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7. 
2. Ира, 3. Миша, 4. Катя, 5. Вика,
6. Вася, 7. Саша, 8. Дима
стр.11

8. 
Имя  

полное
Имя  
крат-
кое

Отчество  
мужчи-

ны

Отчество  
женщи-

ны

Фами-
лия

Иван Ваня Ивано-
вич

Иванов-
на

Иванов

Сергей Серё-
жа

Сергее-
вич

Серге-
евна

Сер-
геев

Пётр Петя Петро-
вич

Петров-
на

Петров

Ан-
дрей

Ан-
дрюша

Андрее-
вич

Андре-
евна

Андре-
ев

Алек-
сандр

Саша Алек-
сандро-
вич

Алексан-
дровна

Алек-
сан-
дров

Илья Илю-
ша

Ильич Ильи-
нична

Ильин

Фёдор Федя Фёдоро-
вич

Фёдо-
ровна

Фёдо-
ров

Влади-
мир

Вова Влади-
миро-
вич

Влади-
мировна

Влади-
миров

9.  
1. Алексей Алексеевич, 2. Лёша/
Алёша, 3. Лёша/Алёша, 4. Алек-
сей Алексеевич Алексеев, 5. Алек-
сей Алексеевич, 6. Лёша/Алёша

10.
2. он , 3. оно, 4. оно, 5. оно, 6. она, 
7. он, 8. она, 9. он, 10. она, 11. он, 
12. она
стр.12

11.
2. твоё, 3. её, 4. его, 5. моё, 6. ваши, 
7. моя, 8. твоя, 9. их, 10. её, 11. наша, 
12. наши

12. 
2. тебя, 3. Меня, 4. вас, 5. Его, её, 6. 
Нас, 7. их, 8. её, 9. меня, 10. меня, 
меня, 11. Их, 12. вас

стр.13
14. 
5 человек.

I. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  
KONTAKTANDMED

1. ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО.  
Как вас зовут? 

2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ.  
Оставьте ваши контактные данные

стр.16

6. 
2. нужная, 3. почтовый, 4. телефон-
ный, 5. правильное, 6. домашний, 
7. контактные, 8. визитная, 9. элек-
тронный, 10. рабочий, 11. электрон-
ная, 12. мобильный

7. 
2. У них есть электро́нный а́дрес? 
3. У неё есть ли́чный код? 4. У него́ 
есть почто́вый а́дрес? 5. У тебя́ есть 
рабо́чий телефо́н? 6. У меня́ есть 
визи́тная ка́рточка? 7. У вас есть 
води́тельские права́? 8. У неё есть 
ИД-ка́рта? 9. У него́ есть эсто́нский 
па́спорт. 10. У них есть эсто́нское 
гражда́нство?

8.

Ты знаешь 2. её домашний адрес, 3. 
мой почтовый адрес, 4. наш индекс, 
5. мой личный код, 6. ваш рабочий 
телефон, 7. их адрес электронной 
почты, 8. номер его ИД-карты?

стр.17
10.

1. «Ой, как жаль, что Индрека нет! 
Он мне очень нужен. Передайте, 
пожалуйста, что ему звонил Игорь 
Красавин. Игорь Кра-са-вин. Мой 
рабочий телефон: 652-37-48. 652-
37-48. Я буду ждать его звонка до 
пяти часов. Если он до этого вре-
мени не придёт, то пускай пере- 
звонит мне на мобильный. Сейчас 
я вам продиктую. 56-694-795. Ой, 
нет, извините, на конце 96. То есть 
56-694-796. Я буду с нетерпением 
ждать его звонка».

2. «Оставить свои контактные дан-
ные?... У меня, к сожалению, нет 
мобильного телефона… Я могу 
оставить вам свой мейл. Подой-
дёт? Тогда я диктую: Андрей, точка, 
Иванов, собачка, мейл, точка, ру. 
Могу ещё оставить свой почтовый 
адрес. Индекс я не помню. Город 
Раквере, улица Таллиннская, дом 
номер 4. Номера квартиры нет, это 
частный дом».

11.
«Оставьте, пожалуйста, свои кон-
тактные данные. Во-первых, на 
первой строчке напишите имя и 
фамилию. На второй строчке ука-
жите свой домашний адрес: город, 
в котором вы живёте; если помни-
те, то индекс тоже; укажите улицу, 
номер дома и номер квартиры. Я 
вас не тороплю – город, индекс, 
улица, номер дома и номер кварти-
ры. Теперь, на следующей строчке, 
на третьей, запишите, пожалуйста, 
номер своего мобильного телефона. 
Если у вас есть домашний телефон, 
то запишите и его номер. Если у 
вас нет домашнего телефона, то за-
пишите только номер мобильного. 
Ну, в общем, здесь запишите номер 
своего телефона – всё равно, како-
го. Теперь дальше. На четвёртой 
строчке укажите свой мейл, если он 
у вас есть. Если вы всё указали, то 
теперь у нас есть все ваши данные и 
мы сможем с вами связаться. Всего 
доброго».

3. ВОЗРАСТ. Сколько вам лет?

стр.19

5. 
2. 30 лет, 3. 14 лет, 4. 23 года, 5. 44 
года, 6. лет 16, 7. 21 год, 8. 10 лет, 
9. 1 год, 10. лет, 11. 33 года, 12. 102 
года

6. 
2. тебе, 3. Мне, 4. ему, 5. Ему, 6. 
ей, 7. Ей, 8. вам, 9. Им, 10. Нам, 11. 
Вам, 12. Ему

стр.20

7. 
1. 32 года, 2. 51 год, 3. 41 год, 4. 22 
года, 5. 24 года, 6. 71 год, 7. 7 лет, 
8. 2 года

9. 
8 лет, 6 лет, 5 лет, 5 лет, 4 года, 3 
года, 1 год

10.
21 год, 32 года, 45 лет

Тест 
стр.6

1б,  2а,  3б, 4в, 5в, 6а, 7б, 8в, 9а, 10б, 
11в, 12а, 13б, 14а, 15б, 16в, 17б, 
18а, 19б, 20а, 21в, 22б, 23а, 24в, 
25б, 26а, 27в
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4. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.  
Когда вы родились?

стр. 23

5. 
kahekümnes - двадца́тый
kolmekümnes - тридца́тый
neljakümnes - сороково́й
viiekümnes - пятидеся́тый
kuuekümnes - шестидеся́тый
seitsmekümnes - семидеся́тый
kaheksakümnes - восьмидеся́тый
üheksakümnes - девяно́стый
sajas - со́тый
tuhandes - ты́сячный
kümnes - деся́тый
üheksateistkümnes - девятна́дцатый
kolmeteistkümnes - трина́дцатый
kuueteistkümnes - шестна́дцатый
üheteistkümnes - оди́ннадцатый
seitsmeteistkümnes - семна́дцатый
kaheteistkümnes - двена́дцатый
viieteistkümnes - пятна́дцатый
kaheksateistkümnes -  
восемна́дцатый 
neljateistkümnes - четы́рнадцатый

6. 
1. пятнадцатый, 2. двадцатые, 3. 
двадцать третье, 4. двадцать седь-
мая, 5. двадцать девятая, 6. тридца-
тый, 7. тридцать первый, 8. сорок 
второй, 9. сорок седьмой, 10. сто 
четвёртая, 11. тысяча одиннадцатое, 
12. шестьдесят шестая

стр. 24

7.

стр. 25

11. 
десятое февраля, второе мая, двад-
цать шестое декабря, шестнадца-
тое октября, четырнадцатое июня, 
тридцать первое сентября

Ответы: девятое января, семнадца-
тое ноября

12. 
У меня день рождения в День 
независимости Эстонии – 24.02 
(двадцать четвёртого февраля), а 
у тебя? А у меня в женский день – 
08.03 (восьмого марта). Надо же! 
У моего дяди тоже день рождения 
в праздник – в Иванов день, 24.06 
(двадцать четвёртого июня). А у 
моей тёти в обычный день – 27.07 
(двадцать седьмого июля)

стр. 26

14.
1. Анна родилась тридцатого мар-
та тысяча девятьсот восемьдесят 
пятого года. 2. Мария родилась 
четырнадцатого сентября тысяча 
девятьсот семидесятого года. 3. Ки-
рилл родился двадцатого ноября 
двухтысячного года. 4. Пирет и Той-
во родились семнадцатого августа 
две тысячи шестого года.

5. СЕМЬЯ И РОДСТВЕННИКИ.  
У вас большая семья?

стр. 29
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6. 
три (бабушка, мать и внучка)

8. 
2. его, 3. их, 4. твой, 5. наша, 6. 
её, твой, 7. ваши, 8. твои, 9. его,  
10. Моя, 11. Твоя,12. Ваш

9.
2. 10 лет, 3. 82 года, 4. 61 год, 5. 5 
лет, 6. лет, 7. 61 год, 8. 5 лет, 9. 56 
лет, 10. 40 лет, 11. 3 года, 12. 43 
года, 13. лет

6. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.  
Вы женаты?

стр. 33

5. 
1. семейное, семейные, семейный, 
2. свободный, свободная, свобод-
ное, 3. новый, новая, новая, 4. бу-
дущий, будущая, будущая, 5. краси-
вая, красивая, красивый, 6. бывший, 
бывшие, бывшая 

6. 
2. Это невеста моего брата. 3. По-
знакомьтесь, это муж моей подруги. 
4. Мне не нравится его новая су-
пруга. 5. Он не женат. 6. Это мой 
зять. 7. Это наша невестка. 8. Она 
не замужем.

7. 
1) свадьба, 2) замуж, 3) невеста, 4) 
жених, 5) холост, 6) жениться, 7) 
женат, 8) разведутся, 9) супруги, 
10) дети, 11) мальчик, 12) девочка, 
13) внуки, 14) мама, 15) папа, 16) 
бабушка, 17) дедушка

стр. 35

11. 
Гостей было 10 человек: два брата и 
две сестры, их папа и мама, а также 
их родители (двое дедушек и две 
бабушки).

7. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.  
Кто вы по национальности?

