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ПРЕДИСЛОВИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Дорогие коллеги!

«Поехали!-2» является продолжением пер
вого учебника «Поехали!», впервые изданного 
5 лет назад и завоевавшего признание препода
вателей и иностранных студентов как в России, 
так и за рубежом. Автор надеется, что в «Поеха- 
ли!-2» удалось сохранить наиболее привлека
тельные черты его предшественника, развить 
полюбившиеся читателям особенности и ввести 
новые элементы, связанные с переходом на сле
дующий уровень изучения русского языка и со 
стоящими на этом уровне задачами.

Одной из основных таких задач является 
приобретение и развитие навыков свободного ис
пользования грамматических форм и конструк
ций, изучавшихся на начальном этапе, а также 
расширение словарного запаса и усложнение 
характера решаемых коммуникативных задач: 
выражение и отстаивание мнения и позиции, 
обсуждение и аргументация, участие в дискус
сии. Этим обусловлено различие в структуре 
учебников: в основе «Поехали!-2» не столько 
грамматические, как в первом «Поехали!», 
сколько разговорные темы.

Наряду с повторением уже известных сту
дентам ранее грамматических тем (падежей, 
глаголов движения, видов глагола), рассмотрен
ных более детально, вводятся новые: транзитив
ные глаголы движения (в том числе с префикса
ми), употребление видов глагола в императиве 
и модальных конструкциях, причастия, деепри
частия, пассивные конструкции, отрицатель
ные и неопределённые местоимения, что даёт 
учащимся практически полный набор языко
вых средств, необходимых для решения разно
образных коммуникативных задач.

В учебнике использованы разнообразные 
формы работы с текстами, а сами тексты в боль
шинстве своём основаны на материалах совре
менной прессы и посвящены темам, которые 
часто являются предметом обсуждения в реаль
ной жизни. Это соответствует выходу на новый 
уровень коммуникативных задач: помимо 
достижения чисто практических целей в быто
вых ситуациях общения предполагается обсуж
дение более общих и отвлечённых вопросов, вы
ражение собственной точки зрения и оценки, 
участие в дискуссии. Уделяется внимание и раз
витию навыков понимания юмора как органич

ной части естественного языкового общения. 
Нередко предложенный текст является основой 
для различных типов заданий, таких как: ауди
рование с заданиями на общее понимание и из
влечение важной информации, заполнение про
пусков или исправление ошибок; предтекстовое 
обсуждение темы с активизацией ранее извест
ной тематической лексики и соответствующего 
жизненного опыта, облегчающего понимание; 
собственно чтение, позволяющее сконцентриро
ваться на деталях и новых словах, выражениях 
и грамматических конструкциях, а также сопо
ставить письменный текст с тем, что учащиеся 
вынесли из аудирования; послетекстовые зада
ния на новый лексический и грамматический 
материал (иногда при этом задания с целью об
легчения поиска и выбора содержат первую бук
ву новых слов, которые необходимо использо
вать в упражнении: по нашему мнению, это це
лесообразно, поскольку цель послетекстовых 
лексических заданий не развитие догадливости, 
а повторное использование новой лексики, ве
дущее к её усвоению); наконец, выход в речь с 
использованием новых слов и свободное обсуж
дение предложенных тем на материале текста и 
личного опыта участников дискуссии. Такая 
многогранная работа с текстом значительно по
вышает эффективность усвоения лексико-грам
матического материала, поскольку, с одной сто
роны, многократно повторяются одни и те же 
фрагменты текста, а с другой, мотивация и кон
центрация не ослабевают от скуки, как при мо
нотонном повторении, и учащиеся производят 
с данными фрагментами различные операции: 
услышать, вписать, прочитать, вставить в сход
ное предложение, использовать в речи для вы
ражения собственного мнения.

Грамматические и лексические упражнения 
построены таким образом, что позволяют осуще
ствлять непосредственный выход в коммуника
цию в процессе выполнения задания. Многие 
фрагменты текстов и упражнений специально 
направлены на то, чтобы провоцировать у сту
дентов желание высказаться, что позволяет 
включать элементы живого общения в процесс 
выполнения работ других видов. По мнению ав
тора, а также по результатам работы с учебни
ком в процессе его тестирования, это не только
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не мешает работе в классе, но и способствует 
выработке навыков естественного выражения 
мнения учащегося на русском языке. Ролевые 
и другие коммуникативные задания могут ис
пользоваться как в группе (в собственно ролевом 
исполнении), так и в условиях индивидуально
го обучения (либо в паре с преподавателем, либо 
при поочерёдных высказываниях учащегося по 
каждому из предложенных вариантов). Боль
шинство уроков содержит темы для обсужде
ния, которые даются под рубрикой «Согласны 
ли вы, что... » и служат для организации дискус
сии в классе по предложенным темам. Трёхлет
ний опыт апробации данного учебника показал, 
что у учащихся вырабатывается и развивается 
способность не только формулировать мнение, 
но и рассуждать на русском языке. Не случайно 
прошедшие курс студенты нередко называли 
«Поехали!-2» «книгой хороших вопросов». На
личие заданий, текстов, грамматических приме
ров, затрагивающих темы, реально обсуждае
мые в современном мире и не оставляющие рав
нодушными учащихся, значительно облегчает 
преподавателю задачу «разговорить» студентов 
и мотивировать их спонтанную и самостоятель
ную речь.

Ввод новой лексики происходит непосред
ственно в текстах и диалогах, а не отдельно пе
ред ними, согласно представлению о том, что 
слова студенты должны учиться извлекать из 
контекстов, как это происходит при самостоя
тельном пополнении словаря, а также основы
ваясь на том соображении, что именно в контек
сте слово лучше семантизируется и раскрывает 
свою сочетаемость, которая может отличаться 
от сочетаемости соответствующего слова в род
ном языке учащегося. Кроме того, таким обра
зом развивается навык языковой интуиции 
(учащиеся догадываются о значении слов исхо
дя из контекста), что помогает избежать соблаз
на постоянного использования словаря, почти 
неизбежного при отдельной предтекстовой пре
зентации лексики.

В учебнике имеются задания, знакомящие 
учащихся с элементами словообразования и 
группами однокоренных слов, в том числе на 
следующие темы: глаголы движения с пристав
ками (16, 17), глаголы, мотивированные глаго
лом «работать» (урок 2) или глаголом «по
мнить» (урок 25). На данном уровне, разумеет
ся, важной задачей является ознакомление не 
со всем богатством системы русского словообра
зования, а с принципами её работы на ограни
ченном круге примеров.

В конце учебника содержатся ответы к грам
матическим упражнениям, которые помогут

студентам самостоятельно пользоваться учебни
ком, а также придадут уверенности зарубежным 
преподавателям, работающим вне языковой 
среды.

Совершенствование навыков письма не яв
ляется приоритетной задачей, поскольку в ус
ловиях интенсивных курсов коммуникативной 
направленности приходится уделять значитель
но большее внимание другим видам деятельно
сти; кроме того, в большинстве случаев реаль
ная жизнь учащихся интенсивных курсов и си
туации, в которых они предполагают 
использовать изучаемый язык, не ставят перед 
ними задач, требующих использования пись
менной речи. Тем не менее при наличии жела
ния и возможностей присутствующие в уроках 
и приложении «открытые» творческие задания 
и темы для обсуждения («Согласны ли вы, 
что...») вполне можно использовать в качестве 
письменного домашнего задания.

Аудиокурс содержит материалы для других 
видов работ: общее понимание на слух и выде
ление основной информации; сопоставление ус
лышанной информации с информацией, пред
ставленной в письменной форме, с исправ
лением ошибок и поиском несоответствий; 
заполнение пропусков в тексте и др. Таким об
разом, аудиокурс не представляет собой простое 
воспроизведение текстов и диалогов, а предпо
лагает решение учащимися различных задач, 
что должно повысить их мотивацию при прослу
шивании аудиоматериалов и эффективность ра
боты по развитию навыков аудирования. Для 
удобства работы в конце учебника приведены 
тексты аудиокурса.

Принимая во внимание развитие системы 
тестирования ТРКИ, автор включил в учебник 
ряд заданий, учитывающих задачу подготовки 
к тестам. Хотя «Поехали!-2» ни в коей мере не 
является специализированным курсом для под
готовки к тестам, стандарты ТРКИ принима
лись во внимание при отборе лексико-грамма- 
тического материала, а также при составлении 
некоторых заданий к текстам (например, зада
ния озаглавить фрагменты текста, а также выб
рать все грамматически возможные варианты 
предложений в уроке 16).

Часть заданий призвана помочь учащимся 
разобраться в некоторых трудностях граммати
ки русского языка, которые являются причиной 
наиболее многочисленных и частотных ошибок: 
таковыми, например, являются предлоги выра
жения причины (урок 10) или отношения дей
ствия и времени (уроки 21, 26), а также особен
но сложные для понимания иностранцев конст
рукции русского язы ка, соответствующие
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предлогам for (англ.), fvir (нем.), pour (фр.) и т. д. 
(урок 26).

