1.1 (1)
корабль 1.1 (7), 1.4 (1)
кораблях 2.2 (1)
корзина 1.2 (2)
корзинами 1.2 (1)
коридору 1.2 (1)
кормит 1.3 (3), 4.3 (1)
кормить 1.3 (2)
кормлю 3.2 (1)
кормят 1.3 (1)
коробке 2.3 (1)
коробки 1.1 (3), 1.3 (1), 1.4 (1)
коробку 1.1 (1)
коров 1.3 (2), 1.5 (1)
кости 3.2 (3)
кость 3.2 (3), 3.5 (2)
которая 2.5 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 4.2 (3), 

4.5 (2)
которое 1.2 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
которой 1.1 (2), 1.2 (2), 2.1 (4), 2.3 (1), 4.2 (1)
котором 1.4 (1)
которому 2.3 (1)
которую 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.3 (2)
которые 1.1 (6), 1.2 (3), 1.5 (1), 2.1 (5), 2.3 (2), 

3.3 (1), 3.4 (2), 4.4 (1)
который 1.1 (6), 1.2 (2), 2.2 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 

3.2 (1), 3.3 (1), 3.5 (2), 4.2 (1), 4.3 (2), 
4.4 (1), 4.5 (1)

которым 4.5 (1)
которых 2.2 (5)
кофе 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (4), 3.3 (1), 

3.4 (2), 4.2 (1), 4.3 (4)
кошка 2.1 (1)
кошки 4.3 (1)
кран 1.1 (4)
крана 1.1 (1)
красивый 3.4 (1)
краситься 3.1 (1)
красная 3.4 (1), 4.4 (1)
красного 4.3 (1)
критическая 3.1 (6), 3.5 (1)
критических 3.1 (1)
кричат 3.1 (2)
кричит 3.1 (3)
кровати 4.1 (2), 4.3 (1)

кровь 3.1 (10)
кроме 1.3 (5), 2.5 (1), 3.4 (1)
крыша 3.3 (1)
кто 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (1), 2.3 (1), 4.3 (2), 

4.4 (1)
кубика 4.4 (1)
куклами 4.1 (1)
кукуруза 1.3 (2)
кукурузой 1.3 (1)
кукурузу 1.3 (7), 1.5 (3)
кулон 1.3 (1), 3.4 (1)
культуре 2.2 (2)
культуры 2.2 (4)
купил 1.3 (1), 4.4 (1)
купила 1.2 (1), 3.4 (2)
купили 3.4 (1), 4.1 (1)
купите 1.2 (1), 1.3 (1)
купить 1.2 (1), 1.3 (2), 1.4 (2), 1.5 (3), 2.1 (3), 

2.3 (1), 3.4 (1), 4.2 (2)
куплю 2.1 (4)
кур 1.3 (2)
курицей 4.2 (1)
куртка 1.1 (2), 3.4 (1)
куры 1.3 (1)
кусает 3.2 (2)
кусать 3.2 (3)
куска 2.4 (1)
кусков 2.3 (1), 2.4 (1)
кусок 1.3 (1), 2.4 (1)
кухне 3.1 (1), 3.3 (1)
кухни 1.2 (1), 4.2 (1)
кухня 4.4 (1)
лаборатории 2.3 (4)
лабораторию 2.3 (1)
лаборатория 2.3 (2)
лампу 1.2 (1), 4.1 (1)
левой 4.4 (2)
легко 4.2 (2)
лёд 2.4 (1)
лекарства 2.3 (1), 3.5 (2)
лекарство 3.1 (1), 3.3 (1)
лес 3.3 (1)
лесная 1.1 (1)
лесной 1.1 (2)
лестнице 3.3 (1)
лесу 2.3 (4), 3.3 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
лет 2.1 (2), 2.2 (4), 3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (7), 

4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (8), 4.5 (2)
летать 2.4 (1), 3.4 (4), 4.2 (1)
лететь 3.1 (1)
летит 3.3 (1)
лето 1.3 (1)
летом 1.2 (1), 1.3 (1), 2.2 (1)
лечат 3.2 (1)
лечим 3.5 (1)
лечит 3.2 (10)
лечить 3.2 (2)
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лимоны 1.3 (1)
лифт 1.4 (1)
ловит 4.1 (1)
лодках 1.3 (1)
лодке 2.4 (1)
лодку 1.1 (1)
Лондоне 3.4 (1)
лопата 1.1 (1), 1.2 (1)
лопатой 1.1 (2)
лопату 1.4 (3)
лопаты 1.2 (1)
лошадях 2.1 (2), 2.2 (1)
луна 2.3 (1)
Луне 2.1 (1)
Луну 2.3 (1)
Луны 2.3 (1)
лучше 2.4 (1), 3.2 (1)
лыжах 3.4 (2)
лыжника 4.3 (1)
лыжников 3.3 (1)
любви 2.1 (10), 2.5 (2), 4.3 (1)
любил 4.3 (1)
любила 4.3 (1)
любим 1.2 (1), 3.4 (1)
любимая 1.1 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
любимое 4.2 (1)
любимую 2.1 (1), 3.3 (1), 4.3 (3)
любимый 1.4 (1), 2.1 (1), 4.3 (1)
любит 1.2 (1), 2.5 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (3)
любишь 4.3 (1)
люблю 2.1 (4), 2.2 (1), 3.4 (2), 4.3 (3), 4.4 (1)
любовь 2.1 (2), 2.5 (1)
любят 2.1 (3), 4.3 (1)
людей 2.1 (1), 2.2 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 

3.5 (1)
люди 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (3), 2.2 (11), 

3.1 (1), 3.3 (6), 4.1 (1), 4.2 (2), 4.3 (1), 
4.4 (1), 4.5 (1)

людям 1.1 (1), 1.2 (1), 2.2 (3), 3.1 (1), 3.4 (1), 
4.2 (1)

людях 2.1 (1)
лягушка 2.4 (1)
лягушкой 2.4 (1)
магазин 1.2 (1)
магазина 3.4 (1), 4.4 (1)
магазине 1.2 (2), 1.5 (1)
магазину 1.2 (1)
магазины 4.2 (1)
макарон 1.2 (1), 3.1 (1)
маленькая 3.1 (1), 4.1 (1)
маленькие 1.2 (1), 2.2 (1)
маленький 1.1 (2), 1.2 (3), 4.1 (1)
маленьким 1.4 (1), 2.5 (1), 4.3 (1)
маленьких 4.3 (1)
маленького 4.4 (1)
маленькое 1.2 (1)
маленькой 2.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)

маленьком 2.5 (1), 3.3 (1)
мальчик 1.1 (4), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 

3.1 (1), 3.3 (3), 4.1 (5), 4.2 (2)
мальчика 1.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2)
мальчике 2.2 (1)
мальчики 1.1 (1)
мальчиком 1.1 (1)
мальчику 1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 4.1 (1)
мама 2.2 (2), 4.1 (6), 4.2 (1)
маме 4.1 (2)
мамой 1.3 (1)
марина 4.1 (1)
Мариной 4.1 (1)
масло 1.5 (1)
маслом 2.4 (1)
мастер 1.4 (3)
мастеру 1.4 (1)
математике 2.3 (1), 2.4 (2), 4.2 (6)
математикой 2.4 (1)
математику 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
мать 3.2 (1), 4.1 (2)
Маша 4.1 (1)
машин 1.2 (1)
машина 1.1 (1), 1.3 (2), 1.4 (1), 3.1 (6), 3.3 (2), 

3.4 (1), 3.5 (1), 4.4 (2)
машинам 1.1 (1)
машинами 4.2 (1)
машинах 2.2 (1)
машине 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (1), 

3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (2)
машиной 3.1 (2), 3.5 (1), 4.2 (1)
машину 1.1 (2), 1.4 (2), 2.2 (2), 2.4 (2), 3.1 (2), 

3.2 (1), 3.4 (2), 4.2 (3), 4.3 (1), 4.4 (1)
машины 1.1 (2), 1.3 (1), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (5), 

3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (6)
мёд 1.3 (3)
медсестра 3.2 (11)
медсестре 3.2 (1)
медсестру 4.4 (1)
медсестры 3.2 (3)
мексиканской 2.2 (1)
Мексике 1.3 (1)
Мексики 2.2 (1), 3.4 (1)
Мексику 2.2 (1)
менеджер 2.2 (1)
менеджерам 2.4 (1)
менеджерами 1.4 (1)
менеджером 3.3 (1)
менеджеру 4.1 (1)
меньше 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1)
меню 1.4 (1)
меня 1.1 (3), 1.2 (3), 1.3 (7), 1.4 (1), 2.1 (4), 

2.2 (2), 2.3 (4), 2.4 (2), 3.1 (6), 3.2 (4), 
3.3 (4), 3.4 (7), 3.5 (1), 4.1 (6), 4.2 (2), 
4.3 (2), 4.4 (5), 4.5 (3)

места 3.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (1), 4.4 (1)
местах 4.4 (1)
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месте 3.2 (1)
место 3.3 (2)
месяц 4.3 (1)
месяца 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
месяце 1.5 (1), 2.4 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
месяцев 1.4 (1)
металл 1.1 (3)
металла 4.4 (1)
метра 1.2 (1)
микроскоп 2.3 (5)
микроскопами 2.3 (1)
микроскопом 2.3 (1), 4.3 (1)
минут 1.2 (1), 1.4 (1), 2.4 (2), 3.1 (1), 4.1 (1)
мир 2.2 (3)
мира 2.2 (2)
мире 2.2 (1)
мисках 4.3 (1)
миске 4.3 (1)
мне 1.1 (8), 1.2 (5), 1.3 (5), 1.4 (14), 

1.5 (3), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (8), 2.4 (8), 
2.5 (2), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (1), 
3.4 (11), 3.5 (1), 4.1 (13), 4.2 (10), 
4.3 (6), 4.4 (3), 4.5 (4)

многие 3.2 (1), 3.3 (2), 4.2 (2)
многих 2.2 (1), 3.3 (1)
много 1.1 (4), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.2 (1), 

2.4 (3), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.2 (3), 
4.3 (8), 4.4 (3)

мной 1.5 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
мобильный 1.4 (1)
мог 2.1 (1), 2.3 (6), 3.3 (1), 4.2 (1)
могла 2.1 (4), 2.3 (3), 3.2 (1), 3.5 (1)
могли 2.3 (4)
могло 2.3 (1)
могу 1.2 (1), 1.4 (6), 2.1 (3), 2.2 (2), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.4 (1)
могут 2.2 (1), 2.3 (2), 4.2 (3)
моде 2.2 (1)
моды 1.1 (3), 1.2 (1), 1.5 (1)
моё 3.1 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
моего 1.2 (5), 1.3 (2), 4.1 (2), 4.4 (2)
моей 1.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (4)
моём 4.5 (1)
можем 4.1 (2), 4.2 (1)
может 2.1 (6), 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (8), 3.2 (2), 

3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (1)
можете 1.4 (3), 1.5 (1), 2.5 (1), 3.3 (2), 4.2 (1), 

4.4 (1)
можешь 1.4 (3), 2.4 (1), 4.2 (2), 4.5 (1)
можно 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (4), 1.4 (1), 2.3 (1), 