стр. 38

6. 
2. русская, 3. русский, русский, рус-
ская, 4. русский, 5. по-русски, 6. 
русская, 7. русские, 8. русский

стр.39

7. 
1в) в Нью-Йорке, в США (в Сое-
динённых Штатах Америки), 2д) 
в Риме, в Ита́лии, 3м) в Москве, в 
Росси́и, 4ф) в Санкт-Петербу́рге, в 
Росси́и, 5р) в Кита́е, 6к) в Стамбу́ле, 
в Ту́рции, 7с) в Рио-де-Жане́йро, в 
Брази́лии, 8ж) в Барсело́не, в Испа-
нии, 9и) в Берли́не, в Герма́нии, 10з) 
в Ло́ндоне, в А́нглии, 11н) в Сидне́е, 
в Австра́лии, 12л) в Бангко́ке, в Та-
ила́нде, 13б) в А́гре, в И́ндии, 14т) 
в Каи́ре, в Еги́пте, 15а) в За́льцбур-
ге, в А́встрии, 16г) в Пари́же, во 

:

:
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Фра́нции, 17п) в Афи́нах, в Гре́ции, 
18е) в Та́ллинне, в Эсто́нии, 19у) в 
Пи́зе, в Ита́лии, 20о) в Копенга́гене, 
в Да́нии

стр. 41

10.
2. по-русски, 3. русский язык, 4. 
русский язык, 5. по-русски, 6. 
русский язык, 7. русский язык, 8. 
русский язык, 9. русский язык, 10. 
по-русски, 11. русский язык, 12. 
по-русски, 13. русский язык

стр. 42

11.
Познако́мьтесь, э́то 2. Олав. Он го-
ворит по-датски. Он датчанин.Он из 
Дании, из Копенгагена. 3. Раттана. 
Она говорит по-тайски. Она тайка. 
Она из Таиланда, из Бангкока. 4. 
Джон и Уильям. Они говорят по-ан-
глийски. Они англичане. Они из 
Англии, из Лондона. 5. Клеопатра. 
Она говорит по-гречески. Она гре-
чанка. Она из Греции, из Афин. 6. 
Руперт. Он говорит по-немецки. Он 
немец. Он из Германии, из Берлина. 

12.
2. Антанас из Литвы, из Вильнюса. 
Он литовец и говорит по-литовски. 
3. Миша из России, из Калинингра-
да. Он русский и говорит по-русски. 
4. Кайдо из Эстонии, из Пярну. Он 
эстонец и говорит по-эстонски. 5. 
Джейн из Англии, из Оксфорда. 
Она англичанка и говорит по-ан-
глийски. 6. Фрида из Германии, 
из Мюнхена. Она немка и говорит 
по-немецки. 7. Янина из Латвии, из 
Даугавпилса. Она латышка и гово-
рит по-латышски. 8. Джон из США, 
из Лос-Анджелеса. Он американец 
и говорит по-английски. 9. Войцек 
из Польши, из Кракова. Он поляк и 
говорит по-польски. 10. Родриго из 
Испании, из Мадрида. Он испанец и 
говорит по-испански. 11. Ханно из 
Финляндии, из Хельсинки. Он финн 
и говорит по-фински. 12. Адриано 
из Италии, из Милана. Он италья-
нец и говорит по-итальянски. 13. 
Костас из Греции, из Афин. Он грек 
и говорит по-гречески. 14. Астрид 
из Швеции, из Стокгольма. Она 
шведка и говорит по-шведски. 15. 
Мария из России, из Пскова. Она 
русская и говорит по-русски.

стр. 43

13.
А: Где вы учи́ли ру́сский язы́к?

Б: Я учи́лся в Росси́и, в Москве́. Там 
я и вы́учил ру́сский язы́к.

А: Вы так хорошо́ говори́те по-ру́с-
ски.

Б: Спаси́бо, но э́то не так. Когда́ я 
учился в университе́те дру́жбы на-
ро́дов, я хорошо́ говори́л по-ру́сски.

А сейча́с я почти́ забы́л ру́сский 
язы́к.

А: Почему́?

Б: Потому́ что из Росси́и я верну́лся 
домо́й, в Норве́гию. А в Норве́гии 
никто́ не зна́ет ру́сский язы́к.

А: А ва́ши друзья́ из Росси́и? Вы 
бо́льше не обща́етесь с ни́ми?

Б: Мы иногда́ говори́м по телефо́ну 
по-ру́сски. Но ча́ще я пишу́ им 
по-ру́сски ме́йлы.

8. ОБРАЗОВАНИЕ.  
Какое у вас образование?

стр. 47

5.
1. таллиннский, таллиннская, тал-
линнское; 2. пожилой, пожилая, по-
жилой; 3. высшее, высшее, высшие; 
4. необычное, необычное, необыч-
ная; 5. тартуская, тартуский, тарту-
ское; 6. среднее, средний, средняя

6. 
Она окончила 2. Московскую кон-
серваторию, 3. педагогический 
институт, 4. среднюю школу, 5. 
городскую гимназию, 6. англий-
ский колледж, 7. русскую школу, 
8. французский лицей, 9. сельско-
хозяйственную академию, 10. же-
лезнодорожное училище.

7. 

Он учился 2. в танцевальной шко-
ле, 3. в Нарвской гимназии, 4. в 
Санкт-Петербургской консерва-
тории, 5. в медицинском коллед-
же, 6. в русском лицее, 7. в мор-
ской академии, 8. в эстонской 
школе, 9. в музыкальном учили-
ще, 10. в театральном институте. 

9. ПРОФЕССИЯ.  
Кто вы по профессии?

стр. 53

7. 
1а, 2в, 3х, 4д, 5е, 6ж, 7г, 8з, 9и, 10к, 
11м, 12н, 13о, 14р, 15с, 16т, 17б, 
18п, 19у, 20л, 21ц, 22ч, 23ф

стр.54

9. 
1. б) в поликлинике, з) в больнице, 
2. н) в театре, 3. г) в ресторане, л) 
в кафе, о) в баре, 4. е) в магазине, 
ж) в банке, 5. д) в бассейне, п) на 
стадионе, 6. в) в музее, 7. м) в уни-
верситете, 8. е) в магазине, 9. г) в 
ресторане, л) в кафе, о) в баре, 10. 
и) в школе, 11. ж) в банке, 12. н) 
в театре, 13. г) в ресторане, н) в 
театре, 14. а) в салоне красоты, к) 
в парикмахерской

10.
2. ж) футболист играет в футбол, 
3. к) пианист играет на пианино, 4. 
н) рыбак ловит рыбу, 5. г) волейбо-
лист играет в волейбол, 6. п) пловец 
плавает, 7. м) баскетболист играет в 
баскетбол, 8. з) певец поёт, 9. р) ху-
дожник рисует, 10. е) учитель учит 
детей, 11. б) водитель водит маши-
ну, 12. д) повар готовит еду, 13. и) 
стрижёт волосы, 14. л) врач лечит, 
15. о) журналист пишет статьи, 16. 
в) гид интересно рассказывает

11.
2а) Он актёр. 3е) Она учительница. 
4в) Он режиссёр. 5д) Он музыкант. 
6з) Она ветеринар. 7г) Она повар. 
8б) Он спортсмен.

10. РАБОТА. Где вы работаете?

стр.62

6.
2. в институте, 3. в фирме, 4. в по-
ликлинике, 5. в больнице, 6. в те-
атре, 7. на заводе, 8. на фабрике, 
9. в редакции газеты, 10. в банке, 
11. в школе, 12. на стадионе, 13. в 
ресторане, 14. в Макдоналдсе, 15. в 
министерстве, 18. в баре, 17. в кан-
целярии президента, 18. в магазине, 
19. в университете, 20. в аэропор-
ту, 21. в библиотеке, 22. в музее, 
23. на рынке, 24. на телевидении,  
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25. в посольстве, 26. в столовой, 27. 
в зоопарке, 28. в типографии, 29. в 
агентстве, 30. на стройке

стр.63

10.
Первый человек. Я окончил специ-
альную школу с английским языком 
обучения. Затем я поступил в Тар-
туский университет на юридиче-
ский факультет. Я получил степень 
бакалавра и пошёл в магистратуру. 
После получения диплома два года 
работал в юридическом бюро по-
мощником нотариуса. Поступил 
в докторантуру по специальности 
«юриспруденция» и через два года 
защитил диссертацию на тему 
«Римское право как основа совре-
менных правовых систем». В док-
торантуре я выучил русский язык, 
так как мне нужно будет общаться с 
русскими клиентами. Сдал экзамен 
в языковом центре «Пушкин» на 
государственный сертификат «Рус-
ский язык: пороговый уровень». 
    Второй человек. Я окончил основ-
ную школу и сразу пошёл работать. 
Три года я работал продавцом в ки-
оске. Потом я пошёл в вечернюю 
гимназию. Времени учиться у меня 
не было, и я бросил гимназию. Два 
года я работал грузчиком в порту. 
Меня хотели сделать бригадиром, 
но у меня не было образования. По-
этому я снова пошёл в гимназию 
и через год ее окончил. Пять лет я 
работал бригадиром. Но в гимназии 
я плохо учился и поэтому не выучил 
эстонский язык. В порт приходила 
проверка, и мне сделали замечание. 
Сейчас я учу эстонский язык. Каж-
дый вечер я хожу на курсы. Если я 
сдам экзамен по эстонскому языку, 
я смогу и дальше работать бригади-
ром. Может быть, через пять лет я 
стану старшим бригадиром.

стр. 64

11. 
Меня зовут Андрей. Я окончил 
гимназию, а потом Педагогиче-
ский университет. Два года давал 
частные уроки русского языка ино-
странцам. Мой телефон 50-43-889.

Здравствуйте! Я учился в школе 
поваро́в. Потом работал в ресторане 
«Астория». Сейчас безработный. 
Меня зовут Игорь. Мой телефон 
56-34-467.

Вас беспокоит Игорь Петрович 
Печкин. Много лет работал води-
телем такси. Попал в аварию и дол-
го болел. Сейчас ищу работу. Мой 
домашний телефон 6-876-322.

Добрый день! По профессии я рус-
ский филолог. Окончила Тартуский 
университет. Один год преподавала 
русский язык и училась на эстон-
ского филолога заочно. Сейчас я 
бакалавр эстонской филологии. 
Мой мобильный телефон 55-22-
090, Елена.

Доброе утро! Я окончила основную 
школу. Работала на рынке, потом в 
R-киоске. Сейчас без работы. Хоте-
ла бы работать продавцом. Татьяна, 
контактный телефон 6-435-677.

Добрый вечер! Меня зовут Вален-
тин Юрский. Я окончил физический 
факультет Московского универси-
тета. Но работал всё время про-
граммистом. Последние три года 
занимаюсь веб-дизайном. Телефон 
для связи: 58-45-630.

Здравствуйте! Прочитал ваше объ-
явление в газете. Я окончил школу 
дизайна причёсок «Барбер». По 
специальности работал один год. 
Но фирма закрылась. Сейчас сно-
ва ищу работу по специальности. 
Меня зовут Александр. Мой номер 
телефона: 50-56-435.

II. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК   
TELEFONIKÕNE

1. ДЕЛОВОЙ ЗВОНОК.  
Господин Иванов на месте? 

стр.71

1. 
1. господин, 2. Госпожа, 3. господа, 
4. господином, 5. госпожой, 6. го-
сподина, 7. госпожу, 8. господином

стр.72

3. 
1а, 2д, 3б, 4е, 5в, 6г

6. 
1. с маленьким сыном, 2. с настоя-
щим мужчиной, 3. с любимой ма-
мой

стр.74

9. 
1д, 2а, 3е, 4б, 5г, 6в

стр.75

12.
1. Антс вышел. 2. Анне ещё не при-
шла. 3. Госпожа Метс ненадолго 
вышла. 4. Господин Иванов уехал. 
5. Андрей приедет. 6. Госпожа Сийм 
уже выехала.

15. 
совещание, переговоры, встреча, 
стажировка, командировка, кур-
сы, выставка, заседание, собрание, 
склад

стр.76
17.

18.
1. Да, он на месте. 2. Она ещё 
не пришла. 3. Он уже уехал.  
4. К сожалению, она на собра-
нии. 5. Я сейчас вас соединю. 6. 
Перезвоните, пожалуйста, позже.  
7. Она на работе. 8. Секретарь ещё 
не пришёл.

стр.77

19.
1. Извините, а господин Иванов 
уже на месте? 2. Соедините меня, 
пожалуйста, с Ириной Петровной. 
3. Простите, могу я поговорить с 
Урмасом? 4. Прошу прощения, что 
беспокою, а госпожа Иванова ещё 
в конторе? 5. Добрый день, соеди-
ните меня, пожалуйста, с госпожой 
Ыунапуу. 6. Простите, а господин 
Иванов на работе? 7. Здравствуйте, 
позовите, пожалуйста, господина 
Казесалу. 8. Извините, а Ольга Патс 
ещё в отпуске или уже приехала?

2. ДЕЛОВОЙ ЗВОНОК.  
А когда он будет?

стр.79

3.
1. через минуту, 2. в два часа, 3. 
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через пять минут, 4. десять минут 
назад, 5. через несколько часов, 6. 
через несколько минут, 7. мало вре-
мени, 8. сколько минут, несколько 
минут

4.
1б, 1б, 2в, 3г, 4е, 5а, 6в

стр.80

7.
1. Очень жаль. 2. Её сегодня уже 
не будет. 3. Не могу точно сказать. 
4. Он здесь больше не работает. 5. 
Когда она придёт? 6. Он придёт че-
рез несколько минут. 7. Они придут 
вовремя. 8. Мы придём завтра.

стр.81

11.
1. Лийз пришла раньше. 2. Анна 
пришла вовремя. 3. Кристьян 
опоздал. 4. Андрес опоздал.  
5. Марк опоздал. 6. Антс пришёл 
раньше.

стр.82

14.
время

15. 
2. минут, 3. часа, 4. дней, 5. дней, 6. 
дней, 7. месяцев, 8. лет

16.

17.
2. днём, 3. сегодня, 4. ночью, 5. ве-
чером, 6. утром, 7. завтра, 8. утром, 
вечером

стр.83

19.
1.понедельник, 2. во вторник, 3. 
выходной, 4. в выходной, 5. В суб-
боту, 6. Воскресенье, 7. день, 8. В 
выходные, 9. вечером, 10. Утром

стр.84

20.
1. В понедельник. 2. Завтра утром.3. 

Вечером. 4. Она работает только 
вечером. 5. Он здесь больше не ра-
ботает. 6. Очень жаль. 7. Она придёт 
вовремя. 8. Он в командировке.

21.
1. А когда он будет? 2. Когда я могу 
перезвонить? 3. Простите, а Мар-
ко на месте? 4. Скажите, а когда 
придёт Ирина Вячеславовна? 5. А 
когда она приедет? 6. Его сегодня, 
к сожалению, уже не будет. 7. Ваш 
директор обычно приходит вовремя 
или опаздывает? 8. Почему он там 
больше не работает?

3. ДЕЛОВОЙ ЗВОНОК.  
У вас есть номер его телефона?

стр.85

1.
1д, 2г, 3е, 4а, 5в, 6б

стр.86
3.
1. Позвоните ему на мобильный 
телефон. 2. Не могли бы вы дать 
номер его мобильного телефона? 
3. Вы можете позвонить по другому 
номеру. 4. У вас есть номер её мо-
бильного телефона? 5. Запишите. 
6. Сейчас запишу. 7. Повторите, 
пожалуйста, ещё раз. 8. Извините, я 
не даю номер мобильного телефона.

4. 

1. Да, пожалуйста. Записывайте. 2. 
К сожалению, нет. 3. Хорошо. 4. Да, 
записываю. 5. По номеру 66-65-554. 
6. По какому номеру? 7. Повторите, 
пожалуйста, ещё раз. 8. Почему?

стр.87

5.
1. Не могли бы вы дать номер его 
мобильного телефона? 2. Позвоните 
по другому номеру. 3. Я могу пого-
ворить с господином Курносовым? 
4. Запишите номер его мобильного 

телефона. 5. У вас есть номер их 
мобильного телефона? 6. Когда я 
могу ей перезвонить? 7. Это номер 
его мобильного телефона? 8. Вам 
повторить номер её телефона?

стр.88

8.
1. Скажите свой номер номер те-
лефона, я запишу. 2. Подпишите, 
пожалуйста, документ. 3.Дома вы-
пишите незнакомые выражения. 4. 
Я переписал своё CV. 5. Надпиши 
название документа. 6. Он сам при-
писал это предложение. 7. Опишите 
свою квартиру. 8. Впишите сюда 
своё имя. 9. Девочка всё списала. 
10. Он настоящий графоман, он ис-
писал всю толстую тетрадь.

4. ДЕЛОВОЙ ЗВОНОК.  
Что ему передать?

стр.89

1.
1б, 2д, 3е, 4а, 5в, 6г

стр.90

4.
1. Хорошо, я оставлю номер своего 
мобильного телефона. 2. Он вам 
перезвонит. 3. Я перезвоню ей по-
позже. 4. Пусть она мне перезвонит. 
5. Ему что-нибудь передать? 6. Ска-
жите, пожалуйста, что ему звонила 
Катрин. 7. Скажите, пожалуйста, 
ей, что звонила Карин. 8. Как их 
представить?

5.
1. Передайте, пожалуйста, что ему 
звонил Сергей. 2. Нет, спасибо, я ей 
перезвоню. 3. Его жена. 4. Инесса 
Морозова. 5. Нет, запишите, пожа-
луйста. 6. Спасибо, я сама перезво-
ню. 7. Я не знаю. Он не сказал. 8. 
Хорошо. Это номер моего мобиль-
ного телефона.

стр.91

6.
1. Что ему передать? 2. Он знает 
номер вашего телефона? 3. Ему 
что-нибудь передать? 4. Прошу 
прощения, что беспокою, а госпожа 
Иванова ещё в офисе? 5. Ей что-то 
передать? 6. Кто её спрашивает? 7. 
Простите, а кто ему звонит? 8. Мы 
вам перезвоним.
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8.
длинный (pikk), короткий (lühike), 
неизвестный (tundmatu), трудный 
(raske), простой (lihtne), необычный 
(ebatavaline), знакомый (tuttav)

стр.92

9.
просторный (avar), современный 
(kaasaegne), красивый (ilus), боль-
шой (suur), маленький (väike), тём-
ный (tume), удобный (mugav)

5. ДЕЛОВОЙ ЗВОНОК.  
Чем могу помочь?

стр.93

1.
1в, 2д, 3е, 4б, 5а, 6г

стр. 94

3. 
1. Чем могу помочь? 2. Кто этим 
занимается? 3. Какой у вас вопрос? 
4. Как вы работаете? 5. Я могу при-
йти в субботу? 6. Вы находитесь в 
центре города? 7. К кому я могу 
обратиться? 8. Мы работаем только 
по воскресеньям.

4. 
1. Я соединю вас со специалистом. 
2. Соединяю. 3. Нет, к сожалению, 
не занимается. 4. Только в субботу и 
в воскресенье. 5. Приходите сейчас. 
6. В новом районе. 7. Нет, в выход-
ные мы отдыхаем. 8. Спасибо! Я 
уже поговорил со специалистом.

5.
1. Ваша организация занимается 
строительством? 2. Скажите, когда 
вы открыты? 3. Когда я могу зайти? 
4. К кому я могу обратиться? 5. Где 
вы находитесь? 6. Какая у вас про-
блема? 7. Это фирма «Экс»? 8. Во 
сколько вы сегодня открываетесь?

стр.95

6. 
-ом  
тури́змом, обме́ном, произво́д-
ством, ма́рке́тингом, се́рвисом 
-ем 
обслу́живанием, изготовле́нием, 
изда́нием, плани́рованием,  
-ой  
заку́пкой, поста́вкой, учёбой 
-ей 
торго́влей, организа́цией, бухгал-
те́рией 

-ами  
перево́зками, компью́терами, 
маши́нами 
-ями 
инвести́циями, техноло́гиями, 
консульта́циями

-ью 
недви́жимостью, безопа́сностью, 
де́ятельностью, по́мощью

стр.97
13.

опоз-
дал/а

пришёл /  
пришла 
вовремя

пришёл /  
пришла 
раньше

Каролина Х

Кирилл Х

Алёна Х

Алексей Х

Маргарита Х

6. ЗВОНОК НА МОБИЛЬНЫЙ  
ТЕЛЕФОН. Вам удобно говорить?

стр.99

1.
1в, 2а, 3е, 4б, 5г, 6д

стр.100

4.
1. Извини, тебе удобно говорить? 2. 
Я за границей. 3. Я занят. 4. Позво-
ните через полчаса. 5. Перезвоните 
(по)позже. 6. Номер вашего мобиль-
ного телефона дал мне Урмас. 7. Я 
не расслышал, как вас зовут. 8. Она 
едет на автобусе.

5. 
1. Да, пожалуйста, я вас слушаю. 
2. Простите, я очень занята. Пе-
резвоните позже. 3. Я буду на ра-
боте через час. 4. Простите, я не 
расслышал. 5. Очень приятно. 6. 
Я перезвоню.7. Через полчаса. 8. 
К сожалению, нет. Он за границей.

