Урок 1 Алфавит
Новые слова
«a» из «alfabet»
«b» из «been»
«c» из «cent»
«d» из «december»
«e» из «eten»
«f» из «fiets»
«g» из «geel»
«h» из «Holland»
«i» из «Ikea»
«j» из «ja»
«k» из «kaas»
«l» из «letter»
«m» из «man»
«n» из «Nederland»
«o» из «Obama»
«p» из «papa»
«q» из «quiz»
«r» из «radio»
«s» из «sigaret»
«t» из «televisie»
«u» из «universiteit»
«v» из «veel»
«w» из «weinig»
«х» в «taxi»
«ij» из «ijs»
«z» из «zeven»

А Слушай и повторяй
Буквы алфавита.
Мужчина и женщина.
Мужчину зовут Обама.
Женщину зовут Максима.
B Короткие вопросы
Папа - это мужчина или женщина?
Один цент - это много или мало?
Мария - ты можешь называть это по буквам?
Икеа - ты можешь называть это по буквам?
Обама - ты можешь называть это по буквам?
C Слушай и повторяй
Его зовут Обама.
Её зовут Максима.
Женщина ест сыр.
Мужчина пьёт Кока-Колу.
Женщина сидит в такси.
Мужчина сидит на велосипеде.
D Противоположности
да
нет
мужчина
женщина
есть
пить
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Урок 2 Числа
Новые слова
цифра
номер = число
номер телефона
считать
А Слушай и повторяй
Ноль Один Два Три
Четыре Пять Шесть Семь
Восемь Девять Десять Одиннадцать
Двенадцать Тринадцать Четырнадцать Пятнадцать
Шестнадцать Семнадцать Восемнадцать Девятнадцать
Двадцать Тридцать Сорок Пятьдесят
Шестьдесят Семьдесят Восемьдесят Девяносто
Сто Одна тысяча
Три минус два - один.
Один - это мало.

Восемьсот - это много.
Два плюс два - четыре.

B Короткие вопросы
Тысяча ... это много или мало?
Один ... это много или мало?

Два плюс два будет ...?
Три минус два будет …?

C Слушай и повторяй
0
1
4
5
8
9
12
13
16
17
20
30
60
70
100
1000
D Противоположности
много
мало

2
6
10
14
18
40
80

3
7
11
15
19
50
90

плюс
минус
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Урок 3 Дом
Новые слова
дом
дверь
окно
гостиная
спальня
туалет
ванная
кухня
коридор
крыша
стена
сад
лестница
лифт
многоэтажный жилой дом / квартира
А Слушай и повторяй
В доме четыре стены.
Лестница короткая.
Лестница длинная.
Рядом с дверью есть окно.
В крыше есть окно.
Спальня маленькая.
Гостиная большая.
Над домом есть крыша.
B Короткие вопросы
Сколько стен в доме?

В доме есть дверь?
В доме есть окно?
Что больше ... гостиная или туалет?
Что меньше ... дом или туалет?
Что там наверху дома?
Что там наверху многоэтажного жилого дома?
C Слушай и повторяй
Женщина на кухне.
Мужчина на крыше.
Я должен пойти в туалет.
В жилом доме есть лифт.
Мужчина в коридоре.
У дома есть сад.
Сад не маленький, а большой.
В доме нет лифта.
В доме есть лестница.
D Противоположности
большой
маленький
длинный
короткий
один
нет
в
из
над
под
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Урок 4 Школа
Новые слова
школа
книга
бумага
ручка
карандаш
буква
слово
предложение
точка
вопрос
вопросительный знак
сумка
класс
учитель
ученик
экзамен = тест
университет
слушать
говорить
читать
писать
А Слушай и повторяй
Учитель стоит перед классом.
Мужчина пишет слово.
В слове шесть букв.
Книга находится в сумке.
Женщина читает книгу.
Женщина разговаривает с учителем.
После предложения стоит точка.
После вопроса стоит вопросительный знак.

B Короткие вопросы
Что ты делаешь с книгой?
Что ты делаешь с ручкой?
Сколько букв в слове «pen»?
Что стоит после предложения?
Что стоит после вопроса?
Как ты называешь человека, который стоит
перед классом?
В книге много или мало слов?
C Слушай и повторяй
Учитель в классе.
Ученик тоже сидит в классе.
Карандаш лежит на книге.
Он сдаёт экзамен.
Она делает тест.
Он слушает женщину.
В Амстердаме есть университет.
Экзамен сложный.
D Противоположности
трудно
легко
стоять
сидеть
до
после
перед
за
с
без
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Урок 5 Повестка дня
Новые слова
дата
день
выходные
неделя
месяц
повестка дня
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье
год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
утро
день
вечер
ночь
сегодня
завтра
вчера
А Слушай и повторяй
В неделе семь дней.
В году двенадцать месяцев.
Выходные в субботу и в воскресенье.

Вечером я читаю книгу.
Сегодня среда.
Завтра будет четверг.
Вчера был вторник.
Дата первое января.
B Короткие вопросы
Сколько месяцев в году?
Сколько дней в неделе?
Когда выходные?
Какой день наступает после вторника?
Какой день предшествует пятнице?
Какой месяц предшествует маю?
Какой месяц наступает после августа?
C Слушай и повторяй
Доброе утро.
Добрый день.
Как твои дела? - «Хорошо».
Как дела? - «Хорошо»
С тобой всё в порядке? - «Да, всё нормально.»
Как у тебя дела? «Хорошо.»
Как у вас дела? «Хорошо.»
До скорого!
До встречи!
До завтра!
Приятных выходных!
До следующей недели!
D Противоположности
сегодня
вчера
сегодня
завтра
день
ночь
следующий
предыдущий
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Урок 6 Семья
Новые слова
родственники, родня
отец
мама
родители
ребёнок
дедушка
бабушка
внук / внучка
дядя
тётя
сын
дочь
сестра
брат
племянник
племянница
малыш, грудной ребёнок
семья
А Слушай и повторяй
У меня есть двое детей.
У меня есть сын и дочь.
Отец моей матери - мой дедушка.
Мать моей матери - моя бабушка.
У них четыре внука.
Сестра моей матери - моя тётя.
Брат моего отца мой дядя.
Это мои родители, мой отец и моя мать.
B Короткие вопросы
Как ты называешь брата своей матери?
Как ты называешь сестру своего отца?

