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Прогулка по городу.

1  Прочитай диалог и дополни его.

2   Переведи вопросы на русский.

–  Ну, что мы , идём мы на 

Дворцовую площадь, или нет? (решить)

– Почему, ты хочешь  сейчас? (идти) 

–  Kлассно! Можно  интерестный 

фильм о скейтерах, а потом  

его в школе! (снять/показать)

– Да,  туда прямо сейчас! (идти)

–  Потому что там сегодня в 2 часа можно 

 шоу-программу «Скейт и 

город». (посмотреть)

–  Идея! Едем сейчас в центр,  там, 

а потом  на шоу. (снимать/идти)

Was möchtest du aufnehmen?

Welche Sehenswürdigkeiten haben wir noch nicht aufgenommen?

Wann darf man den Kreml besuchen? 

Haben Sie unseren Gästen das Weiße Haus schon gezeigt?

Was raten Sie mir?

Was hast du entschieden für Mama zum Geburtstag zu kaufen?
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Прогулка по городу.

1  Прочитай диалог и дополни его.

2   Переведи вопросы на русский.

Lösungen

–  Ну, что мы решили, идём мы на 

Дворцовую площадь, или нет? (решить)

– Почему, ты хочешь идти сейчас? (идти) 

–  Kлассно! Можно снять интерестный 

фильм о скейтерах, а потом показать 

его в школе! (снять/показать)

– Да, идём туда прямо сейчас! (идти)

–  Потому что там сегодня в 2 часа можно 

посмотреть шоу-программу «Скейт и 

город». (посмотреть)

–  Идея! Едем сейчас в центр, снимаем там, 

а потом идём на шоу. (снимать/идти)

Was möchtest du aufnehmen?

Что ты хочешь снять?

Welche Sehenswürdigkeiten haben wir noch nicht aufgenommen?

Какие достопримечательности мы ещё не сняли?

Wann darf man den Kreml besuchen? 
Когда можно посещать/посетить Кремль?

Haben Sie unseren Gästen das Weiße Haus schon gezeigt?

Вы уже показали нашим гостям Белый дом?

Was raten Sie mir?

Что Вы мне посоветуете?

Was hast du entschieden für Mama zum Geburtstag zu kaufen?

Что ты решил купить маме на день рождения?