стр.101

6.
1. Простите, вы можете сейчас 
говорить? 2. Извините, что я вас 
беспокою. Вы можете сейчас разго-
варивать? 3. В какое время вам пе-
резвонить? 4. Извините, вам удоб-
но говорить? 5. Откуда у вас мой 
номер телефона? 6. Здравствуйте! 
Вас беспокоит Инна Низовцева. 7. 
Извините, я сейчас на собрании. 
Перезвоните позже. 8. Извините, 
он сейчас очень занят и не может 

говорить по телефону.

7. 
1. плохо, 2.занят, 3. удобно, 4. сво-
боден, 5. неудобно, 6. хорошо

стр.102

10.
1. из аэропорта, 2. на совещании, 
3. на мероприятии, 4. из полиции, 
5. на вечеринке, 6. с отдыха, 7. на 
месте, на переговорах

7. ЗВОНОК НА МОБИЛЬНЫЙ  
ТЕЛЕФОН. А где вы сейчас? 

стр.103

1.
1. 1б, 2а, 3г, 4е, 5д, 6в

стр.104
3.
1. Ты где сейчас? 2. Я проезжаю 
мимо Стокманна. 3. Я в центре. 4. Я 
тоже недалеко.5. Давайте встретим-
ся в 13.00 у Каубамая. 6. Успеете? 
7. Заедете за мной? 8. Заезжай за 
мной! 9. Пойдём по магазинам.

стр.105

7.
1. Я ещё дома. 2. С удовольствием. 
3. Нет, не могу, я занят. 4. Хорошо. 
Только вечером. 5. Сегодня не могу. 
Давай завтра. 6. Да, успею. Или нет 
… Не успею. 7. Здравствуйте! Я вас 
слушаю. 8. Да, я продаю собаку.

8.
1. А вы где сейчас? 2. Вы далеко? 3. 
Ты можешь говорить? Ты где сей-
час? 4. Давайте встретимся в 12 у 
поликлиники. 5. Заедешь за мной? 
6. Вам подходит это время? 7. Что 
вы ещё продаёте? 8. Встретимся в 
центре или в Копли?

стр.106

11.
1. в гараже, на стоянке; 2. в поне-
дельник, на приёме, в посольстве; 
3. на презентации; 4. в пятницу, в 
департаменте; 5. в аэропорту; 6. в 
министерстве; 7. на вечеринке, на 
дискотеку; 8. в кино

13.
«Компания «Тру-ля-ля». Извините, 
меня сейчас нет в офисе. Отвечу 
при первой возможности».
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8. ЗВОНОК НА МОБИЛЬНЫЙ  
ТЕЛЕФОН. Вы не туда попали. 

стр.108

1.
1е, 2в, 3а, 4б, 5д, 6г

3. 
1. Можно Кристину? 2. Сейчас я 
позову её. 3. Ему что-нибудь пере-
дать? 4. Нет, спасибо, я перезвоню. 
5. Пусть она мне перезвонит. 6. Куда 
вы звоните? 7. Извините за беспо-
койство. 8. Вы не туда попали.

стр.109

4.
1. Да, я сейчас её позову. 2. Она 
будет только вечером. 3. Да, пере-
дайте, что ей звонил Кирилл. 4. Нет. 
Запишите, пожалуйста. 5. Я обяза-
тельно передам. 6. Хорошо, я ему 
скажу. 7. 50 97 684. 8. Извините, 
пожалуйста.

5.
1. Извините, это касса театра? 2. 
Пускай он мне перезвонит, когда 
придёт. 3. А Антс уже дома? 4. По-
просите, пожалуйста, к телефону 
Галину. 5. Ей что-нибудь передать? 
6. Он скоро будет. Что ему пере-
дать? 7. Вы не туда попали. Какой 
номер вы набираете? 8. Когда она 
вернётся?

стр.112

1.
1в, 2г, 3е, 4д, 5а, 6б 

3.
1. Пришлите мне, пожалуйста, 
SMS-сообщение. 2. Кому эти пись-
ма? 3. Они недавно отправили элек-
тронное письмо. 4. Письмо попало 
в спам (нежелательную почту). 5. 
Ты хочешь отправить мейл? 6. Ка-
кой у вас адрес электронной почты? 
7. Вы получили моё электронное 
письмо? 8. Необходимые данные 
отправим по электронной почте.

стр.113

4.
1. Да. Мы вас слушаем. 2. Для на-
ших клиентов. 3. Не знаю. Они ещё 
не ответили. 4. Скажите свой адрес 
электронной почты. 5. На какой но-
мер? 6. Извините! Наверно, письмо 
попало в спам. 7. Да, конечно. 8. 
Нет. У меня нет Интернета.

5. 
1. Напишите свой адрес электрон-
ной почты. 2. На какой номер от-
править SMS-сообщение? 3. Кому 
нужно отправить мейл? 4. Инте-
ресно, они получили моё письмо? 
5. Почему вы не ответили на наш 
мейл? 6. На какой адрес отправить 
ценовое предложение? 7. Почему 
ваша фирма не прислала ценовое 
предложение? 8. У вас на даче есть 
Интернет?

6. 
1б, 2в, 3е, 4ж, 5а, 6д, 7г

7.

1.
А: Алло!
Б: Добрый день!
А: Здравствуйте!
Б:  Простите, а господин Хейнсоо 

на месте?
А:  Его нет. Может, я могу вам чем-

нибудь помочь?
Б:  Может быть. Мне нужны 

реквизиты вашей компании.
А:  Извините, а с кем я разговариваю?
Б:  Это Антон Битецкий из фирмы 

“Электрон”.
А:  А… Да, понимаю. Давайте я 

отправлю вам реквизиты по 
мейлу.

Б:  Хорошо. Договорились. У вас 
есть наш адрес электронной 
почты?

А: Да, конечно.

Б:  Только сделайте это, пожалуйста, 
в течение сегодняшнего дня.

А: Нет проблем.
Б: Спасибо!
А: До свидания!

2.
А: Алло!
Б: Простите, это фирма “Акен”?
А: Да. Слушаю вас.
Б:  Я хочу получить у вас ценовое 

предложение. У меня четыре 
окна: три окна по 1.54 на 1.52 
и одно окно 1.35 на 1.52. Я хочу 
двойной стеклопакет.

А:  Всё понятно. Я подготовлю вам 
предложение и пошлю по мейлу. 
У вас есть электронная почта?

Б: Конечно.
А:  Можно ваш адрес электронной 

почты?
Б: sergeikotov@hotmail.com
А:  Записала. В течение трёх дней я 

пришлю вам ценовое предложение.
Б: Отлично. Буду ждать.

3.
А: Алло!
Б: Здравствуйте! Это Рагнар.
А:  А… Да, да, Рагнар. Добрый день! 

Слушаю вас.
Б:  Я хочу привести вам завтра 

покупателя посмотреть квартиру. 
Вам подойдёт в 12 часов?

стр.114

9.

1. недавно, 2. часто, 3. рано, 4. 
постоянно, 5. теперь, 6. недавно, 
7. никогда, 8. редко

II. KAS NÜÜD OSKATE
VÕI EI OSKA?
стр.116

1.

1.
- Здравствуйте! Я беспокою вас 
из строительной фирмы «Атлет». 
Соедините меня, пожалуйста, с 
Калевом Ыуном.
- а) ___________________________
- А когда он будет?
- б) ___________________________
- Вы не могли бы дать мне номер 
его мобильного телефона?
- в) ___________________________
- Спасибо.
- г) ___________________________

2.
Добрый день! Могу я поговорить с 
Кристиной?
- а) ___________________________
- Да что вы?! Правда? А вы не 
могли бы дать номер её мобильного 
телефона?
- б) ___________________________
- Ну, что ж! Жаль! Извините ещё 
раз. До свидания.
- в) ___________________________

3.
- Здравствуйте! Будьте добры Янику!
- а) ___________________________
- Ой, как жаль. Я должна была 
позвонить ей сегодня … .
- б) ___________________________
- К сожалению, у меня нет номера 
её мобильного телефона.
- в) ___________________________
- Спасибо. Записала.
- г) ___________________________
- Всего доброго!

4.
- Здравствуйте, я хочу поговорить с 
Андреем Ильиным.
- а) ___________________________

- Меня зовут Игорь Кравченко.

- б) ___________________________
- Передайте, пожалуйста, что я 
звонил. Пусть он мне перезвонит.
- в) ___________________________
- Я думаю, у него есть мой номер, 
но на всякий случай: 56-77-972.
- г) ___________________________

А:  Честно говоря, 12 мне не 
очень подходит. Я в это время 
на работе. Может, попозже? 
Например, в два?

Б:  Понятно… Я тогда должен буду 
поговорить с покупателем. Я вам 
перезвоню.

А: Хорошо. Жду вашего звонка.
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III. В ОБЩЕСТВЕННОМ  
МЕСТЕ  AVALIKUS KOHAS

1. В ОФИСЕ.  
Простите, можно войти? 

стр.119

1. 
1в, 2е, 3д, 4б, 5г, 6а
стр.120

3. 
1. Простите, можно войти? 2. Да, 
пожалуйста, заходите / проходите! 
3. Раздевайтесь! 4.Чем могу быть 
полезен? 5. С удовольствием! 6. 
Вы можете его подождать? 7. Мы 
договаривались. 8. Что вы желаете?

4. 
1. Сейчас я его позову. 2. Нет, у меня 
нет времени. 3. Я сегодня звонила. 
Мы договаривались. 4. Нет, спа-
сибо, я пойду. 5. Да, пожалуйста, 
проходите. 6. Да, пожалуйста, кофе 
со сливками. 7. Ничего страшного! 
Проходите! 8. Она вышла, но сейчас 
подойдёт.

стр.121

6. 
1. Простите, можно (войти)? 2. Чем 
могу быть полезен? 3. Простите, 
могу я поговорить с Ириной? 4. Вы 
можете его подождать? 5. Она вас 
ждёт? 6. Чай, кофе? 7. Где я могу 
найти господина Рыбина? 8. Изви-
ните, я опоздал.

2. В ОФИСЕ.  
Идите прямо по коридору. 

стр.123

1. 
1. Он (сидит) в кабинете номер 
три. 2. Идите прямо по коридору, 
потом налево. 3. Предпоследняя 
дверь справа. 4. Первый кабинет 
слева. 5. Идите на первый этаж. 6. 
Она (сидит) на третьем этаже. 7. Я 
провожу вас. 8. Она покажет вам.

