Письмо другу (B2)
Привет, Игорь! Я был рад получить от тебя ответ и прочитать об успехах твоей семьи. Я надеюсь,
что ты скоро закончишь работу над своим проектом, и вы сможете приехать к нам в Москву. Мы с
женой уже начали составлять список достопримечательностей, которые хотели бы вам показать.
В первую очередь мы предлагаем посетить сердце Москвы - Красную площадь. Там расположен
Кремль и рядом собор Василия Блаженного. Мы посмотрим на самый большой колокол в России Царь-Колокол, вес которого составляет 202 тонны.
В Москве находится огромное количество музеев и галерей: музей истории, Оружейной палаты,
космонавтики, Алмазный фонд, Планетарий и пр. Я уверен, как дизайнеру, тебе будет интересно
посетить Третьяковскую галерею и вдохновиться работами известных художников. Если вы
приедете с детьми, то можно сходить в Московский зоопарк, на Останкинскую телебашню, в парк
ВДНХ.
Буду ждать ответа.
Твой друг Роман.

Did you understand the text?
1) Когда Игорь сможет приехать в
Москву?

2) Что предлагает Роман посетить в первую
очередь?

a) когда получит приглашение от
своего друга

a) Третьяковскую Галерею

b) когда закончит работу над
проектом

c) Красную площадь

c) когда выучит русский язык

b) парк ВДНХ
d) Соборную площадь

d) когда получит деньги за работу
над проектом
3) Где находится собор Василия
Блаженного?
a) рядом с Кремлем
b) рядом с Красной площадью
c) перед Кремлем
d) перед Красной площадью
5) Почему автор считает, что Игорю
будет интересно в Третьяковской
галерее?

4) Какой вес имеет Царь-Колокол?
a) более 202 тонн
b) меньше 202 тонн
c) 202 тонны
d) 200 тонны

6) Куда предлагает сходить Роман вместе с
детьми?

a) потому что Игорь - художник

a) в Московский зоопарк, на Останкинскую
телебашню, в парк ВДНХ

b) потому что Игорь любит
картины

b) в Третьяковскую галерею, на
Останкинскую телебашню, в парк ВДНХ

c) потому что Игорь коллекционер

c) в Алмазный фонд, на Останкинскую
телебашню

d) потому что Игорь - дизайнер

d) в Московский зоопарк
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