Большинство уроков сопровождается допол
нительными материалами в приложении, свя
занными с лексическими и/или грамматически
ми темами уроков. Эти материалы довольно раз
нообразны: здесь и устные разговорные задания 
(впрочем, как указывалось выше, часть из них 
прекрасно подходит для письменной домашней 
работы, например, приложение к уроку 21), и 
ролевые игры, и темы для организации дискус
сии в классе. Многие материалы (в частности, 
приложения к урокам 12 и 24) приспособлены 
для работы как в группе при участии несколь
ких студентов, так и в условиях индивидуаль
ного курса —  в этом случае ситуации общения 
разыгрываются между студентом и преподава
телем. В приложении есть также задания, на
правленные на восполнение с помощью вопро
сов недостающей информации (приложения к 
урокам 2, 15), которые нечасто встречаются в 
пособиях по РКИ, но хорошо себя зарекомендо
вали, например, в учебниках английского язы

ка, ввиду их психологической близости к реаль
ной ситуации общения.

В данном учебнике не используются знаки 
заданий для парной и групповой работы, знако
мые многим студентам и преподавателям по пер
вому «Поехали!», поскольку задания данного 
типа в равной мере предназначены как для ра
боты в группе, так и для индивидуальных кур
сов. Все послетекстовые и грамматические 
упражнения, в которых предложения имеют 
форму вопросно-ответных реплик или представ
ляют собой прямые обращения к читателю во 
втором лице, рекомендуется выполнять в фор
ме диалога или полилога. Таким образом, наря
ду с основной функцией задания по отработке 
грамматического и лексического материала, 
учащиеся в условно-коммуникативной ситуа
ции отрабатывают навыки аудирования и учат
ся отвечать на реплики собеседника.

От всей души желаем увлекательной работы, 
весёлых и плодотворных занятий и впечатляю
щих результатов!

Станислав Чернышов, Алла Чернышова
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Условные обозначения

( f t задание на прослушивание S?*5® — к заДанию имеются ответы

Сокращения

т . (masculine) — мужской род 
f. (feminine) — женский род 
n. (neuter) — средний род 
sing, (singular) — единственное число 
pi. (plural) — множественное число 
anim. (animate) — одушевлённое 
inanim. (inanimate) — неодушевлённое 
inf. (infinitive) — инфинитив 
pers. (person) — лицо
imperf. (imperfective), НСВ — несовершенный вид 
perf. (perfective), СВ — совершенный вид 
compar. (comparative) — сравнительная степень 
Nom. (Nominative) — именительный падеж 
Gen. (Genitive) — родительный падеж 
Dat. (Dative) — дательный падеж 
Accus. (Accusative) — винительный падеж 
Instr. (Instrumental) — творительный падеж 
Prep. (Prepositional) — предложный падеж 
adj. (adjective) — прилагательное



У р о к  1  
АВТОПОРТРЕТ

Кто это?
Как вы думаете?

Задание 1

А теперь прочитайте.

Здравствуйте! Меня зовут Владймир Владйми- 
рович. Моя фамилия Путин. Я президент. У меня 
простая работа: я просто говорю «Да» или «Нет»...

Я говорю по-русски, по-немецки и по-английски. 
Я родйлся в Петербурге, но сейчас я живу и работаю в 
Москве. Я учйлся в Ленинградском университете на 
юридйческом факультете и несколько лет работал в 
Германии. Я люблю спорт: дзюдо и горные лыжи. 
Я женат. Мою жену зовут Людмйла. Она филолог. У 
нас две дочери: Маша и Катя. Я много путешествую.

А сейчас я хочу познакомиться с вами.

— Меня зовут...

Задание 2

Давайте познакомимся!
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Задание 5

Послушайте и впишите слова.

Здравствуйте! Меня зовут Йгорь, Йгорь Петрович Дубов.
Я биолог и работаю в .........................................У меня очень
интересная работа, но наш зоопарк не очень большой. Я говорю 
по-русски, по-английски и уже немного понимаю по-шведски. 
Я изучаю шведский язык два месяца. Язык трудный, но 
интересный, а у меня сйльный характер.

Я женат уже 13 лет. Мою жену зовут....................................
Знаете, где она работает? В цйрке! Она, правда, не акробатка и 
не клоун, а экономист.

Привет! Я Дйма. Я ещё учусь в школе. Я хорошо играю в 
футбол. Ещё я люблю играть на гитаре и в компьютерные йгры 
и ненавижу уроки литературы. Я хочу хороший современный 
компьютер. А  ещё у нас есть маленькая серая кошка. Нашу
кошку зовут Мурка. Она тоже любит...................................  , а
плавать не любит.

Это наш друг Свен.

Меня зовут Свен Олафсон. Я швед, но сейчас я снова в 
Петербурге. Это прекрасный город! Здесь белые ночи, как в
Швеции. Только в .................................. слйшком много людей.
Я много лет изучаю..................................и уже неплохо говорю
по-русски. Люблю читать и слушаю классйческую музыку. Я 
эколог. Я много путешествую, а моя жена Хёльга любит сидеть 
дома. Я часто пишу ей. Я люблю природу и несколько лет 
работал в Сибири. А  вы ещё не были в Сибйри? Очень 
рекомендую!

Добрый день! Меня зовут Владимир Петрович. Я капитан
и часто работаю в ....................................А  моя жена Катя работает
на телевидении. Мы редко встречаемся, и у .................... ещё нет
детей. Когда я в море, ............. мало отдыхаю и много курю. В
свободное время я играю в шахматы. Раньше я любйл рыбу, но 
теперь вйдеть её не могу. Когда я дома, я очень люблю ходйть в 
баню с братом. Мой брат Йгорь — очень интересный человек.



дривёт! Я Екатерина Дубова, журналйст'ка. Я работаю 
на хеЛ^в1̂ дении’ репортажи о жйзн^ города. Мой

^  капитан, и я Часто живу одна. Правда, он регулярно муле / р
звонй'1' мне’ меня ..................................много кактусов — я
думай?'он^ ° чень кРасйвые. У меня.................................работа
и бче!**5 м&ло свободного времени. Я не люблю готовить и 
o6 b i обедаю в кафе. Извинйте, я хочу курить, но забыла 
купит* сигареты.

Скажите, что правда, а

Задание 6

что неправда.

1. У Йгоря ейльный ха^акте^‘
г

2. Игорь замужем. _
о а  - ;  Vrî e. Она акробатка.3. Ольга работает в цир'
4. Ольга замужем.
5. У Дймы хороший с о ^ я6ННЫИ «Т ью те р .
6. Мурка не любит куП^ТЬСЯ"
7. Свен живёт в Сибйр**'
8. Свен геолог и любит ЯРИР°ДУ-
9. Владимир любит ба#*° ,И рЫ У’, , -шахматы.10. Владимир играет в ^
11. У Екатерйны труд* ДЯ И интеРесн*« Работа.
12. У Екатерйны много кактусов, и она любит их готовить.

Задание 7

„  .. ^ и заполняем таблицу.Слушаем текст еще ра^

Ймя Профес
сия/

Занятие

Йгорь

Дима

Свен

Владймир

Катя

^амужем/
Женат

/ 
/ f

К

1

Хобби Что
Л К >б*1Т

Что не 
любит

Урок
1
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Задание 8

Спрашиваем и отвечаем.

1. Кто живёт в Петербурге? Кто живёт в Швеции? Кто работает в цирке? Кто 
любит сидеть дома?

2. Что хочет Дйма? Что не любит Владймир? Что забыла Катя? Что любит 
Свен?

3. Где работает Ольга? Где живёт Свен? Где работал Свен? Где обедает Катя?
4. У кого сйльный характер? У кого есть кошка? У кого много кактусов? Как 

вы думаете, у кого интересная работа?
5. С кем редко встречается Владймир? С кем Владймир ходит в баню?
6. Какой язык изучает Йгорь? Какой у него характер? Какой язык изучает 

Свен? Какую музыку слушает Свен?
7. Как зовут кошку? Как Свен говорйт по-русски? Как Дйма играет в футбол?
8. Кому пйшет Свен? Кому звонйт Владймир?

А теперь задайте вопросы к словам, которые вы вписали в задании 5!

Задание 9

Заполните таблицу стран, языков и национальностей в приложении 2 
(стр. 134). Вставьте в предложения подходящие слова из таблицы.
(Повторение материала «Поехали!-!», урок 9.) ____

Джеймс Бонд — типйчный...............................У него хороший
.............................костюм. (Англия)

Джеймс Бонд — типйчный англичанин. У него хороший 
английский костюм.

1. Сальвадор Далй — ....................
..................... художник. (Испания)

. Он мой любймый

2. У меня есть ..............................
паспорт. Я ............................. (Америка)

3 ...............................  кухня — это
настоящая экзотика. Моя жена —
........................... она знает её секреты.
(Япония)

4. Патрйсия Каас — ........................
Она популярная.......................певйца.
(Франция)

5. Я изучаю............................ язык,
но мой друг-............................. меня не
П О Н Н М Л Г Т .  (Китай)
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6. Я не .............................. , но очень люблю футбол и .................. .......... кофе. Урок
(Бразйлия) 1

7. Хёльга Фрйден — ...
(Германия)

8. Я ужё год смотрю ........ ................. сериал. Почему мой муж н е ....... ??
(Мёксика)

9. Федерйко Феллйни —

10. Я люблю ................... ........  тюльпаны. Я думаю, ...................... .....  тоже их
любят. (Голландия)

11. У нас в группе есть студент-...............................У него е ст ь ..............................
бумеранг. (Австралия)

12..................................  любят свой фьорды..................................  фьорды очень
красйвые. (Норвегия)

Задание 10

изучать —  Что? — Экономику,
изучить — Математику.