3.
2. налево, 3. слева, 4. справа, 5. на-
лево, 6. направо, 7. слева, 8. направо

стр.124

5. 
кабинет 13

6. 
1з, 2б, 3е, 4ж, 5а, 6г, 7в, 8д

3. В ЛИФТЕ. Вам куда? 

стр.125

1. 
1. Вам куда? 2. Я (еду) вниз. 3. Я 
(еду) наверх. 4. Вы выходите? 5. 
Можно пройти? 6. Мне на шестой 
(этаж). 7. Куда идёт лифт: наверх 
или вниз? 8. (Вам) на какой этаж?

стр.126

2. 
2. вниз, 3. вниз, 4. наверх, 5. вниз, 
наверх, 6. вверх, 7. вниз, 8. наверху

4.
гвоздика

4. В ОЧЕРЕДИ. Кто последний? 

стр.128

1. 
1г, 2д, 3е, 4а, 5б, 6в

3. 
1. Ну и очередь! 2. Кто последний? 
3. Я буду за вами. 4. Вы сюда? 5. Я 
здесь стояла. 6. За кем вы стоите? 
7. Я отойду. Скажите, что я за вами. 
8. Здесь живая очередь.

стр.129

5. 
2. месяц, месяца, 3. часов, 4. дней, 
лет, 5. недели, месяц, 6. человек, 
человека, 7. минуту, 8. недель

6.
2. нами, 3. мной, 4. ним, 5. ней, 6. 
тобой, 7. мной, 8. вами

5. В ПОСОЛЬСТВЕ.  
Где я могу оформить визу?

стр.135

8. 
2.-ая, 3.-ый, 4.-ые, 5.-ая, 6.-ая, 7.-ой, 
8.-ая, 9.-ый, 10.-ые, 11.-ый, 12.-ая, 
13.-ое, 14.-ой, 15.-ый, 16.-ая

6. В ПОЕЗДЕ. Где проводница?

стр.140

7.
виза 1. на Украину, 2. в Беларусь, 
3. в Молдавию, 4. в Казахстан, 5. 
в Швецию, 6. в Финляндию, 7. в 
Англию, 8. во Францию, 9. в Гер-
манию, 10. в Литву, 11. в Польшу, 
12. в Латвию

7. В АЭРОПОРТУ. Цель визита.

стр.146

6. 

стр.147

7. 

8. В ГОСТИНИЦЕ. Заполните анкету.

стр.150

4.
2. с двадцать третьего по двадцать 
четвёртое февраля 3. с тридцатого 
по тридцать первое марта 4. с пят-
надцатого по двадцатое августа 5. 
со второго по третье июля 6. с три-
надцатого по восемнадцатое июня

9. В ТЕАТРЕ.  
У вас нет лишнего билета?

стр.155

8.
2. в театр на спектакль «Идиот», 3. 
в Большой театр на оперу «Князь 
Игорь», 4. на мюзикле «Ромео и 
Джульетта», 5. на субботу на вечер-
ний спектакль, 6. на балконе на / в 
первом ряду

стр.156

9. 
Первое слово: 2-й ряд, 4-е ме-
сто; 3-й ряд, 4-е место; 2-й ряд, 
8-е место. Второе слово: 2-й ряд, 
7-е место; 1-й ряд, 6-е место. 
Третье слово: 2-й ряд, 4-е место; 3-й 
ряд, 5-е место; 3-й ряд, 2-е место; 
2-й ряд, 2-е ме- сто; 3-й ряд, 4-е 
место. Четвёртое слово: 2-й ряд, 
2-е место. Пятое слово: 2-й ряд, 
7-е место; 1-й ряд, 6-е место.Ше-
стое слово: 3-й ряд, 1-е место; 4-й 
ряд, 4-е место; 1-й ряд, 7-е место; 
3-й ряд, 4-е место. Запятая.Седь-
мое слово: 3-й ряд, 4-е место; 2-й 
ряд, 8-е место; 3-й ряд, 4-е место. 
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Восьмое слово: 2-й ряд, 1-е место; 
1-й ряд, 5-е место; 2-й ряд, 8-е ме-
сто; 3-й ряд, 2-е ме- сто; 2-й ряд, 
8-е место; 1-й ряд, 3-е место; 1-й 
ряд, 6-е место; 2-й ряд, 7-е место; 
4-й ряд, 4-е место; 2-й ряд, 4-е ме-
сто; 2-й ряд, 2-е место; 2-й ряд, 6-е 
место. Девятое слово: 3-й ряд, 1-е 
место; 2-й ряд, 8-е место; 2-й ряд, 
6-е место; 3-й ряд, 2-е ме- сто; 1-й 
ряд, 7-е место; 3-й ряд, 4-е место. 
Ответ: Кто не курит и не пьёт, тот 
здоровеньким помрёт.

10. В КИНОТЕАТРЕ.  
Идём на следующий сеанс.

стр.159

5.
1. утренний сеанс, 2. следующая 
программа, 3. вечернее время, 4. 
дневные новости

6. 
2. утренний, 3. вечерний, 4. днев-
ной, 5. утренний, 6. вечерний

11. НА РЫНКЕ. Сколько стоит?

стр.166

16. 

стр.167

19. 
Первый рецепт. Я знаю один чуд-
ный рецепт салата. Всё очень 
просто. Мне дала его наша нянеч-
ка – Нина Валентиновна. Берёшь 
банку красной фасоли (aeduba). Ну 
знаешь, консервы такие – красная 
фасоль в томатном соусе. Потом 
берёшь маринованные шампиньо-
ны, уже порезанные (viilutatud). 
  Или берёшь маринованные 
шампиньоны и режешь их. Те-
перь берёшь 200 граммов не-
жирной (väherasvane) ветчины. 

Ветчину режешь кубиками. По-
том лук и морковь обжарива-
ешь (praadima) на сковородке. 
   Всё это: красную фасоль в то-
матном соусе, маринованные шам-
пиньоны, ветчину, обжаренный 
лук и морковь – перемешиваешь с 
майонезом. Вот и получился нео-
быкновенно вкусный салат!

Второй рецепт. Слушай! Я вчера 
приготовила обалденное блюдо! 
Фаршированные помидоры! Слож-
но? Да ну, совсем нет! Я справилась 
за несколько минут. Итак, берёшь 
помидоры. Понятное дело, выни-
маешь из них мякоть (võtad viljaliha 
välja). Ну что я тебе говорю! Это ты 
и сама прекрасно знаешь. Главное в 
начинке. Начинка такая: шампиньо-
ны (предварительно смачиваешь их 
лимоном), 2 столовые ложки по-
резанного лука, 3 столовые ложки 
сливок, чуть-чуть белого вина, 3 
столовые ложки обжаренной ветчи-
ны. Хотя, я всё обжариваю вместе: 
и шампиньоны, и лук, и ветчину. 
Всё это кладёшь в помидоры. Ну, то 
есть фаршируешь всем этим поми-
доры. И в духовку. Ты не представ-
ляешь, какая вкуснятина! Попробуй 
обязательно!

20.
А: Привет!
Б:  Привет, давно не виделись! Как 

прошёл твой день рождения? 
Хватило еды?

А: Да. Ещё остался холодец.
Б: А ты его делала с чесноком?
А:  Да, выварила свиные ножки, 

добавила перца, ну и, конечно, 
чеснока. Объедение.

Б: А что ещё было?
А:  Мы сделали заливной язык с 

хреном, буженину, был мясной 
сексер.

Б: А рыба?
А:  А как же. Порезали солёную 

форель, отварили осетрину. 
И конечно же селёдочку с 
зелёным луком.

Б:  Мама тоже что-то приготовила?
А:  Как обычно, грибы солёные, 

грибы маринованные. Сделала 
кулебяку с сердцем. Мою 
любимую. Полдня готовила тесто, 
варила сердце, делала начинку.

Б: Сладкое тоже было?
А:  А как же! Тоже мама испекла. 

Бисквит с клубникой и со 
взбитыми сливками. Пальчики 
оближешь. Ты же знаешь, как 
она умеет: много яиц, много 
сахара, много клубники.

Ответы: продукты, которых нет в 
диалоге - торт, макароны, пирож-
ки, пицца, пирожное, мороженое
стр.168

22.
1. 192 рубля, 500 рублей, 308 ру-
блей, 307 рублей, 1 рубль 2. 223 
рубля, 220 рублей, 200 рублей, 150 
рублей, 181 рубль

23.
1в, 2е, 3а, 4ж, 5г, 6д, 7б, 8з

стр.169

25. 
2. везения, 3. энергии, 4. образова-
ния, 5. знания языков, 6. помощи 
родителей, 7. знакомств, 8. данных, 
9. работоспособности

стр.170

27.
2. докторской колбасы, 3. литов-
ского масла, 4. деревенского мо-
лока, 5. тёмного пива, 6. морской 
соли, 7. домашнего печенья, 8. 
виноградного сока, 9. вчерашнего 
кефира, 10. малинового варенья, 
11. крепкой настойки, 12. молоч-
ного шоколада

12. В КАФЕ, В РЕСТОРАНЕ.  
Дайте меню!

стр.176

3. 
1. занято, 2. свободно, 3. заняты, 
4. свободен, 5. занят, 6. занят, 7. 
свободны, 8. занят

4.
2. Я бу́ду есть пирожо́к с я́бло-
ками. 3. Я бу́ду есть бу́лочку с 
изю́мом. 4. Я бу́ду пить чай с 
лимо́ном. 5. Я бу́ду есть бу́лочку 
с маком.  6. Я бу́ду есть пиро́жное 
с кремом. 7. Я бу́ду есть пирожо́к 
с мя́сом. 8. Я бу́ду есть бутербро́д 
с колбасо́й. 9. Я бу́ду есть моро-
женое с варе́ньем. 10. Я бу́ду пить 
ко́фе с молоко́м. 11. Я бу́ду есть 
хлеб с ветчино́й. 12. Я бу́ду есть 
бу́лку с сы́ром. 13. Я бу́ду есть 
пиро́жное со сли́вками. 14. Я бу́ду 
есть моро́женое с шокола́дом. 15. 
Я бу́ду пить во́ду со льдом. 16. Я 
бу́ду есть бу́лочку с тво́рого́м.
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17. 
Иван
Ско́лько ему лет? 64 
года.
Что он пил? Морс с 
клюквой.
Что он ел? Котлеты 
с пюре.

Михаил
Ско́лько ему́ лет? 45 
лет.
Что он пил? Томатный 
сок.
Что он ел? Шашлык из 
свинины с овощами.

Анжела
Ско́лько ей лет? 21 
год.
Что она́ пила́? 
Молочный коктейль.
Что она́ е́ла? Салат с 
лососем.

