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Я не знала, что Эрмитаж такой огромный! Как же мы успеем всё посмотреть!
Ну, всё посмотреть мы точно не сможем, по Эрмитажу можно ходить целую неделю! Предлагаю
сначала посмотреть первый этаж. А вот и план музея.
Так, первый этаж... Мне бы очень хотелось посмотреть экспонаты Древнего Египта... И
Античность меня тоже интересует.
Хорошо. Думаю, Древности Сибири - это тоже должно быть интересно.
А сколько всего на втором этаже! Можем сначала посмотреть Западноевропейское
Средневековье, потом эпоху Возрождения.
Да, Ренессанс я тоже люблю. Ну, Классицизм меня не очень интересует...
И на Барокко тоже времени не хватит.
После обеда, если хватит сил, поднимемся на третий этаж. Там мои любимые импрессионисты!
Я слышала, что в Эрмитаже богатая коллекция импрессионистов и постимпрессионистов.
Не вижу на карте эпохи Модерн и современного искусства...
Нам всё равно не хватило бы на это времени. Ну всё, вперёд, нас ждут шедевры самого
Прекрасного Музея в России!

огромный				= очень большой
успевать-успеть			

= иметь время сделать что-то

экспонат				

= вещь, которую можно увидеть в музее

Древний Египет			

= Египет, который был очень очень давно

Античность, ж			

= Древняя Греция и Древний Рим

древность, ж				

= очень старая вещь / очень давний период времени

западноевропейский			

= из Западной Европы

Средневековье (Средние века)

= V-XVI века

Возрождение = Ренессанс		

= XIV-XVI века

Классицизм				= XVII-XIX века
Барокко				= XVII-XVIII
времени не хватит			
времени не хватает			
времени не хватило			

= времени не будет достаточно
= времени не достаточно
= времени не было достаточно

импрессионист			

= Импрессионизм: конец XIX-начало XX века

постимпрессионист			

= Постимпрессионизм: Ван Гог, Гоген, Сезанн...

Модерн				= XIX-XX века
современное искусство		
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= искусство, которые художники делают сегодня
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