— Англййский язык. 
— Что вы изучаете? — Я изучаю русский язык.
Вы изучали русский язык раньше?
Почему вы изучаете русский язык?

УЧЙТЬСЯ Где? — В школе.
— В колледже.
— В университете.

— Где вы учитесь? — В университете.
— Что вы изучаете? — Журналйстику.
Где вы учйлись раньше? Что вы изучали?

учйть — выучить
Я учу (Что?) новые слова.
Я уже выучил словарь, но ещё не могу говорйть 
по-русски.
Как вы учите новые слова?
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Где вы научилйсь так танцевать?
Вы долго учйлись говорить по-русски? 
Где вы учйлись водйть машйну?
Где вы учйлись плавать?
В каком возрасте дети учатся ходйть?
В каком возрасте дети учатся говорйть?

1. Где вы ... ? 2. Где вы ... русский язык? 3. Где вы ... играть в гольф? 4. Кто ... 
вас так говорйть? 5. Катрйн тоже ... в вашей группе? 6. Я ... китайский язык.
7. Я ... плавать на Чёрном море. 8. Я могу быстро ... тебя играть на гитаре.
9. Я никогда не ... экономику. 10. Ты не любишь ... новые слова? 11. Жизнь ... нас 
ждать. 12. Она ... читать, когда ей было 5 лет.

учйть — научить
Я научу (Кого? Что делать?) вас всё понимать. 
Кто научйл вас играть на пианйно?
Кто учйл вас говорйть по-русски?

учйться —
Что делать?

научиться
— Танцевать.
— Играть на гитаре.
— Играть в шахматы.

Задание 11

Расскажите, когда и что вы научились делать.

Я научйлась читать, когда мне было семь лет. А  вы? 
Я научйлся плавать, когда мне было...
Я научйлся водйть машйну, когда мне было...
Я научйлся говорйть неправду, когда мне было ...
Я научйлся пить пйво, когда мне было...
Я научйлся...
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Задание 12

Закончите предложения.

Я хочу изучать.........................................
Я с удовольствием изучал ...................
Я не понимаю, почему люди изучают

Жаль, что я не учйлся.......................
Сейчас я учусь......................................
Раньше я учй лся ................................
Я думаю, очень интересно учйться.

Мне всегда трудно учйть. 
Я хочу выучить ...............

Мой родйтели научйли меня 
Я могу научйть вас ................

Я хочу научйться..................
Каждый может научйться . 
Сначала я не хотел учйться

q-pu^upux»
БИБЛИОТЕКА НАУА
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Задание 13

Игра «Последний герой». *

Вы на острове. Беж&ть нёкуда. Вам нйдо 
рассказать о себе, о работе, о семье, о том, что
вы любите и не любите, что вы делаете утром, 
днём и вечером, как отдыхаете в свободное 
время, что вы хотйте сделать, в какйе страны 
вы ездили и что там делали, почему изучаете 
русский язык, что вы думаете о Россйи и т. д.
Каждый по очереди говорйт одну фразу о себе.
Когда кто-то не может ничего сказать, он 
выходит из игры, и его съедает крокодйл. Кто 
говорйл бблыпе всех, тот выиграл, это — «Последний гербй*! Он становится 
вождём племени.

,



2 
РАБОТА

Работать, чтобы жить, йли жить, чтобы работать?

Задание 1

Как вы думаете, какая профессия самая:

— опасная?
— трудная?
— лёгкая?
— денежная?
— интересная?
— скучная?
— необычная?
— престижная?

Задание 2

Интересная информация.

Кем хотят стать дети в Россйи?

9 % — врачом;
6 % — художником, скульптором, архитектором; 
6 % — модельером, дизайнером, стилйстом; 
по 5 % — учйтелем, журналйстом, шофёром; 
по 4 % — профессором, спортсменом, милицио

нером;
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по 3 % — музыкантом, моделью, актёром, режиссёром, программистом, 
поваром и парикмахером;

по 2 % — ветеринаром, адвокатом, экономйстом, стройтелем;
1 % выбрал каж дую из следующ их профессий: переводчик, продавец, 

инженер, полйтик, поэт, писатель, лётчик, автомеханик, электрик.
Остальные 14 % ещё не знают, какую профессию хотят выбрать.

Как вы думаете, кем хотят стать дети и молодые люди в вашей стране? 
Раньше, когда человек выбирал профессию, большую роль в выборе играла 

профессия родителей. А  сейчас? Как вы думаете почему?

Задание 3

Кто по профессии эти люди?

Я работаю день и ночь. У меня есть фйрма, 
деньги, офис, машйна. У меня много проблем и 
мало времени.

У меня интересная и опасная работа: я слйшком 
много знаю. У меня всегда много вопросов. Кстати, у 
меня есть вопросы для вас. Кто вы? Какая у вас 
работа? У вас есть проблемы? Какйе?..

Ответьте на вопросы журналиста.
Выберите профессию и расскажите о ней, но не 

говорите, какая это проф ессия. П усть другие 
студенты послушают и скажут.

У меня тож е есть проблемы . У меня м ного 
времени и мало денег. Я, конечно, не работаю, но и не 
отдыхаю.
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Задание 4

Для чего работают люди? Для чего работаете вы? Что делать, если человек 
не хочет работать?

Вы мечтаете о новой работе? Если да, о какой? Если нет, о чём вы мечтаете?

ПЛАТЙТЬ ЙЛИ НЕ ПЛАТЙТЬ?

Для чего люди ходят на работу? Есть 
разные ответы на этот вопрос: чтобы 
зарабатывать деньги, реализовать себя, 
встречаться с коллегами или чтобы  
отдыхать от семьи и от дома... Учёные 
считают, что человеку нужно работать, 
как нужно есть и пить. В Россйи говорят:
«К то не работает, тот не е ст » . Вы 
согласны?

Многие мечтают найтй хорош ую 
работу: интересную, престиж ную , в 
дружном коллективе, с большой зарплатой и недалеко от дома. Как найтй такую 
работу? Для этого надо очень много знать и уметь, надо показать, как много вы 
знаете и умеете, наконец, нужна удача! Выбираете не только вы — выбирают вас!

Как люди обычно йщут работу? Самое простое — это спрашивать друзей и 
читать объявления в газетах. Могут помочь специальные агентства йли бйржа

труда. Но если друзья 
тож е безработны е, а 
вакансии биржи труда 
вас не интересуют, то 
шансов найтй хорошее 
место немного. Если у 
вас есть вы бор, надо 
хорош о знать, чего вы 
хотйте.

Всегда ли зарпла
та — главный критерий 
выбора работы ?
Западные и российские 
специалйсты говорят, 
что нет. Западные 
работники больш е 
ценят перспективы  
карьеры , социальные 
гарантии и условия 
работы, а россияне — 
атмосф еру в коллек-

Вакансии. Работа рядом с домом
ИТАКА. Работа 

Теп. 740-70-40.

Работа. Офис
Тал. 8-921-357 48-66

Бла го тво р ите я ьн а я 
о р ганизаци я
приглашает работников 
по уходу
за пожилмми людычи 
Тел. 315-0168.

требуются работники

W  УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙИ мытья окон
также требуются рвботники

доя УБОРКИ
БИЗНЕСЦЕНТРА 

РАБОТА -  КРУГЛОСУТОЧНО 

« 7 1  5 -  Л  4 - 0 9  
9 - 9 0 1 - 3 0 3 - 9 5 - 3 4

Производственной к ом п а н и и  СРОЧНО требуется
ИНСПЕКТОР 

ОПТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Смеииый график: 12 часов, 2 /2 .

Требования: девушки от 18 пет, образ, среднее профессионально*1 
(рдоомоктажмицы) без о/р, с >

Зарплата 14000 руб., оформление по ТК, бесплатное питание.

тел.: 3 5 0 -8 7 -16. 352-57-28

ОАО «ЭМЕРГОЬАЛАНС CFWPO-ЗАПАД-

Начальника участи 11000 руб 
Старшего иастера 15000 руб
Теюдаа и-. i уч«гу зпктриисж»» 
амргма) - 1Q500 руб 
Водится» 15000 руб- 
Оператор ПК 10000 руб 
Эяехтрсшжтеро* 15000 руб.

Шрмии I г гг-------нома

1ЬЕЫДДЕ

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

«БОРи»
1РЕБУЮ ТСЯ

ОХРАННИКИ
юшюеесп piam  nj сояяспШКИ) 

подработки 
работа в мшен районе 

Т е л . 235-99 -31 . 235 55-91 
Ул. Б Зеленина, a  Z4. оф. 603 

ст. м. »Ч«аловска*«

S o o n o f i f f  приглашает на работу любителей*

А ТАКЖЕ

РАБОЧИЕ по уходу за животными
0»падб-8т«с*ч В Ц

ВОДИТЕЛИ категории В и С0"*Д 10-12 шеи,
ПРОДАВЕЦ
МАНГАЛЬЩИК Обращаться по
БАРМЕН * т. 2 3 3 -1 6  02

Инспектор
отдела кадров
Ниши требовании:

Опыт работы от 7 лет
Отличное знание ТК РФ и нормативных док-тов 
Опытный пользователь ПК 
Знание 1C зарплата/кадры 

Обязанности:
Ведение кадрового делопроизводства

Белую зарплату
Трудовые отношения в соответствии с ТК РФ

Резюме по e-mail: partanen@mr-spb.nj • ■ райе 
или по факсу 325-55-15

РОСГОССТРАХ
РАБОТА В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ.

