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БА́БУШКА И ИНТЕРНЕ́Т 

 

1. БА́БУШКА ДО́МА 

Моя ́ ба́бушка Маргари́та Влади́мировна оч́ень 

весёлая и интере́сная. У неё отли́чное чув́ство 

юм́ора. Прос́то су́пер! Не ве́рите? Тогда ́

послуш́айте мою́ исто́рию. Это́ исто́рия про мою́ 

баб́ушку и про то, что она ́сде́лала год наза́д. Всё 

э́то прав́да! Е́сли не ве́рите, приходи́те в го́сти, 

моя ́ баб́ушка мож́ет рассказа́ть э́ту исто́рию 

сама!́ 

Итак, два год́а наза́д в конце́ мар́та мои́ 

роди́тели и я пое́хали в Казан́ь в о́тпуск. Мой 

пап́а роди́лся в Казан́и, и он лю́бит е́здить в 

Казан́ь отдыхат́ь. Там у него ́ живу́т друзья ́ из 

Университе́та, друзья ́ де́тства. Мы прие́хали и 

отдыха́ли, но пото́м нач́ался каранти́н и мы, к 

сожале́нию, должны́ бы́ли остава́ться в Казан́и 

два ме́сяца, а наш́а ба́бушка, мам́а отца́, остал́ась 

в Москве́ одна.́ Пап́а рабо́тал онлай́н, мам́а то́же, 

я всё вре́мя была́ до́ма, но мы оч́ень 

пережива́ли за ба́бушку, потому́ что она ́

осталас́ь в Москве́ одна.́ Но она ́ всё вре́мя 

шути́ла и говори́ла: «Почему́ вы переживае́те? У 
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меня ́всё отли́чно. Вы присылае́те мне де́ньги. Я 

тут как короле́ва. Каж́дый ве́чер я смотрю́ нов́ый 

фильм, зака́зываю пи́ццу с доста́вкой на дом. 

Э́то прекрас́но. Никогда́ не ду́мала, что пи́цца с 

достав́кой мож́ет дават́ь сто́лько ра́дости!» 

В об́щем, баб́ушка снача́ла действи́тельно 

отли́чно проводи́ла вре́мя и хорошо́ отдыхал́а. 

Но потом́, ви́димо, она ́ уста́ла отдыхат́ь и 

захоте́ла гулят́ь, но её подру́ги о́чень боя́ться 

гулят́ь! Все её подруѓи, но тол́ько не она́. Моя́ 

баб́ушка ничего́ не бои́тся!  
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VOCABULARY 

1)  Весёлый – cheerful, joyful, 

2)  Чув́ство ю́мора – sense of humor, 

3)  Послу́шать – to listen, 

4)  Ве́рить – to believe, 

5)  Приходи́ть – to come (on foot), 

6)  Рассказа́ть – to tell, 

7)  Пое́хать – to go (start going on foot), 

8)  О́тпуск – vacation, 

9)  Е́здить – to go (by transport), 

10)  Де́тство – childhood, 

11)  Прие́хать – to come, to arrive (by transport), 

12)  Отдыха́ть – to relax, to rest, 

13)  К сожале́нию – unfortunately, 

14)  Остава́ться - To remain, to stay, 

15)  Пережива́ть – to worry, 

16)  Шути́ть – to make jokes, 

17)  Де́ньги – money, 

18)  Короле́ва – queen, 

19)  Зака́зывать – to order, 

20)  Доста́вка – delivery, 

21)  Ра́дость – joy, 

22)  Снача́ла – at first, 

23)  Действи́тельно – truly, really, 
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24)  Проводит́ь вре́мя – to spend time, 

25)  Уста́ть – to get tired, 

26)  Боя́ться – to be afraid, 

27)  Подру́га – friend (female), 

28)  Ничего́ – nothing. 
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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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