3.3 (2), 4.1 (4), 4.2 (1), 4.4 (4), 4.5 (5)
мозг 3.2 (3)
мои 1.4 (1), 2.3 (1), 3.2 (2), 4.1 (9), 4.2 (1), 

4.3 (1)
моим 4.1 (1)
моих 4.1 (2)
мой 1.1 (1), 1.2 (3), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.2 (1), 

2.3 (7), 3.1 (4), 3.3 (2), 3.4 (1), 
4.1 (16), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (2)

мокрая 1.4 (1)
мокро 1.4 (1)
молнии 3.3 (2)
молния 3.3 (1)
молодая 4.3 (2)
молодой 2.1 (2)
молодые 1.3 (1)
молодым 2.2 (1)
молоко 1.2 (1), 1.5 (1), 2.4 (2), 3.1 (1)
морепродукты 1.2 (1), 2.2 (1), 4.4 (2)
морковь 3.1 (1), 4.2 (1)
мороженое 1.3 (1), 4.3 (3)
мороженым 2.4 (1)
Москве 3.4 (1)
Москву 4.4 (1)
мост 1.3 (2), 3.3 (3)
мостом 1.1 (1)
мотоциклов 4.3 (1)
мою 1.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.5 (1), 4.3 (2)
моют 4.4 (1)
моя 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (2), 

3.1 (1), 3.3 (3), 4.1 (17), 4.2 (6), 
4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)

муж 1.4 (1)
мужа 2.1 (1)
мужем 2.4 (1), 4.3 (1)
мужчин 3.4 (1)
мужчина 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (3), 2.3 (1), 

3.3 (1), 3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3)
мужчине 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.4 (2)
мужчину 2.2 (2), 4.3 (1)
мужчины 1.1 (2), 3.2 (1), 3.4 (3)
музей 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 2.3 (1)
музея 2.2 (1)
музыка 4.4 (1)
музыкальном 4.2 (2), 4.3 (1)
музыкальных 2.2 (2)
музыкант 3.3 (1), 4.3 (1)
музыкантом 3.3 (1)
музыканты 4.3 (1)
музыке 2.2 (1)
музыку 2.2 (1), 2.3 (1)
муки 1.2 (1)
мусор 2.2 (2), 4.5 (4)
мусора 1.1 (1), 4.5 (1)
мусорное 4.4 (2)
мы 1.1 (4), 1.2 (5), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (3), 

2.1 (2), 2.2 (7), 2.3 (5), 2.4 (2), 3.1 (8), 
3.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (5), 3.5 (4), 4.1 (5), 
4.2 (5), 4.3 (3), 4.4 (6), 4.5 (2)

мыло 4.2 (1)
мыть 4.3 (1)
мяса 1.2 (1)
мяч 1.4 (1), 4.3 (1)
мячом 3.3 (1)



58

на 1.1 (14), 1.2 (14), 1.3 (27), 1.4 (26), 
1.5 (5), 2.1 (13), 2.2 (31), 2.3 (31), 
2.4 (13), 3.1 (11), 3.2 (7), 3.3 (22), 
3.4 (20), 3.5 (4), 4.1 (19), 4.2 (9), 
4.3 (18), 4.4 (16), 4.5 (6)

На 3.4 (1)
наверное 1.2 (1), 1.5 (1), 2.2 (1), 4.1 (1)
навестить 4.1 (1), 4.2 (1)
наводений 1.3 (1)
наводнение 3.4 (1)
наводнения 1.3 (6)
над 3.3 (3), 4.2 (4), 4.5 (1)
надевает 1.1 (1)
надевать 4.3 (1)
надеемся 4.5 (1)
надел 2.2 (1), 3.1 (1)
надела 2.2 (1)
наденет 2.2 (1)
надеюсь 3.4 (3), 3.5 (3), 4.1 (1), 4.4 (1)
назад 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (3), 4.3 (2)
называется 4.4 (1)
найти 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 3.4 (1), 4.5 (1)
налево 3.1 (1)
наливает 3.4 (1)
нам 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (2), 2.5 (1), 3.1 (3), 

3.3 (3), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.5 (1)
написала 1.1 (1), 2.4 (1)
написан 4.4 (1)
написано 2.4 (1)
написать 2.4 (2)
направо 2.1 (1)
например 4.2 (4), 4.4 (1), 4.5 (2)
напрокат 1.4 (1), 2.1 (6)
нарисованы 2.2 (1)
нас 1.2 (9), 1.4 (1), 2.3 (2), 2.4 (6), 3.1 (5), 

3.3 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 4.4 (1)
насекомое 2.1 (2), 2.5 (1)
насекомым 2.4 (1)
насекомых 2.4 (1)
настоящая 2.1 (1)
настоящее 2.1 (3)
настоящем 4.4 (1)
настоящие 4.4 (1)
настоящих 2.1 (1)
настоящую 2.1 (1)
Натальи 1.4 (1)
Наталья 1.1 (1)
научно 2.1 (6), 2.5 (3)
находится 1.1 (3), 1.2 (1), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1), 4.2 (2), 4.4 (3)
находятся 2.3 (1)
начала 4.2 (1)
начале 2.1 (5), 4.2 (1)
начало 2.1 (1)
начальной 2.3 (1), 4.5 (1)
начинает 4.2 (2)
начинается 1.2 (1)

начинают 1.3 (1)
наш 1.1 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (2), 

4.4 (5)
наша 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.4 (2)
нашего 4.4 (1)
нашей 1.2 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
нашёл 2.3 (1), 3.5 (1)
нашем 1.5 (1), 4.4 (2)
наши 2.2 (1)
нашим 1.2 (1)
нашла 4.3 (1), 4.5 (2)
нашу 1.4 (1)
не 1.1 (2), 1.2 (4), 1.3 (5), 1.4 (7), 1.5 (1), 

2.1 (14), 2.2 (10), 2.3 (4), 2.4 (8), 
2.5 (3), 3.1 (29), 3.2 (8), 3.3 (13), 
3.4 (10), 3.5 (5), 4.1 (26), 4.2 (23), 
4.3 (10), 4.4 (12), 4.5 (2)

небольшая 3.2 (4)
небольшие 3.5 (1)
небольшую 3.2 (2)
невозможно 2.4 (7), 2.5 (2)
него 1.3 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (2), 

3.5 (2), 4.2 (1), 4.3 (2)
неделе 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 

2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 4.4 (1), 
4.5 (2)

недели 2.1 (2), 2.4 (1), 3.1 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
недель 3.2 (1)
неделю 1.4 (1)
недорого 3.2 (1), 3.4 (1)
неё 2.1 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

3.5 (1), 4.1 (3)
ней 3.1 (1), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
некоторые 3.2 (1), 4.2 (1)
некоторых 2.3 (1)
нельзя 3.3 (1), 4.1 (1)
нём 1.2 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 

3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
немецкая 2.2 (1)
немного 1.5 (1)
непонятно 4.3 (7)
неправда 4.1 (1)
неправду 4.1 (4)
несёт 1.2 (1), 3.3 (1)
несколько 3.4 (1)
несмотря 3.3 (8)
нести 4.2 (1)
несут 1.1 (1)
нет 1.2 (5), 1.3 (2), 1.4 (3), 1.5 (1), 2.4 (1), 

2.5 (4), 3.1 (3), 3.3 (4), 3.5 (1), 4.1 (3), 
4.2 (9), 4.3 (3), 4.5 (4)

нефтяная 1.1 (4)
нефтяной 1.1 (2)
ни 3.1 (1), 3.4 (1)
нибудь 4.1 (1)
никогда 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
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никого 4.3 (1)
никто 1.1 (1), 2.2 (1), 4.4 (1)
Никулина 1.1 (1)
Никулиной 1.4 (1)
ним 4.1 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
ними 4.4 (1), 4.5 (1)
них 1.3 (2), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 

3.2 (1), 3.3 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
ничего 3.1 (1), 4.2 (2)
но 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (6), 1.4 (3), 1.5 (1), 

2.1 (5), 2.2 (9), 2.3 (14), 2.4 (2), 
2.5 (1), 3.1 (5), 3.2 (4), 3.3 (3), 3.4 (4), 
3.5 (1), 4.1 (10), 4.2 (5), 4.3 (6), 
4.4 (4)

новая 1.4 (1)
нового 2.1 (1)
новом 4.2 (1)
новую 1.4 (2), 2.3 (2), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.2 (2)
новые 1.4 (2), 2.3 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
новый 1.4 (2), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.4 (1)
Новый 1.3 (1)
новым 1.4 (1), 4.2 (2)
нога 2.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.2 (1)
ноги 3.2 (7)
ногу 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (2), 3.4 (1)
номер 4.4 (1)
нормально 3.3 (8)
носили 2.2 (2)
носим 1.2 (1)
носит 1.2 (1)
носить 2.2 (1)
носки 3.1 (1)
носят 2.2 (1)
ноутбук 3.4 (2)
ноутбука 4.4 (1)
ночью 3.3 (1), 4.2 (1)
ношу 1.2 (5), 2.2 (1)
нравится 1.1 (1), 1.2 (2), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (2), 

4.1 (6), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
нравятся 2.5 (2), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
нужен 1.1 (2), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 

3.2 (3), 3.3 (1), 3.4 (4), 3.5 (2), 4.3 (1)
нужна 1.1 (3), 1.3 (1), 3.1 (5), 3.4 (1), 4.4 (1)
нужно 1.1 (1), 1.2 (12), 1.3 (1), 1.4 (8), 

1.5 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (6), 
2.4 (15), 3.1 (3), 3.2 (2), 3.4 (4), 
3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (5), 4.3 (2), 4.5 (1)

нужного 1.2 (2)
нужное 1.2 (3)
нужны 1.1 (2), 1.3 (1), 3.2 (5), 3.3 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
Нью-Йорк 3.1 (1)
Нью-Йорке 3.3 (1)
о 1.1 (1), 1.4 (4), 2.1 (13), 2.2 (3), 

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

об 2.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.3 (1)
оба 4.1 (1)
обе 1.2 (1)
обед 3.4 (1)
обедают 1.3 (1), 1.4 (1)
обедом 3.1 (1)
обезьяна 3.2 (1), 4.2 (1)
обезьяны 4.2 (1)
облачно 4.2 (1)
обнаружил 2.3 (6), 2.5 (1)
обнаружила 2.3 (2)
обнаружили 2.3 (2)
обнаружит 2.3 (1)
обнаружить 2.3 (3)
обрабатывающая 1.1 (3)
обрабатывающей 1.1 (2)
обслуживания 1.4 (7), 4.4 (1)
овоща 4.2 (1)
овощами 4.2 (1)
овощи 1.3 (1), 1.5 (1), 4.2 (2)
овощной 3.1 (1)
огнетушителем 3.3 (2)
огнетушитель 3.3 (5)
огня 3.5 (1)
огонь 3.3 (5)
одежда 2.2 (6), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.4 (1)
одежде 1.3 (1), 2.2 (2)
одежду 1.5 (1), 2.2 (4), 3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (1)
одеяло 1.4 (1)
один 1.3 (4), 2.1 (1), 2.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1), 4.4 (1)
одинаковая 2.2 (1)
одинаково 2.3 (1)
одинаковые 2.3 (1)
одиннадцать 2.3 (1)
одна 2.4 (3), 3.2 (2), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
однако 4.3 (15)
одним 4.2 (1)
одно 1.3 (1)
одного 1.3 (1)
одной 4.1 (1), 4.4 (1)
одну 1.2 (1), 1.3 (1), 3.2 (1)
озере 1.2 (1)
озеро 3.1 (1)
означает 2.1 (8), 2.2 (1), 2.5 (2)
оканчивают 2.4 (1)
океан 2.4 (4), 3.1 (2)
океане 4.1 (1)
океаном 3.3 (1)
окна 1.4 (1), 3.1 (1)
окно 1.1 (1)
около 1.2 (1), 1.4 (1), 3.4 (1), 4.3 (2)
окон 3.1 (1)
окончила 2.4 (1), 4.4 (1)
окончить 2.4 (4)
он 1.1 (11), 1.2 (4), 1.3 (3), 1.4 (10), 

