
неделя = week 

интересный = interesting 



В Московской области 
открыли самую 

дорогую в России 
платную дорогу. Чтобы 

проехать по ней 1 
километр, нужно будет 
заплатить 8 рублей. 

область = region 

дорогой = expensive 

открывать - открыть = to open 

платная дорога = toll road 

платить - заплатить = to pay 



Питерский футбольный 
клуб «Зенит» играл с 
мадридским клубом  

«Атлетико». Результат – 
ничья 1:1. «Зенит» мог 
проиграть, но его спас 
автогол «Атлетико». 

мадридский = из Мадрида 

питерский = из Петербурга 

проигрывать – проиграть = to lose 

спасать – спасти = to save; to rescue (Past: спас, спасла) 



преступник = criminal 

грабить - ограбить = to rob   + (кого?  №4, accusative) 

брать - взять = to find     + (что?  №4, accusative) 

миллион = 1000000 

В Петербурге 
преступники 

ограбили машину, в 
которой были деньги 
банка. Преступники 

взяли 150 миллионов 
рублей. 



Российский рубль 
дешевеет. Курс рубля к 
евро в четверг упал до 

45 (сорока пяти) рублей 
2 (двух) копеек за 1 

евро. Это минимум за 4 
года. 

курс = exchange rate (+ чего? №2, genetive + к чему? №3, dative) 

падать - упасть = to drop 

дешеветь - подешеветь = становиться дешевле (cheaper) 



Российские 
специалисты 

говорят, что уже в 
2035 (две тысячи 
тридцать пятом) 

году люди смогут 
полететь на Марс. 

лететь - полететь = to fly 

       + (куда? №4, accusative 

http://www.flickr.com/people/9124429@N06
http://www.flickr.com/


Ночью с 29 (с 
двадцать девятого) на 
30 (тридцатое) ноября 

в Петербурге в 
последний раз в этом 

году разводили 
мосты.  

разводить – развести мосты = to raise bridges 

последний = last 



В Петербурге  
завершился 
чемпионат 

мира  
по самбо.  

завершаться - завершиться = заканчиваться – закончиться =  

                                                      to finish; to end  

Чемпионат мира = World Cup 
                                             + (по чему?) №3, dative 



Российские 
спортсмены 
выиграли  

8 бронзовых,  

4 серебряных и  

15 золотых 

медалей.  

выигрывать - выиграть = to win 

бронзовый = bronze 

серебряный = silver  

золотой = golden; gold  

медаль 



В Петербурге 
идёт снег.  

Поздравляю вас 

с началом зимы!  

поздравлять - поздравить = to congratulate 

                                         + (с чем?) №5, instrumental  

начало = start; beginning 



mailto:annastr1@yandex.ru
mailto:annastr1@yandex.ru


Использованы материалы сайтов: 

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

http://argumenti.ru/science/2013/11/301858 

http://lenta.ru/news/2013/11/27/inkas/ 

http://vsekommentarii.com/news/2011/12/03/5050239.htm 

http://lenta.ru/news/2013/11/26/league/ 

http://vchera.com/news/66086/ 

www.colourbox.com 

http://www.bbc.co.uk/russian/business/2013/11/131128_russian_roubl

e_record_low.shtml 

http://inmosreg.ru/happen_news_sport/20131128/601911404.html 

http://deita.ru/sport/primorskij-kraj_28.11.2013_851115_silnejshaja-

sambistka-vladivostoka-vernulas-s-chempionata-mira-s-pobedoj.html 

http://lenta.ru/news/2013/11/26/belarus/ 
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