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Наташа и Леонид
Леонид ходит на работу каждый день. 

Он любит работать! Сейчас он идёт на работу 
в банк. Иногда он работает в банке, 

а иногда – дома. После работы Леонид 
ходит в спортзал. Он думает, что спорт –

это классно! Иногда в пятницу или субботу 
он ходит в бар. Там он смотрит футбол, 
пьёт пиво и разговаривает с друзьями.

Леонид всегда думает о Наташе: 
когда идёт на работу, когда работает, 
когда читает газету «Коммерсант», 

даже когда смотрит футбол! Он очень 
часто думает о Наташе, но она не знает 

об этом. Так думает Леонид. 

Наташа не любит работать и иногда не ходит на 
работу. Сегодня она не идёт на работу. 

Она говорит, что сегодня ей плохо, и не идёт 
на работу. Работать – это так скучно! Наташа 

идёт в кафе и салон красоты. В салон красоты 
Наташа ходит очень часто, почти каждый день. 

Наташа любит кофе и шоколад. Она ходит в 
спортзал, но редко. Сейчас в кафе Наташа 

разговаривает с подругой. Она говорит: 
«Сегодня я иду в магазин. Я очень люблю 

магазины». Подруга Наташи – Света. 
Она лингвист. Света очень часто говорит 
по–английски и по–итальянски. Сейчас 

она говорит Наташе: «Ходить по магазинам – 
это скучно! Ходить на «шоппинг» – это классно!»
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«Правда», «неправда» 
или «откуда я знаю»?
• Наташа любит Леонида.

• Леонид никогда не думает о Наташе.

• Леонид пьёт пиво с Наташей.

• Наташа очень любит работать.

• Леонид ходит на работу каждый день.

• Наташа часто не ходит на работу.

• Леонид часто ездит в Париж.

• Наташа и Леонид ходят вместе пить кофе.

• Наташа и Леонид ходят вместе играть в футбол.

• Наташа и Леонид ездят вместе на море.

• Сейчас Наташа идёт домой.

• Сейчас Леонид идёт на работу. 

• В понедельник Леонид никогда не ходит на работу.

• Во вторник Наташа никогда не ходит в кафе.

• В пятницу Наташа и Леонид ходят пить кофе в кафе.

• В воскресенье Леонид ходит в баню.

• Наташа думает о Леониде очень редко.

• Света – подруга Леонида. 

• Наташа и Леонид ходят вместе пить кофе.

• Наташа и Леонид ходят вместе играть в футбол.

• Наташа и Леонид ездят вместе на море.

• В понедельник Леонид никогда не ходит на работу.• В понедельник Леонид никогда не ходит на работу.

• Во вторник Наташа никогда не ходит в кафе.

• В пятницу Наташа и Леонид ходят пить кофе в кафе.

Пиво

Баня



В офисе
Леонид: Наташа, привет! Ты куда идёшь?

Наташа: О, Лёнечка, доброе утро! Я иду купить кофе.

Л: Я тоже люблю кофе. Идём вместе?

Н: Конечно. Ну, как дела?

Л: Отлично! Какой ты любишь кофе?

Н: Чёрный... или нет... я люблю капучино.

Л: Отлично. Капучино и американо. Я угощаю.

Н: Спасибо.

В кафе
Н: Я очень люблю кофеёк! И шоколад тоже.

Л: Два кофе, пожалуйста. И один шоколад «Мишка на севере».

Н: Спасибо, Лёнечка! Знаешь, я в воскресенье еду в Москву. 

Л: Правда? На один день?

Н: Нет, я буду там воскресенье, понедельник и вторник.

Л: Но мы обычно работаем в понедельник и во вторник тоже.

Н: Ой, работа – это так скучно! Я еду в столицу на поезде «Сапсан».

Л: Вот кофе, Наташа. Идём в офис.
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Шоколад



«Правда», «неправда» 
или «откуда я знаю»?
• Наташа едет в Париж в воскресенье.

• Наташа едет в Москву во вторник.