2.1 (18), 2.2 (6), 2.3 (9), 2.4 (3), 
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2.5 (1), 3.1 (17), 3.2 (7), 3.3 (8), 
3.4 (14), 4.1 (14), 4.2 (10), 4.3 (6), 
4.4 (4)

она 1.1 (6), 1.2 (2), 1.4 (9), 2.1 (12), 
2.2 (9), 2.3 (3), 2.4 (7), 2.5 (2), 
3.1 (14), 3.2 (6), 3.3 (6), 3.4 (15), 
3.5 (6), 4.1 (14), 4.2 (10), 4.3 (7), 
4.4 (5), 4.5 (1)

онемеет 3.2 (2)
онемел 3.2 (1)
онемели 3.2 (3)
они 1.1 (5), 1.2 (3), 1.3 (7), 1.4 (13), 

1.5 (5), 2.1 (17), 2.2 (5), 2.3 (3), 
2.4 (5), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (7), 3.4 (3), 
4.1 (14), 4.2 (8), 4.3 (12), 4.4 (3)

оно 1.2 (2), 3.2 (1)
опаздываю 1.4 (1)
опасная 3.3 (1)
опасно 1.3 (4)
опасное 3.2 (1)
опасны 1.3 (1)
опасные 2.3 (1)
опасными 4.2 (1)
опоздает 4.2 (1)
опоздал 4.2 (1)
опоздала 4.5 (1)
опоздали 2.3 (1)
опять 2.2 (1), 2.5 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
оранжевый 4.2 (1)
орехи 1.3 (2)
осёл 1.3 (1)
осень 4.4 (1)
осенью 1.2 (2), 1.3 (1), 1.5 (1)
ослов 1.3 (1)
ослы 1.3 (1)
осталась 2.4 (1)
осталось 2.4 (9)
остался 2.4 (1)
останавливает 3.4 (1)
остановились 2.2 (1), 3.1 (1), 4.3 (1)
остановило 2.2 (1)
остановился 2.2 (1)
остановите 3.4 (1)
остановить 2.2 (1), 4.5 (1)
остановиться 3.1 (1)
осторожно 4.3 (1)
острова 1.1 (1)
от 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (4), 2.3 (3), 

3.1 (2), 3.2 (6), 3.5 (1), 4.2 (13), 
4.4 (2), 4.5 (1)

ответ 2.3 (2)
ответе 2.3 (4)
ответы 2.3 (2), 2.4 (1)
отвечает 4.2 (1)
отвечал 2.4 (1)
отвечать 2.4 (1)
отдел 1.4 (5), 4.4 (1)

отдела 1.4 (2)
отделение 3.2 (5)
отделении 3.2 (4), 3.5 (1)
отеделение 3.2 (1)
отец 1.2 (1), 2.3 (1), 4.1 (5)
открывается 1.4 (1)
открытом 2.1 (2), 2.3 (3), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (2)
отличная 4.4 (4)
отлично 4.4 (1)
отличные 4.4 (1)
отличный 4.4 (2)
отменила 1.4 (1)
отменили 1.4 (4), 2.3 (2)
отмените 1.4 (2)
отменить 1.4 (2)
отменяет 1.4 (1)
отправился 1.4 (1)
отправим 4.2 (1)
отправите 4.2 (1)
отправляется 4.2 (1)
отправляюсь 2.2 (1)
отпуск 1.4 (2), 2.1 (1), 3.1 (2)
отпуска 2.1 (2), 2.2 (1)
отпуске 1.4 (2), 4.1 (1)
отремонтировать 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
отцом 2.4 (1)
офис 3.1 (1), 3.3 (1)
офисе 3.1 (1), 3.3 (2)
офисного 1.1 (1)
официант 4.3 (2)
официанта 2.2 (1)
официантке 2.2 (1)
официантку 2.2 (1), 4.4 (1)
официанту 2.2 (1)
очень 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (5), 2.1 (5), 

2.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (5), 3.1 (1), 3.2 (3), 
3.3 (4), 3.4 (2), 4.1 (5), 4.2 (11), 
4.3 (5), 4.4 (6), 4.5 (2)

очереди 1.2 (2), 3.4 (1)
очки 3.1 (1), 3.2 (1)
ошибка 4.2 (2)
ошибкой 4.2 (6)
ошибку 4.2 (3)
ошибок 4.2 (1)
пазлом 4.2 (1)
пакетов 1.2 (1)
пакеты 1.2 (2), 4.4 (1)
палаткой 4.3 (1)
пальто 4.2 (1)
пальца 3.1 (1)
папа 2.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 

4.2 (1)
папы 1.3 (1), 4.1 (1)
Париже 1.2 (1), 4.4 (1)
парк 3.5 (1), 4.1 (1)
парка 3.3 (1)
парке 2.2 (2), 3.3 (4), 3.5 (1)
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парта 2.4 (1)
партой 4.5 (1)
парусная лодка 2.2 (1)
парусной лодке 3.3 (1), 4.1 (2)
парусную лодку 1.4 (1)
паспорт 2.2 (1), 3.4 (5)
паспорта 3.4 (2)
паспортом 3.4 (1)
пассажира 3.4 (1)
пассажирам 3.4 (1)
пассажирке 3.4 (1)
пассажиркой 3.4 (1)
пассажиры 3.4 (5)
паста 1.2 (1)
пациент 3.2 (1)
пациента 3.2 (11), 3.3 (1), 3.5 (1)
пациентка 3.2 (7)
пациентке 3.2 (2)
пациентки 3.2 (2)
пациентку 3.2 (1)
пациенту 3.2 (4)
певица 4.2 (1)
певицы 4.1 (1)
первого 1.3 (1), 2.1 (1)
первом 1.4 (1), 2.1 (1), 3.4 (6)
первый 1.4 (1), 2.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
первых 2.4 (1)
переводит 3.4 (2)
переводить 3.4 (3)
переводчик 3.4 (7)
переводчику 3.4 (1)
переводчица 3.4 (2), 4.4 (1)
перевожу 1.1 (1)
перевозит 1.1 (5), 3.3 (1)
перевозить 1.1 (1)
перевозят 3.1 (1), 3.2 (2)
перед 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (2), 

4.3 (1), 4.4 (1)
передача 4.3 (3)
передачи 4.3 (3)
передачу 4.3 (6), 4.4 (1)
передней 4.4 (2)
передних 4.4 (1)
передняя 4.4 (1)
переезжает 4.4 (1)
переезжаю 4.4 (1)
переехать 1.1 (1)
переплыть 2.4 (3)
переработке 4.5 (1)
переработку 4.4 (8), 4.5 (5)
переходить 1.3 (4)
песни 2.1 (1), 3.3 (1)
песню 2.1 (6)
песок 1.1 (2)
петь 2.1 (2), 3.3 (1)
печём 1.2 (1)
пешком 3.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)

пещеру 1.1 (1), 1.2 (1), 2.3 (1)
пикап 1.3 (3)
пикапе 1.3 (2)
пилот 3.4 (3), 4.1 (1)
пилотам 3.4 (1)
пилоты 3.4 (1)
пингвин 2.4 (1), 4.2 (1)
пингвины 3.3 (2)
пирог 1.2 (1)
писать 2.4 (1)
письма 2.4 (1)
пить 1.3 (3)
пиццу 2.2 (1)
пиццы 1.3 (1), 2.4 (2)
пишешь 2.4 (1)
плавает 4.1 (2)
плавать 3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
плавают 1.3 (1)
планет 2.3 (3)
планета 2.3 (4)
планетам 2.3 (1)
планетах 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
планету 2.3 (1), 2.5 (1)
планеты 2.3 (1)
планировал 1.4 (1)
планировала 1.4 (1)
планировали 1.4 (1)
планирует 1.4 (2)
планируете 1.5 (1)
планирую 1.4 (2), 1.5 (1)
планируют 1.4 (5), 2.4 (1)
пластмассовые 4.4 (1)
пластмассы 3.2 (1), 4.4 (2)
пластырь 3.2 (1)
платить 1.2 (1)
платье 1.2 (6), 1.4 (1), 1.5 (2)
платья 1.5 (1)
плачет 2.1 (1), 3.3 (2)
плачу 2.1 (1)
плачут 2.1 (1)
племянник 4.1 (3)
племянника 4.3 (1)
племянником 4.1 (1)
племянница 4.1 (3)
племянницей 4.1 (1)
племянницу 4.1 (1)
плиту 1.4 (1), 3.5 (1)
плохая 3.1 (1), 4.4 (1)
плохо 1.3 (1), 2.4 (1), 4.2 (2)
плохой 4.4 (1)
плохую 3.3 (1)
плывут 4.1 (2)
плюшевая 3.1 (1)
пляж 2.2 (1), 2.4 (1), 3.3 (3), 4.2 (1), 4.4 (3)
пляже 1.2 (3), 1.3 (1), 2.2 (1), 3.3 (1)
по 1.1 (3), 1.2 (3), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (4), 

2.3 (9), 2.4 (5), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 
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3.4 (7), 3.5 (1), 4.2 (9), 4.3 (10), 
4.4 (1), 4.5 (1)

по-английски 3.4 (3)
по-испански 3.4 (1)
по-китайски 3.4 (2)
по-русски 3.4 (4), 4.4 (1)
победил 2.2 (1)
побежал 4.3 (1)
побриться 3.1 (1)
повернула 3.1 (1)
повернуть 2.1 (1)
повреждена 2.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
повреждено 3.1 (2)
повреждены 1.3 (1)
поговорю 3.4 (1)
погода 3.1 (4), 4.2 (1)
погоду 3.3 (1)
погулять 1.4 (1)
под 1.1 (2), 1.3 (1), 2.2 (1), 2.3 (2), 3.1 (1), 

