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Buying a new car

Покупаем автомобиль
Сергей Привет, что нового?
Глеб

Да вот купил себе в кредит новую машину, старая совсем не работала, ломалась
каждый месяц.

Сергей Поздравляю, а что за модель? И какого цвета?
Глеб

Чёрная иномарка , на 5 человек, автоматическая коробка передач, бензиновый
двигатель, четыре цилиндра.

Сергей Неплохо, а мощность двигателя какая?
Глеб

Сто лошадиных сил. Расход топлива- десять литров на сто километров.

Сергей А ты не думаешь, что сейчас лучше покупать автомобили на газе? Или с гибридным
двигателем? Так экологичней.
Глеб

Ну да, а потом ищи газовые заправки по всему городу! Я сомневался между
стальными и алюминиевыми дисками, взял стальные.

Сергей И правильно, а как она внутри?
Глеб

Мне очень понравилось: удобные сидения, практичные ремни, всё автоматизировано,
хороший обзор.

Сергей Рад за тебя, прокатишь меня на твоей новой машине?
Глеб

Пока не могу, надо заменить шины, они с браком, и дворники не работают. А ещё
внутри какой-то странный запах бензина.

Сергей Ты шутишь?!

ломаться-сломаться to brake
сила power
расход fuel consumption
двигатель motor, engine
заправка service station
катать-прокатить take for a drive
брак defect
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Машина
aвтомобиль
водить-вести машину
водительские права
сдавать-сдать на права
водитель
деталь
скорость
превышать-превысить скорость
мотор, двигaтель
стекло
лобовое стекло
дворники
шина
бампер
багажник
сидение
тормоз
руль
счётчик
коробка передач
автотрасса
колесо (pl: колёса)
крыша
бензин
газ
педаль
буксировать-забуксировать
парковаться-припарковаться
парковка
ДТП ( дорожно-транспортное происшествие)
обгонять-обогнать
врезаться-врезаться
ремень (pl : ремни)
заправлять-заправить
заправка
утечка
течь-протечь
авария
легковой автомобиль
джип
гибридный
гоночный
чинить-починить
гараж
грузовик
штраф
штрафовать-оштрафовать

car
to drive a car
driving licence
to take the test
driver
machine part
speed
exceed the speed
engine
window
windscreen
windscreen wipers
tyre
bumper
boot/trunk
seat
brake
steering wheel
counter, meter
gearbox
highway
wheel
roof
petrol, gasoline
gas
pedal
to tow
to park
car park
traffic accident
to overtake
to run into
seatbelt
to fill the tank
petrol/gas station
a leak
to leak
accident
car
jeep
hybrid
race (car)
repair
garage
truck, lorry
fine, penalty
to fine
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