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Тренировочный материал 6

Nach Schülerbuch Seite 70/Text Урок 6

Текст А – Zusammenfassung

Schneide die Streifen aus und setze sie in die richtige Reihenfolge.

Алекс встаёт только в 10 часов. Витя едет с Алексом в центр. Как все москвичи  

они едут в центр на метро. В метро много людей и оно очень глубоко. Вот киоск.  

Алекс покупает там схему метро. Схема стоит 32 рубля. Потом ребята идут 

дальше. Витя уже в вагоне, но Алекса нет.

















Но вот киоск. Алекс покупает там схему метро.

Витя уже в вагоне, но Алекса нет.

Как все москвичи они едут в центр на метро.

Алекс встаёт только в 10 часов.

Схема стоит 32 рубля.

Потом ребята идут дальше.

Витя едет с Алексом в центр.

В метро много людей и оно очень глубоко.
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Тренировочный материал 6  Lösungen

Nach Schülerbuch Seite 70/Text Урок 6

Текст А – Zusammenfassung

Schneide die Streifen aus und setze sie in die richtige Reihenfolge.

Алекс встаёт только в 10 часов. Витя едет с Алексом в центр. Как все москвичи  

они едут в центр на метро. В метро много людей и оно очень глубоко. Вот киоск.  

Алекс покупает там схему метро. Схема стоит 32 рубля. Потом ребята идут 

дальше. Витя уже в вагоне, но Алекса нет.

















Но вот киоск. Алекс покупает там схему метро.

Витя уже в вагоне, но Алекса нет.

Как все москвичи они едут в центр на метро.

Алекс встаёт только в 10 часов.

Схема стоит 32 рубля.

Потом ребята идут дальше.

Витя едет с Алексом в центр.

В метро много людей и оно очень глубоко.