4.3 (1)
подавилась 3.1 (3)
подавился 3.1 (3)
подарил 4.1 (1)
подгорел 1.4 (1)
подержать 4.1 (1)
поднимает 1.1 (3)
поднимают 1.1 (1)
поднять 1.1 (2)
подойдёт 1.2 (1)
подойдут 1.2 (1)
подруга 1.2 (1), 2.1 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
подруге 1.4 (2), 4.1 (1)
подруги 1.4 (1), 2.1 (3), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
подругой 1.4 (1), 2.1 (1)
подумала 3.4 (1)
подъёмный 1.1 (4)
подъёмных 1.1 (1)
поедем 2.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1)
поедет 2.1 (1)
поедим 1.4 (2)
поеду 2.2 (1)
поезд 1.1 (1), 2.3 (1), 4.2 (2)
поездам 1.1 (1)
поездах 2.2 (1)
поезде 4.1 (1)
поёт 2.1 (4)
поехал 2.2 (1)
поехала 3.1 (2), 3.2 (1)
поехали 3.1 (1)
поехать 1.1 (2), 1.4 (4), 2.1 (1), 2.3 (1), 4.1 (3)
пожаловать 3.4 (2), 4.4 (1)
пожалуйста 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (5), 1.5 (1), 2.3 (2), 

2.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
Пожалуйста 3.4 (1)
пожарной 3.3 (1), 3.5 (2), 4.5 (1)
пожарному 3.3 (1)
пожарную 3.3 (3)

пожарные 3.3 (1)
пожарный 3.3 (6), 3.5 (1), 4.4 (1)
пожарным 3.3 (2)
поженились 4.1 (1), 4.3 (1)
пожертвовал 3.3 (1)
пожертвовали 3.3 (1)
пожертвовать 3.3 (1)
пожилая 2.4 (1)
пожилые 4.1 (1)
позвони 3.3 (1)
позвонили 1.4 (2)
позвоните 3.2 (1)
позвонить 1.4 (1), 4.2 (1)
позвоню 1.4 (1)
поздравляю 2.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
позже 1.4 (5), 1.5 (1), 2.4 (1)
познакомилась 4.3 (1)
познакомились 2.1 (2), 4.1 (2), 4.3 (1)
познакомиться 4.4 (1), 4.5 (1)
поиграешь 1.4 (1)
поиграть 1.2 (2), 2.3 (2), 3.1 (1), 4.2 (2)
поиграю 2.1 (1)
пойдём 3.4 (1), 4.1 (1)
пойдёт 3.3 (1), 4.2 (4)
пойдёте 4.2 (1)
пойдёшь 1.2 (2)
пойду 2.4 (1), 3.3 (2), 4.1 (2)
пойдут 1.4 (1), 2.1 (1), 4.1 (1)
пойти 1.4 (4), 2.3 (5), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
пока 1.4 (1), 3.4 (1)
покажете 4.2 (1)
покажу 1.1 (1)
показал 2.3 (1)
показала 2.3 (1)
показать 1.2 (1)
показывает 1.2 (1), 1.3 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.4 (1), 4.3 (3)
показывают 4.1 (1), 4.3 (1)
покормил 1.3 (1)
покрасить 4.2 (1)
покупаем 4.4 (1)
покупает 2.1 (1)
покупала 1.4 (1)
покупателей 1.2 (1)
покупатели 1.2 (1)
покупатель 1.2 (3)
покупательница 1.2 (3)
покупательнице 1.2 (1)
покупательницы 1.2 (1)
покупателям 1.2 (1), 4.2 (1)
покупаю 1.2 (1)
покупками 1.2 (3), 4.4 (1)
покупок 1.2 (6)
покусать 3.2 (1)
пол 4.3 (1)
полдень 1.3 (3), 1.4 (2)
полетели 2.3 (1)
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полететь 2.3 (1)
поливает 1.3 (1)
поливала 2.3 (2)
поливать 1.3 (3), 4.2 (2)
поливают 1.3 (2)
политик 2.2 (3)
политика 2.2 (3), 2.5 (1), 4.4 (1)
политики 4.4 (1)
политику 2.2 (2)
полицейские 3.1 (1)
полицейский 2.2 (1), 3.4 (1)
полицейскими 3.4 (1)
полицейскому 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1)
полночь 1.3 (3)
положил 2.3 (1)
положила 3.3 (1)
положили 4.4 (2)
положить 3.3 (1), 4.2 (1)
получает 1.1 (1)
получил 3.2 (2), 3.3 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
получила 3.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.5 (1)
получить 1.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)
пользовались 1.2 (1)
пользоваться 2.3 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
пользуется 4.2 (1)
пользуешься 1.2 (1)
пользуются 2.3 (1)
помидоров 1.3 (1), 1.4 (1)
помидоры 1.3 (4), 3.1 (2)
помню 1.3 (1), 2.4 (1), 4.1 (2)
помог 2.3 (2), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.3 (2)
помогает 1.1 (1), 1.4 (2), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 

4.2 (2), 4.5 (1)
помогали 1.5 (2)
помогать 2.2 (3)
помогают 3.1 (1), 3.3 (2)
помогите 3.1 (5), 3.3 (1), 3.4 (1)
помогли 3.4 (1)
помогу 1.3 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
помогут 1.1 (1), 1.4 (2), 3.2 (1)
поможем 3.5 (1)
поможет 1.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
помочь 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 

3.3 (2)
помощи 3.1 (9), 3.2 (11), 3.3 (2), 3.5 (1)
помощь 3.1 (5)
помыл 3.1 (1)
понимает 4.2 (1)
понимаю 4.2 (2)
понравилась 4.4 (5)
понравилось 3.4 (1)
понравился 2.5 (2)
понравится 2.1 (2), 4.2 (1)
понравятся 1.1 (1)
понял 3.1 (5)
поняла 3.1 (4), 3.5 (2), 4.1 (1)
поняли 3.1 (1), 4.2 (1)

понятно 4.3 (6)
пообедать 1.4 (2)
поработал 3.3 (1)
поработала 1.4 (1), 4.2 (1)
поработать 3.3 (1)
поработаю 3.3 (1)
поранил 3.1 (1)
поранила 3.2 (1), 3.3 (1)
порвала 3.1 (1)
порвалась 3.1 (1)
порезался 3.1 (1)
порекомендовал 1.5 (1)
порекомендовали 1.4 (1)
порекомендовать 1.4 (6), 1.5 (1), 2.5 (2), 4.4 (1)
портфель 3.3 (2)
посетила 2.2 (1)
посетить 1.1 (1)
поскольку 2.2 (4), 2.4 (1), 3.1 (2)
после 1.4 (1), 2.2 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1)
посмеяться 2.1 (1)
посмотрел 2.3 (1), 3.1 (1), 4.4 (1)
посмотрела 1.4 (1)
посмотреть 1.1 (1), 1.4 (2), 2.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
посмотри 4.4 (1)
посмотрим 2.1 (2), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
посмотрите 2.3 (1)
посмотрят 2.1 (1)
посольства 3.4 (2)
посольстве 3.4 (2)
посольство 3.4 (4)
поставили 2.2 (1)
построить 1.1 (1), 1.4 (1)
построю 4.4 (1)
посуды 4.2 (1)
посчитать 4.5 (1)
посчитаю 4.5 (1)
посылка 4.2 (1)
посылки 1.1 (2)
потеряете 3.4 (1)
потеряла 3.3 (1)
потом 1.3 (2), 1.4 (1), 2.3 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 

3.1 (1), 3.4 (6), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (2), 
4.5 (1)

потому 1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (5), 2.2 (6), 
2.3 (1), 2.5 (1), 3.1 (6), 3.2 (2), 3.3 (2), 
3.4 (6), 4.1 (2), 4.2 (7), 4.3 (5), 4.5 (1)

потушить 3.3 (4)
поужинать 1.4 (2)
поужинают 1.4 (1)
похож 1.1 (1)
похожи 1.5 (1), 4.4 (1)
похожую 2.2 (3)
почему 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.2 (3), 2.4 (1), 

2.5 (1), 3.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
почта 2.2 (1)
почтальон 2.2 (1)
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почти 2.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
почту 2.2 (1)
пошёл 2.2 (1)
пошла 2.2 (1), 4.3 (1)
пошли 3.3 (2)
поэтому 1.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.2 (4), 3.3 (1), 

3.4 (2), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.5 (2)
поют 2.1 (2), 4.3 (1)
права 2.2 (1)
правая 4.4 (1)
правда 4.4 (1)
правду 4.1 (5)
право 2.2 (5)
правой 4.4 (1)
праздник 2.2 (1), 4.2 (1)
празднике 2.1 (1)
празднуют 1.3 (1), 2.1 (2)
предпочитает 4.3 (1)
предпочитаю 4.3 (2)
предпочитают 4.3 (1)
представите 2.3 (1)
представить 2.4 (1)
представляет 2.2 (1), 2.4 (1), 4.1 (5)
представляла 4.1 (3)
представлять 1.1 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
представляю 4.1 (1), 4.2 (1)
представляют 4.1 (3)
президента 2.1 (1)
президентах 2.1 (1)
преподаёт 2.2 (1)
преподаю 4.4 (1)
привет 3.4 (1)
приготовила 3.1 (2)
приготовить 4.2 (1)
придёт 4.2 (2)
придёшь 1.2 (1)
приедет 1.4 (1)
приезжала 4.1 (1)
приехал 1.1 (1), 2.2 (1), 4.2 (1)
приехала 3.1 (3), 3.2 (1)
приехали 1.4 (1), 1.5 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 4.1 (1), 

4.2 (1), 4.4 (1)
приехать 1.2 (1), 2.3 (1)
прийти 1.4 (4)
пример 4.2 (5), 4.5 (1)
принадлежать 3.4 (1)
принадлежит 3.4 (5), 4.1 (1)
принёс 3.3 (1)
принесите 1.2 (1)
принесла 3.3 (1), 3.4 (1)
принесли 4.2 (1)
принести 3.3 (2)
принимает 3.1 (1)
принимайте 3.2 (1)
принимаю 3.2 (1)
приходите 3.3 (1), 3.5 (1)
приходить 1.2 (1)

прихожу 4.5 (1)
пришёл 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
пришла 3.3 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
пришли 1.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
проблем 4.2 (1)
проблема 1.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (2)
проблему 4.2 (3)
проблемы 4.2 (3)
проверил 1.4 (1)
проверить 3.2 (1)
проверяет 1.4 (3), 3.2 (1), 3.4 (2), 4.4 (1)
проверяют 1.4 (2), 3.4 (1)
провод 4.3 (1)
проводам 1.1 (1)
проводил 4.3 (1)
проводила 4.3 (1)
проводит 4.3 (1)
проводить 4.3 (3)
проводят 4.3 (1)
провожу 4.3 (4)
продавали 1.3 (1), 1.5 (2)
продавец 1.2 (5), 1.5 (2), 2.2 (1)
продавцов 1.2 (1)
продаём 1.5 (1)
продаёт 2.1 (1), 3.3 (1)
продал 1.3 (1)
продаю 1.1 (1)
продают 1.2 (1)
продаются 3.1 (1)
продуктовый 1.2 (1)
проект 4.2 (3)
проекте 4.2 (1)
проектировать 4.4 (1)
проектируем 1.1 (1), 4.2 (1)
проектирует 4.2 (1)
проектируют 1.1 (1)
проектом 4.2 (4)
проекты 4.5 (2)
проиграешь 4.2 (1)
проиграли 3.1 (1), 4.4 (1)
проигрывает 4.4 (1)
произведут 4.2 (1)
производила 1.5 (1)
производим 1.5 (1)
производит 1.1 (3), 1.2 (3)
производите 1.5 (1)
производить 1.1 (2), 4.4 (2)
производят 1.1 (7), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.3 (1)
пройти 3.4 (1)
пролил 4.3 (3)
пролила 4.3 (2)
пролили 4.3 (1)
промышленности 1.1 (11), 1.5 (1)
промышленность 1.1 (12)
простая 4.2 (2)
просто 4.5 (1)
простой 4.2 (3)
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простом 4.2 (1)
простую 4.2 (3)
простые 4.2 (1)
просыпается 3.2 (1)
протекает 1.4 (1)
проходить 3.4 (1)
прочитай 2.4 (1)
прочитал 2.4 (1)
прочитала 1.4 (1)
прочитать 1.1 (1), 2.4 (2)
прочитаю 2.4 (1)
прошлой 1.2 (1), 1.3 (2), 2.1 (2), 3.1 (1), 4.5 (2)
прошлом 1.2 (2), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (4), 2.3 (1), 