Светлана
Ско́лько ей лет? 
33 года.
Что она́ пила́? Чай с 
лимоном.
Что она́ е́ла? Рыбу с 
рисом.

13. В МАГАЗИНЕ ОДЕЖДЫ.  
Очень дорого!

стр.186

4. 
2. в ку́ртке, 3. в брю́ках, 4. в ша́пке, 
5. в футбо́лке, 6. в колго́тках, 7. в 
пальто́, 8. в джи́нсах, 9. в перча́т-
ках, 10. в ту́флях, 11. в спорти́вном 
костю́ме, 12. в кроссо́вках, 13. в 
шо́ртах, 14. в пижа́ме, 15. в сви́тере, 
16. в дже́мпере, 17. в пла́тье, 18. в 
костю́ме, 19. в ша́рфе, 20. в ко́фте, 
21. в боти́нках, 22. в ю́бке, 23. в пид-
жа́ке, 24. в блу́зке, 25. в га́лстуке, 26. 
в руба́шке, 27. в носка́х

стр.189

10. 
Да… В нашем современном мире 
это совсем не современно. Все 
привыкли видеть друг друга в 
джинсах, ну или в костюмах с гал-
стуками. А такой наряд (riietus), 
безусловно, выглядит вызыва-
ющим (väljakutsuv). Особенно, 
цвет. Я даже думаю, что скорее 
мужчина с гитарой или человек с 
волынкой вызовет меньше интере-
са, чем этот субъект. И вообще, 
часто ли вы видели женщину в 
платье? Этот наряд только для 
праздника или театра. А, может, 
она и собирается в театр? Нет, 
скорее, на вечеринку. Хотя, может, 
она в таком наряде собирается 
встретить своего возлюбленного?

Ответ: женщина в розовом платье 
под №2

IV. НА УЛИЦЕ
TÄNAVAL

1. В ОФИСЕ.  
Простите, можно войти? 

стр.194

8.
1. Здесь не курят. 2. Сейчас час пик. 
3. Там пробка. 4. У вас что-то упа-
ло! 5. Я не заметила. 6. Это не ты 
потерял? 7. Я вызову полицию! 8. 
Договорились.

2. НА УЛИЦЕ. Как пройти

стр.198

10. 
«На первом перекрёстке не пово-
рачивай, поезжай прямо. На втором 
перекрёстке поверни направо и 
поезжай до следующего перекрёст-
ка. Там поверни налево. Поезжай 
до круга. Круг будет слева, а ты 
поверни направо. Теперь первый 
поворот направо на узкую улицу. 
Поезжай до конца и поверни на-
право. Теперь поезжай всё время 
прямо, улица сама повернёт нале-
во. Как только выедешь на другую 
улицу – сразу поворачивай налево. 
Проедешь станцию метро, там я 
тебя встречу».

стр.199

11.

3. На улице. Где здесь остановка?

стр.202

2. 
А: Алло!
Б: Это Маша?
А: Да.
Б: Это Коля.
А:  Ой, Коля. Ты уже в Москве? Мы 

тебя давно все ждём. Ты где?
Б: Я заблудился.
А:  Как заблудился? Где ты 

находишься?
Б:  Я стою на широкой улице. Рядом 

книжный и цветочный магазины. 
Как к тебе пройти?

А:  Иди направо до перекрёстка. 
Там подземный переход. 
Перейди на другую сторону 
улицы. Поверни направо и иди 
дальше до светофора. Скоро 
увидишь большой зелёный дом 
номер 5. Это мой дом.

Б: Хорошо, сейчас буду.

стр.203

6.
1. Маши́ны е́здят по доро́ге. 2. На 
светофо́ре кра́сный / жёлтый / зе-
лёный свет. 3. Пешехо́ды хо́дят по 
тротуа́ру. 4. На доро́ге о́чень мно́го 
маши́н, потому́ что сейча́с час пик. 
5. Где здесь ближа́йшая остано́вка 
авто́буса и ста́нция метро́?

7.
1. стоянка, 2. остановка, 3. оста-
новке, 4. станции, 5. остановке, 6. 
остановка, 7. станции, 8. стоянка

9.
1. где, 2. куда, 3. где, 4. где, 5. как, 
6. какой, 7. где, 8. какие

4. В ЧУЖОМ ГОРОДЕ.  
Где можно поменять валюту?

стр.206

6. 
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стр.207

7. 
1е, 2к, 3ж, 4з, 5и, 6л, 7д, 8г, 9в, 10а, 
11б, 12о, 13м, 14н

стр.208

9. 
1в, 2а, 3к, 4и, 5з, 6ж, 7е, 8д, 9г, 10б, 
11м, 12л

5. В ЧУЖОМ ГОРОДЕ. 
Где я могу получить информацию?

стр.211

3.  

стр.212

5. 
Название города Телефонный код
Вологда                          (8172)
Москва                             (495)
Нижний Новгород        (8312)
Псков                             (8112)
Рязань                           (0912)
Санкт-Петербург            (812)
Ярославль                    (0852)
7. 

6. В ТРАНСПОРТЕ. Вы выходите?

стр.203

1.  
1в, 2д, 3б, 4а, 5е, 6г

7. НА ОСТАНОВКЕ.  
Куда идёт этот автобус?

стр.216

3.
1б, 2г, 3е, 4д, 5в, 6а

8. ТАКСИ. Сколько с меня?

стр.219

3. 
А: Извини́те, вы не помо́жете мне 
заказа́ть такси́?
Б: Да, коне́чно. У вас есть в телефо-
не приложе́ние для вы́зова такси́?
А: Нет.
Б: У нас в го́роде есть Bolt, Yandex, 
Uber - выбира́йте любо́е. 
А: Приложе́ние загрузи́ла. Что да́ль-
ше?
Б: Тепе́рь напиши́те а́дрес, где вы 
нахо́дитесь и куда́ вам на́до.
А: Да, я ви́жу, что такси́ прие́дет 
че́рез две мину́ты и пое́здка бу́дет 
сто́ить 5 е́вро 60 це́нтов. Что да́ль-
ше?
Б: Если вы нажмёте кно́пку “Зака-
за́ть”, то такси́ прие́дет.
А: А как мне оплати́ть пое́здку?
Б: Де́ньги сни́мут с ва́шей креди́т-
ной ка́рточки.
А: Большо́е спаси́бо!
Б: Не́ за что! Кста́ти, у нас в го́роде 
есть и электри́ческие самока́ты.
А: Что вы? Я не уме́ю ката́ться на 
самока́те.

стр.220

9.
1.лобово́е стекло́, 2. пере́днее сиде-
ние, 3. зе́ркало за́днего ви́да, 4. за́д-
ние фа́ры, 5. капо́т, 6. «дво́рники»,  
7. за́днее сиде́ние, 8.  бага́жник, 9. 
руль, 10. дверь, 11. то́рмоз, 12. ру́чка 
двери́, 13. бензоба́к, 14. сцепле́ние, 
15. пере́дние фа́ры, 16. газ, 17.  ко-
ро́бка переда́ч (механи́ческая, авто-
мати́ческая), 18. колесо́ 

V. ДОМА И В ГОСТЯХ 
KODUS JA KÜLAS

1. ДОМА. Приходите в гости!

стр.225

6.
«Привет! Меня зовут Саша. Я живу 
в твоём доме, в десятой квартире, 
на пятом этаже. Ты меня не узнал?»  
«Я Ирина Ивановна, я ваша новая со-

седка. Живу над вами на десятом эта-
же в семьдесят восьмой квартире».  
«Это Пётр Афанасьевич. Он 
живёт в соседнем доме, в пер-
вом подъезде, на восьмом эта-
же, в сорок пятой квартире».  
«Ты не поверишь! Оказывается, 
эта симпатичная русская девушка 
учится в Тартуском университете и 
живёт прямо напротив меня: на ше-
стом этаже, в квартире номер 12».

7.
этаж квартира

врач 7 27
студенты 3 11
певица 5 20
пенсионер 2 6
официант 9 35
учительница 4 13
спортсмен 6 22
продавец 8 30
бизнесмен 1 2

стр.227

10.

стр.228

14.
«Я попробую вам всё подробно 
(üksikasjalikult) рассказать, чтобы 
вы хорошо представили себе квар-
тиру. Захо́дите в большой, простор-
ный (avar) коридор. Где-то три ме-
тра на три. Сразу напротив (vastas) 
двери – вход в большую комнату. 
Дверь мы сняли, и теперь вместо 
двери широкий проход. Напротив 
входа – окно. У окна стоит большой 
обеденный стол. Справа у стены 
стоит диван, а слева у стены – длин-
ная «стенка», ну шкаф такой для 
посуды, книг и тому подобного. Это 
большая комната. А если от входа 
вы пойдёте по коридору налево, то 
там ещё две комнаты. Первая ком-
ната направо – это спальня. Справа 
стоит кровать, а слева большой пла-
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тяной шкаф (riidekapp). Напротив 
двери – окно и выход на балкон. 
Вторая комната справа по коридо-
ру – это комната для гостей. В этой 
комнате два окна: одно напротив 
двери и другое справа. Сейчас она 
стоит пустая, здесь нет мебели. С 
другой стороны коридора, слева, 
туалет, потом ванная и справа вход 
на кухню. Кухня, к сожалению, не 
очень большая. Но напротив двери 
– окно и выход на второй балкон. 
У стены справа стоит небольшой 
круглый стол, а слева располагается 
(asetsema) кухня: слева раковина 
и справа плита. Ещё правее стоит 
шкаф для посуды. Ну что вам ещё 
рассказать? Ванная обычная. Прямо 
– ванна, справа – раковина, слева – 
стиральная машина. Ну а в туалете 
– унитаз. Правда, в туалете за уни-
тазом – большой встроенный шкаф. 
Ну как? Понятно? Представили?»

2. В КВАРТИРЕ.  
Вы сдаёте квартиру?

стр.231

6.
А: Алло!
Б:  Здравствуйте! Я хочу узнать, где 

находится ваша квартира?
А: В Таллинне.
Б: Где конкретно (konkreetselt)?
А: В центре, в Старом городе.
Б: У вас большая квартира?
А:  Нет, довольно маленькая. У нас 

однокомнатная квартира. 
Правда, у нас очень большая 
кухня.

Б: У вас есть в доме лифт?
А:  Лифт? Какой лифт в Старом 

городе? Конечно, нет.
Б: А подвал?
А:  Подвал у нас есть. И гараж тоже.
Б: А балкон?
А:  И балкон есть. А почему вы 

спрашиваете? Что случилось 
(Mis juhtus)?