Как ты называешь детей своих детей?
Как ты называешь сына своего дяди?
Как ты называешь дочь своей тёти?
Как ты называешь отцом своего отца?
Как ты называешь мать своей матери?
C Слушай и повторяй
Она живёт в Нидерландах.
Это две сёстры.
Семья в машине.
Они приходят к дедушке и бабушке.
У меня большая родня.
Это два брата.
Отец и дочь читают книгу.
Дети ходят в школу.
D Противоположности
дядя
тётя
дедушка
бабушка
отец
мать
брат
сестра
сын
дочь
родители
дети
племянник
племянница
уходить
приходить
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Урок 7 Форма
Новые слова
мальчик
девочка
персона
человек
страна
форма
имя
фамилия
адрес
почтовый индекс
место жительства
национальность
дата рождения
женат / замужем
паспорт
возраст
брак
жениться / выходить замуж
(любимая) девушка
парень
голландец
иностранец
А Слушай и повторяй
Sander - мальчик.
Maria - девочка.
Она не замужем.
Её почтовый индекс 2354 BC.
Его место жительства - Rottum.
Я - иностранец.
Нидерланды - маленькая страна.
Бразилия - большая страна.

B Короткие вопросы
Как ты называешь человека, который не
голландец?
Девушка - мужчина или женщина?
Китай - большой или маленький?
Бразилия - страна или персона?
Голландец - это персона или страна?
Нидерланды - это страна или персона?
Парень - мужчина или женщина?
C Слушай и повторяй
Её имя Maria.
Её фамилия De Jong.
Я сейчас не женат.
У меня нет парня сейчас.
Я - бразильянка.
Я родился в Африке.
Я с удовольствием хочу голландский паспорт.
Я не живу в Нидерландах.
D Противоположности
жениться / выходить замуж
разводиться
старый
молодой
мужественный
женственный
имя
фамилия
мальчик
девочка
парень
(любимая) девушка
не(т)
да
голландец
иностранец
сейчас
потом
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Урок 8 Тело
Новые слова
тело
голова
волосы
лицо
ухо
глаз
нос
щека
рот
губа
язык
сердце
зуб
шея
рука
кисть руки
палец
спина
живот
нога
колено
ступня
палец ноги
А Слушай и повторяй
Ушами можно слушать.
Глазами можно смотреть.
Ртом можно есть и говорить.
Носом можно нюхать.

Без ног ты не можешь ходить.
Без зубов ты не можешь кусать.
Он машет рукой.
Она сидит на коленях.
B Короткие вопросы
Что ты делаешь ногами?
Что ты делаешь носом?
Что ты делаешь ртом?
Сколько колен у человека?
Сколько пальцев у человека?
Сколько ступней у человека?
Чем можно укусить?
C Слушай и повторяй
У него нет волос на голове.
Он лысый.
У неё толстый живот.
Она беременна.
Мужчина не может видеть хорошо.
У него есть очки.
У него кольцо на пальце.
Он женат.
D Противоположности
толстый
худой
женат / замужем
разведённый
хороший
плохой
рука
нога
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Урок 9 Одежда
Новые слова
одежда
юбка
платье
брюки
пиджак
пальто
свитер
шляпа
кепка
футболка
ботинок
сапог
перчатка
носок
пара носков
пара ботинок
пара сапог
пара перчаток
кольцо
кошелёк
чемодан
рынок
универмаг
деньги
А Слушай и повторяй
Женщина носит короткую юбку.
Она носит кольцо на пальце.
Мужчина носит пиджак.
Он надевает свои брюки.
Брюки стоят пятьдесят евро.
Ботинки стоят сто евро.
HEMA - это универмаг.
На рынке всё дёшево.

B Короткие вопросы
HEMA - это рынок или универмаг?
Где ты носишь кольцо?
Юбка для мужчины или для женщины?
Носит мужчина платье или пиджак?
Пара носков ... сколько это носков?
Ты одеваешь ботинки на ногах или на руках?
На рынке всё дорого или дёшево?
C Слушай и повторяй
Его футболка порвана.
Она покупает пару сапог.
Женщина надевает свитер.
Он богатый. У него много денег.
В её кошельке мало денег.
Он кладёт одежду в чемодан.
Она надевает носки.
Она надевает перчатки.
Максима носит красивую шляпу.
D Противоположности
дорого
дёшево
надевать
снимать
покупать
продавать
всё
ничего
красивый
противный
одет
снят
богатый
бедный

Vertaling bij Inburgering A1 – Studieboek van Ad Appel Taaltrainingen – ISBN: 9789081548847

Урок 10 Дома
Новые слова
стул
стол
лампа
кран
чердак
подвал
ключ
зеркало
полотенце
ваза
штора
кровать
шкаф
ящик
сарай
гараж
отопление
телевизор
радио
балкон
растение
цветок
пол
первый
второй
третий
последний

А Слушай и повторяй
Чердак находится под крышей.
Под домом есть подвал.
На балконе стоит растение.
Полотенца лежат в шкафу.
Она закрывает шторы.
Мужчина лежит на кровати.
Носки лежат в ящике.
Из крана течёт теплая вода и холодная вода.