2.4 (3), 2.5 (2), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
прошлый 4.3 (1)
прыгать 4.1 (1)
прямо 1.2 (1), 3.1 (1), 3.3 (1)
психолог 2.2 (2)
психологию 2.2 (2)
психология 2.2 (1)
психологу 2.2 (1)
птиц 2.3 (1)
птица 2.2 (1)
птицы 1.3 (1), 4.2 (1)
пурга 3.3 (3)
пургу 3.3 (1)
пустая 2.4 (1)
пустыне 1.1 (1)
Путешествие 2.5 (1)
путешествовала 3.4 (1)
путешествовали 2.2 (1)
путешествовать 2.2 (1)
путешествую 1.1 (1)
путешествуют 2.2 (1)
пчёл 1.3 (1)
пчела 1.3 (1)
пчёлы 1.3 (2)
пшеница 1.3 (3)
пшеницу 1.3 (4), 1.5 (3)
пытается 1.1 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 2.3 (4), 3.3 (2), 

3.4 (4)
пытаются 3.3 (1)
пьёт 1.2 (1)
пью 1.1 (1)
пятнадцать 4.1 (1)
пятнице 4.2 (2)
пятницу 4.1 (2)
пять 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.3 (4), 2.4 (3), 

3.1 (1), 3.3 (1), 4.1 (2), 4.3 (1), 4.4 (1)
пятьдесят 1.2 (1), 2.4 (2)
работа 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (2)
работаем 1.1 (1), 2.3 (1), 4.2 (1), 4.5 (1)
работает 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (3), 2.3 (1), 

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

работаете 1.5 (2), 3.5 (1), 4.5 (2)
работаешь 4.5 (2)

работал 4.4 (1)
работала 1.3 (2), 4.1 (1), 4.3 (1)
работали 3.1 (1)
работать 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (3), 2.4 (1), 

3.3 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (3), 4.5 (2)
работаю 1.1 (5), 1.5 (2), 2.2 (4), 2.3 (1), 3.4 (2), 

3.5 (2), 4.2 (1), 4.3 (4), 4.4 (1), 4.5 (2)
работают 1.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 3.3 (1), 

4.3 (1)
работе 1.5 (1), 3.2 (1), 4.2 (1)
работу 1.4 (1), 2.1 (2), 2.2 (2), 2.3 (1), 3.3 (3), 

3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
работы 1.5 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
равно 4.3 (1)
рад 4.2 (2), 4.5 (1)
рада 4.2 (1)
радио 4.3 (3)
радуга 3.3 (3)
рады 4.2 (1)
раз 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1), 4.3 (3), 4.4 (2)
раза 3.2 (2)
разводили 1.5 (2)
разводит 1.3 (2)
разводят 1.3 (3)
развожу 1.3 (2)
разговаривает 2.2 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
разговаривать 1.4 (1), 4.1 (1)
разговаривают 3.4 (2)
разделить 2.3 (3)
размер 1.2 (12), 4.2 (1)
размера 1.2 (6)
размеру 1.2 (2)
размеры 1.2 (3)
разная 2.2 (1)
разного 3.1 (1)
разные 2.3 (1), 4.3 (1)
разных 2.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
разрешает 4.1 (5)
разрешают 4.1 (3)
разрешено 2.2 (6)
разрешил 4.1 (1)
разрешила 4.1 (1)
разрушать 4.2 (1)
разрушен 3.3 (3)
разрушено 3.3 (1)
разрушил 3.3 (4)
разрушило 3.4 (1), 4.2 (1)
район 4.4 (4)
районе 4.4 (3)
раковину 1.4 (2)
рана 3.1 (4), 3.2 (3)
рану 3.2 (1)
раньше 1.1 (1), 1.3 (3), 1.4 (6), 2.4 (1), 4.2 (1), 

4.3 (4)
рассвет 1.3 (1)
рассвете 1.3 (2)
расскажи 1.4 (2), 3.3 (1), 4.5 (1)
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расскажите 1.4 (1), 2.3 (2)
рассказал 2.1 (1)
рассказать 2.4 (1)
рассказывает 1.4 (4), 2.1 (7), 2.2 (1), 4.4 (1)
рассказывала 4.5 (1)
рассказывают 2.1 (1)
растение 1.1 (1), 2.3 (3)
растению 2.3 (1)
растения 1.3 (1), 2.3 (4)
растениях 2.4 (1)
растерян 4.2 (3)
растеряны 4.2 (1)
растёт 1.3 (4), 2.5 (1), 4.2 (1)
растут 2.3 (1)
ребёнка 1.3 (1), 3.2 (2)
ребёнком 4.1 (3)
ребёнку 3.2 (1)
ребёнок 1.2 (1), 3.2 (2), 4.1 (7), 4.3 (1)
редко 4.3 (6), 4.5 (1)
резделить 2.3 (1)
рейс 1.4 (3), 3.4 (2), 4.2 (1)
рейса 3.4 (1)
река 1.3 (1)
реке 1.1 (1), 2.3 (1)
рекой 1.1 (1)
реку 4.4 (1)
ремень 1.2 (2), 3.1 (2), 3.5 (1)
ремне 3.1 (1)
ремнём 3.1 (1)
ремонтировали 1.4 (1)
ремонтирует 1.4 (1), 4.2 (1), 4.4 (1)
рентгеновские 3.2 (2)
рентгеновский 3.2 (5), 3.5 (3)
рентгеновском 3.2 (2)
ресторан 1.4 (2), 4.3 (1), 4.4 (3)
ресторана 4.4 (3)
ресторане 1.4 (2), 3.1 (1), 4.2 (1)
решает 4.2 (6)
решать 4.2 (1)
решили 4.2 (1)
решить 4.2 (4)
рис 1.3 (1)
рисовать 2.2 (2)
рисуйте 2.4 (1)
рисую 4.4 (1)
родилась 2.2 (2), 2.4 (2), 3.3 (1)
родились 2.2 (1)
родился 2.2 (1), 4.4 (1)
родителей 4.1 (1)
родители 1.3 (2), 2.2 (1), 4.1 (6)
родителям 2.4 (1)
родится 3.2 (1)
рождения 1.2 (1), 2.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1)
розетку 1.4 (1)
роман 2.1 (11), 2.4 (1), 2.5 (2), 4.4 (1)
романа 2.1 (1), 2.4 (2), 4.4 (1)
романе 2.4 (1)

романы 4.4 (1)
России 1.3 (2), 2.2 (4), 3.4 (3)
Россию 2.2 (1)
Россия 1.1 (1)
рот 3.2 (2)
рубашка 1.4 (1), 3.4 (1)
рубашки 1.2 (1)
рубашку 2.1 (2)
рублей 1.3 (1)
руины 1.4 (1)
рук 3.2 (1)
рука 3.2 (2), 4.2 (1)
руками 1.1 (1)
руках 2.1 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
руке 3.2 (1)
руки 3.2 (5), 3.5 (1), 4.3 (1)
руку 3.3 (1), 3.5 (2)
русский 3.4 (2), 4.4 (1)
русского 2.3 (1)
рыбу 2.1 (2), 4.1 (1)
рыбы 1.2 (1)
рынке 1.2 (1)
рынок 1.2 (2)
рюкзак 1.2 (1)
рюкзаке 3.3 (2)
с 1.2 (4), 1.3 (2), 1.4 (4), 1.5 (1), 2.2 (1), 

2.3 (4), 3.1 (7), 3.2 (2), 3.3 (3), 
3.4 (13), 3.5 (3), 4.1 (16), 4.2 (6), 
4.3 (22), 4.4 (5), 4.5 (4)

сад 1.3 (1), 4.2 (2)
саду 1.1 (1), 1.3 (2), 1.4 (2), 4.1 (2), 4.2 (1)
сажает 1.3 (1), 4.5 (1)
сажать 1.3 (2)
сажают 1.3 (2), 3.3 (1)
салат 3.1 (1), 4.2 (1)
салата 1.2 (1)
самая 4.3 (2)
самое 2.4 (1)
самолёт 1.1 (1), 1.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
самолёта 3.4 (1), 4.4 (1)
самолётах 2.2 (1)
самолёте 1.2 (1), 4.4 (1)
самолёты 1.1 (2), 4.4 (1)
самый 2.2 (2)
сантехник 1.4 (1)
сантехнику 4.2 (1)
сантиметров 2.3 (1)
сапоги 1.1 (1)
сахар 1.2 (1)
сахара 1.2 (1)
свадьба 4.1 (1)
свадьбу 4.1 (1)
свадьбы 2.4 (1)
свежие 1.2 (1)
свежим 3.1 (1)
Светлана 4.1 (2)
светло 4.3 (1)
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светлые 1.3 (1)
свидание 1.4 (4), 3.1 (1), 4.2 (1)
свидания 3.3 (1), 3.5 (1)
свиней 1.3 (2)
свинину 1.3 (1)
свиньи 1.3 (1)
свинья 1.3 (1)
свободен 1.4 (1), 3.3 (1)
свободна 1.5 (1)
свободны 1.4 (1)
своё 1.4 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
своего 1.1 (1), 1.4 (2)
своей 1.3 (6), 1.4 (5), 2.1 (4), 3.3 (1), 4.1 (2)
своём 1.1 (2), 1.3 (3), 1.4 (1), 3.3 (1), 4.3 (1), 

4.4 (1)
своему 1.4 (1), 4.1 (1)
свои 2.3 (1), 2.4 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 3.4 (5), 

4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
своим 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 

4.3 (1)
своими 1.2 (1), 4.1 (2), 4.3 (1)
своих 1.2 (1), 1.3 (2), 2.5 (1), 4.3 (1)
свой 1.1 (2), 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (1), 3.4 (5), 

4.2 (1)
свою 1.1 (1), 1.4 (1), 2.1 (2), 2.4 (1), 3.3 (1), 

4.1 (1), 4.3 (3)
сдаём 4.4 (2), 4.5 (1)
сдаёт 3.4 (2)
сдал 2.4 (3), 3.1 (1)
сдала 2.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (1)
сдали 2.4 (2)
сдам 2.4 (3)
сдать 2.4 (14), 3.4 (3), 4.4 (4), 4.5 (4)
сдашь 2.4 (1), 4.2 (1)
сдают 4.4 (2)
сделаем 3.2 (1)
сделай 1.4 (1)
сделал 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (1)
сделала 3.2 (1), 4.2 (1)
сделан 3.2 (1)
сделана 1.4 (1), 2.3 (1), 4.1 (1)
сделано 4.4 (1)
сделать 3.5 (1)
сделаю 3.2 (1), 3.5 (1)
сделают 4.4 (1)
себе 4.1 (13), 4.3 (1)
сегодня 1.2 (4), 1.4 (4), 2.1 (5), 2.2 (2), 2.3 (6), 

