
неделя = week 

интересный = interesting 



В Вологодской 
области построят 
мосты, по которым 

лоси смогут 
переходить через 

автотрассы. 

область = area; region 

строить - построить = to build  

мост = bridge 

переходить - перейти = to register  

автотрасса = highway; motorway 

Россия 



Какой вопрос был 
самым 

популярным в 
российском 

Google в 2013 (две 
тысячи 

тринадцатом) 
году? 

самый популярный = the most popular 

российский = Russian 



Оказывается, 
это вопрос 
«Почему 
развёлся 
Путин?». 

оказывается = it turns out 

разводиться – развестись = to divorce 

                   Past: он развёлся, она развелась 



называть - назвать = to call; to name 

лучший = the best 

Российские 
журналисты  

назвали лучшей 
российской 

спортсменкой 
2013 (две тысячи 

тринадцатого) года 
Елену Исинбаеву. 



В Петербурге 
закончили строить 

самое высокое в 
городе здание. Его 

высота – 140 метров. 
Это здание на 20 
метров выше, чем 
Петропавловский 

собор. 

заканчивать – закончить = to finish 

строить – построить = to build 

высокий = high 

высота = height 

выше = higher 



В Петербурге на 
этой неделе 

открылось очень 
много ёлочных 

базаров. Ёлочный 
базар – это место на 

улице, где можно 
купить ёлку. 

открываться - открыться = to open 

новогодняя ёлка = new year tree        ёлка 



землетрясение = earthquake 

происходить – произойти = to happen     

          (past: он произошёл; она произошла; оно произошло)  

В республике 
Хакасия в 
субботу 

произошло 
землетрясение. 

Хакасия 

РОССИЯ 



Сегодня  в Петербурге 
можно будет увидеть 
главного российского 

Деда Мороза и 
Снегурочку. Они проедут 
по Невскому проспекту с 

16:45 (шестнадцати 
сорока пяти) до 18 

(восемнадцати) часов. 

Дед Мороз = русский Santa Claus 

Снегурочка = внучка (granddaughter) Деда Мороза  

главный = main 
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Использованы материалы сайтов: 

А также музыка из библиотеки  
программы Camtasia Studio (Backyard Safari) 

http://lenta.ru/news/2013/12/16/moose/ 

http://lenta.ru/news/2013/12/17/google1/ 

http://lenta.ru/news/2013/12/18/isinbaeva/ 

http://piter.tv/event/Iz_za_shestviya_Deda_Moroza_perekroyut_Centr

_Peterburga/ 

http://karpovka.net/2013/12/20/149012/ 

http://www.baltpp.ru/a/2013/12/21/Glavnie_sobitija_v_Peterbu/ 

http://lenta.ru/news/2013/12/21/quake/ 
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