
Сорока 1 — Урок 2  
Здравствуйте! Меня зовут  Алексей.                        

Привет! Меня зовут Катя. Очень приятно! 

Мне тоже. Как дела? 

Спасибо хорошо.  А у тебя?     

Пока!  У меня всё хорошо.              

До свидания! До встречи! 

Добрый вечер! 

Добрый день! 

лампа 

Россия карта 

класс школа 

стол 

картина окно 

стул 

парта 

машина 

девочки 

кошка 

Спокойной ночи! 

Доброе утро! 

Привет! Меня 

зовут Мяу.  
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Сегодня (tänään on) 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

В понедельник Во вторник В среду В четверг В пятницу В субботу В воскресенье 

Когда? (Koska?) 

В январе В феврале В марте В апреле В мае В июне В июле В августе В сентябре В октябре В ноябре В декабре 

I 

ketjut 

Работа/ть 

työskennellä 

я работаю 

ты работаешь 

Он/она работает 

мы работаем 

вы работаете 

они работают 

II 

vitjat 

Говор/ить 

puhua 

я говорю 

ты говоришь 

Он/она говорит 

мы говорим 

вы говорите 

они говорят 

Mennyt 

aika 

Чита/ть 

lukea 

Иван читал 

Таня читала 

Мы читали 

Mennyt 

aika 

Бы/ть 

olla 

Он был 

Она была 

Оно было 

Они были 

Привет! Во что ты играешь, Миша? 

Сорока 1 — Урок 7 

Привет! Я играю в футбол. 

Я люблю играть в баскетбол. 

Где ты играешь? Я играю 

на стадионе. 

В школе.  

Когда ты играешь? 

Я играю в среду и в субботу. 

Я люблю его.. Он любит спорт. 

Я люблю математику. 

Где ты была в пятницу? 

Мы были на дискотеке. 

Я была дома. 
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Сколько тебе лет? 

Когда твой день 

рождения? 

Мне 1/21/31 год. 

Тебе 2/3/4 года. 

Ему/ей 5-20 лет.  

Мой день  

рождения в мае. 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

В январе В феврале В марте В апреле В мае В июне В июле В августе В сентябре В октябре В ноябре В декабре 

Это синяя машина. 

Это зелёное яблоко. 

Это чёрная кошка. 

Это коричневые собаки. 

Это красный мопед. 

kevät весна syksy осень (f.) 

kesä лето talvi зима 

    

aamu утро ilta вечер 

päivä день (m.) yö ночь (f.) 

Повторение—мать учения :) 

©Taina Salonen 


