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1. Почему Андрей расстроенный?
 расстр©енный niedergeschlagen
2.	На какую тему он должен написать сочинение?
 предлаг£ть vorschlagen
3. Почему ему так трудно?
4. Какой выход из положения ему предлагают?  в±ход из полож¥ния Ausweg
5. На какую оценку он рассчитывает?
 оц¥нка (Schul-)Note

Текст к чeтвёртому уроку
Иркутск – мой родной город, я здесь родилась и живу по сей день.
Многие мои одноклассники и друзья уехали в другие города и страны, я же
никогда не покидала Иркутск надолго. Но с самого детства я очень люблю
путешествовать. На поезде, машине, самолете или корабле. В Европу,
Среднюю Азию или на Дальний Восток – мне интересно всё. Само слово
«путешествие» вызывает у меня ощущение ожидания чуда.
Когда я училась в школе, мы каждое лето ездили на поезде к бабушке в
гости. Ехать приходилось трое суток. Многие люди не любят путешествовать
на поезде – это долго и утомительно. Я же очень люблю сидеть за столиком в
купе, смотреть в окно, пить чай и просто не спеша размышлять о том, о чем
в повседневной суете не успеваешь даже вспомнить. А ночью стук колес
убаюкивает, и спится спокойно и сладко, как в детстве. К сожалению, сейчас
ритм жизни очень напряженный, и Россия – страна очень большая, поэтому
чаще всего приходится летать на самолете.
Когда мне исполнилось 13 лет, в качестве подарка на день рождения
я попросила у своих родителей поездку в Узбекистан. Я плохо помню
сам Ташкент, где мы гостили у наших родных. Но хорошо помню вкус и
аромат сочных дынь и арбузов, запах свежего, еще горячего пресного
хлеба, который назывался оби-нон. Помню, как играли вечерами в нарды
и, гуляя по улицам, читали вывески на узбекском языке. Поездка в Хиву
была похожа на сказку. Старинные дворцы и мечети в этом древнем городе
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