С а н к т-П е те р б у р г , Л и п о в а я  а л л .г д .9
т е л .:  4 3 0 -9 7 -7 2 , 4 3 0 -9 8 -3 9 , 4 4 8 -4 1 -6 6 _________

П О Л  КРЫ ЛОМ С ИЛЬНОМ  К О М П А Н И И

НА СКЛАД ТРЕБУЮТСЯ

ПРЙЕМЩННИ-КОМВПЕКТОВЩНКИ
ТОВАРА

Муж. до 40 лет. З'п от 14 ООО руб.
Постоянная регистрация в СПб - обязательна

Работа на В .О .. тел. 327-09-00

Урок
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mailto:partanen@mr-spb.nj
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тйве, интересную работу йли работу недалеко 
от дома.

Менеджеры дают разные ответы на вопрос: 
«Как надо платйть? » С однбй стороны, большая 
стартовая зарплата может дисциплинйровать 
работника. С другбй стороны, «важна не 
сегбдняшняя зарпл&та, а перспектйвы», — 
считает Марк Розин, директор консалтинговой 
компании. Прекрасный примёр — фйрма 

«Макдональдс», где новичкй получают очень мало, но могут быстро сделать 
карьеру.

Как люди обычно 
ищут работу? Как вы 
думаете, как лучше 
искать работу? Вы 
искали работу? Как?

Что ценят работ
ники в вашей стране? 
Что вы цените в работе?

Вы читаете объяв
ления в газетах? Какие?

Как вы думаете, как 
надо платить за работу?

Согласны ли вы, что...

1. Если платйть мало, человек будет работать больше.
2. Человек должен всё время работать и не должен отдыхать!
3. Чтобы реализовать себя, надо регулярно менять профессию и место работы.
4. Хороший работник — это человек, который много работает, мало ест и всё 

время молчйт.
5. Идеальная работа — когда работаешь мало, а получаешь много.
6. Главный критерий выбора работы — хорошие люди и приятная атмосфера 

в коллектйве.
7. Если хочешь сделать карьеру, надо хорошо знать, что любит твой босс.

• — Босс, если вы не будете платйть мне на три тысячи бблыпе,Ф
я скажу всем, что вы пл&тите мне бблыпе на пять тйсяч.

Задание 5
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Задание 6

Работать, шдоМтывать — заработать, подрабатывать — воцфкббпнъ.

Вы хотите много зарабатывать?. Много — это сколько?
А много работать?
Вы подрабатывали, когда были студентом?

1. В прошлом месяце милиционер ... 200 
долларов. Теперь он думает, где ещё можно ... .

2. Вы ... в университете? Сколько вы ... ?
3. Сейчас я ... много денег. Раньш е я 

вечером ... в пиццерии.
4. Где ты хочешь ... после школы? Сколько 

ты хочешь ... ?
5. Как можно ... много денег? — Для этого 

нужно много ... !
6. Николай ... врачом, но ... мало. Иногда 

он ... массажйстом.
7. Мой сосед — актёр. Каждый Новый год 

он ... Дедом Морозом.
8. Чем больше человек ... , тем больше он 

хочет ... .

работать
зарабатывать — заработать 
подрабатывать — подработать
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Задание 7

Несколько человек ответили на наши вопросы. 
Послушайте и скажите, кто что говорит.

Георгий, 37 лет, космонавт Таня, 28 лет, секретарь 

Послушайте ещё раз и впишите слова.

Роман, 26 лет, 
уличный музыкант

Я работаю в космосе! Вы знаете, 
что это такое? Я всегда хотел иметь
........................ профессию: каскадёр *,
президент, астроном . И я
..........................то, что искал: у меня
работа........................ . как у каскадёра,
зарплата у меня, ........................ как у
президента, и я знаю о космосе не
........................ . чем астроном. Конечно,
я х о ч у ........................ гулять на свежем
воздухе и ........................... с людьмй.
Ничего, у меня будет время на пенсии. 
А  пенсия у нас, космонавтов,

Я работаю в офисе в небольшой 
компании. Я люблю работать с
........................ . и, потом ,........................
нужны деньги. Я читала объявления 
в газете и нашла эту  работу.
........................здесь не очень нравится:
работа скучная, ........................ сидеть
в офисе с утра до вечера,........................
небольшая, а начальник — тиран.
Я хочу м ного ........................... и
зарабатывать больше ..........................
Мне нравится профессия актрйсы. 
Может быть, у меня ещё есть шанс?!

У меня ....................... работа. Иногда люди думают, что моя
работа несерьёзная. Я играю на гитаре на улице:.......................блюз,
.........................популярные мелодии. В плохую погоду работать
трудно, но в хорошие дни на улице гуляет м н ого ......................... Онй
с удовольствием меня слушают, и я ........................  зарабатываю.
К онечно, хорош о играть в проф ессиональной группе, но, с 
....................... стороны, сейчас я свободный человек.

Расскажите о вашей профессии. Какие в ней плюсы и минусы? 
Дома напишите 5 плюсов и 5 минусов своей работы.

* Каскадёр — человек, который делает опасные трюки в фильмах.
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Задание 8

Вам надо выбрать одного из претендентов на рабочее место. Аргументируйте 
ваш выбор.

Администратор 
в казино

Возраст,
имя

Образование Опы т работы Х обби Почему ищет 
новую работу

24,
Антон

средняя
школа

работал 
менеджером 
в ресторане 
и гостинице

модная 
одежда и 
вечеринки

любит деньги, 
а в казино их 
много

35,
Сергей

зоологйческий
факультет

все позиции 
в казино,
10 лет работы

домашние 
животные, 
пйво и водка

старое казино 
закрылось

48,
Василий

экономйче- 
ский факуль
тет

нет, но всю 
жизнь играл 
в карты

машйны и 
путешествия

любит играть

Частный
детектив

Возраст,
ймя

Образование Опы т работы Х обби П очему йщ ет 
новую работу

45,
Юрий

юридйческий
факультет

шеф мафии играть на 
пианйно

хочет легаль
ную работу

37,
Йгорь

литературный
институт

работал 
в милйции

рыбалка нужна хоро
шая зарплата

23,
Ирина

средняя
школа

без опыта бокс и мото- 
цйклы, очень 
любит читать 
детектйвы

йщет
интересную и 
романтйчную 
профессию
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Возраст,
ймя

Образование Опыт работы Хобби Почему йщет 
новую работу

25,
Наталия

факультет
журналистики

газета «Скан
далы и сенса
ции»

готовить
пиццу

телевйдение 
популярнее, 
чем газета

34,
Николай

средняя
школа

ремонтйрует 
телевизоры, 
был техником 
на телестудии

играть 
на гитаре 
и петь

работа 
журналиста 
легче, чем 
работа техника

47,
Михаил

врач-психиатр,
медицинская
академия

было много
пациёнтов-
журналйстов,
хорошо знает
секреты
профессии

смотреть 
телевйзор 
и изучать 
политиков

журналйстов 
люди хотят 
слушать, а 
психиатров — 
нет

Задание 9

Напишите рассказ о себе.

Я .............................Утром я встаю в .............................. Я принимаю..........................
и завтракаю. На завтрак я ем ................................  и пью ................................  , но я
никогда не ем ................................... и не пью ...................................... Потом я иду
................................. Там я .................................. Мне очень нравится...................................
Но я не лю блю ................................. Вечером я ................................ и ужинаю. На ужин
у меня обы чно............................... и ................................... Иногда я .................................с
............................... .. но никогда н е .................................В ................................ я иду спать.
В выходные я обычно ...................................  , но иногда ......................................  Я
...............................  человек.

Задание 10

Прочитайте в парах варианты А и Б рассказа в приложении (стр. 136).

Чтобы заполнить пропуски, задайте вопросы и впишите ответы; ответьте на 
вопросы партнёра.
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Посмотрите на картинки и перескажите историю.
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бЬ1Я°«Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени,
ничего не делай».Антон Павлович Чехов

А-Увас так г°,вор*т

что
„  что ночью ■ 

в е ч е р о в ’ а

г^тО ВЫ яе

° С * * * * работать

готовить

\-.1\'ГЫ-п гпортом

ходйть в гбсти

пить кофе
танцевать

играть с детьми 

убирать квартиру

гулять с собакой 

покупать продукты

смотреть телевйзор

принимать душ

думать о работе

,3е.«0»1

идти спать



Сколько времени?

Мы говорйм:
12:20
двенадцать часов двадцать минут 
(официально) = 
двенадцать двадцать = 
двадцать минут первого

05:05
пять минут шестого](Gen.)

14:15
пятнадцать минут (четверть) трёть!ёго1 

07:30
семь часов трйдцать минут = 
семь трйдцать =
полвосьмбго 1 (половйна восьмого) 
пол + Gen.

01:35
без двадцат|и]пят|и] два 

12:45
без пятнадцати (без чётвертй) час 
без + Gen.

21:50
без десятЩ десять 

Сейчас полдень.

Прочитайте время.

