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Lesson Number 5 

 

Excuse me      Извените меня 

 

Can you help me?  Ты можешь мне помочь 

 

I need directions     Мне нужна инструкция 

 

Which way should I go? В какую сторону мне нужно идти 

 

Where is the park?  Где парк 

 

Where is Pearl Street?  Где Пирл улица 

 

How far is Boulder?  Как далеко Болдер 

 

Can I walk?   Я могу доцти пешком 

 

Can I take a bike?   Могу я взять велосипед 

 

Go to the left.  Пойдите на лево 

 

Turn to the left. Поверните на лево 
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Go to the right.  Идите на право. 

 

Turn to the right.  Поверните на право. 

 

Go straight ahead.  Идите прямо. 

 

Keep going straight. Продолжайте идти прямо. 

 

Don’t turn. Не поварачивайте 

 

Stay on Main Street. Оставайтесь на главной улице. 

 

Go to the intersection of Main Street and Broadway. 

Идите до перекрестка Мэйн улицы и  Бродвэйа. 

 

One (1) mile Одна миля. 

 

Two (2) miles Две мили .  

 

99 (ninety-nine) девяносто девять 

 

100 (one hundred)   сто  
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500 (five hundred) пятьсот  

 

900 (nine hundred)  девятьсот  

 

1000 (one thousand)  тысяча 

 

I like  мне нравится  

 

I don’t like  мне не нравится  

 

I would like мне бы хотелось  

 

Would you like?  Вы бы хотели 

 

I need to find the Post Office.  Мне нужно найти почту. 

 

I need to find a grocery store. Мне нужно найти продуктовый 

магазин. 

 

I need to find a gas station. Мне нужно найти заправку.  
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Where is the Post Office? Где почта 

 

Where is a gas station?  Где заправка 

 

Can I use my credit card?  Могу я использовать мою кредитную 

карточку 

 

Yes, you can.  Да, ты можешь. 

 

No, you can’t.  Нет, ты не можешь. 

 

Thank you   Спасибо 

 

You’re welcome    Пожалуйста 

 

Goodbye     Досвидание  

 

See you later.  Увидимся позже.  

 

See you tomorrow. Увидимся завтра 

 

How are you doing?   Как Ваши дела 
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I’m doing fine.   У меня все отлично 

 

I’m fine, and you? Я в порядке , а Вы 

 

My name is Frank Johnson.  Меня зовут Фрэнк Джонсон. 

 

What is your name.  Как Вас зовут 

 

Pleased to meet you. Приятно с Вами познакомится  

 

Have a nice day.  Хорошего дня  

 

VIDEO TEXT: 

 

Excuse me    Извените меня  

 

Yes                 Да  

 

Can you help me?   Вы можете мне помочь 

 

Yes we can help you.    Да мы  можем  помочь  Вам  
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What’s the best way to get to Boulder. Как лучше добраться до 

Болдер  

 

The best way to get to Boulder is to left around here. Лучший способ 

добратьс до Болдэр если повернуть на лево  

 

No the best way to get to Boulder is to go right. Нет лучший способ 

если Вы пойдете на право  

 

So is it best to go right or is it best to go left. Так лучше на право или 

лучше на лево. 

 

It’s best to left. Лучше на лево. 

 

If you go left, this way, it will take you 11 minutes, 

Если Вы пойдете на лево в эту сторону у Вас займет 11 минут. 

 

If you go right this way, it will take you 15 minutes. 

И если пойдете на право в эту сторону у Вас займет 15 минут 

 

No, if you go right this way, it will take you 10 minutes. 
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Нет  если Вы пойдете на право в эту сторону у Вас займет 10 

минут. 

 

If you go left this way, it will take you 14 minutes. 

Если Вы пойдете на лево поэтому пути у Вас займет 10 минут. 

 

Ok, maybe that was a tough question. 

Может это сложный вопрос 

 

Let me ask you another question. 

Дайте мне спросить другой вопрос 

 

Is Boulder far?  Болдер далеко 

 

No, Boulder is not far at all. Нет, Болдэр не далеко. 

 

Yes, it is very far. Нет, это очень далеко.  

 

Can I walk to Boulder?  Могу я дойти до Болдэр 

 

Yes you can walk to Boulder. Да ты можешь дойти до Болдер 
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No, it is too far. Нет, это очень далеко. 

 

How about a bike, can I take a bike to Boulder? 

А как на счет велосипеда, могу я доехать до Билдэр на 

велосипеде 

 

Yes you can take a bike, everyone rides a bike in Boulder. 

Да ты можешь доехать на велосипеде все ездят на велосипеде до 

Болдэр  

How about can I drive? Могу я доехать на машине 

 

Yes, you can drive. Да ты можешь доехать на машине  

 

Is it easy to find parking in Boulder? 

Легко ли найти парковку на Болдэр 

 

Sometimes it’s easy to find parking in Boulder. 

Иногла легко  найти парковку на Болдэр 

 

No, it is always hard to find parking in Boulder. 

Нет бвсегда тяжело найти парковку на Болдэр 

 

When’s the best time to find parking in Boulder? 
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В какое время лучше найти парковку на Болдэр 

 

The best time to find parking in Boulder is mid day. 

Лучшее время найти парковку на Болдэр в середине дня  

 

No, it is after 5 o’clock. 

Нет после 5 часов  

 

Ok, how about the restaurants, are the restaurants good in Boulder? 

Хорошо а как на счет ресторанов  рестораны хорошие  на Болдэр 

 

Yes/yes   да.да 

 

 

Yes, we agree on something. Да мы договорились о чем то  

 

How far is Chautauqua Park? Как далеко Шатаква парк 

 

Chautauqua Park is far. Шатаква парк далеко 

 

It is not very far. Не очень далеко 
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Can I walk to Chautauqua Park? Могу ли я дойти до Шатаква парка  

 

No, you can not walk to Chautauqua Park. Нет ты не можешь дойти  

до Шатаква парка  

 

 

You can not walk to Chautauqua Park. ты не можешь дойти  до 

Шатаква парка  

 

 

Can I take a bike to Chautauqua Park? Могу ли я доехать на 

велосипеде до Шатаква парка  

 

 

Yes, you can take a bike to Chautauqua Park.Да ты можещт доехать 

на велосипеде  до Шатаква парка  

 

 

No, there are too many hills. Нет там слишко много  холмов 

 

How about if I take a car, can I find parking at Chautauqua Park. 

Если я поеду на машине я смогу найти парковку в Шатаква парке 
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Yes, it is very easy to find parking at Chautauqua Park. 

Да парковку очень легко найти в  Шатаква парке  

 

No, it is often hard.Нет часто это тяяжело 

 

Are there any good malls in Boulder? 

Если хорошие торговые центры в Болдэрэ 

 

Yes, there is the Pearl Street mall.Да там есть Жемчужная улица 

торговый центер 

 

Crossroads mall is better.Распутье торговый центр лучше 

 

No, Pearl Street Mall is better, it is outside. 

Нет, Жемчужная улица торговый центер лучше он на улице  

 

It’s not Crossroads Mall, it’s 29th Street Mall. Это не Распутье 

торговый центр это 29 улица торговый центр 

 

Ok thank you very much, I’m glad to talk to both you because you 

agree on just about everything. 

Хорошо бспасибобольшое Я рад поговорить с Вами обоими 

потому что у Вас одинаковое мнение пости на все. 
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