Б: Я хочу снять вашу квартиру.
А:  Снять? Но мы не сдаём 

квартиру.
Б: Как не сдаёте?
А:  Не сдаём и всё. Вы, наверное, не 

туда попали. До свидания.
Б: Ну, извините. До свидания.

стр.233

9.
1. повесили, 2. поставили, 3. по-
ложил, 4. повесил, 5. положила, 6. 
повесили, 7. поставила, 8. лежала 

стр.238

17.
1. Я ищу небольшую квартиру. У 
меня астма, и поэтому мне нуж-
на квартира обязательно с печным 
отоплением и в деревянном доме. 
Можно квартиру, требующую ре-
монта.

2. Я хотел бы приобрести через 
вашу фирму дом. Район может быть 
Какумяэ, Мяхе, Пирита, Мууга. Не 
менее 150 метров. 3 спальни обяза-
тельно, можно больше. Обязательно 
должны быть баня и камин.

3. Я бы хотела большую кварти-
ру, обязательно в новом доме. Но 
я не хочу никаких новых районов. 
Квартира должна быть в центре, а 
лучше в Старом городе. Я пони-
маю, что это сложно найти, но я 
надеюсь. Для меня очень важен вид 
из окна. Ремонт я делать не хочу. 
Квартира должна быть отремонти-
рована. Цена меня не интересует, 
лишь бы была отличная квартира 
экстра-класса.

4. Я хочу снять квартиру в центре. Я 
буду там проводить выставки работ 
своих знакомых художников. Для 
меня важно, чтобы квартира была 
красиво, со вкусом оформлена.

3. В ГОСТЯХ. Проходите!

стр.241

4.
1. убрать, 2. помыть, 3. сходить, 4. 
приготовить, 5. накрыть, 6. одеться

5. В ГОСТЯХ. Приходите ещё!

стр.252

8.
1. потому что, 2. Если, то, 3. когда, 
4. как, 5. поэтому, 6. чтобы, 7. Так 
как, 8. или

VI. ДРУЖЕСКАЯ БЕСЕДА  

SÕBRALIK VESTLUS

1. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.  
Чем ты увлекаешься?

стр.257

5.
а8, б24, в9, г5, д4, е7, ё2, ж19, з13, 
и1, к18, л3, м25, н10, о21, п14, р22, 
с12, т6, у11, ф27, х15, ц16, ч17, ш28, 
щ26, э23, ю29, я20

стр.258

8.
театр, рыбалка, танцы, казино, 
пляж, ресторан, гости, кино, бал, 
бар, бассейн, баня

стр.259

11.
1. теннисом со знаменитым тре-
нером, 2. музыкой с хорошей пи-
анисткой, 3. балетом с известной 
балериной, 4. русским языком с 
частным учителем, 5. спортом со 
своими знакомыми, 6. математикой 
со школьным другом

стр.261

17.
1.

А:  Алиса, как ты проводишь своё 
свободное время?

Б:  У меня мало свободного 
времени. Практически его 
нет. Учусь в школе, хожу в 
библиотеку, хожу в бассейн 
плавать. Всё время спешу.

А: А суббота и воскресенье?
Б:  Иногда, очень редко, хожу в 

театр или в кино.
2.

А:  Андрей Иванович, как вы 
проводите своё свободное 
время?

Б:  У меня почти нет свободного 
времени. Работа и семья занимают 
всё моё свободное время.

А: А в выходные дни?
Б:  Когда хорошая погода, в выходные 

дни мы всей семьёй отдыхаем на 
свежем воздухе, на даче.

А: Вы ходите в походы?
Б:  Нет, в походы мы не ходим. 

Просто ездим на дачу и 
проводим там целый день. 
Конечно, летом и осенью мы 
собираем грибы и ловим рыбу.

3.
А:  Марина Петровна! Я хочу взять 

у вас интервью.
Б: Интервью? У меня? Какое?
А:  Вы уже много лет учительница 

в школе. Расскажите, что 
любят делать ваши ученики в 
свободное время?

Б: Трудно сказать. Дети разные.
А:  Но всё-таки? Что любят делать, 

например, девочки?
Б:  Девочки любят читать. Одна 

девочка танцует. Другие девочки 
любят петь, рисовать. Одна 
девочка очень любит театр. Она 
каждый день в театре.

А:  А мальчики? Что любят делать в 
свободное время мальчики?
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19.
Таня любит кататься на роликах. 
Катя любит петь. Марина любит 
играть в теннис.

2. СПОРТ. Чем ты занимаешься?

стр.268

14.
Рона́льду - футбо́лом, Джо́кович - 
те́ннисом, Са́лумяэ - велосипе́дным 
спо́ртом, Ке́рес - ша́хматами, Шми-
гу́н - лы́жным спо́ртом, Ноол - де-
сятибо́рьем, Кра́мник - ша́хматами

3. ПУТЕШЕСТВИЯ. Куда ты ездил?

стр.271

6.
2. Ма́ша ле́том была́ в А́встрии. 
3. Ди́ма на про́шлой неде́ле был 
в Финля́ндии. 4. Ви́ктор год наза́д 
был в Австра́лии. 5. Мари́на о́се-
нью была́ в Герма́нии. 6. Па́вел в 
про́шлом ме́сяце был в Шве́ции. 
7. Лари́са весно́й была в Ту́рции. 
8. Кири́лл в про́шлом году́ был во 
Фра́нции.
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14.
1. Я бы хотел поехать отдыхать в 
Восточную Европу на автобусе. 
Хотелось бы, чтобы экскур-
с и и  в ход и л и  в  ц е н у.  М н е 
надо что-нибудь подешевле.  
2. Мы с женой хотим поехать в 
тёплую страну. Мы пенсионеры. 
Может быть у вас есть скидки? Да, 
и ещё у меня российский паспорт.  
3. Ужасно устал от работы. Хочу 
улететь как можно быстрее. Ла-
тинская Америка прекрасно по-
дойдёт. Деньги значения не име-
ют. Возьму лучшую гостиницу.  
4. Тёплые страны меня не инте-
ресуют. У меня высокое давле-
ние (vererõhk). С удовольствием 
бы посетил какую-нибудь куль-
турную столицу Европы. Лучше, 
если это будет автобусная поездка.  
5. Появилась свободная неделька. 
Срочно надо куда-нибудь уехать. 
Место значения не имеет. Главное 
– быстрота оформления. С визой 
проблем нет, у меня эстонский па-
спорт. Лучше самолётом.
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18.
А: Приве́т! Давно́ вас не ви́дели! 
Куда́-то е́здили?

Б: Да, е́здили загора́ть на Кана́рские 
острова́.

А: Ну и как? Там мно́го хоро́ших 
гости́ниц. В како́м оте́ле вы жи́ли?

Б: Как всегда́. Взя́ли са́мый лу́ч-
ший пятизвёздочный оте́ль, «всё 
включено́».

А: До́рого?

Б: Да уж, пришло́сь раскоше́литься. 
Ну ты же зна́ешь, сто́имость пое́зд-
ки значе́ния не име́ет. Гла́вное – хо-
рошо́ отдохну́ть. Есте́ственно, цена́ 
содержа́ла пита́ние и прожива́ние.

А: А что-то бы́ло за дополни́тель-
ную пла́ту?

Б: Всё, как обы́чно. Отде́льно 
пла́тишь за страхо́вку и экскур-
сио́нную програ́мму.

А: Норма́льно. Тем бо́лее, что ви́за 
вам не нужна́.

Б: Да всё ничего́, то́лько ску́чно. А 
сам-то ду́маешь отдыха́ть? И́ли в 
э́том году́ в о́тпуск не пойдёшь?

А: Ну почему́? Мы, как всегда́, с 

компа́нией в лес е́дем. Всё как мы 
лю́бим: пала́тка «со все́ми удо́б-
ствами», велосипе́ды, супы́ в па-
ке́тиках, костёр.

Б: Надо́лго?

А: Станда́ртный вариа́нт. Девятид-
не́вная пое́здка: вы́езд седьмо́го 
ию́ня, обра́тно пятна́дцатого ию́ня. 
Представля́ю, как бу́дет ве́село!
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22.
 январь февраль март апрель

Алексеев Слова́кия  Маро́кко Норве́гия Португа́лия

Петров Маро́кко Слова́кия Португа́ лия Норве́гия

Дмитриев Норве́гия Португа́лия Маро́кко Слова́кия

Иванов Португ а́ -
лия

Норве́гия Слова́кия Маро́кко

4. ПОГОДА. Какая сегодня погода?
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11.

стр.287

14.
1г, 2а, 3ж, 4б, 5з, 6в, 7е, 8и, 9д

5. САМОЧУВСТВИЕ.  
Как вы себя чувствуете?
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3.
Это мои брови. Это мой рот. Это 
мой правый глаз. Это мои ресницы. 
Это мой правый локоть. Это мой 
левый глаз. Это мой живот. Это моё 
правое ухо. Это мои зубы. Это моё 
левое ухо. Это моё горло. Это моя 
шея. Это моя правая рука. Это моя 
правая нога. Это мой левый локоть. 
Это мои ресницы. Это моя левая 
нога. Это моё правое колено. Это 
моё лицо. Это моя спина. Это моё 
левое колено. Это моё правое плечо. 
Это мои пальцы на руках. Это моя 
правая бровь. Это мои уши. Это мои  
плечи. Это моя левая бровь. Это 
мои глаза. Это мои ноги. Это моя 
левая рука. Это мои руки. Это моё 
левое плечо.

Б:  Мальчики не любят читать. 
Мальчики больше любят 
спорт: коньки и лыжи зимой, 
велосипед летом. Один 
мальчик любит математику. 
Он даже занял первое место на 
олимпиаде. Многие ребята любят 
физкультуру.

А: А что еще они любят?
Б:  Ну, конечно, музыку! 

Современную музыку! 
И компьютер. Многие мальчики 
слишком много времени 
проводят в компьютере. Жаль, 
что мальчики мало читают.

А: Спасибо, Марина Петровна!
Б: Не за что!

4.
А: Андрей, ты любишь спорт?
Б:  Да, я много занимаюсь спортом: 

играю в теннис, в футбол, а 
сейчас ещё хожу в бассейн и 
плаваю.

А:  Я тоже люблю спорт, только 
не так активно, как ты. Правда, 
мне тоже нравится теннис, я 
уже хожу на тренировки. Ещё 
я много играю в шахматы. Я 
люблю эту игру.