04:45 19:40 07:15 10:10 14:30 15:25 
23:55 17:05 20:50 01:30
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А сейчас послушайте и напишите время цифрами.
i f f

Задание 3

А) Скажите, что делают москвичи в это время.

Московское время семь часов трйдцать минут.
В Москве полвосьмого. Люди встают, принимают 

душ, пьют кофе с бутербродами и едут на работу на 
метро.

Время в Москве: 14:15; 18:45; 23:10.

Б) Послушайте, сколько времени в этих городах, и скажите, что там делают. 
А что в это время делают в вашем городе?

В) Посмотрите на часы. Сколько времени сейчас 
в вашем городе и что там сейчас делают?
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«задание 4 

Прочитайте этот диалог и составьте похожие.

— Куда вы идёте? Ужё двадцать минут двенадцатого! 
(23:20)

— Как куда? Конёчно, в казино!
— Правда? Вы ходите в казино? А  я думал, вы не любите 

рисковать.
— Что вы, я без адреналйна не могу!

Время Куда Не могу жить
08:30 на демонстрацию без полйтики
06:14 на концёрт без музыки
09:40 в бар без друзёй
16:45 в банк без дёнег
07:55 в фйтнес-клуб без спорта
05:25 на стадион без футбола

I

1
1
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Задание 5

1. Я не люблю рано . Может быть, завтра я вообще не !
2. Я иду в кино, ты идёшь в бассейн, а кто дома?
3. — Почему я каждый день так на работе? — Сегодня ты не 

работал(а), а тоже !
4. Я хоте л (а) в 8, а только в 10.
5. Я сегодня очень и не хочу никуда идтй. Я думаю, я 

дома.
6. Я ещё могу работать, но вечером я точно и буду отдыхать!
7. Ты не ходйл(а) на работу? Почему ты дома?
8. Позавчера я рано , много работал(а) и вечером очень
9. Вчера была суббота. Я поздно и дома — никуда не 

ходйл(а).
10. Завтра я снова рано и за неделю очень . В субботу я 

снова дома — лежать на диване и смотреть телевйзор.

вставать — встать
я встаю 
ты встаёшь 
он(а) встаёт

я вста@у 
ты встаЦешь 
он(а) встаЩет

мы встаем 
вы встаёте 
онй встают

мы встаВем 
вы встаЦете 
онй встаЩут

уставать — устать
мы
вы
онй

мы
вы
онй

оставаться — остаться
мы
вы
онй

мы
вы
онй

Уро
3
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Когда вы обычно встаёте? Кто встаёт рано? Кто встаёт поздно? Когда вы 
встали вчера? Когда вы встанете завтра?

Вы часто устаёте? От чего вы устаёте? Что вы будете делать, если устанете?
Вы часто остаётесь дома в выходные? Что вы будете делать, когда на весь 

день останетесь дома?

Задание 6

Сколько часов в день вы на работу? А сколько на спорт? На телевизор?
На личную жизнь? На что ещё вы время?

У вас есть друзья-трудоголики? Что вы о них думаете?

Работа — не волк, в лес не убежит!

Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

Мой муж — трудоголик. Это ужасно! Вот наш типйчный разговор:
— Йгорь, завтра обещают хорошую 

погоду. М ож ет быть, погуляем, как 
раньше?

— Извинй, у меня много работы.
Может быть, ты погуляешь с сыном, а я 
дома поработаю и закончу статью?

— Завтра выходной! Почему ты не 
мож еш ь, как все нормальные люди, 
начинать работать в 9, заканчивать в 6 и 
не думать о работе день и ночь?

— Что делать? Не могу! С одной 
стороны, я очень люблю тебя. А  с другой 
стороны, я люблю свою работу, и это 
тоже очень важно.

— Ты говорйш ь красйво, но 
каждому человеку нужно отдыхать!

— Хорошо, дорогая, потом!

А вы часто говорите: «Хорошо, потом!»? В какой ситуации вы так скажете?
Сколько человеку нужно работать, а сколько отдыхать? Это зависит от того, 

какая работа, или нет?
Как вы думаете, от любимой работы тоже надо отдыхать?
Что важнее — иметь интересную работу или много свободного времени?
Говорят: «Время — деньги!» Что вы об этом думаете? Можно купить время 

за деньги? Как вы экономите время?
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задание /

начинаться — начаться
Когда начинается регистрация в аэропорту? Вы знаете, что урок уже начался?

продолжаться — продолжиться
Сколько продолжается ваш рабочий день? Фильм продолжится после 
рекламы!

заканчиваться — закончиться
Когда заканчивается шоу? Война в Ираке закончилась?

находиться
Вы помните, где находится ваш новый офис?

Урок
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1. Я свободны й худож н ик, и мой рабочий день
, когда я хочу!

2. Наш курс психоанализа несколько
лет.

I
концерт? — Ты

3. Где мы ? У нас есть карта?
4. Каждую неделю я 

думаю : когда она, 
наконец, !

5. Что ты смотришь?
«Ромео и Джульетту»?
Только не говорй, как 
эта история

6. — Когда 
опоздал, он уже !

7. — Сколько этот телесериал?
— Думаю, он года три.

8. — Где банкомат? — Банкомат? 
Хотйте, я дам вам денег?

Когда вы встаёте? А в выходные? Вы любите вставать рано? Когда вы хотите 
вставать?

Когда начинается ваш рабочий день? Когда люди начинают работать в вашей 
стране? Как вы думаете, когда начинается рабочий день в России?

Как вы ездите на работу? На чём ездят на работу в России?
Сколько часов в день вы работаете? Сколько отдыхаете?
У вас есть перерыв на обед? Как лучше его использовать?
Когда вы заканчиваете работать? Когда заканчивается рабочий день в вашей 

стране?
Когда открываются банки? Когда они закрываются?
Когда закрываются магазины? А когда люди покупают продукты?
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Задание 8

Прочитайте и обсудите.

♦
Есть профессии, где люди работают ночью и спят днём. Вы так можете?
+
Говорят, что русские не любят работать регулярно: ничего не делают, потом 

работают день и ночь, потом снова отдыхают. Это генетика! Такой режйм работы 
был в деревне в северном клймате больше тысячи лет.

А  что вы бблыпе любите: работать 8 часов каждый день йли много работать, а 
потом много отдыхать?

♦
Для чего люди спят?
Сколько часов вы спйте? А  сколько хотйте спать?
Сколько дней человек может не спать?
Почему молодые люди любят ходйть в клубы ночью?
♦

На севере пол года полярная ночь без солнца и пол года полярный день без ночи. 
Как вы думаете, как там живут люди?

А  вы можете так жить?
Как там лучше организовать рабочий день?

Задание 9

Что вы можете сказать об этих людях?

■ Ему 65 лет. Как проходит его день?
■ Он тренируется 2 часа утром и 2 часа 

вечером. Сколько ему лет?
■ Он встаёт в 4 часа ночи и делает 

гимнастику. Что он делает вечером?
■ У него 53 ребёнка. Что он делает утром? 

А  ночью?
■ На вид ему лет 35. Сколько у него детей?
■ У него русская жена. Где онй живут?

А теперь послушайте правильные 
ответы!

А вы знаете необычных людей или 
необычные профессии?
Расскажите, как проходит их день.
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Задание 10

Послушайте телефонный разговор и впишите слова.

— Это компания «Русская водка 
Лймитед»?

— Нет, ;>то «Русская водка

— . 1о:;огтт<'
Борйса Николаевича!

— Здравствуйте. . А
?

— Это Свен. Вы не скажете, ему
?

— Не знйю... У него сейчас встреча.
обеда.

I ?
— Пожалуйста, говорйте медленнее.

. .

— Я говорю, он
— , что 

«Достоевская», у выхода.
— Хорошо, я передам.
— Спасйбо, до свидания.

Составьте диалоги по модели.

(?)

Л

на станции

Урок
3

Куда?
На работу 
В баню 
В гости
На переговоры 
В Бразйлию 
В гараж 
В церковь

Когда будет? 
после карнавала 
утром
послезавтра 
никогда 
через неделю 
точно не знаю 
поздно ночью

Что передать? 
у него будет ребёнок 
я её люблю
я не хочу его больше вйдеть 
он забыл у меня документы 
её ждёт сюрпрйз 
я заболел и не приду на работу 
я приглашаю его на вечерйнку

«Северный детектйв»
Милиционер спрашивает преступника:
— Что вы делали в ночь с двадцать седьм ого ноября 

на одйннадцатое марта?!
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Задание 1

Что вы обычно делаете утром? А что хотите делать?
Вы работаете? Что вы делаете?
Вам нравится ваша жизнь?
На что у вас нет времени?

Послушайте текст и впишите слова, которые вы слышите.

П ривет! Меня зовут Станислав, 
м ож но просто Стас. Вы читаете мою 
кнйгу, значит, вы меня уже знаете. Я
встаю в ........................ .. делаю гимнастику
и принимаю .......................... душ. Когда
м ал о........................  , это очень помогает!
Если у меня есть десять минут, я пью
минеральную воду с .........................  и ем
м ю сли. Говорят, это полезно. Как
мйнимум, это ..........................  ! Потом я
беру сына, и м ы .........................в школу.
Мы живём в России. Сейчас зима, на
улице .........................  , и мы идём очень
быстро. Потом я ........................ на работу
на метро. В метро я тоже не люблю терять ......................... : иногда.........................
задания для студентов на карманном........................ и всегда читаю .......................... :
я хочу знать, что делается .............................  Я не очень люблю газеты, но ещё
.........................я не люблю смотреть телевйзор.

