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Мы хотим пойти наверх.  
Какой билет нам нужно купить? 
храм  
На стенах много икон.      
икона  
Мы ходили в Собор Спаса-на-Крови. 
спасать          спаситель  
внутри             снаружи 
собор в Москве 
собор Василия Блаженного 
гуляли по Невскому проспекту 
Во сколько вы пришли на Невский проспект? 

Это статья о том, что ездить на работу на велосипеде полезно.  
Нужно пойти в аудиторию 304, чтобы сказать им об этом.  

Царь сказал, чтобы люди ослепили их (сделали их слепыми).  
Когда они построили храм, царь спросил их, могут ли они построить такой же красивый храм. 
Они сказали, ЧТО могут. 
Царь рассердился.  
Тогда царь сделал так, чтобы они не могли видеть, чтобы они не могли сделать такой же храм.  
Я начал играть в баскетбол в 10 лет. 
единственный 
только одна такая река  
Это единственный город, через который проходит / течёт Хуанхэ.  
На северо-западе  

Грязный воздух с северо-запада Китая идёт к нам. 
Китайцы живут лучше и лучше. 
образование 
хорошее образование  
Я забыл, как называется эта картина. 
На картине 

 
1) Кто рассказывает это? Сестра Юли 
2) Где живёт Юля? около Москвы 

      - под Москвой 
       - в Москве 
- в Петербурге 

3) Кто её отец?   
4) Где работает Юля?   в институте 
5) Сколько детей у Юли? 

Она работала по ночам в больнице 
Всегда и во всём она старалась быть первой. 
Она была на 2 года моложе меня. 
выйти замуж 
Она вышла замуж 
А скоро должен родиться пятый ребёнок 

6) Вы прослушали… 
- лекцию 
- автобиографию 
- рассказ-шутку 
7) Автор пошёл в библиотеку, потому что… 
8) Автор начал читать весь справочник, потому что ему стало …(страшно, интересно, плохо) 
9) Выходя из библиотеки, он чувствовал себя (будущим врачом, молодым человеком, стариком) 
10) Его друг-врач (пошутил, серьёзно отнёсся к нему, рассердился) 
11) Врач дал ему (рецепт, справочник, совет) 
 
прогулка 
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Сегодня в 6 часов у меня дома 
приходи ко мне домой в 6 часов 
Мне нужно взять книгу об истории 
Мне нужна книга об истории  

 


