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Завтра выходной день.  
День России  
Как говорить, когда мы хотим снять квартиру. 
агентство недвижимости 
недвижимость  
агент по недвижимости 
Позвонить в агентство 
- Мы хотим снять квартиру.  
Мы смотрели квартиры на сайте и хотели бы посмотреть квартиру по адресу …..  
- Когда…? 
- .. 
- Как с вами можно связаться? 

-  
Какого года эта квартира? 
На каком этаже эта квартира? 
Там есть мебель?  
Дом во дворе или на улице?  
Окна выходят во двор? 
Там есть консьерж? 
Там есть домофон? 
Туалет и ванная вместе или раздельно (отдельно)? 
Там есть стиральная машина (стиралка), посудомоечная машина (посудомойка),  

холодильник, микроволновка, плита? 

 
арендная плата  

квартплата (коммунальные платежи) 
Коммунальные платежи входят в арендную плату или нет? 
квартплата и плата за электричество 
Какая здесь квартплата? 
комиссия (агентству) 
депозит   (хозяину квартиры) 
Копии должны быть заверены у нотариуса. 
нотариус  
заверить документы 
нотариальная контора 
договор  

подписывать – подписать  

 

поставить подпись 
Как мы узнаем друг друга? 
Мы китаянки, я буду в розовом пальто, в очках. (У меня очки).  
А вы? 

А можно посмотреть другие квартиры? 
Какие похожие квартиры у вас есть? 

А есть другие варианты? 
Какая квартира вам нужна? 
Двухкомнатная небольшая квартира, новая, чистая, с мебелью, недалеко от метро, с домофоном или с 
консьержем. 
решётки 
А кухня большая? Сколько метров? 
Прихожая большая? Сколько метров? 
квартира-студия 

космос 
Он был первым человеком, который летал в космос. 
Как мы называем человека, который летает в космос? 
космонавт 
Гагарин – первый космонавт 
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В 1961-ом году 
12-ого апреля 1961-ого года 
В 2003-ем году 
речь  
полёт  
Перед полётом  
отечество = родина 
соотечественник  
люди всех стран и континентов 
материк 
космический корабль унесёт меня в космос 
перед стартом         старт 

мгновение     
ради чего? = для чего 
испытывать – испытать чувства = чувствовать – почувствовать 
радость   радостный    Он рад 
гордость       
можно ли мечтать о бОльшем? 
ответственность     (перед кем?)  
человечество 
перед человечеством 
коммунист 
коммунистическая партия 
Я сделаю всё, что в моих силах. = …всё, что я смогу 
До старта остаются минуты. 
Валентина Терешкова 
Когда? 

за несколько дней до полёта 
Что вы делали за час до урока? (в 11:20) 
Я ждала автобус на остановке. 
Что вы делали за месяц до поездки в Россию? 
Я училась в колледже. 
накануне полёта (№2) = в последний вечер перед полётом 
накануне Нового года 
накануне поездки 
перед полётом  
перед ≠ после 
Когда (за сколько до вылета) мы должны приехать в аэропорт? 
За 2 часа до вылета самолёта 
незадолго до полёта 
задолго до экзамена 
прогулка        

грандиозный     
гранд-отель 
Поездка прошла успешно.    успех 
Поездка была успешной.  
успешный бизнесмен 
спать               сон  
Что ты делала перед сном? 
Сегодня я видела сон. 
измерить давление, температуру 
в норме = в порядке 
засыпать – заснуть 
Перед сном вы читаете? 
Вы читаете бумажную книгу или вы читаете на телефоне или на айпэде?  
крепкий сон 
крепкий кофе 
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после осмотра врача 
осматривать – осмотреть 
За сколько (как быстро) он заснул? 
Он заснул (СВ)  за 7 минут. = Он лёг спать и через 7 минут он уже спал. 
Сколько времени (как долго) 
всю ночь (№4) 
Мне лень. 
Байконур 
Я ждала автобус. 
я ждала прихода автобуса. 
речь 
произносить – произнести речь, слово  

произношение  
каждую минуту     
Перед тем как подняться 
тем = то, №5 
После того как … 
того = то, №2 
перед стартом  
Сколько в России часовых поясов? 9 
развлечение  
через ……….после ………….. 
взлёт         лететь 
невесомость 
вес    
весить            
как бы = как будто 

запись 
делать записи = писать  
дыхание                дышать  
выполнять – выполнить  
необходимость         необходимо 
Несмотря на плохую погоду (№4), мы пошли гулять. 
Хотя была плохая погода, мы пошли гулять. 
Хотя было необходимо выполнять … 
Представьте себе  
голод        голодный 
голодать 
Дети в Африке голодают. 
жажда              
подниматься ≠ спускаться 
приземлиться       Земля 

Самолёт приземлился. 
впервые  =  в первый раз 
с тех пор = с того времени 
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