Я директор, поэтому на работе я делаю всё, ч т о .........................  : даю уроки,
потому что л ю блю ......................... , как быстро студенты начинают............ ............
п о -русск и ; ............................  на пйсьма партнёров и клиентов; подпйсываю
.........................  и сертификаты, работаю в .........................  и контролйрую, как все
...........................Часто я обедаю со студентами, и онй много..........................о русской
истории и советской........................  , о Сталине и Распутине, о мафии, релйгии и
литературе.

После работы я ........................  в спортзал на тренировки й л и ........................  с
детьмй. Потом, когда дети идут........................ . я ужинаю и снова начинаю работать:
пишу кнйги, которые вы .............................  Я иду спать часа в 2 -3  ночи. Моя
.........................говорит, что я не человек... Вы не знаете почему?
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Как вы думаете, холодный душ — это полезно?
Что вы обычно пьёте утром?
У вас зимой тоже -2 5 ?
Что лучше: читать газеты или смотреть телевизор? 
Вы любите знать, что делается в мире?
Какие новости были сегодня или вчера?
Вы тоже делаете на работе всё, что хотите?
А что вы хотите делать на работе?
О чём вы хотите спросить автора?
Куда вы ходите после работы?
О ком вы можете сказать, что это не человек?

ВИДЫ ГЛАГОЛА

imperf.
НСВ

perf.
СВ

Я всегда делал, что хотел.
* *

Вчера ты сделал большую ошйбку!
* * *

Я всегда делаю, что хочу!
*

Я каждое утро буду делать 
гимнастику!

Если хочешь, я сделаю кофе.
* * * * *

* * * *

*

* *

Алло! Я вас слушаю! (сейчас)
Что вы делаете сегодня вечером? (готовый план)
Мой учйтель всё время говорйт по-русски, (регулярно)

Что вы делали вчера? (процесс; как проводйли время)
Я раньше всегда говорйл правду, (регулярно)
Вы смотрели фильм «Гладиатор»? (факт, да /  нет)

Я вчера получйл вйзу в Россйю! (результат)

До свидания! Я буду звонйть тебе каждый день! (регулярно)
Я больше не буду говорйть глупости! (никогда)
Мы будем отдыхать 2 недели, (процесс)
— Будешь пить коньяк? — Нет. Я буду мартйни. (сейчас; да /  нет; 
предложение)

***** я  подарю тебе звезду! (1 раз, результат)

* * *

* * * *

Урок
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регулярно 
imperf. НСВ

один раз, результат 
perf. СВ

покупать — купить 
говорйть — сказать 
брать — взять 
начинать — начать

готовить — приготовить 
писать — написать 
читать — прочитать 
смотреть — посмотреть 
терять — потерять 
звонйть — позвонйть

продавать — продать 
давать — дать 
уставать — устать

рассказывать — рассказать 
заказывать — заказать 
забывать — забыть 
опаздывать — опоздать 
открывать — открыть

получать — получить 
встречать — встретить 
приглашать — приглаейть

Я иногда не понимаю, что говорйт 
наш учйтель!
Обычно мы всё делаем правильно.

Сегодня утром я понял всё.

Год назад мы сделали большую ошйбку.

Я часто готовлю 
на ужин спагетти.

Вчера я приготовила
суперпйццу!

Я раньше редко пил пйво утром. 
Я всегда 
неплохо 
рисовал 
портреты.

Сегодня ты выпил слйшком много! 
Позавчера я 
нарисовал 
портрет 
Франклина.
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я * * Задание 2

perf. —  imperf.
— Почему ты сегодня встал так рано?
— Я всегда встаю рано и бегаю в парке.

1.

2 .

3.

— Я сегодня забыл ключй!
— Ты каждый день их ...!
— Извинй, я немного опоздал.
— Ничего, ты всегда ...!
— Сегодня я начала новую жизнь!
— Ты каждый понедельник ... новую жизнь!

4. — Я написал новый роман!
— Я не знал, что ты ... романы!

5. — Я хочу купить новое вечернее платье!
— Дорогая, ты слйшком часто ... новые платья!

6. — Здесь жарко, надо открыть окно!
— Почему ты всегда и везде ... окна?

7. — Я хочу в пятницу пригласить гостей.
— Ты каждую пятницу ... гостей!

8.

9.

10. 

11.

Мне надо позвонйть в Австралию.
Ты не слйшком часто ... в Австралию?
Я вчера получйла шикарный подарок!
Почему ты так часто ... дорогйе подарки?
Я вчера посмотрела ужасный фильм!
Почему ты ... эти кошмарные фильмы?
Знаешь, кого я вчера встретила в клубе? Джона!
Подумаешь! Я регулярно ... его в клубе.

12. — Можно мне взять твою машйну?
— Мне не нравится, что ты всё время ... мою 
машину!

13. — Кажется, я потерял билеты.
— Почему ты всегда всё ... ?

14. — Извинй, я не ответил на твоё письмо.
— Ты никогда не ... на мой пйсьма.

Урок
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НСВ
imperf. (процесс)

СВ
perf. (результат)

— Почему вы не отвечаете на мой 
вопрос?

Я думаю, что я уже ответил.

— Нет, я уже всё посмотрел.
— Спасйбо, я взял всё, что хотел.

— Ты ещё смотришь фотоальббм?
— Почему вы не берёте этот салат?

Задание 3

imperf. — perf.

1. — Почему ты не покупаешь фрукты?
— Я уже ... фрукты на рынке.

2. — Ты сегодня получаешь зарплату?
— Нет, уже ... её вчера.

3. — Почему ты не пйшешь свой мемуары?
— Я их уже ... .

4. — Почему ты сегодня не читаешь газету?
— Я уже ... всё, что хотёл(а).

5. — Ты ещё продаёшь свою старую машйну? 1
— Нет, я её уже ... .

6. — Почему ты не говорйшь мне, что ты думаешь?
— Я уже всё тебе ... .

7. — Почему ты не рассказываешь, что случйлось?
— Я уже всё ... .

8. — Почему вы не заказываете десерт?
— Мы уже всё ... .

9. — Ты ещё смотришь «Санта-Барбару»?
— Нет, я её уже ... .

10. — Ты ещё готовишь мне ужин?
— Нет, я уже всё ... .
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ПРЕФИКС ПО-

Спать — всегда процесс, а не результат. 
Поспать — один раз, немного.

Задание 4

гулять — погулять
спать — ................... .
сидеть — ................
лежать — ...............
говорйть — ............
думать — ................

работать - 
играть — , 
плавать — 
бегать — 
слушать -

Впишите подходящие глаголы.

1. Я не спал всю ночь! Мне надо...........................
2. У меня есть новости. Нам надо встретиться и ...........................
3. Я не знаю, что делать. Мне надо...........................
4. Мы долго отдыхали, теперь м ож но...........................
5. Дети не хотят идтй домой. Онй хотят ещё немного........................ в футбол.
6. Здесь есть стулья? Мы хотй м ........................  , поговорйть.
7. Я очень устал! Я хочу немного........................ на диване.
8. Я люблю спорт. Сегодня утром я немного..................... в парке и .........................

в бассейне.
9. Завтра выходной! Я хочу пойтй на концерт,........................ хорошую музыку.
10. Я не очень люблю музеи. Я хочу просто........................ в центре города.

Задание 5

Послушайте монологи и скажите, кто эти люди.
Исправьте ошибки в текстах ниже (18 ошибок).
Кто из них живёт, как вы? Чья жизнь вам больше нравится?

Я пока ещё не работаю. Каждое утро я встаю и иду в 
университет пить пйво. Я люблю ходйть в университет: 
там можно встретиться с друзьями, узнать новости и 
поговорйть о любвй. Там всегда красйвые дедушки и 
иногда интересные лекции. Я люблю работать!

Уро
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Раньше я любйл ходйть в университет, но сейчас 
я больше люблю потанцевать в клубе, погулять в 
парке, подумать о работе. На работе я читаю  
интересные лекции, но глупые студентки на них не 
ходят. Иногда я принимаю наркотики, тогда студенты 
говорят, что мой лекции очень хорошие и онй хотят 
послушать ещё.

Я работаю очень много, иногда даже слйшком. 
У меня опасная жена и маленькая зарплата. Зимой и 
лётом, когда на улице идёт снег йли дождь, я хожу из 
банка в магазйн, из магазина в ресторан, из ресторана 
на рынок и смотрю, где взять деньги. У меня есть 
форма и пистолет. Часто я не завтракаю, обедаю 
вечером, ужинаю ночью и сплю только в субботу. Моя 
жена ненавйдит мою зарплату.

Я тоже часто работаю одйн. У меня опасная 
работа, но много проблём. У меня три пистолёта, но 
я не люблю людёй в банке. Я работаю в банках, 
магазйнах, а отдыхаю в Сибйри. Моя жена ненавйдит 
мою подругу.