B Короткие вопросы
Подвал под домом или в саду?
Чердак находится под крышей или на крыше?
Что ты делаешь в кровати ... лежать или стоять?
Течёт из крана только холодная вода?
Что ты ставишь в вазу?
Балкон внутри или снаружи?
Где можно спать ... в кровати или в ящике?
C Слушай и повторяй
Стулья стоят рядом со столом.
Цветы стоят в вазе.
Телевизор стоит в шкафу.
Ключом ты запираешь дверь.
Женщина чистит пол.
Он выключает лампу.
Темно.
Тепло.
Отопление включено.
Он идёт наверх.
Она смотрит в зеркало.
D Противоположности
открывать
закрывать
холодно
тепло
чисто
грязно
открыт
закрыт
наверху
внизу
внутри
снаружи
лежать
стоять
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Урок 11 Кухня
Новые слова
кухня
ложка
вилка
нож
стакан
тарелка
чашка
соль
перец
вода
бутылка
духовка
холодильник
микроволновка
кастрюля
грязная посуда
посудомоечная машина
мусор
А Слушай и повторяй
Ножом можно резать.
Вилки лежат в ящике.
Ложки лежат рядом с вилками.
Мой муж умеет хорошо готовить.
Она варит овощи в кастрюле.
Стаканы стоят в шкафу.
Тарелки тоже стоят в шкафу.

B Короткие вопросы
Вилки лежат в ящике или в холодильнике?
Что ты делаешь кастрюлей?
Что ты делаешь ложкой?
Что ты делаешь с овощами… есть или пить?
Что ты делаешь ножом?
Можно ли есть или пить из стакана?
C Слушай и повторяй
Она выбрасывает мусор.
Вода в бутылке.
В духовке можно печь.
Бутылки в холодильнике.
Ручная мойка посуды старомодна.
В современной кухне есть посудомоечная
машина.
Она ставит грязную посуду в посудомоечную
машину.
В микроволновке можно быстро приготовить
еду.
В холодильнике можно хранить еду.
D Противоположности
старомодно
современно
быстро
медленно
выбрасывать
хранить
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Урок 12 Покупки
Новые слова
покупки
супермаркет
магазин
торговый центр
покупатель
продавец
касса
пекарь
мясник
сумка
стиральный порошок
средство для мытья посуды
хлеб
мясо
туалетная бумага
посылка
предложение, реклама
сигарета
зубная паста
мыло
шампунь
масло
А Слушай и повторяй
Пекарь печёт хлеб.
Мясник режет мясо.
Большинство покупок делаешь в супермаркете.
В кассе надо платить.
В торговом центре всегда суетливо.
Мужчина кладёт покупки в сумку.
Женщина предпочитает расплачиваться
платежной картой.
Продавец помогает покупателю.

B Короткие вопросы
Где в магазине надо платить?
Где ты делаешь большинство покупок?
Что печёт пекарь?
Что ты делаешь с мылом?
Кто делает покупки… покупатель или продавец?
Что режет мясник?
В субботу ... в торговом центре суетливо или
спокойно?
C Слушай и повторяй
Сколько стоит шампунь?
Мыло ты не получишь бесплатно.
Три купить, две заплатить.
Это хорошее предложение!
Туалетная бумага - тоже в рекламе.
Вы платите наличными или хотите платить
кредитной картой?
Я не люблю стоять в очереди.
Он очень хочет пачку сигарет.
D Противоположности
получать
дать
приносить
относить
всегда
никогда
суетливо
спокойно
наиболее
наименее
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Урок 13 Овощи и фрукты
Новые слова
овощи
фрукты
картошка
помидор
салат-латук
огурец
морковь
перец
сладкий перец
лук
яблоко
груша
банан
виноград
лимон
апельсин
клубника
килограмм
цвет
красный
зелёный
белый
чёрный
оранжевый
жёлтый
синий
серый
коричневый
А Слушай и повторяй
Бананы жёлтые.
Огурцы зелёные.
Лимоны жёлтые.
Апельсины оранжевые.
Морковь оранжевая.

Женщина покупает фрукты на рынке.
Мужчина покупает овощи в супермаркете.
Голландцы едят много картошки.
B Короткие вопросы
Какого цвета морковь?
Какого цвета огурец?
Помидоры круглые или квадратные?
Он в супермаркете покупает овощи или мусор?
Едят Голландцы много или мало картошки?
Апельсины коричневые или оранжевые?
Лимоны жёлтые или красные?
C Слушай и повторяй
Помидоры круглые.
Килограмм - это больше чем сто грам.
Килограмм - это одна тысяча грам.
Яблоки весят примерно два килограмма.
Клубника маленькая и красная.
Овощи и фрукты полезны для здоровья.
Много есть не полезно для здоровья.
Почему бананы кривые?
D Противоположности
белый
чёрный
кривой
прямой
больше
меньше
круглый
квадратный
примерно, приблизительно
точно
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Урок 14 Есть и пить
Новые слова
кофе
чай
молоко
пиво
вино
кола
яблочный сок
литр
хлеб
бутерброд
картофель фри
рис
печенье
конфета
шоколад
сыр
сахар
завтрак
обед
варенье
суп
рыба
курица
А Слушай и повторяй
Кушать картофель фри вредна для здоровья.
Ей нравится шоколад.
Ему нравится печенье.
На завтрак он всегда берёт молоко.
Чай из Китая.
Кофе из Бразилии.
Он предпочитает картофель фри рису.

