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I speak Russian.
Я говорю по-русски.

How would you ask your friend:
You speak Russian?
Ты говоришь по-русски?

I speak, you speak.
Я говорю....Ты говоришь
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Do you speak Russian.
Ты говоришь по-русски?

No, I speak English.
Нет. Я говорю по-английски.

So how would you ask your friend:
You speak English?
Ты говоришь по-английски?

Ask your friend:
Is this your company?
Это твоя компания?

How will he say:
No, it's not my company. But this is my office.
Нет, это не моя компания. Но это мой офис.

How do you say:
I work in the company Samsung.
Я работаю в компании Самсунг.

I work downtown.
Я работаю в центре.

Ask a friend: Where do you work?
Где ты работаешь?

I speak Russian.
Я говорю по-русски.

I speak English.
Я говорю по-английски.

Ask your friend:
You speak Russian?
Ты говоришь по-русски?

You speak English?
Ты говоришь по-английски?

He said: Hello, my name is Rafael. I live in Barcelona.



Здравствуйте, меня зовут Рафаел. Я живу в Барселоне.

How would you say:
I'm now working in Spain.
Я сейчас работаю в Испании.

Ask your friend if he speaks Spanish.
Ты говоришь по-испански?

He speaks Spanish.
Он говорит по-испански.

Does she speak Russian?
Она говорит по-русски?

Tell him: No. She's an Englishwoman. 
Нет. Она - англичанка. 

Add: She speaks English.
Она говорит по-английски.

My name is James. I speak English.
Меня зовут Джэймс. Я говорю по-английски.

This is Vlad. He speaks Russian.
Это Влад. Он говорит по-русски.

This is Rafael. He speaks Spanish.
Это Рафаел. Он говорит по-испански.

I'll have tea, he'll have coffee, and she'll have capuccino.
Я буду чай, oн будет кофе, и она будет капучино.

Did you hear that? Try saying it again:
Я буду чай, oн будет кофе, и она будет капучино.

I'll have....you'll have....he'll have
Я буду....ты будешь....он будет

So say...
I'll have borscht and she'll have the viniagrette.
Я буду борщ и она будет винегрет.



Say that again:
She wants a salad.
Она хочет салат.

I want a pizza and she wants a salad.
Я хочу пиццу и она хочет салат.

I want....you want...she wants
Я хочу....ты хочешь....она хочет

Ask your friend what she wants:
Что ты хочешь?

She says:
Борщ.

So now tell the waitress:
She wants borscht.
Она хочет борщ.

How about the verb "to live"? Say...
I live in Los Angeles.
Я живу в Лос-Анджелесе.

Ask a friend:
Where do you live?
Где ты живёшь?

Now try saying:
Rafael lives in Barcelona.
Рафаел живёт в Барселоне.

I live....you live....he lives...
Я живу...ты живёшь...он живёт

Tell someone:
Mom lives in Kiev whereas Dad lives in Moscow.
Мама живёт в Киеве а папа живёт в Москве.

Ask you friend where he works:



Где ты работаешь?

Sasha works in Minsk.
Саша работает в Минске.

I work....you work....she works
Я работаю....ты работаешь....она работает

This is Michele. She is a Canadian.
Это Мичел. Она - канадка.

She lives in Toronto.
Она живёт в Торонто.

Она - адвокат.
She is a lawyer.

Она работает в центре.
She works downtown.

Say..

He'll have tea and crepes, please.
Он будет чай и блины, пожалуйста.

....and she wants caviar.

...и она хочет икру.
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