Задание 6

ТРУДНЫЕ ГЛАГОЛЫ С КОРНЕМ -НИМ- /  -НЯ-

ПрИН ИМ ЯТЬ ----  ПРИНЯТЬ (душ, ванну, лекарство, решёние...)
я приму мы прймем
ты прймешь вы прймете
он(а) прймет они прймут

С Н И М аТЬ —  СНЯТЬ (кнйгу с полки, шапку, комнату, Казанский собор) 

П ОДНИ М аТЬ —  ПОДНЯТЬ (руку, голову, голос)

П О Д Н И М аТЬС Я ---- ПОДНЯТЬСЯ (на второй этаж, в воздух, на колоннаду)

понимать — понять занимать — занять
я пойму мы поймём , ,
ты поймёшь вы поймёте Н а н и м а т ь  Н а Н Я Т Ь
он(а) поймёт онй поймут ЗаНИМаТЬСЯ---- ЗаНЯТЬСЯ
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1. — Я думаю, сегодня надо ... решение. Я уже ... решение. — А  я думаю, мы ... 
решение завтра, (принять)

2. — Ты хочешь ... квартйру? — Я уже ... недорогую квартйру. А  я ... квартйру 
через неделю, (снять)

3. — Я хочу ..., что ты хочешь сказать. Я тебя слушал(а), но ничего не .... — Я 
повторю, и тогда ты ... . (понять)

4. — Я решил(а)... спортом. — Я полгода назад ... спортом. — Я тоже скоро ... 
спортом, (заняться)

5. — Я хочу ... шофёра. — А  я думал(а), ты уже ... шофёра. — Нет, но я ... 
шофёра через месяц, (нанять)

6. — Мне было трудно ... на восьмой этаж. Сегодня утром я с трудом ... сюда. Я 
не знаю, как я ... завтра, (подняться)
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Вы хотите нанять шофёра? Может быть, повара или детектива? Почему да/ 
нет?

Вы пробовали утром принять холодный душ? Как вы думаете, для чего люди 
это делают?-»^ ^

Чем вы займётесь, если у вас будет больше свободного времени?
Есть вещи, которые вы никогда не поймёте? Какие?
Какое предложение вы никогда не примете?
Вы часто поднимаетесь на высокий этаж без лифта?

^  Сколько килограммов вы можете поднять?
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Задание 7

Прочитайте тексты.

Анна — фотомодель. Любит спать. Пбздно встаёт и 
бегает в парке. Потом принимает душ и завтракает. На 
з&втрак ест фрукты, йбгурт, мюсли и пьёт минеральную 
вбду. Потом идёт в спортзал. Вечером работает на 
презентациях, позйрует для журнала, отдыхает в баре с 
другом. Не Ужинает—  плбхо для фигуры.

Однажды вечером она понялА, что очень устала от 
такой жизни. Особенно она уст&ла от папарацци, 
которые всегда хотели сфотографйровать её с другом в 
б&ре, в спортзале йли в бассейне. Она решйла сама стать 
папарацци. Утром она р&но встала, выпила пйва и 
прочитала свежие газёты. Потом пошла в магазйн и 
купйла хороший дорогбй фотоаппарат. После обеда на 
пляже он& сфотографировала извёстного режиссёра с 
молодбй актрйсой. Потом позвонйла в редакцию 
извёстного журнала и спросила: «.Вы хотйте купйть 
эксклюзйвные фотографии?»

Слава — папарацци. Встает ранбГЙочти никогда 
долго не спит. Завтракает в б&ре: пйво и чйпсы.
Работает на пляже, в гостйнице, в ресторане... — день 
и ночь. Всё время фотографйрует. Ёздит на 
мотоцикле. На ужин ест много. Нервная работа! Когда 
очень устаёт и не может работать, отдыхает в сауне.

Вчера, когда он был в офисе популярного 
журнала с новыми фотографиями, его спросйли: «Вы 
не хотйте поработать моделью? Мы делаем рекламу 
пйва и хотйм вас сфотографйровать. У вас очень 
характерный, типйчный вид».

Вёчером он подумал: «Почему я к*б¥*у 
рекламйровать только пйво? Я хочу рекламйровать 
машйны и дорогйе часы. Кажется, я долго не смотрел 
на себя в зеркало. Я больше не могу так жить!» Он 
решил поменять стиль жйзни. Утром Слава побёгал 
в парке, купйл на завтрак йбгурт и бананы. Продал 
фотоаппарат и купйл абонемёнт в фйтнес-цёнтр. Потом он пршЦл 
фотографйроваться и пёрвый раз в жйзни не взял на рафбту фотоаппарат.,^

Расскажите, как живут эти люди и почему им не нравится их жизнь. (См. 
приложение, стр. 138.) Они захотели поменять профессию и стиль жизни. Кем 
они решили стать и что для этого сделали?
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У вас выходной. Куда вы ходите в выходные?

В театр: на балет, на оперу, на спектакль, 
на комедию, на трагедию, на мюзикл.

В филармонию, на концерт, на рок-концерт, 
в джаз-клуб.

В ночной клуб, в бар, в казино, в зоопарк, 
в цирк, в гости.

В баню, в бассейн, в спортклуб.

Задание 1

Куда в вашей стране ходят:

— студенты?
— пенсионеры?
— миллионеры?
— интеллектуалы?

А куда обычно ходите вы?
Куда ещё вы хотите пойти?
Куда вы никогда не пойдёте?

— обычные люди?
— хорошие люди?
— плохйе люди?
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ИДТИ
пешком
сегодня
сейчас
завтра

ХОДИТЬ
пешком
обычно

регулярно
вчера

ехать
на транспорте 

сегодня 
сейчас 
завтра

ездить
на транспорте * 

обычно 
регулярно 

вчера

В городе часто неважно, какой транспорт вы выбираете; важно, куда вы 
идёте или едете. Поэтому мы говорим: «Завтра мы идём на балет. Мы едем туда 
на метро».

машйне 
поезде 
мотоцйкле 
велосипеде 
лошади 
метро 
такси 
автобусе

* ехать /  ездить на

У р о к
5
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Задание 2

идти — ходйть
1. — Ты сегодня........................в бар? — Нет, я

вчера .........................  в бар. — А я каждый вечер
........................в бар.

2. — Куда вы ........................сегодня вечером? —
Мы ........................ в баню. — Это некультурно. Мы
сегодня........................на балет.

3. — Кто ............................ в магазйн? — Я
..........................А что? — Я ненавйжу.........................
в магазйн. Ты можешь купйть мне кетчуп? '

4. — Посмотрй, сейчас........................снег? — В
январе каждый день........................снег.

5. — Раньше студенты обычно....................... в библиотеку, а сейчас онй больше
......................... в клуб. — А куда онй ........................... сегодня? — Сегодня онй
........................в джаз-клуб.

6. — Вы сегодня снова..................... в казино? Вы слйшком часто.......................
в казино! — Да, я часто........................в казино, но сейчас я .........................в банк.

ж

ехать — ездить
1. — Куда т ы ..........................сегодня вечером?

— Я не знаю, куда я ............................Я просто люблю
..........................на мотоцйкле.

2. — Русские не л ю бят..........................в Афга
нистан. — Я тоже никогда туда н е ............................

3. — Сколько раз в год вы .............................
отдыхать? — М ы ..........................отдыхать каждый
месяц.

4. — Ты хор ош о..........................на машйне? —
Не очень хорошо, но очень быстро. Здесь все так

5. — Турйсты с севера часто ..........................на юг. — А  турйсты с юга не любят
................... на север.
6. — Я хочу быть полйтиком, чтобы ч а сто ..........................за гранйцу.

Задание 3

Кто куда хочет поехать летом? Зимой?
В отпуск?

Я хочу поехать на Йбицу на вечерйнку!
Я бы хотел поехать в Тибет на медитацию...
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Задание 4

Я иногда хожу к адвокату, чтобы поговорйть о жйзни.

на Чёрное море 
на Северный Кавказ 
в Сибйрь 
в Москву 
в Новую Гвинею 
на Северный полюс 
в жаркую Африку 
в Испанию 
во Францию 
в Латйнскую Америку

на рыбалку 
на работу 
на охоту 
в экспедйцию 
на демонстрацию 
на войну 
на свадьбу 
на пляж 
на экскурсию 
в гости

Я часто хожу к другу
иногда езжу подруге
редко соседу
никогда не врачу

психоаналйтику
астрологу
массажйстке

Зачем?

Куда ездить

Задание 5

(не)дорого?
страшно?
скучно?
опасно?
интересно?
(не)модно?
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Задание 6

Как вы думаете, куда ходят эти люди?

Задание 8

Дэвид Копперфилд никогда не ходит в банк
Владймир Путин часто ходйл(а) в суд
Бен Ладен регулярно в ресторан
Мадонна каждый день в спортзал
Майк Тайсон иногда в Кремль
Арйна Шарапова редко в клуб
Михайл Калашников раз в неделю в поликлйнику 

в солярий 
на работу

А  куда ходите вы?

Задание 7

Расскажите о людях на картинках в приложении 1 (стр. 140): как их зовут, 
где и кем они работают, как они ходят /  ездят на работу.

Пётр — бухгалтер. Он работает в банке. Сейчас хорошая погода, и он идёт на 
работу пешком, но обычно он ездит на машйне.

КАК ДАВАТЬ СОВЕТЫ Иди домой! Уже поздно!
Не ходй на работу! Ты болеешь! 