Курица несёт много яиц.
B Короткие вопросы
Шоколад сладкий или кислый?
Откуда много чая?
Курица несёт яйца или деньги?
Есть картофель фри полезно ли для здоровья?
Из какой страны много кофе?
Обед днём или вечером?
На завтрак он берёт молоко или вино?
C Слушай и повторяй
Кола слаще пива.
Масло жирное.
Она не ест мясо, но она ест рыбу.
Она голодная.
Он берёт бутерброд с сыром.
Она жаждет.
Он берёт чашку чая.
Мне не нравится это красное вино.
Она предпочитает варенье сыру на своем
бутерброде.
Он предпочитает горячий суп холодному супу.
D Противоположности
вкусно
не вкусно
сладкий
кислый
голод
жажда
обезжирено, худой
жирно, толстый
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Урок 15 Погода
Новые слова
погода
сезон, время года
лето
зима
весна
осень
облако
дождь
ветер
шторм
солнце
луна
воздух, небо
температура
снег
лёд
зонтик
шаль, шарф
шапка
север
восток
юг
запад

Тает.
Температура выше нуля.
Идёт снег, всё белеет.
Идет дождь, всё мокнет.
Небо синее.
Я вижу белое облако на синем небе.
На севере холоднее, чем на юге.
На западе сырее, чем на востоке.
D Противоположности
солнце
луна
мокро, сыро
сухо
лето
зима
север
юг
восток
запад
морозить
таять

А Слушай и повторяй
Дни становятся длиннее весной.
Осенью ветер и шторм.
Летом светит солнце.
Ночью светит луна.
Зимой лёд и снег.
Когда идёт дождь, я иду под зонтом.
Когда холодно, я надеваю шапку.
Когда тепло, я хожу в футболке.
B Короткие вопросы
Когда тепло, хожу я в свитере или в футболке?
Когда идёт дождь, хожу я с зонтом или без?
В какое время года ветер и шторм?
Что я надеваю на голову, когда холодно?
Солнце светит много летом или зимой?
В какое время года дни становятся длиннее?
В какое время года приятно и тепло?
C Слушай и повторяй
Морозит.
Температура ниже нуля.
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Урок 16 Дорожное движение
Новые слова
дорожное движение
машина
велосипед
поезд
автобус
самолёт
лодка
трамвай
остановка трамвая
метро
такси
вокзал
железнодорожный путь
водитель
лётчик
пробка
мост
дорога = улица
гараж
авария, дорожное происшествие
столкновение
бензин
А Слушай и повторяй
Поезд идёт по железнодорожному пути.
Водитель сидит за рулём.
Самолёт летит по небу.
На дороге стоит длинная пробка.
Лодка плывёт под мостом.
Машина едет по мосту.

Поезд отправляется с платформы 5А.
Мужчина паркует машину в гараже.
B Короткие вопросы
Парковаться ... это двигаться или стоять?
Как ты называешь человека, который управляет
самолётом?
Что делает лодка ... плыть или ехать?
Поезд на железнодорожном пути или на
дороге?
Пробка на железнодорожном пути или на
дороге?
Самолёт летит на воде или по небу?
Как ты называешь человека, который сидит за
рулём?
C Слушай и повторяй
Он ремонтирует машину в гараже.
Это авария с самолётом.
Это столкновение двух машин.
Поезд прибывает в семь пятнадцать.
Это на лево.
Это на право.
Это прямо вперёд.
Трамвай останавливается на остановке.
Это узкая улица.
Это широкая улица.
D Противоположности
отправляться
прибывать
право
лево
узкий
широкий
останавливаться, прекращаться
начинать
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Урок 17 Животные
Новые слова
животные
птица
попугай
голубь
утка
курица
яйцо
корова
бык
лошадь
свинья
овца
кошка
собака
мышь
комар
кролик
лев
слон
обезьяна
змея
медведь
полярный медведь
лягушка
А Слушай и повторяй
Собака лает.
Птица летит.
Кошка мяукает.
Лягушка зелёная.
Комар кусает.

Попугай любит повторять.
Полярный медведь - белый.
Голландские коровы дают много молока.
B Короткие вопросы
Что делает птица?
Комар большой или маленький?
Какого цвета полярный медведь?
Какой звук издаёт кошка?
Какого цвета лягушка?
Какой звук издаёт собака?
Какое животное любит повторять?
C Слушай и повторяй
Овца ходит по траве.
Мышь сидит в коробке.
Утка плавает в воде.
В Африке живут многие львы.
Мусульмане не едят свинину.
Змея лежит на земле.
Кролик сидит в клетке.
Слон сильный.
Голубь сидит на крыше.
D Противоположности
сильный
слабый
повторять
подсказать
корова
бык
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Урок 18 Время
Новые слова
время
часы настенные
часы наручные
будильник
час
минута
секунда
четверть часа, пятнадцать минут
момент
отпуск, каникулы
пауза, перерыв
А Слушай и повторяй
Сейчас два часа.
Сейчас пол-второго.
Сейчас без пяти двенадцать.
Сейчас пятнадцать минут первого.
В часу 60 минут.
В минуте 60 секунд.
В день (сутках) 24 часа.
В году 52 недели.
B Короткие вопросы
Сколько дней в неделе?
Сколько часов в день (сутках)?
Сколько минут в часе?

Сколько недель в году?
Сколько четвертей часа в час?
Сколько месяцев в году?
Сколько секунд в минуте?
C Слушай и повторяй
Подожди, я сейчас приду!
Один момент, пожалуйста!
Сколько время?
Ты знаешь сколько время?
Курс длится одну неделю.
Каникулы длятся три недели.
Перерыв длится пятнадцать минут.
Будильник зазвонит в три часа.
Женщина встаёт в шесть часов.
Мальчик ложится спать без десяти восемь.
Она опаздывает на встречу.
Он придёт вовремя.
D Противоположности
спать
просыпаться
рано
поздно
вовремя
с опозданием, запоздалый
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Урок 19 Профессия
Новые слова
профессия
врач
зубной врач
лётчик
водитель
журналист
учитель
учительница
солдат
полицейский
чиновник
судья
адвокат
парикмахер
продавщица
крестьянин, фермер
почтальон
маляр, художник
секретарь
архитектор
директор
мэр города
протестантский пастор
католический пастор
А Слушай и повторяй
Зубной врач смотрит на мои зубы.
Лётчик управляет самолётом.
Учитель стоит перед классом.
Журналист работает для газеты.
Полицейский выписывает штраф.
Почтальон доставляет почту на дом.
Фермер доит корову.
Врач осматривает старика.