Б: А я не умею играть в шахматы.
А:  Да ты что?! Давай сегодня 

встретимся у меня дома, и я буду 
учить тебя играть в шахматы.

Б: Договорились.
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11.
1. болят, 2. болит, 3. болит, 4. болят, 
5. болят, 6. болит, 7. болят, 8. болит

12.
1. болит, 2. болеет, 3. болею, 4. бо-
лит, 5. болеешь, 6. болит, 7. болят, 
8. болею, 9. болит
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20.
1. болеешь, 2. болеет, 3. жаловалась, 
4. болит, 5. жалуетесь, 6. чувствую, 
7. чувствуешь, 8. болят, 9. жалуется, 
10. чувствует
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21.
1. лечил, вылечил, 2. вылечилась, 
3. лечил, 4. вылечил, 5. лечит, ле-
чилась, 6. лечится, вылечилась, 7. 
вылечился, 8. лечился

22.
1. У неё кашель. 2. У нас высокая 
температура. 3. У неё насморк. 4. 
У них болит горло. 5. У него болит 
живот. 6. У него скарлатина. 7. У 
меня была ветрянка. 8. У тебя болит 
спина?
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27.
1г, 2в, 3б, 4е, 5а, 6д

29.
1.

А: Добрый день!

Б:  Добрый день! Проходи, 
пожалуйста. Садись. На что 
жалуешься?

А:  У меня сильно болит горло. Кроме 
того, у меня насморк и кашель. 
В воскресенье я долго катался на 
лыжах и заболел.

Б: Ты температуру мерил?

А: Нет.

Б:  Сейчас я дам тебе градусник. Надо 
померить температуру… Ай, ай, 
ай! Температура высокая – 38,9. 
Покажи горло. Так. Хорошо. Тебе 
надо ещё дня три лежать дома. 
Принимай аспирин и антибиотики. 
От насморка я тебе выпишу капли. 
Купи их в аптеке и капай по 2 (две) 
капли в нос.

А: Хорошо, спасибо.

Б: Приходи ко мне через три дня.

А: До свидания, доктор.

VII. ИНТЕРНЕТ   
INTERNET

1. ИНТЕРНЕТ. Вся информация на 
домашней страничке
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5.
1е, 2б, 3з, 4л, 5ж, 6н, 7к, 8в, 9м, 10д, 
11и, 12а, 13г, 14ш, 15ч, 16щ, 17т, 
18ц, 19ф, 20х, 21у, 22с, 23п, 24о, 25р
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7.
1. ро́утер, 2. вай-фа́й, 3. экра́н, мо-
нито́р, 4. клавиату́ра, 5. заря́дка, 6. 
счи́тыватель ИД-ка́рты, 7. при́нтер, 
ска́нер, 8. жёсткий диск, 9. планше́т, 
10. веб-ка́мера, 11. фле́шка, 12. ка́р-
та па́мяти, 13. мышь

8. 
1. Финляндия, 2. Англия, 3. Россия, 
4. Украина, 5. Швеция, 6. Латвия, 
7. Норвегия, 8. Германия, 9. Литва, 
10. Эстония, 11. США / Америка, 
12. Франция

2. ИНТЕРНЕТ.  
Вы пользуетесь компьютером?  

стр.310

2.
1.соба́чка, 2.  решётка, 3. слэш, 4. 
три дабл-ю, 5. ни́жнее подчёркива-
ние, 6. ми́нус, 7. многото́чие, 8. то́ч-
ка, 9. тире́, 10. плюс, 11. кавы́чки, 
12. то́чка с запято́й, 13. звёздочка, 
14. ско́бки, 15. запята́я, 16. вопроси-
тельный знак, 17. восклица́тельный 
знак, 18. двоето́чие
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3.
А:  Ты опять за компьютером?
Б: Как всегда!
А:  Понятно. Я, кстати, хотела тебя 

попросить мне помочь. Научи 
меня искать в интернете нужную 
мне информацию.

Б: Сейчас?
А: Да, лучше сейчас.
Б:  Ну, хорошо. Слушай и записывай, 

а то забудешь. Самое главное – 
надо включить компьютер.

А: Ну, это я понимаю.
Б: Дальше надо войти в интернет.
А: Это я уже тоже знаю.
Б:  Теперь нужно набрать адрес 

поисковой системы. Ты знаешь 
поисковые системы?

А:  Да, знаю, rambler, aport, yandex.
Б:  Правильно. Ты же сама всё 

знаешь!
А: Ну, не всё.
Б:  Дальше надо набрать ключевое 

слово.
А: Что значит «ключевое слово»?
Б:  Ты набираешь то, что ты хочешь 

найти. Например, ты хочешь 
узнать, когда идёт поезд Таллинн – 
Москва. Тогда набираешь слова: 
«поезд Таллинн – Москва».

А: Поняла.
Б:  Компьютер тебе покажет 

много ссылок. Ты должна 
прочитать ссылки и выбрать 
интересующий портал.

А: Портал?
Б:  Ну, то есть сайт. Теперь нужно 

зайти на этот портал и выбрать 
интересующую тебя рубрику.

А: Ясно?
Б: Не очень. Но надо попробовать.
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5.
А:  Ты заходишь на русские сайты?
Б: Нет, никогда.
А:  А ты русские поисковые системы 

знаешь?

2.
А: Здравствуйте, доктор!
Б:  Здравствуй! Как ты себя 

чувствуешь? Лучше?
А:  Спасибо. Лучше. Голова больше 

не болит, насморка нет. И кашля 
почти нет.

Б: А температура есть?
А:  Нет, высокой температуры тоже 

нет. Температура 37,2.
Б:  Хорошо. Но продолжай принимать 

лекарство ещё два дня.
А: Спасибо, доктор. До свидания!
Б: Будь здорова!

3.
А: Здравствуйте!
Б:  Здравствуйте! Садитесь. На что 

жалуетесь?
А: У меня болят голова и горло.
Б:  Откройте рот, пожалуйста. Теперь 

скажите «А-а»! Горло очень 
красное! Насморк и кашель тоже 
есть?

А: Нет.
Б: А какая у вас температура?
А: Сегодня утром была 38.
Б:  У вас ангина. Вы должны сидеть 

дома, лечиться и принимать 
лекарство. Я выпишу вам рецепт. 
Принимайте три раза по одной 
таблетке. Пейте горячий чай с 
мёдом.

А:  Хорошо, доктор. Спасибо. До 
свидания!

Б: Всего доброго!
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10.

1. интернет, 2. интернету

12.
1о), 2а), 3з), 4н), 5м), 6у), 7д), 8е), 
9ф), 10к), 11ж), 12и), 13л), 14г) 15р), 
16п), 17с), 18в), 19б), 20т)

2. ИНТЕРНЕТ.  
Вы пользуетесь компьютером?  
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3.
Приве́т, Анто́н!

Куда́ пропа́л (Kuhu oled kadunud)? 
Почему́ так до́лго (kaua) не писа́л? 
Что-то случи́лось? Я мно́го раз хо-
те́л тебе́ написа́ть, но соверше́нно 
не́ было вре́мени (ei olnud aega).

Как у тебя́ дела́ (Kuidas sul läheb)? 
Как роди́тели (vanemad), жена́ 
(abikaasa), де́ти (lapsed)? У меня́ всё 
в поря́дке (kõik on korras). Рабо́таю 
(Töötan) там же, любо́вь (armastus) 
та же, ребёнок (laps) тот же, забо́ты 
то́же те же. Ско́ро иду́ в о́тпуск 
(puhkusele). Кста́ти, е́дем (sõidame) 
в Ю́жную А́фрику! Пе́рвый раз 
(Esimene kord) в жи́зни! Пото́м 
пришлю́ (saadan) фотогра́фии.

Передава́й приве́т  (Tervita) 
жене́ и де́тям. С нетерпе́нием 
(Kannatamatult) жду твоего́ письма́. 
Обнима́ю (Kallistan). Твой (Sinu) 
Антс.
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4.
elena.ivanova@mail.ru 
andrei.petrov@rambler.ru 
katerina.sidorova@aport.ru 
kirill.krasnov@yandex.ru 
larissa.nogova@pushkin.ee

Б: Нет, не знаю.
А:  А ты вообще русский язык 

знаешь?
Б:  Нет, но зато я хорошо знаю 

компьютер.
А:  Может, у тебя и домашняя 

страница есть?
Б: Да, есть. Я её сам сделал.

1. Его зовут Александр Сергеевич Пушкин.
2. Какой у тебя номер мобильного телефона?
3. Ему 21 год.
4. Она родилась шестого июня две тысячи первого года.
5. У меня есть младшая сестра.
6. Мой брат женат на сестре друга.
7. Почему вы учите русский язык?
8. Он окончил музыкальную академию.
9. Наш внук хочет стать парикмахером.
10. Ты работаешь на рынке?
11. Она только что приехала с работы.
12. Перезвоните, пожалуйста, через пятнадцать минут.
13. Вам звонили из банка три минуты назад.
14. Вы можете мне помочь?
15. Его не будет на месте с часа до половины третьего.
16. Она сегодня занята.
17. Директор хочет завтра с вами встретиться.
18. Я люблю кофе со сливками.
19. Поднимитесь на пятый этаж и поверните направо.
20. Лифт едет наверх.
21. Ваша виза действует с двадцать первого января по  
      девятнадцатое февраля.
22. Поезд отправляется в восемь часов вечера.
23. Они уже уехали на такси в аэропорт.
24. Я хочу забронировать двухместный номер в гостинице.
25. У меня есть лишний билет на балет.
26. Этот фильм идёт на русском языке.
27. Купи два килограмма и пятьсот граммов яблок.
28. Ты работаешь в ресторане поваром?
29. Сколько стоят эти шорты?
30. Вызовите полицию!
31. Как пройти к автовокзалу?
32. Где можно поменять валюту?
33. Где ближайшая станция метро?
34. Где останавливается троллейбус номер один?
35. На кухне я готовлю еду и мою посуду.
36. Вы сдаёте квартиру?
37. Под столом лежит ковёр.
38. Как давно мы не виделись!
39. Приятного аппетита!
40. Поздравляю вас с днём рождения!
41. В свободное время они играют в футбол.
42. Летом я люблю кататься на велосипеде.
43. Раз в год мы летаем на Канарские острова.
44. Поезд едет из России во Францию.
45. Опять идёт дождь.
46. Вчера была прекрасная погода!
47. У меня болит сердце.
48. Вся информация есть на нашей домашней странице.
49. Бабушка умеет пользоваться компьютером?
50. Было приятно познакомиться!
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ


