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ДЕВУШКА ИЗ МЕТРО
1. В МЕТРО́
Со́ лнце появи́ лось над кры́ шами многоэта́жных
домо́в. Оно́ слепи́ ло мне в глаза́. Я посмотре́л на
часы́ и поду́мал о том, что че́рез пять мину́т
метро́ начина́ет рабо́ тать. Изо рта шёл пар,
потому́ что на у́лице был моро́з. Како́ й сего́ дня
день? Я не зна́ю. Наве́рно вто́ рник и́ ли среда́. Я
уже́ не по́мню.
Я то́лько зна́ю, что сего́ дня я до́лжен быть в
метро́ , потому́ что она́ мо́жет быть там. Она́
должна́ быть там. Я до́ лжен её́ уви́ деть. Но где
она́? Уже́ шесть часо́ в утра́! Открыва́ется метро́ .
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Я захожу́ в метро́ вме́ сте с больши́ м коли́ чеством
люде́й. Все спеша́т на рабо́ ту. Я захожу́ в метро́ и
прохожу́ че́рез турнике́т. У меня́ проездно́й
биле́т, поэ́тому я прохожу́ о́ чень бы́ стро. На
эскала́торе я е́ду до́ лго вниз. Эскала́тор е́дет
ме́дленно, и я смотрю́ ка ка́ждую де́вушку, на
ка́ждое лицо́.
VOCABULARY
1) Кры́ша – roof,
2) многоэта́жный дом – high rise building / apartment building,
3) слепи́ть – to blind,
4) посмотре́ть – to look,
́ ать – to think,
5) подум
6) начина́ть – to start, begin,
7) пар – steam,
8) моро́з – frost,
9) наве́рно – probably,
10) по́мню – I remember (помнить – to remember),
11) то́лько – only,
12) я до́лжен быть – I must be,
13) мо́жет быть – maybe,
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14) коли́чество – quantity,
15) все – everybody,
16) спеши́ть – to hurry,
17) заходи́ть – to enter,
18) проходи́ть – to pass, go through,
19) турнике́т – ticket barrier, pay gate,
20) проездно́й биле́т – travel card/ticket,
21) поэ́тому – that’s why,
22) эскала́тор – escalator,
23) е́хать – to go (by transport),
24) ме́дленно – slowly,
25) лицо́ – face.
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PRACTICE
The following are the recommendations how to
work with the book to achieve better results.
1. Read the whole book one chapter after another.
Use markers to highlight the words you do not
know.
2. Now carefully study the vocabulary of each chapter
before reading it. Rewrite the words you don’t
know if needed.
3. After working with vocabulary read each chapter
again. See how different it is for you now.
4. Read again the book as you follow the audio book.
This way you can better learn to speak, pronounce
the words and phrases from the book.
5. Listen to the audio book without reading. Do not
listen if you are busy doing something else. You
should be concentrated on listening and
understanding what you hear.
6. Retell the story to your teacher or Russian speaking
friend using the most of the new vocabulary you
learned from the story. Make sure you use all of
them during the speaking.
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