B Короткие вопросы
Кто доит корову?
Кто доставляет почту на дом?
К кому ты ходишь, когда болеешь?
Как ты называешь человека, который пишет для
газеты?
Как ты называешь мужчину, который стоит
перед классом?
Кто выписывает штраф?
Что ты называешь женщиной, которая стоит
перед классом?
C Слушай и повторяй
Протестантский пастор стоит в протестантской
церкви.
Католический пастор стоит в католической
церкви.
Секретарь записывает назначение в повестку
дня.
Архитектор рисует красивый дом.
Солдат ходит с тяжёлым рюкзаком.
Водитель водит автобус.
Художник рисует картину.
Директор - руководитель предприятия.
Парикмахер стрижёт волосы.
D Противоположности
тяжёлый
лёгкий
крестьянин, фермер
крестьянина, фермерша
вырезать
вставлять

Vertaling bij Inburgering A1 – Studieboek van Ad Appel Taaltrainingen – ISBN: 9789081548847

Урок 20 Спорт
Новые слова
спорт
ассоциация = клуб
команда
рекорд
флаг
медаль
чемпион
победитель
матч, состязание
болельщик
судья
стадион
футбол
теннис
бегать
плавать
прыгать
кататься на лыжах
кататься на коньках
играть
усталый
спортивный
А Слушай и повторяй
Она занимается спортом два раза в неделю.
Она не любит футбол.
Она предпочитает плавать.
Зимой она собирается кататься на коньках.
Победитель получает медаль.
Они гуляют каждый день.
У судьи есть флаг в руке.

Бегун бежит новый мировой рекорд.
B Короткие вопросы
Как ты называешь человека, который
выигрывает матч?
Когда ты плаваешь ... ты мокрый или сухой?
Кататься на коньках ... ты делаешь это летом
или зимой?
Теннис ... ты играешь в это с мячом или без?
Кататься на лыжах ... ты делаешь это с мячом
или без?
Сколько человек играет в футбольной команде?
Бегун идёт медленно или быстро?
C Слушай и повторяй
Он спортивный мужчина.
В январе он собирается кататься на лыжах.
Летом он предпочитает играть в теннис.
Он занимается спортом в клубе.
Аjax - амстердамский футбольный клуб.
В этом году Аjax станет чемпионом
Нидерландов.
Стадион полон болельщиков.
Олимпийские игры проводятся раз в четыре
года.
D Противоположности
побеждать, выигрывать
проигрывать, терять
начало
конец
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Урок 21 Выходить
Новые слова
ресторан
меню
меню
кафе
бар
терраса
счёт
официант
официантка
кинотеатр
дискотека
концерт
сцена
театр
исполнитель
актёр
(театральное) представление
музей
фотография
фильм
музыка
петь
А Слушай и повторяй
В рыбном ресторане можно есть рыбу.
На террасе можно есть мороженное.
В кинотеатре можно смотреть фильм.
В баре можно выпить пива.
В кафе можно есть и пить.
В этом музее нельзя фотографировать.
У официанта можно оплатить счёт.

На дискотеке можно танцевать.
B Короткие вопросы
Как ты называешь мужчину, который работает
на террасе?
Где можно смотреть фильм… в кинотеатре или в
баре?
Что ты делаешь на дискотеке?
Что можно есть в рыбном ресторане?
Терраса ... это снаружи или внутри?
Мороженное ... надо есть или пить это?
Что надо оплатить ... счёт или меню?
C Слушай и повторяй
Они стоят в очереди возле музея.
В машине я слушаю музыку.
Официантка приносит меню.
На стадионе проходит концерт Мадонны.
Он хочет купить билет через интернет.
Певица поёт в полном театре.
Я не люблю выходить.
Я прочитал захватывающую книгу.
D Противоположности
полный
пустой
любить
ненавидеть
новый
старый
интересный, захватывающий
скучный
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Урок 22 Отпуск (каникулы)
Новые слова
отпуск, каникулы
заграница
путешествие
пассажир
багаж
рюкзак
чемодан
турист
гостиница
гид
билет
прощание
убытие
прибытие
задержка
таможня
кемпинг
палатка
караван
зоопарк
сувенир
туристическое агентство
А Слушай и повторяй
Туристы выходят из автобуса.
Она едет в отпуск заграницу.
Он идёт с чемоданом в гостинице.
Женщина проверяет паспорт.
Дети в зоопарке.
В этом магазине туристы покупают сувениры.
Пассажиры ждут самолёт.

Она показывает свой билет.
B Короткие вопросы
Что ты покупаешь в сувенирном магазине?
Где можно увидеть много животных?
Что тебе нужно, когда ты проходишь таможню?
Где ты носишь рюкзак?
Пассажир в пути или дома?
Ты должен работать во время отпуска или нет?
Ты путешествуешь с билетом или без билета?
C Слушай и повторяй
Путеводитель указывает путь.
У них активный отдых.
Дети счастливы, когда начинаются каникулы.
Многие голландцы ездят во время отпуска на
кемпинг.
В палатке или в караване можно спать.
Он много гуляет с тяжёлым рюкзаком.
Самолёт отправляется с опозданием.
Она плачет при прощании.
D Противоположности
заграница
внутри страны
активный
пассивный
плакать
смеяться
садиться в
выходить из

Vertaling bij Inburgering A1 – Studieboek van Ad Appel Taaltrainingen – ISBN: 9789081548847

Урок 23 Природа
Новые слова
природа
окружающая среда
климат
мир, земля
небо, воздух
море
пляж
побережье
остров
волна
река
озеро
лес
дерево
древесина
растение
трава
цветок
гора
долина
джунгли
пустыня
камень
песок
земля
золото
серебро
железо
пластик
город
деревня, село
сельская местность, загород
А Слушай и повторяй
Гора выше долины.
Золото дороже серебра.
Трава зелёная, приятная и мягкая.
Камень серый и твёрдый.
Пластик вреден для окружающей среды.

