
33https://www.nhk.or.jp/lesson/ru/

LE
SSON

10 このドライヤーはいくらですか

タム
Там

： たくさんありますね！
Takusan arima⎤su ne!

Как много фенов!

あやか
Аяка

： すごいでしょう？
Sugo⎤i deshoo?

Здорово, да?

これはサラサラヘア。
Kore wa sarasara he⎤a.

Этот делает волосы 
шелковистыми.

これはツヤが出
で

るタイプ。
Kore wa tsuya ga de⎤ru ta⎤ipu.

А этот - блестящими.

タム
Там

： へえ、いくらですか。
Hee, i⎤kura de⎤su ka.

Хм. Сколько он стоит?

あやか
Аяка

： セールって書
か

いてある。きいてみよう。
Se⎤eru tte ka⎤ite a⎤ru. Kiite miyo⎤o.

Здесь написано, что он со 
скидкой. Давай спросим у 
продавца.

タム
Там

： すみません。
Sumimase⎤n.

Прошу прощения.

このドライヤーはいくらですか。
Kono doraiyaa wa i⎤kura de⎤su ka.

Сколько стоит этот фен?

店
てん

員
いん

Продавец
： 9,900円

えん

です。
Kyuu-se⎤n-kyuu-hyaku⎤-en de⎤su.

9,900 иен.

タム
Там

： え！ 高
たか

すぎます。
E! Takasugima⎤su.

Ого! 
Для меня это очень дорого.

Словарь

いくら　сколько стоит
i⎤kura

書
か

く　писать
ka⎤ku

ドライヤー　фен
doraiyaa

Сегодняшний диалог

Kono doraiyaa wa ikura desu ka
Сколько стоит этот фен?
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Ключевая фраза

このドライヤーはいくらですか。
Kono doraiyaa wa i⎤kura de⎤su ka.
Сколько стоит этот фен?

Когда вы спрашиваете о цене, скажите “ikura desu ka” - “сколько это стоит?”. Если 
вы упоминаете название вещи, скажите “Kono/Sono/Ano [вещь] wa ikura 
desu ka”. “Ikura” - это вопросительное слово “сколько стоит”.

Пользуйтесь!

すみません。この炊
すい

飯
はん

器
き

はいくらですか。
Sumimase⎤n. Kono suiha⎤n-ki wa i⎤kura de⎤su ka.

8,700円
えん

です。
Hasse⎤n-nanahyaku⎤-en de⎤su.

Прошу прощения. Сколько стоит эта рисоварка?
8,700 иен.

Попробуйте!

すみません。この／その／あの ～はいくらですか。
Sumimase⎤n. Kono/Sono/Ano ～wa i⎤kura de⎤su ka.

Прошу прощения.  Сколько стоит (стоят) ХХХ вон там?

① イヤホン
i⎤yahon

 наушники

② 茶
ち ゃ

碗
わ ん

chawan
 миска 
для риса

Шаг за шагом

Большие числа
1 2 3 6 8

10 ju⎤u ni⎤juu sa⎤njuu rokuju⎤u hachiju⎤u
100 hyaku⎤ nihyaku⎤ sa⎤nbyaku roppyaku⎤ happyaku⎤

1000 se⎤n nise⎤n sanze⎤n rokuse⎤n hasse⎤n
※1,234　se⎤n-nihyaku-sa⎤njuu-yo⎤n

Can-do! Как узнать стоимость
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Японские купюры и монеты

Советы Хару-сан

В Японии четыре вида бумажных купюр - это банкноты номиналом 1000, 2000, 
5000 и 10 000 иен. Однако купюры в 2000 иен в обиходе встречаются редко.

Монет в Японии шесть видов: одна, пять, десять, 50, 100 и 500 иен. Их можно 
использовать в самых разных случаях, потому что буквально на каждом шагу 
установлены вендинговые аппараты. Но такие машины не принимают монеты 
номиналом 1 и 5 иен, поэтому их можно потратить в магазине.

Если вы дарите кому-то деньги на свадьбу или другой праздник, 
новые купюры нужно положить в бумажный конверт, посвященный 
именно этому поводу.

Японские купюры

Японские монеты

Ответ ① すみません。あのイヤホンはいくらですか。 Sumimase⎤n. Ano i⎤yahon wa i⎤kura de⎤su ka.
② すみません。この茶

ちゃ

碗
わん

はいくらですか。 Sumimase⎤n. Kono chawan wa i⎤kura de⎤su ka.