• Леонид работает каждую субботу.

• Наташа никогда не работает в субботу.

• Леонид и Наташа едут в Москву на машине.

• Леонид и Наташа едут в Москву на поезде.

• Наташа очень любит шоколад.

• Леонид не любит шоколад.

• Наташа говорит Леониду «Лёнечка».

• Наташа говорит Леониду «Лёнька».

• Леонид работает в понедельник и во вторник.

• Наташа думает, что работать – это скучно.
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В пятницу вечером.  

Сейчас 6 часов вечера, Леонид едет в машине 
домой и думает о Наташе. Он не хочет, чтобы 
она ехала в Москву! Он не хочет, чтобы она была 
там одна. Что делать? Как быть? Что сказать Наташе?

«Мне нужен план», – думает Леонид. И через 
5 минут понимает, что нужно делать!

Л: Я знаю, что нужно делать. У меня есть отличная 
идея. Я еду к Наташе домой! Мне нужно сказать 
ей правду. Сейчас или никогда. Но сначала 
я должен купить цветы. Какие цветы она любит?

В магазине «Цветы».
Леонид входит в магазин:

Леонид: Добрый вечер! Я хочу купить цветы.

Продавец: Пожалуйста. Какие?

Л: Красные розы, пожалуйста.

П: Конечно. У нас есть красные, бордовые 
и алые розочки. Есть 40, 50, 60, 70 и 100 сантиметров.

Л: Алые, 100 сантиметров. 

П: А сколько штучек?

Л: Не знаю, может быть, 15? Как вы думаете?

П: Ну, молодой человек, откуда я знаю? Это для девушки?

Л: Да, для очень красивой девушки.

Алые

Красные

Бордовые

5



П: Хм… Может быть, ей нравятся экзотические цветы? 
Орхидеи, например. Вот здесь у нас есть букеты 
из экзотических цветов: «Австралийский буш», 
«Джунгли», «Цунами» и «Африканский адреналин». 

Л: Нет–нет, африканский адреналин мне не нужен! 

П: Вот этот букет называется «Дикая страсть». 
Очень популярный, кстати. Или вот, «Китайский дракон», 
тоже красивый.

Л: Это шутка? 

П: Конечно, нет! 

Л: Дурдом какой–то. 
 15 роз, пожалуйста. 

П: С вас 2000 рублей.

Леонид выходит 
из магазина с букетом.

П: Какой консервативный 
молодой человек!
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Где какой букет?

«Китайский дракон»
                       
«Дикая страсть»

«Австралийский буш»

«Африканский адреналин»

«Цунами»

«Джунгли»

Где какой букет?

1

4 5 6

2 3
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Улица Пушкинская 
дом 11, квартира 9
Леонид, конечно, знает, где живёт Наташа. Он часто ездит 
мимо её дома и смотрит на её окна. Он думает, что это романтично.

Леонид выходит из машины. Он немного нервничает. 
Наташа живёт в квартире номер 9. Леонид звонит 
в домофон – ноль–ноль–девять.

Наташа: Слушаю!

Леонид: Наташа, привет! Это Лёня. Я ехал мимо твоего дома… 
Я хочу поговорить с тобой…

Н: Какой Лёня? 

Леонид: Наташа, привет! Это Лёня. Я ехал мимо твоего дома… 
Я хочу поговорить с тобой…

Н: Какой Лёня? 
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Окно

Окна



Как вы думаете?
• На чём Леонид едет домой?

• Куда он едет сейчас?

• Сколько сейчас времени?

• Почему Леонид не хочет, чтобы Наташа ехала в Москву?

• Что он хочет сказать Наташе?

• Какие цветы любит Наташа?

• Сколько цветов купил Леонид?

• Откуда Леонид знает, где живёт Наташа?

• Почему он иногда ездит мимо её дома?

Ваш вариант:
Н: Какой Лёня? 

Л: ……………………………………………………….

Н: .........................................................................

Л: .........................................................................
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Домофон