В лесу стоит много деревьев.
Весной много цветов.
Железо тяжелее древесины.
B Короткие вопросы
Что жёстче ... камень или трава?
Что выше ... гора или долина?
Что дороже: золото или серебро?
Пластик полезен или вреден для окружающей
среды?
Что тяжелее: железо или древесина?
Где стоят больше деревьев… на пляже или в
лесу?
Когда больше цветов ... весной или зимой?
C Слушай и повторяй
Мир круглый.
Небо очень темное.
В пустыне очень много песка.
В джунглях очень много деревьев.
Загородом живёт очень мало людей.
На этот пляж приходит очень много туристов.
Я охотнее живу в деревне, чем в городе.
В большом городе воздух не чистый.
D Противоположности
светло
темно
природа
культура
гора
долина
золото
серебро
жёсткий
мягкий
деревня, село
город
город
сельская местность, загород
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Урок 24 Голландская культура
Новые слова
культура
Rembrandt
Sinterklaas
подарок
День короля
Новогодний день
Рождество
Elfstedentocht (конькобежное соревнование)
Keukenhof
Рождественская (Новогодняя) ёлка
шоколадная посыпка
яблочный пирог
день рождения
круг
stamppot
блин
деревянный башмак
нарцисс
лакрица
тюльпан
дамба
польдер
мельница
А Слушай и повторяй
Лакрица чёрная.
В День короля все свободны.
Весной многие туристы едут в Keukenhof.
Они видят в Keukenhof много цветов.
Нарциссы - жёлтые цветы.
5 декабря Sinterklaas дарит всем подарки.

Rembrandt был голландским художником.
На Рождество у многих голландцев есть
рождественская ёлка в гостиной.
B Короткие вопросы
Когда у голландцев есть дерево в гостиной?
Работают ли голландцы в День короля?
Какого цвета лакрица?
Какого цвета нарциссы?
В какой день Sinterklaas дарит подарки?
Что туристы видят в Keukenhof?
Когда туристы едут в Keukenhof ... весной или
осенью?
C Слушай и повторяй
Эта мельница современная.
Эта мельница старомодная.
В Новогодний день все свободны.
Хлеб с шоколадной посыпкой - это вкусно!
Большинству детей нравятся блины.
Она готовит хороший яблочный пирог.
Stamppot типично голландское: картошка с
овощами.
На дне рождения люди сидят в кругу.
Elfstedentocht проходит вдоль одиннадцати
городов в Friesland.
D Противоположности
весна
осень
давать
брать
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Урок 25 Политика
Новые слова
политика
президент
министр
демократия
король
королева
принцесса
принц
монархия
республика
конституция
гимн
палата представителей
парламент
правительство
протест
муниципалитет
провинция
житель
налог
выборы
закон
политическая партия
А Слушай и повторяй
Нидерланды - это монархия.
Король живёт во дворце.
Столица Нидерландов называется Амстердам.
В Нидерландах проживает 17 миллионов
человек.

Правительство находится в Гааге.
В палате представителей много политических
партий.
Политики разговаривают друг с другом.
B Короткие вопросы
Как называется столица Нидерландов?
В каком городе находится правительство?
Сколько людей живёт в Нидерландах?
Нидерланды - это монархия или республика?
В Нидерландах президент или король?
Много ли или мало политических партий в
парламенте Нидерландов?
C Слушай и повторяй
Никто не любит платить много налогов.
В конституции написано, что все люди равны.
Выборы проводятся каждые четыре года.
В Нидерландах двенадцать провинций.
Министры пишут законы.
Парламент принимает решение о законах.
D Противоположности
монархия
республика
король
королева
принц
принцесса
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Урок 26 Компьютер
Новые слова
компьютер
ноутбук
принтер
зарядка
батарея
экран
клавиатура
интернет
веб-сайт
имэйл, электронная почта
адрес электронной почты
собачка
пароль
WhatsApp
сохранить
удалить
А Слушай и повторяй
Имэйлить - это отправлять почту через
интернет.
С принтером можно печатать.
Компьютер тяжелее ноутбука.
Ноутбук меньше, чем компьютер.
Экран компьютера чёрный.
Можно найти всю информацию через "Google".

B Короткие вопросы
Что больше ... ноутбук или компьютер?
Что тяжелее ... компьютер или ноутбук?
Что ты делаешь с принтером?
Отправлять почту через интернет ... как это
называется?
С какой программой можно найти всю
информацию в интернете?
Когда компьютер выключен, какого цвета
экран?
C Слушай и повторяй
Я уроню кофе на клавиатуру.
Она получает около тридцати имэйлов в день.
Студенты много работают на компьютере.
Они ищут много информации в интернете.
Какой у тебя адрес электронной почты?
D Противоположности
сохранить
удалить
включать
выключать
отправлять
получать
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Урок 27 Работа
Новые слова
работа
коллега
зарплата
пенсия
налог
начальник
совещание
рабочий
контракт
опыт
собеседование по поводу устройства на работу
заявление о приёме на работу
А Слушай и повторяй
Он уже шесть месяцев безработным.
Он пьёт кофе со своим коллегой.
В Нидерландах все должны платить налоги.
После 40 лет работы он получает пенсию.
Он не доволен низкой зарплатой.
B Короткие вопросы
Что получает человек после 40 лет работы?
Как ты называешь человека, с кем ты
работаешь?
Все ли голландцы должны платить налоги?
Как ты называешь человека не имеющего
работу?
С маленькой зарплатой ... у тебя много или
мало зарплаты?

C Слушай и повторяй
Совещание скучное.
Она пишет заявление о приёме на работу
каждую неделю.
У женщины хорошая зарплата.
С неполной занятостью он зарабатывает
слишком мало.
На выходных я часто иду заниматься спортом.
Мужчина подписывает контракт.
D Противоположности
полная занятость
неполная занятость
скучно
приятно
каждый
никто
интересный
скучный
свободный
занятый
рад
грустный
этот (здесь)
тот (там)
за
против
высокий
низкий
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Урок 28 Здоровье
Новые слова
здоровье
пилюля
аптека
аптека
медицина
медсестра
пациент
здравоохранение
боль
страховка
болезнь
консультация врача
проверка
операция
специалист
грипп
скорая помощь
больница
кровь
А Слушай и повторяй
Эта таблетка помогает от боли.
Медсестра работает в больнице.
Он идёт для проверки к специалисту.
Человек лежит в машине скорой помощи.
У него кровь на ноге.
Операция удалась.
У врача есть час консультации каждое утро.

B Короткие вопросы
Как называется машина, в которой лежит
больной?
Ты идёшь для проверки к специалисту или в
аптеку?
У кого час консультации: в аптеке или у врача?
Где работает медсестра?
Какого цвета кровь?
Что ты принимаешь от боли?
C Слушай и повторяй
Пациент лежит в постели.
Врач даёт ей рецепт.
По рецепту она получит бесплатное лекарство.
В аптеке можно забрать лекарства.
Зимой много людей заболевает гриппом.
В больнице работает много специалистов.
В аптеке можно купить аспирин.
D Противоположности
больной
здоровый
физический
умственный
мёртвый
живой
преуспеть в
терпеть неудачу
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Ответы
Урок 1
Папа - это мужчина или женщина?
Один цент - это много или мало?
Мария - ты можешь называть это по буквам?
Икеа - ты можешь называть это по буквам?
Обама - ты можешь называть это по буквам?

Мужчина
Мало
М-а-r-i-а
I-k-е-а
O-b-a-m-a

Урок 2
Тысяча ... это много или мало?
Один ... это много или мало?
Два плюс два будет ...?
Три минус два будет …?

Много
Мало
Четыре
Один

Урок 3
Сколько стен в доме?
В доме есть дверь?
В доме есть окно?
Что больше ... гостиная или туалет?
Что меньше ... дом или туалет?
Что там наверху дома?
Что там наверху многоэтажного жилого дома?

Четыре
Есть
Есть
Гостиная
Туалет
Крыша
Крыша

Урок 4
Что ты делаешь с книгой?
Что ты делаешь с ручкой?
Сколько букв в слове «pen»?
Что стоит после предложения?
Что стоит после вопроса?
Как ты называешь человека, который стоит перед классом?
В книге много или мало слов?

Читать
Писать
Три
Точка
Вопросительный знак
Учитель
Много

Урок 5
Сколько месяцев в году?
Сколько дней в неделе?
Когда выходные?
Какой день наступает после вторника?
Какой день предшествует пятнице?
Какой месяц предшествует маю?
Какой месяц наступает после августа?

Двенадцать
Семь
В субботу и в воскресенье
Среда
Четверг
Апрель
Сентябрь

Урок 6
Как ты называешь брата своей матери?
Как ты называешь сестру своего отца?
Как ты называешь детей своих детей?
Как ты называешь сына своего дяди?
Как ты называешь дочь своей тёти?
Как ты называешь отцом своего отца?
Как ты называешь мать своей матери?

Дядя
Тётя
Внуки
Двоюродной брат
Двоюродная сестра
Дедушка
Бабушка
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Урок 7
Как ты называешь человека, который не голландец?
Девушка - мужчина или женщина?
Китай - большой или маленький?
Бразилия - страна или персона?
Голландец - это персона или страна?
Нидерланды - это страна или персона?
Парень - мужчина или женщина?

Иностранец
Женщина
Большой
Страна
Персона
Страна
Мужчина

Урок 8
Что ты делаешь ногами?
Что ты делаешь носом?
Что ты делаешь ртом?
Сколько колен у человека?
Сколько пальцев у человека?
Сколько ступней у человека?
Чем можно укусить?

Ходить
Нюхать
Кушать
Два
Десять
Два
Зубами

Урок 9
HEMA - это рынок или универмаг?
Где ты носишь кольцо?
Юбка для мужчины или для женщины?
Носит мужчина платье или пиджак?
Пара носков ... сколько это носков?
Ты одеваешь ботинки на ногах или на руках?
На рынке всё дорого или дёшево?

Универмаг
На твоём пальце
Для женщины
Пиджак
Два носка
На ногах
Дёшево

Урок 10
Подвал под домом или в саду?
Чердак под крышей или на крыше?
Что ты делаешь в кровати ... лежать или стоять?
Течёт из крана только холодная вода?
Что ты ставишь в вазу?
Балкон внутри или снаружи?
Где можно спать ... в кровати или в ящике?

Под домом
Под крышей
Лежать
Нет
Цветы
Снаружи
В кровати

Урок 11
Вилки лежат в ящике или в холодильнике?
Что ты делаешь кастрюлей?
Что ты делаешь ложкой?
Что ты делаешь с овощами… есть или пить?
Что ты делаешь ножом?
Можно ли есть или пить из стакана?

В ящике
Готовить
Есть
Есть
Резать
Пить

Урок 12
Где надо платить в магазине?
Где ты делаешь большинство покупок?
Что печет пекарь?
Что ты делаешь с мылом?
Кто делает покупки… покупатель или продавец?
Что режет мясник?
В субботу ... в торговом центре суетливо или спокойно?

Касса
Супермаркет
Хлеб
Мыть
Покупатель
Мясо
Суетливо
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Урок 13
Какого цвета морковь?
Какого цвета огурец?
Помидоры круглые или квадратные?
Он в супермаркете покупает овощи или мусор?
Едят Голландцы много или мало картошки?
Апельсины коричневые или оранжевые?
Лимоны жёлтые или красные?

Оранжевая
Зелёный
Круглые
Овощи
Много картошки
Оранжевые
Жёлтые

Урок 14
Шоколад сладкий или кислый?
Откуда много чая?
Курица несёт яйца или деньги?
Полезно для здоровья ли есть картофель фри?
Из какой страны много кофе?
Обед днём или вечером?
На завтрак он берёт молоко или вино?

Сладкий
Китай
Яйца
Нет
Бразилия
Днём
Молоко

Урок 15
Когда тепло, хожу я в свитере или в футболке?
Когда идёт дождь, хожу я с зонтом или без?
В какое время года ветер и шторм?
Что я надеваю на голову, когда холодно?
Солнца светит много летом или зимой?
В какое время года дни становятся длиннее?
В какое время года приятно и тепло?

Футболка
С зонтиком
Осенью
Шапка
Летом
Весной
Летом

Урок 16
Парковаться ... это двигаться или стоять?
Как ты называешь того, кто управляет самолётом?
Что делает лодка ... плыть или ехать?
Поезд на железнодорожном пути или на дороге?
Пробка на железнодорожном пути или на дороге?
Самолёт летит на воде или по небу?
Как ты называешь кого-то, кто сидит за рулём?

Стоять
Лётчик
Плыть
На железнодорожном пути
На дороге
По небу
Водитель

Урок 17
Что делает птица?
Комар большой или маленький?
Какого цвета полярный медведь?
Какой звук издает кошка?
Какого цвета лягушка?
Какой звук издает собака?
Какое животное любит повторять?

Летит
Маленький
Белый
Мяукает
Зелёная
Лает
Попугай

Урок 18
Сколько дней в неделе?
Сколько часов в день (сутках)?
Сколько минут в часе?
Сколько недель в году?
Сколько четвертей часа в час?
Сколько месяцев в году?
Сколько секунд в минуте?

Семь
Двадцать четыре
Шестьдесят
Пятьдесят два
Четыре
Двенадцать
Шестьдесят
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Урок 19
Кто доит корову?
Кто доставляет почту на дом?
К кому ты ходишь, когда болеешь?
Как ты называешь того, кто пишет для газеты?
Как ты называешь мужчину, который стоит перед классом?
Кто выписывает штраф?
Что ты называешь женщиной, которая стоит перед классом?
Урок 20
Как ты называешь того, кто выигрывает матч?
Когда ты плаваешь ... ты мокрый или сухой?
Кататься на коньках ... ты делаешь это летом или зимой?
Теннис ... ты играешь в это с мячом или без?
Кататься на лыжах ... ты делаешь это с мячом или без?
Сколько человек играет в футбольной команде?
Бегун идёт медленно или быстро?

Победитель (чемпион)
Мокрый
Зимой
С мячом
Без мяча
Одиннадцать
Быстро

Урок 21
Как ты называешь мужчину, который работает на террасе?
Где можно посмотреть фильм… в кинотеатре или в баре?
Что ты делаешь на дискотеке?
Что можно есть в рыбном ресторане?
Терраса ... это снаружи или внутри?
Мороженое ... надо есть или пить это?
Что надо оплатить ... счёт или меню?
Урок 22
Что ты покупаешь в сувенирном магазине?
Где можно посмотреть много животных?
Что тебе нужно, когда ты проходишь таможню?
Где ты носишь рюкзак?
Пассажир в пути или дома?
Ты должен работать во время отпуска или нет?
Ты путешествуешь с билетом или без?

Официант
В кинотеатре
Танцевать
Рыбу
Снаружи
Есть
Счёт

Сувениры
В зоопарке
Паспорт
На твоей спине
В пути
Не должен
С билетом

Урок 23
Что жёстче ... камень или трава?
Что выше ... гора или долина?
Что дороже: золото или серебро?
Пластик полезен или вреден для окружающей среды?
Что тяжелее: железо или древесина?
Где стоят больше деревьев… на пляже или в лесу?
Когда больше цветов ... весной или зимой?
Урок 24
Когда у голландцев есть дерево в гостиной?
Работают ли голландцы в День короля?
Какого цвета лакрица?
Какого цвета нарциссы?
В какой день Sinterklaas дарит подарки?
Что туристы видят в Keukenhof?

Крестьянин
Почтальон
Врач
Журналист
Учитель
Полицейский
Учительница

Камень
Гора
Золото
Вреден
Железо
В лесу
Весной

На Рождество
Нет
Чёрная
Жёлтые
5 декабря
Цветы
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Когда туристы едут в Keukenhof ... весной или осенью?

Весной

Урок 25
Как называется столица Нидерландов?
В каком городе находится правительство?
Сколько людей живет в Нидерландах?
Нидерланды - это монархия или республика?
В Нидерландах президент или король?
Много ли или мало политических партий в парламенте Нидерландов?
Урок 26
Что больше ... ноутбук или компьютер?
Что тяжелее ... компьютер или ноутбук?
Что ты делаешь с принтером?
Отправлять почту через интернет ... как это называется?
С какой программой можно найти всю информацию в интернете?
Когда компьютер выключен, какого цвета экран?
Урок 27
Что получает человек после 40 лет работы?
Как ты называешь человека, с кем ты работаешь?
Все ли голландцы должны платить налоги?
Как ты называешь человека не имеющего работу?
С маленькой зарплатой ... у тебя много или мало зарплаты?
Урок 28
Как называется машина, в которой лежит больной?
Ты идёшь для проверки к специалисту или в аптеку?
У кого час консультации: в аптеке или у врача?
Где работает медсестра?
Какого цвета кровь?
Что ты принимаешь от боли?

Амстердам
В Гааге
17 миллионов
Монархия
Король
Много

Компьютер
Компьютер
Печатать
Имейлить
Google
Чёрный

Пенсию
Коллега
Да
Безработный
Мало

Скорая помощь
К специалисту
У врача
В больнице
Красная
Медицина (таблетка)

Vertaling bij Inburgering A1 – Studieboek van Ad Appel Taaltrainingen – ISBN: 9789081548847

