
простой = лёгкий = easy 

новости = news 



сообщать – сообщить = to inform 

переезжать - переехать = to move 
Украина = Ukraine 

Сегодня 
петербургский 

футбольный клуб 
«Зенит» сообщил, 

что может 
переехать на 

Украину, в город 
Севастополь. 



17 ноября был 
футбольный матч 

«Зенит» – «Динамо», и 
болельщик «Зенита» 

бросил петарду, которая 
попала в голкипера 

«Динамо». 

болельщик = fun, supporter 

бросать - бросить = to throw 
петарда = petard, firecracker 
попадать - попасть = to get to 



Футбольный клуб 
«Зенит» наказали. 
Следующий матч 

«Зенита» состоится без 
болельщиков. 

наказывать – наказать = to punish 
следующий = the next 

состояться = to take place 

болельщик = fun, supporter 



открываться - открыться = to open, to be open 

выставка =  exhibition 

создавать - создать  = to create 

В Москве открылась 
выставка «Роботы-
2012». На выставке 
можно увидеть 
роботов, которых 
создали школьники и 
студенты. 



премьер-министр = Prime Minister 

предлагать – предложить = to offer 
увеличивать –увеличить = to increase 
штраф = fine 
автомобилист = driver 

Премьер-министр 
Медведев предложил 
увеличить максимальные 
штрафы для 
автомобилистов. 



составлять - составить = to make up 

штраф = fine 

Он сказал, что в Москве 
и Санкт-Петербурге 
максимальный штраф 
может составить 
500000 рублей, а в 
других городах России 
– 250000 рублей. 



Сегодня в Пекине 
состоялся концерт 

Элтона Джона. Певец 
посвятил концерт 

китайскому 
художнику и 

политическому 
деятелю Ай Вэйвэю. 

состояться = to take place 

певец = singer 
посвящать – посвятить = to dedicate 
деятель = figure 



А блондинка из Чехии 
победила на конкурсе 
«Мисс Земля -2012». 
Девушку зовут Тереза 
Файксова, ей 23 года. 

Её рост – 179 
сантиметров. 

Чехия = Czech Republic 

побеждать - победить = to win 
Земля = Earth 
рост = height 



Сегодня последний день 
чемпионата Европы по 

плаванию, который 
проходит во Франции. На 
чемпионате российские 

спортсмены завоевали 12 
медалей. Больше медалей 
получили спортсмены из 

Франции, Венгрии и Дании. 

последний = the lastr 

чемпионат Европы = Europe championship 
плавание = swimming 
завоёвывать - завоевать = to win 



Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев отвечал 

на вопросы французской 
газеты. Слушатели поняли, 
что он, может быть, захочет 
стать Президентом России 

ещё раз. 

премьер-министр = Prime Minister 

слушатель = listener 
может быть = maybe 
становиться - стать = to become 



Футбольный матч 
«Зенит» – «ЦСКА» 

состоялся без 
болельщиков, потому 
что футбольный клуб 

«Зенит» наказали. 
Результат – ничья 1:1. 

состояться = to take placer 

болельщик = fun, supporter 
наказывать – наказать = to punish 



Уже несколько часов в 
Москве идёт сильный снег. 

Снегопад парализовал 
дорожное движение. В 

городе большие пробки и 
много аварий. 

снег = snowr 

снегопад = snowfall 
дорожное движение = traffic 
пробка = traffic jam 
авария = accident 
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Использованы материалы сайтов: 

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

http://lenta.ru/news/2012/11/23/sevastopol/ 

http://lenta.ru/news/2012/11/26/weiwei/  

http://lenta.ru/articles/2012/11/26/robots/  

http://www.government.ru   

http://www.regnum.ru/news/1597209.html  

http://spb.itar-tass.com/c1/581038.html  

http://spb.itar-tass.com/c9/580426.html 

http://astok-press.ru/index.php?section=news.php&news_id=2958 

http://www.city-n.ru/view/315845.html   
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