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Lesson Number 3 

 

Could you help me?    Могли бы Вы   мне помочь 

 

What?                            Что  

 

What are you looking for? Что Вы ищите  

 

I’m looking for                      Я ищу 

 

Can you see                          Ты видишь 

 

Can you see it?                     Ты  видишь это  

 

I don’t see it.                         Я не вижу это 

 

Now                                         Сейчас  

 

Now I see it                             Сейчас я вижу 

 

When                                       когда  

 

Now                                          сейчас 
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It is here.            Это здесь 

 

It is there.           Это там 

 

Not here, over there.      Не здесь а там  

 

Not over there, it’s here.  Не там это здесь   

 

Where?                        Где  

 

Over there.                  Там 

 

Can I                              Я могу  

 

Can I take a bike?       Я могу взять велосипед 

 

Can I take a bus?         Я могу сесть  на автобусе 

 

Can I take a train?       Могу я поехать на автобусе 

 

Yes                                   Да  
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No                                    Нет 

 

Always                             Всегда  

 

Never                               Никогда  

 

Sometimes                     Иногда  

 

Often                               Часто  

 

Rarely                              Редко  

 

How often                      Как часто 

 

When does the bus come?     Когда придет автобус  

 

Every 15 minutes                     Каждые 15 минут  

 

Everyday                                   Каждый день  

 

Everyone                                   Каждый  
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20 (twenty)  23 (twenty three)  29 (twenty nine) двадцать двадцать 

три  двадцать девять  

30 (thirty)  31 (thirty one) 37 (thirty seven) тридцать  тридцать один  

тридцать семь   

40 (forty) 42 (forty two) 48 (forty eight) сорок сорок два сорок 

восемь 

50 (fifty) 54 (fifty four) пятьдесят пятьдесят четыре  

60 (sixty) 65 (sixty five) 66 (sixty six) шестьдесят шестьдесят пять 

шестьдесят шесть  

70 (seventy) семьдесят 

80 (eighty)     восемьдесят  

90 (ninety)   девяносто  

100 (one hundred)   сто  

137 (one hundred thirty seven) сто тридцать семь  

One/eleven  1/11  один одинадцать 

Two/twelve  2/12    два  двенадцать  

Three/thirteen 3/13 три тринадцать  

Four/fourteen  4/14  четыре четырнадцать  

Five/fifteen  5/15  пять пяьнадцать  

Six/sixteen  6/16   шесть шестнадцать  

Seven/seventeen 7/17  семь семнадцать  

Eight/eighteen  8/18  восемь восемнадцать  

Nine/nineteen 9/19      девять девятнадцать 



5 

Lesson Number 3 

 

37      тридцать семь 

11       одиннадцать  

46        сорок шесть  

Car      машина  

 

Rental car           машина в прокат  

 

This way              машина в прокат 

 

That way             сюда 

 

Can I go this way?   Могу я пойти этим  путем 

 

What is the best way?     Какой самый лучший способ 

 

Please help me.               Пожалуйста помоги мне  

 

Could you help me?  (Explain, “Could you?” More polite) 

Ты можешь мне помочь 

 

Traffic   Движение 
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Traffic is bad        Трафик плохой  

 

A car is faster than a bike. Машина быстрее  велосипеда 

 

A bike is faster than a car in traffic. Велосипед быстрее чем машина 

в пробке   

 

Which way? В какую сторону  

 

That way or this way. В эту сторону или в ту  

 

And          и  

 

Or              или  

 

Video: 

Could you help me?              Ты можешь мне помочь   

 

Yes I can, what are you looking for? Да  Я могу  что ты ищешь  

 

I’m looking for the bridge.      Я ищу мост  
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The bridge, The Golden Gate Bridge?  Мост  Мост Золотые ворота  

 

Yes, I’m looking for the Golden Gate Bridge. 

Да Я ищу мост Золотые ворота  

 

Is it here?   Это здесь  

 

It’s not here, it’s there.  Не здесь это там  

 

I don’t see it, where?           Я не вижу где  

 

The Golden Gate is there. Мост Золотые ворота там 

 

Oh, the Golden Gate Bridge is over there. 

А мост Золотые ворота там  

 

It’s not here. Это не здесь 

 

Where is it?    Где это  

 

It is there.        Это там  
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I don’t see it.           Я не вижу  

 

Look over there.       Посмотри туда  

 

Oh, I do see it.         А  Я вижу  

 

How can I get there?       Как я могу туда добраться  

 

You can take a bike.        Ты можешь добраться на велосипеде  

 

Can I take a bike this way?  Я могу взять велосипед туда  

 

No, the Golden Gate Bridge is that way. Нет мост Золотые ворота 

туда  

 

Which way?     В какую сторону  

 

The Golden Gate Bridge is that way. 

Ворота Залотые ворота  туда  

 

Oh the Golden Gate Bridge is that way. 

А ворота Золотые ворота туда  
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Can I take a car?  Могу я взять машину  

 

Yes you can take a car.  Да ты можешь взять машину  

 

Can I take my rental car? Могу я взять мою  прокатную машину  

 

Traffic is bad.   Траффик большой  

 

Traffic is always bad in San Francisco. 

Траффик всегда плохой в Сэн Франциско 

 

Can I take this bike or that bike? 

Я могу взять этот или тот велосипед 

You can take this bike or that bike. 

Ты можешь взять этот или тот велосипед 

No, you must take that bike. 

Нет  ты должен взять этот велосипед 

 

I need to take that bike, not that bike. 

Мне нужет этот велосипед не тот 
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Take this bike. Бэри этот велосипед 

 

I will take this bike. Я возьму этот велосипед 

 

That bike is faster. Этот велосипед быстрее  

 

Thank you Спасибо 

 

You’re welcome Пожалуйста  

 

Good bye     Досвидание  

 

 

 

 

 