2.4 (6), 3.1 (2), 3.3 (2), 3.4 (2), 4.1 (3), 
4.2 (10), 4.3 (7), 4.5 (2)

сейчас 1.1 (1), 1.2 (1), 1.3 (9), 1.4 (4), 2.1 (1), 
2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (3), 
3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (4), 4.2 (2), 4.3 (2), 
4.5 (1)

семей 4.4 (1)
Семён 1.4 (1)
семена 1.3 (5), 3.4 (3)
семестр 2.4 (1)

семестра 2.4 (1)
семестре 2.4 (5)
семь 1.4 (2), 2.3 (3), 4.5 (1)
семьдесят 4.4 (2)
семье 1.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (6)
семьёй 4.3 (1)
семьи 4.1 (1)
семья 1.3 (1), 2.1 (1), 3.4 (1), 4.1 (4), 4.4 (1)
сердится 3.4 (1)
сердиться 4.1 (1)
сердце 3.2 (6)
серьёзная 3.2 (6), 3.5 (2)
серьёзной 4.2 (1)
сестра 4.1 (6)
сёстрам 1.4 (1)
сёстрами 4.1 (1)
сестре 2.1 (1), 4.1 (2)
сестрой 4.1 (2)
сестры 1.4 (1)
сёстры 4.1 (4)
сжигает 1.1 (3), 4.4 (1)
сжигать 1.1 (1)
сжигают 1.1 (2)
сидела 4.5 (1)
сидеть 2.4 (1)
сидим 3.2 (1)
сидит 1.3 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
сидят 3.4 (1), 4.4 (1)
сильным 4.2 (1)
синие 1.2 (1)
Сириус 4.2 (1)
ситуация 3.1 (6), 3.5 (1)
ситуациях 3.1 (1)
скажите 1.4 (3)
скажу 2.4 (1)
сказал 2.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (4)
сказала 1.4 (1), 3.4 (7), 4.1 (2), 4.3 (1)
сказали 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
сказать 4.1 (1)
скидкой 3.1 (1)
складывают 1.4 (1)
сколько 1.2 (2), 1.3 (2), 2.3 (5), 2.4 (3), 3.2 (1), 

4.2 (2), 4.3 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
скорая 3.1 (2)
скоро 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.5 (2), 

4.3 (1), 4.4 (1)
скорой 3.1 (9), 3.2 (11), 3.3 (2), 3.5 (1)
скрипка 3.4 (1)
скрипках 4.3 (1)
скрипке 2.3 (2)
скрипку 3.4 (1)
скучала 3.4 (1)
скучать 3.1 (1)
скучно 3.1 (1), 3.3 (1)
слева 2.1 (1)
следующей 1.4 (1), 1.5 (1), 2.4 (1), 3.3 (2), 4.4 (1)
следующем 2.4 (2)
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слишком 1.2 (3), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 3.4 (2), 
4.1 (1), 4.2 (2)

слов 4.2 (1)
слова 4.2 (2)
сложить 2.3 (3)
сложная 4.2 (2)
сложнее 4.2 (1)
сложно 4.5 (2)
сложной 4.2 (1)
сложном 4.2 (1)
сложную 4.2 (4)
сложные 4.2 (1)
сложным 4.2 (2)
сложных 4.2 (1)
сломал 1.3 (1), 3.3 (1), 4.1 (1)
сломала 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1)
сломался 2.3 (1), 4.2 (1)
сломан 3.1 (1)
сломана 3.2 (1), 3.5 (2), 4.2 (1)
сломанная 4.2 (1)
сломанной 3.2 (1)
сломанную 1.4 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
служба 1.4 (2)
службе 3.3 (1), 3.5 (2), 4.5 (1)
службу 1.4 (2), 3.3 (3)
службы 1.5 (1)
случилась 1.3 (2), 2.5 (1), 3.1 (3), 3.2 (5)
случилось 1.4 (2), 2.4 (1), 2.5 (2), 3.1 (5), 3.2 (3), 

3.3 (4), 3.4 (2), 3.5 (2), 4.2 (3)
случится 2.3 (1)
случиться 3.1 (1)
слушает 3.2 (3)
слушать 4.3 (1)
слушаю 2.1 (1), 4.3 (1)
слышала 3.4 (1)
слышали 3.4 (1)
слышат 2.3 (1)
слышишь 3.2 (1)
смерч 3.3 (4)
смерча 3.3 (1)
смешно 4.3 (1)
смешной 2.1 (3), 2.5 (3)
смешную 2.1 (3)
смешные 2.1 (1)
смеюсь 2.1 (1)
смеются 2.1 (2)
смеялся 2.1 (1)
смог 1.1 (1), 2.1 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
смогла 2.1 (2), 2.3 (1)
смогу 1.2 (3), 2.4 (1)
смогут 1.1 (1), 3.2 (1)
сможем 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (1), 3.1 (2), 3.4 (1)
сможет 1.1 (1), 3.4 (2)
сможете 4.2 (1)
сможешь 2.4 (2)
смотрел 2.3 (1), 2.5 (1), 4.3 (1)

смотрели 2.5 (1), 3.1 (1)
смотреть 1.4 (1), 2.1 (5), 2.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (1), 

4.3 (3)
смотрит 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (3), 2.3 (3), 3.2 (3), 

4.1 (1), 4.3 (2)
смотрю 1.1 (1), 2.3 (1), 4.3 (1)
смотрят 1.4 (1), 2.1 (7), 2.3 (2), 3.1 (1), 4.3 (5)
смущена 3.1 (1)
сначала 1.4 (2), 2.3 (1), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (1)
снег 2.3 (1), 3.2 (1), 3.3 (1)
снега 1.4 (2), 3.3 (1)
снегу 3.2 (1)
снимет 3.2 (1)
Сними 1.4 (1)
снимке 3.2 (2)
снимки 3.2 (2)
снимок 3.2 (5), 3.5 (3)
сняли 2.2 (1)
со 1.2 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (1), 

4.1 (4), 4.2 (3), 4.3 (2)
собака 1.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (2)
собаке 4.1 (1)
собаки 1.3 (1)
собакой 3.1 (1)
собаку 1.1 (1), 1.3 (1)
собираем 4.5 (1)
собирает 4.1 (1)
собирается 1.3 (1), 3.4 (1)
собираешься 2.1 (1), 4.2 (3)
собиралась 4.3 (1)
собирали 1.5 (2)
собирался 4.3 (1)
собирать 1.3 (1), 4.5 (1)
собираю 1.3 (1)
собираюсь 1.2 (1)
собирают 1.3 (2)
современная 2.2 (2)
современное 4.4 (1)
современную 2.2 (1)
современных 2.2 (1)
согласна 4.3 (1)
Соединённые Штаты 3.4 (1)
Соединённых Штатах 2.2 (3), 3.4 (1)
Соединённых Штатов 2.1 (1), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.3 (1), 

3.4 (1)
сожалению 3.1 (8), 3.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.1 (1)
сок 4.3 (1)
сока 2.4 (1)
соком 1.4 (1)
солдат 2.2 (2), 3.4 (1), 4.4 (1)
солдаты 2.2 (4)
солнечно 1.2 (1), 4.3 (2)
солнца 1.1 (1), 4.4 (1)
Солнца 2.3 (1)
солнце 1.1 (1), 2.3 (1)
сомневаюсь 1.2 (13), 4.2 (1)
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сомневаются 1.2 (1)
соревнование 2.1 (2), 4.2 (2)
соревновании 4.2 (1)
соревнования 2.1 (2)
сорок 2.3 (1)
соседа 1.3 (1), 1.4 (1)
соседи 1.5 (1), 3.3 (1), 4.4 (1)
соседка 4.4 (1)
соседке 1.4 (1)
соседу 1.3 (1)
соседями 4.4 (1)
сотрудник 1.5 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
сотрудника 2.2 (1), 3.4 (1)
сотрудники 2.3 (1), 4.3 (1)
сотрудником 3.4 (1)
сотрудница 1.4 (1), 2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (4)
сотруднице 1.4 (1), 2.2 (1)
соус 3.1 (1)
соуса 1.3 (1)
спала 2.3 (1), 4.1 (1)
спас 3.3 (1), 3.5 (1)
спасаем 4.4 (1)
спасает 3.3 (1), 4.4 (1)
спасать 3.5 (1)
спасаю 3.3 (1)
спасают 3.3 (1)
спасибо 1.3 (1), 1.4 (6), 3.1 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 

4.2 (1), 4.4 (1)
Спасибо 3.4 (1)
спасите 3.3 (1)
спасли 3.3 (1)
спасло 3.3 (1)
спасти 3.3 (2)
спать 4.1 (1)
спектаклем 4.2 (1)
спектакль 2.1 (1), 2.3 (1), 4.2 (3)
спектакля 4.4 (2)
спелые 4.2 (1)
спелых 1.3 (1)
спит 1.3 (1), 3.4 (2)
спортом 1.1 (1), 2.1 (3)
справа 1.4 (1), 2.1 (1), 3.4 (1)
спросил 2.2 (1)
спросила 2.2 (4), 3.4 (4)
спросить 2.2 (2)
спустило 2.1 (1), 2.3 (1)
среднего 1.2 (1)
средние 1.2 (1)
средний 1.2 (3)
среднюю 4.1 (3)
ста 3.4 (1)
стадион 1.4 (1)
стал 2.4 (2), 2.5 (3)
стала 2.4 (4), 4.4 (1)
стали 2.4 (2), 4.3 (1)
сталь 1.1 (4)
станет 2.4 (4), 4.2 (1)

стану 3.3 (1)
станут 2.4 (1), 4.2 (1)
старого 4.4 (1)
старые 4.1 (1), 4.4 (1), 4.5 (1)
старый 3.3 (1)
статуи 2.2 (1)
статуя 1.2 (1)
стать 2.4 (4)
стекла 1.4 (1), 4.4 (1)
стекло 1.1 (2), 3.1 (4), 3.3 (1)
стеклом 1.1 (1)
стеклянные 1.4 (1)
стена 3.3 (1)
стене 2.2 (1)
стиральная 1.4 (1)
стиральную 1.4 (1), 4.2 (2)
стоит 1.2 (4), 3.2 (1), 4.4 (2)
стол 1.4 (1), 4.2 (1)
столе 3.1 (1), 4.3 (1)
столкнулась 3.1 (1), 3.5 (1)
столкнулись 3.1 (2)
столкнулся 3.1 (1)
столкнуться 3.1 (1)
сторона 4.4 (2)
стороне 4.4 (2)
стороны 4.4 (2)
стоят 1.1 (1), 1.2 (2), 1.3 (1), 2.3 (1)
стран 2.2 (2), 4.2 (2)
страна 1.1 (3)
странам 1.1 (1)
странах 2.2 (1)
стране 2.2 (1)
страниц 2.4 (3)
страница 2.4 (2)
странице 2.4 (1)
странно 3.3 (10), 4.1 (1)
страну 2.1 (1)
страны 1.1 (2), 2.2 (2)
страшного 3.1 (1)
страшную 2.1 (1)
страшные 2.1 (1)
страшный 2.1 (1), 3.1 (1)
строительная 1.1 (1)
строительной 1.1 (2), 1.5 (1)
строить 3.3 (1)
строят 3.3 (1)
студент 2.5 (2)
студентами 2.4 (1)
студенте 2.5 (1)
студентка 2.4 (1)
студентов 2.4 (1)
стул 1.1 (1)
стула 1.2 (1)
субботам 3.5 (1), 4.3 (1)
субботу 2.4 (1), 4.5 (1)
субботы 4.3 (1)
сувенирном 1.5 (1)
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сумка 1.2 (1)
сумке 3.4 (1)
сумки 1.2 (2)
сумку 3.4 (5), 4.3 (4)
суп 1.4 (1), 2.2 (2), 4.3 (1)
супом 4.3 (1)
сухая 3.3 (2)
сухо 4.3 (1)
сушилка 1.4 (1)
сфотографируйте 1.4 (1)
сходи 1.2 (1)
счастлив 3.3 (1)
счастлива 2.2 (1), 3.3 (1)
счастливый 3.3 (1)
счастью 3.1 (10), 3.2 (1), 3.4 (3), 3.5 (1)
считает 1.2 (1)
съела 4.1 (1)
съесть 2.1 (1), 2.3 (1)
съешь 4.2 (1)
сын 2.3 (1), 3.1 (3), 4.1 (3), 4.3 (1)
сына 3.1 (2)
сыновья 4.1 (1)
сыном 4.1 (1)
сыпи 3.2 (3)
сыр 1.2 (1), 1.3 (2), 1.5 (3), 4.2 (1)
сыра 1.5 (1)
сюда 2.2 (1), 3.3 (2), 4.4 (1), 4.5 (1)
та 4.4 (2)
таблетка 3.2 (1)
таблетки 3.2 (4)
таблетку 3.2 (2)
там 1.1 (2), 1.4 (5), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (1), 

4.3 (2)
таможне 3.4 (3)
таможни 3.4 (7)
таможню 3.4 (2)
Танака 3.4 (2)
танцуют 2.2 (1)
тарелки 4.2 (1)
тарелку 4.3 (1)
тарелок 1.2 (1)
татьяна 4.4 (1)
Татьяна 4.4 (3)
твоей 3.4 (2)
твоих 3.2 (1)
твой 1.1 (1), 3.3 (2), 4.3 (1)
твоя 1.1 (1), 3.2 (1)
тебе 1.1 (1), 1.2 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 

2.4 (4), 2.5 (2), 3.1 (1), 3.2 (2), 3.4 (1), 
4.1 (1), 4.2 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)

тебя 1.2 (2), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (2), 
4.3 (1), 4.5 (3)

телевизор 3.1 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (3)
телевизором 4.3 (1)
телевизору 4.3 (6)
тележка 1.2 (1)
тележке 1.2 (1)

тележки 1.2 (1)
телелескоп 2.3 (1)
телескоп 2.3 (9), 4.4 (1)
телескопа 2.3 (2), 4.4 (1)
телефон 1.4 (1)
темно 4.3 (1)
температура 1.2 (1), 3.2 (1)
температуру 3.2 (1), 3.3 (1)
температуры 3.2 (1)
теннис 1.4 (1), 2.1 (3), 2.3 (1), 4.3 (1)
теннисистка 1.4 (1), 4.4 (1)
теннисный 1.4 (1)
теперь 1.1 (1), 1.2 (2), 1.4 (2), 2.1 (2), 2.2 (5), 

3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (3), 3.5 (1), 
4.1 (4), 4.3 (6), 4.4 (3)

тёти 4.1 (1)
тётя 4.1 (6)
тигров 4.3 (1)
тигры 4.4 (1)
то 1.1 (3), 1.2 (1), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.5 (1), 

3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
тобой 2.2 (1)
того 4.2 (11), 4.5 (1)
толкает 1.1 (3)
толкать 1.1 (1)
толкают 1.1 (1)
только 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.2 (1), 2.3 (2), 

2.4 (8), 3.1 (5), 3.2 (5), 3.3 (1), 3.4 (1), 
3.5 (1), 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (2)

торговый 1.2 (3)
торт 1.2 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
торта 2.3 (1), 2.4 (1)
тот 4.4 (1)
тошнило 3.2 (1)
трава 1.3 (1)
травма 3.2 (5)
травму 3.2 (8), 3.3 (1), 4.3 (2)
травмы 3.2 (1), 3.5 (1), 4.2 (1)
традиционная 2.2 (5), 2.5 (1)
традиционной 2.2 (2)
традиционную 2.2 (1)
традиционный 2.2 (1)
традиционных 2.2 (1)
трактор 1.3 (3)
трактора 1.3 (1)
тренировался 4.2 (1)
тренироваться 4.2 (1)
тренировка 2.3 (1)
тренируется 4.3 (1)
третий 4.3 (1)
третья 1.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
трёх 2.3 (1), 4.3 (1)
три 2.2 (1), 2.3 (4), 2.4 (2), 3.1 (1), 3.2 (4), 

3.3 (1), 4.1 (3), 4.3 (1), 4.4 (1)
тридцать 2.4 (1), 4.4 (3)
трогает 3.2 (2)
трое 3.2 (1), 4.1 (1)
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тропическом 2.3 (2)
трубы 1.4 (1), 3.3 (1)
трудно 1.3 (2), 1.5 (2), 2.4 (3), 3.5 (2), 4.2 (1)
трудные 2.4 (1)
трудный 2.1 (1), 4.2 (1)
туалет 4.4 (2)
туда 3.4 (1), 4.1 (1)
туристов 1.1 (1), 1.2 (3), 1.4 (2)
туристы 2.2 (2), 4.3 (1)
туфель 2.2 (1)
туфли 1.4 (3), 2.2 (1)
тушить 3.3 (1)
ты 1.1 (2), 1.2 (4), 1.4 (6), 2.1 (1), 2.2 (3), 

2.3 (3), 2.4 (12), 2.5 (3), 3.2 (4), 
3.3 (1), 3.4 (1), 4.1 (3), 4.2 (12), 
4.3 (2), 4.4 (2), 4.5 (9)

тяжёлое 1.1 (1)
тяжёлые 1.4 (1)
тянет 1.1 (4)
тянут 1.1 (1)
у 1.1 (4), 1.2 (16), 1.3 (13), 1.4 (5), 

2.1 (5), 2.2 (2), 2.3 (9), 2.4 (12), 
3.1 (22), 3.2 (12), 3.3 (8), 3.4 (8), 
3.5 (6), 4.1 (10), 4.2 (7), 4.3 (5), 
4.4 (2)

убирает 4.5 (2)
убрали 4.1 (1)
увеличивается 1.2 (2)
увеличилась 1.3 (3)
увеличилось 1.2 (3)
увеличить 1.2 (5)
увидел 3.1 (1), 3.3 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
увидела 2.3 (1), 3.1 (3), 4.3 (1)
увидеть 1.5 (1), 2.3 (2), 3.3 (1), 4.2 (2)
уголь 1.1 (7), 4.4 (1)
удовольствием 4.3 (12)
удовольствия 4.3 (2)
уезжает 2.1 (1)
уехали 2.1 (1)
уехать 1.5 (2)
ужасно 3.4 (6)
уже 1.3 (4), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.4 (1), 2.5 (1), 

3.1 (5), 3.2 (1), 3.4 (2), 3.5 (1), 4.1 (6), 
4.3 (3), 4.4 (4)

ужин 1.2 (2), 1.4 (3), 4.2 (1)
ужина 1.2 (1), 1.4 (1), 3.1 (1), 4.1 (1)
ужинать 4.2 (1)
ужинают 1.3 (1)
ужином 4.1 (1)
ужину 4.2 (2)
узнаете 4.2 (1)
узнали 3.2 (1)
узнать 2.3 (7)
укол 3.2 (8), 3.5 (1)
укола 3.2 (1)
уколы 4.3 (1)
украл 3.4 (5), 4.3 (1)

украла 3.4 (1)
украли 3.4 (4), 4.3 (1)
украсть 3.4 (6)
улице 1.4 (1), 2.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (1)
улицу 1.3 (2)
улыбается 3.3 (1)
умеет 4.1 (1), 4.2 (1)
умеешь 4.1 (1)
уменьшается 1.2 (3)
уменьшилась 1.2 (2), 1.3 (1)
уменьшили 1.2 (1)
уменьшилось 1.2 (2)
уменьшит 1.2 (1)
уменьшить 1.2 (3)
умереть 3.3 (1)
умею 3.1 (1), 3.4 (1), 4.4 (1)
умеют 4.1 (1)
умножить 2.3 (3)
университет 2.4 (3), 4.4 (1)
университете 2.2 (1), 4.1 (1)
упал 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1)
упала 3.1 (1)
упало 1.3 (1), 4.1 (1)
ураган 3.3 (6)
урагана 3.3 (1)
урок 2.3 (9), 2.4 (1)
уроке 2.3 (3), 2.4 (2), 4.5 (1)
уронил 4.3 (5)
уронила 4.3 (1)
уронишь 4.3 (1)
устал 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1)
устанавливает 1.4 (6)
устанавливают 3.3 (1)
утка 2.1 (2)
утках 4.3 (1)
утра 1.2 (1)
утрам 1.1 (1), 4.3 (1)
утро 1.3 (1), 3.4 (2)
утром 2.1 (1), 3.2 (1)
уходила 4.3 (1)
уходит 2.1 (1)
ухожу 4.2 (1)
ученик 2.4 (1)
ученикам 2.1 (1), 4.2 (1)
ученики 2.1 (1), 2.3 (2), 4.5 (1)
учеников 1.2 (1)
ученица 2.3 (1)
ученицы 4.2 (3)
учёный 2.3 (1)
учёным 2.5 (1)
учёных 2.1 (1)
учителей 1.2 (1)
учитель 2.3 (1), 4.2 (3)
учительница 2.3 (1), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1)
учительницей 2.4 (1), 4.4 (1)
учителю 4.1 (1)
учусь 3.3 (1)
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ушёл 4.3 (1)
ушла 3.5 (1)
ушли 1.3 (1), 2.4 (1)
фантастические 2.1 (1)
фантастический 2.1 (5), 2.5 (3)
ферма 1.3 (3), 1.5 (1), 3.4 (1), 4.1 (2)
ферме 1.3 (11), 1.4 (1), 1.5 (3), 4.1 (1)
фермер 1.3 (10), 4.1 (1)
фермера 1.3 (1), 1.5 (1)
фермерам 1.3 (1), 1.5 (1)
фермеров 1.5 (1)
фермеру 1.3 (1)
фермеры 1.3 (4), 1.5 (3)
ферму 1.3 (1), 4.1 (3)
Филипп 1.4 (1)
фильм 1.4 (5), 2.1 (19), 2.2 (1), 2.5 (24), 

3.1 (1), 4.1 (3)
фильма 2.1 (2), 2.5 (1), 4.4 (1)
фильме 2.5 (2)
фильмы 2.1 (3), 2.5 (2)
флаг 2.2 (1)
фортепиано 2.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (1)
фотоаппарат 3.3 (2)
фотограф 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1)
фотографии 1.1 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 4.1 (2)
фотографировать 4.1 (1)
фотография 2.3 (1), 3.2 (2), 4.1 (2)
фотографов 4.2 (1)
Франции 1.2 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.2 (1), 3.4 (1), 

4.2 (1), 4.4 (1)
Францию 2.2 (1)
французская 4.4 (1)
французски 3.4 (2)
французский 2.2 (1)
французским 3.1 (1)
французской 2.2 (1)
фруктами 3.4 (1)
футбол 2.1 (2), 2.4 (2), 3.2 (1), 4.3 (1)
футболистов 2.3 (1)
футболки 1.2 (1)
футбольной 3.1 (1)
хватает 1.2 (1), 3.4 (2)
хватало 4.1 (1)
хватило 2.1 (1), 2.3 (1)
хватит 1.2 (1), 2.1 (1)
химии 2.3 (3), 2.4 (2), 4.2 (2)
химик 2.3 (3)
химикат 2.3 (1)
химикатами 2.3 (2)
химикаты 2.3 (7)
химию 2.3 (1), 2.4 (2)
химия 2.3 (3)
хлеб 4.2 (1)
хлеба 1.2 (1)
хлебом 1.3 (1)
хобби 4.3 (1)
ходил 3.3 (1)

ходим 4.1 (1)
ходит 3.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
ходить 3.2 (1), 4.1 (1)
ходят 2.2 (1), 4.3 (1)
хожу 4.1 (1), 4.2 (1), 4.3 (2)
хоккей 4.3 (1)
холм 1.1 (1)
холод 3.2 (1)
холода 3.2 (2)
холодильнике 4.3 (2)
холодно 2.2 (1), 4.2 (1)
холодный 3.2 (1)
хорошая 3.1 (3), 4.1 (1), 4.4 (1)
хорошего 1.4 (2)
хорошие 4.4 (1)
хороший 1.4 (3), 2.5 (2), 4.2 (1), 4.4 (2)
хорошо 1.3 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.1 (4), 2.4 (3), 

3.1 (2), 3.4 (1), 3.5 (3), 4.2 (3), 4.4 (2)
хорошую 1.4 (1)
хотел 1.1 (1)
хотела 1.2 (1), 1.5 (1), 2.4 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)
хотели 1.1 (1), 1.3 (1), 2.1 (1), 3.3 (1)
хотим 2.2 (1)
хотите 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (1), 1.5 (2)
хотя 2.1 (1), 2.2 (1), 2.4 (1), 4.2 (1)
хотят 3.4 (1), 4.1 (1), 4.3 (1)
хочет 2.2 (2), 4.2 (1)
хочешь 1.1 (1), 1.4 (4), 2.4 (1), 2.5 (1), 4.2 (1), 

4.4 (1), 4.5 (2)
хочу 1.1 (3), 1.3 (1), 1.4 (2), 1.5 (1), 2.1 (4), 

2.2 (5), 2.3 (1), 3.4 (1), 4.3 (2), 4.5 (2)
художник 4.2 (1)
цвет 3.4 (1), 4.2 (2), 4.4 (1)
цвета 1.3 (1), 3.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
цветка 1.3 (1)
цветов 1.2 (2), 3.4 (1)
цветы 1.3 (5)
целую 1.4 (1)
целый 1.1 (1), 1.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (2)
цена 1.2 (9), 1.3 (4)
центр 1.2 (3)
центре 1.4 (1)
церковь 2.2 (1)
чае 2.3 (3)
чай 1.3 (1), 2.3 (1)
час 1.4 (3), 2.2 (1)
часа 3.2 (1), 3.3 (1), 4.3 (1)
часов 1.4 (3)
части 4.4 (4)
часто 4.3 (5), 4.4 (1), 4.5 (3)
часть 2.2 (4), 4.4 (10)
частью 3.3 (1)
чашку 1.3 (1)
чек 1.2 (4)
чека 1.2 (1)
человек 1.1 (1), 1.2 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.2 (1), 

3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
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человека 2.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 4.3 (2)
человеке 2.1 (1)
человеку 2.4 (1)
чем 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.4 (2), 3.3 (1), 

3.5 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
чём 1.4 (1), 2.5 (3), 4.2 (1)
чемодан 3.4 (6)
чемодана 3.4 (1)
чемоданы 3.4 (4), 4.1 (1)
чемпионат 1.4 (1), 2.1 (1)
через 1.2 (2), 1.4 (3), 2.4 (3), 3.1 (1), 3.2 (2), 

4.3 (1)
чёрная 3.4 (1)
чёрные 1.3 (1), 3.4 (1)
чёрный 3.1 (1), 4.4 (1)
четверг 1.5 (1)
четверо 4.2 (1)
четыре 1.3 (2), 2.3 (2), 2.4 (2), 4.3 (2)
четырёх 2.1 (1)
чистыми 4.3 (1)
чистят 4.4 (1)
читает 2.1 (4), 3.4 (1)
читаете 2.1 (1)
читала 2.1 (2), 2.5 (1)
читать 2.2 (1), 3.4 (1), 4.3 (1), 4.4 (1)
читаю 1.1 (1), 2.1 (2), 4.3 (2)
читают 1.3 (1), 3.4 (1)
что 1.1 (4), 1.2 (17), 1.3 (4), 1.4 (11), 

1.5 (4), 2.1 (9), 2.2 (13), 2.3 (12), 
2.4 (17), 2.5 (4), 3.1 (25), 3.2 (13), 
3.3 (11), 3.4 (20), 3.5 (7), 4.1 (24), 
4.2 (16), 4.3 (15), 4.4 (5), 4.5 (6)

Что 3.4 (1)
что-нибудь 1.5 (1), 3.1 (1)
чтобы 1.1 (5), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (1), 2.2 (1), 

2.3 (6), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (3), 
4.1 (1), 4.2 (3), 4.4 (2)

чувствует 3.2 (4)
чувствуете 3.5 (1)
чувствуешь 3.2 (1)
чувствую 3.5 (1)
чья 4.3 (2)
швами 3.2 (1)
швы 3.2 (5)
шёл 2.1 (1), 2.3 (2), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.3 (1)
шести 2.3 (1)
шестнадцати 2.2 (1)
шестнадцать 2.1 (1)
шесть 1.2 (1), 1.4 (2), 2.3 (3), 3.2 (1), 3.4 (1), 

4.1 (3)
шестьдесят 2.4 (1)
шить 4.4 (1)
школе 1.2 (1), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.5 (3)
школу 1.2 (2), 2.3 (1), 2.4 (3), 4.1 (3), 4.3 (2)
школы 3.1 (1)
шлем 4.3 (1)

шлема 3.1 (1)
шлеме 3.2 (1)
шоколад 4.1 (2)
Эвересте 2.1 (1)
экзамен 2.4 (15), 3.1 (2), 4.2 (2)
экзамене 2.4 (3)
экзамены 2.4 (1)
эконом 3.4 (6)
экскурсию 1.5 (1), 3.3 (2)
эксперимент 2.3 (6)
эксперимента 2.3 (2)
экспериментах 2.5 (1)
эксперименте 2.3 (2)
экспериментов 2.5 (1)
эксперименты 2.3 (1)
элекстростанция 4.4 (1)
электрик 1.4 (1)
электричество 2.1 (1), 4.4 (1)
электростанции 1.1 (1)
электростанция 1.1 (3)
электроэнергии 1.2 (2), 4.2 (1)
электроэнергию 1.1 (4), 4.4 (1)
электроэнергия 1.1 (1)
энергии 1.1 (1)
энергию 1.1 (6)
энергия 1.1 (2), 4.4 (1)
эта 1.1 (6), 1.2 (3), 1.3 (3), 1.4 (1), 2.2 (5), 

2.3 (1), 2.5 (1), 3.2 (5), 3.3 (2), 3.4 (4), 
4.1 (3), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (1)

этаже 1.4 (1)
эти 1.1 (1), 1.2 (3), 1.3 (3), 1.4 (4), 2.1 (1), 

2.2 (5), 2.3 (2), 3.1 (1), 3.3 (3), 3.4 (2), 
4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (3), 4.4 (3)

этим 1.1 (2), 2.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (1)
этими 3.3 (1), 4.1 (1)
этих 2.4 (1), 3.4 (1)
это 1.1 (9), 1.2 (12), 1.3 (3), 1.4 (8), 

1.5 (4), 2.1 (18), 2.2 (8), 2.3 (6), 
2.4 (6), 2.5 (14), 3.1 (6), 3.2 (10), 
3.3 (19), 3.4 (2), 3.5 (3), 4.1 (27), 
4.2 (15), 4.3 (6), 4.4 (22), 4.5 (6)

этого 1.3 (1), 1.5 (1), 2.1 (2), 2.2 (1), 2.3 (1), 
2.4 (3), 3.1 (2), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (1), 
3.5 (1), 4.3 (2)

этой 1.1 (2), 1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (3), 2.3 (2), 
2.4 (1), 3.1 (1), 3.4 (1), 3.5 (2), 4.1 (1), 
4.2 (3), 4.3 (8), 4.4 (1)

этом 1.1 (2), 1.2 (5), 1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (1), 
2.2 (2), 2.4 (5), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.4 (1), 
4.1 (2), 4.2 (1), 4.3 (1), 4.4 (3)

этому 1.1 (1), 1.2 (1), 2.3 (1), 3.4 (1)
этот 1.1 (5), 1.2 (5), 1.3 (7), 1.4 (4), 

2.1 (10), 2.2 (3), 2.3 (1), 2.4 (3), 
2.5 (14), 3.2 (1), 3.3 (3), 3.4 (4), 
4.1 (2), 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (3)

эту 1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (3), 
2.3 (1), 2.4 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
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юбку 2.2 (1), 3.1 (1)
южной 3.3 (1)
Южной Америки 2.3 (1)
Юли 1.3 (1)
я 1.1 (19), 1.2 (19), 1.3 (17), 1.4 (28), 

1.5 (7), 2.1 (30), 2.2 (30), 2.3 (23), 
2.4 (20), 2.5 (7), 3.1 (21), 3.2 (9), 
3.3 (20), 3.4 (28), 3.5 (9), 4.1 (22), 
4.2 (21), 4.3 (41), 4.4 (18), 4.5 (12)

Я 3.4 (2)
яблока 4.3 (1)
яблоки 1.1 (2), 4.3 (1)
язык 2.2 (2), 4.4 (1)
языка 2.3 (1), 3.4 (2)
языках 3.4 (1)

языке 4.2 (1)
языки 4.2 (1), 4.4 (1)
языком 3.1 (1)
яиц 1.2 (1), 2.3 (1), 2.4 (1)
яйца 3.1 (1)
яйцо 2.1 (2), 4.3 (1)
января 1.3 (1)
Японии 2.2 (6)
Японию 2.2 (1)
Япония 2.1 (2)
японская 2.2 (1)
японски 3.4 (3)
японской 2.2 (1)
яркие 3.3 (1)