Идй сюда! Я тебя жду!
Не ходй туда! Там опасно!

— Куда ты идёшь в 
субботу?

— На футбол, как обычно!
— Не ходй, наши опять 

проиграю т, будет толпа и 
много милйции.

Посоветуйте не ходить туда 
и аргументируйте свой совет:

в кино, в зоопарк, в казино, домой, 
в ночной клуб, в пивной бар, 
в поликлйнику, на демонстрацию.

Задание 9

НАДО УМЕТЬ ГОВОРЙТЬ «НЕТ»!
Составьте диалоги по модели:

— Давай(те) пойдём в кино!
— Не хочу в кино, там темно. Пойдём лучше в бассейн!

Роль 1. У вас выходной. Решите, куда вы хотите пойти. Пригласите друг друга. 
Роль 2. Объясните, почему вы не хотите. Предложите альтернативу.

на вечеринку в гости
на симфонйческий концерт

в обменный пунктв русскую баню на опеРУ
на авангардную выставку на балет

в бассейн
в библиотеку

в спортзал
в кино

Урок
5
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Задание 10

Посмотрите репертуар в приложении 2 (стр. 141) и решите, куда пойти. 
Обсудите выбор.

Роль 1. Вы пригласили в Петербург бизнес-партнёра, друга или подругу. Вам 
надо составить культурную программу на вечер и предложить её гостю.

Роль 2. Вы принимаете приглашение и спрашиваете, какие ещё есть варианты. 
Объясните, что вы любите и куда хотите пойти.

Задание 11

Выберите 10 разных вариантов отдыха в свободное время. Можно смотреть 
телевизор, танцевать, заниматься спортом, пить пиво или гулять с собакой и т. д. 
( и так далее).

А  теперь разделите их на группы.

+ —
полезные, но неинтересные

+ +
полёзные и интересные

бесполезные и неинтересные
—  +

бесполезные, но интересные

Какие дела для вас важнее: полезные или интересные?
Почему мы делаем бесполезные вещи?
Вы можете делать только полезные дела?
Как сделать полезные дела интересными?

Задание 12

КАЗИНО

Вы когда-нибудь были в казино?
Для чего люди ходят в казино?
Как вы думаете, кто обычно туда 

ходит?
Что надо делать, чтобы  не 

проиграть в казино?
Какая игра в казино самая 

интересная? А какая самая глупая?
Куда азартны е люди могут 

ходить вместо казино?
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Прочитайте рассказ и выберите подходящие слова. 
Потом прослушайте текст и проверьте свой выбор.

Одйн раз мой друг, человек 
небогатый, сказал:

— Сегодня пятница, идём после 
работы (в кино /  в казино)!

— Куда? Ты что, (у меня нет денег /  
я честный человек)!

— М ного не надо. У меня есть 
(друзья /  деньги). Я тебя приглашаю. 
Ты что больше любишь, (коньяк йли 
шампанское /  карты йли рулетку)?

— Нет, без денег я не могу идтй в 
казино.

— Н ичего, мож ет бы ть, ты не 
(проиграешь /  выиграешь), но хорошо 
посидеть мы сможем. Увйдишь!

— Ладно, попробуем.
Я решйл посмотреть, что он хочет 

организовать.
В казино в пятницу вечером было

('ft

много (денег /  людей). Все играли, 
курйли и (пилй /  пели) — в казино были 
бесплатные (йгры  /  напйтки) для 
игроков. Мой друг купйл фйш ки и 
рассказал, что надо делать:

— Мы будем делать ставки вместе, 
но всегда я на красное, а ты на (чёрное /  
белое). В результате мы ничего не 
выиграем и не проиграем. Конечно, 
может быть «зеро», но редко. А  хорошо 
посидеть, отдохнуть, выпить — это 
пожалуйста!

Так всё и было, как хотел мой друг. 
Особенно интересно было смотреть, как 
играют другйе игрокй, настоящие.

Недавно он снова приглашал меня 
в казино, но я больше не хочу: я думаю, 
что это (нечестно /  глупо). А  он говорйт, 
что нормально. А  вы как думаете?

Задание 13

Послушайте диалоги и скажите, куда ходили эти люди.

Задание 14

Как сказать, что вам что-то нравится/понравилось или не нравится/не 
понравилось?

Классно!

Здорово!

Отлйчно!

Круто!

Великолепно!

— Ты смотрел «Гладиатор»?
— Классный фильм!
— Я начал изучать русский язык.
— Ты здорово говорйшь по-русски!
— Я заказал итальянское вино!
— Отлйчное вино! Ещё бутылку, пожалуйста!
— Я научйлся играть на гитаре!
— Играть на гитаре сейчас не круто! Круто танцевать!
— Как тебе спектакль?
— Великолепный спектакль! Никогда такого не вйдел!
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— Я могу выпить 5 лйтров пйва.

— У меня нет телевйзора.

— Мне дают роль в голливудском фйльме!
—   !

А  теперь ваши диалоги по модели!

— Мне подарйли автомат Калашникова!
__ . ?

— У меня скоро будет ребёнок!

Задание 15

У вас есть 24 часа, когда вы мож ете делать всё, что хотите. Деньги и 
транспорт не проблема. Напишите план: когда вы встанете и что будете делать 
(по часам).

Так себе! — Понравилась комедия?
— Так себе. Комедия как комедия! Ничего особенного!

Кошмар! — Ты ходйл на концерт в рок-клуб?
— Лучше бы не ходйл. Кошмарное шоу и ужасный звук!

— Я купйл кнйгу «Гарри Поттер и философ
ский камень».

__ !

— Я хочу посмотреть фильм «Апокалипсис».

— Я нашёл Эльдорадо!

1

?

— Я хочу купйть мотоцйкл «Харлей Дэвидсон» 
_  f

— Я умею танцевать танец живота.
I

— Я хочу эмигрйровать на Кубу.
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ОТДЫХ

собираться + inf.
я собираюсь м ы ....................
ты собираешься в ы .....................
он(а).....................  онй собираются

Что вы собираетесь делать после работы? В пятницу вечером? В выходные? 
Н отпуске? На пенсии? Когда выучите русский?

Найдите в группе человека, который собирается:
— скоро женйться /  выйти замуж; — поехать в Сибйрь;
— стать миллионером; — жить /  работать в Россйи;
— открыть свой бйзнес; — работать волонтёром;
— стать звездой; — поменять профессию.
Скажй, пожалуйста, ты собираешься..........................................?
Скажйте, пожалуйста, вы собираетесь..........................................?

Задание 2

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

Какие дни рабочие, а какие — выходные?

Задание 1

Какой день лучше для работы?
— для спорта? — для пйва?
— для любвй? — для рйска?

— для танцев?
— для экзамена?

— для медитации?
— для свадьбы?
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Задание 3
Спрашиваем и отвечаем.

1. Куда вы ходйли в понедельник?
2. Где вы были во втбрник?
3. Куда вы ходйли в среду?
4. Где вы были в четверг?
5. Куда вы ходйли в пятницу?
6. Где вы были в субботу?
7. Кудй. вы ходйли в воскресенье?

Какой у вас любимый день? Какой день вы не любите? Почему?
Какой день для вас счастливый?
Как вы думаете, почему говорят, что понедельник — день тяжёлый? 
Сколько дней в неделю вы хотите работать? А в какие дни вы хотите 

отдыхать?

— Вы ужё пятый раз за неделю опаздываете на раббту! Что я 
должен подумать?

— Как что? Что сегодня пятница!

ОСТРОВ НЕВЕЗЁНИЯ 
(Популярная песня из советской комедии «Бриллиантовая рука», 1968 г.)

Прочитайте песню и подумайте, какие слова могут быть здесь.
Теперь прослушайте песню и напишите слова, которые вы услышали.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
Город невезения в океане есть,
Гброд невезения в океане есть,
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь!

Там живут несчастные студенты -дикарй*,
На лицб прекрасные, добрые внутрй!
На лицо прекрасные, добрые внутрй!
Там живут несчастные студёнты-дикарй.

* Дикарь — дйкий, нецивилизованный человек.
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Что онй ни делают, не бегут дела, — 
Вйдно, в воскресенье их мама родила! 
Вйдно, в воскресенье их мама родила, — 
Что онй ни делают, не плывут дела!

не лбвится, не растёт банАн, 
Плачут, чёрту молятся, не жалея слёз. 
Плачут, чёрту молятся, не жалея слёз, — 
Интернет не лбвится, не растёт банан!

Вроде не бездельники*, и моглй бы пить 
Им бы выходные взять и отменйть!
Им бы выходные взять и отменйть,
Вроде не бездельники, и моглй бы пить!

А теперь спойте эту весёлую песню!

Задание 5

Послушайте рассказ и впишите слова.

Рассказывают, что императрйца Екатерйна Вторая
обычно вставала рано, в 6 часов, и ....................... каждое
утро читала и писала. Потом она работала — решала 
государственные вопросы. Потом обедала, а после
........................ приказывала читать ей вслух. Вечером
она отдыхала, любйла играть в бильярд. Обычно 
Екатерйна....................... шла спать.

Императрйца любйла театр и праздники. В
........................... она устраивала бал во дворце**, в
..........................  смотрела французскую комедию, в
......................... — русскую комедию, в .........................
смотрела трагедию йли слушала французскую оперу, 
а в ....................... устраивала маскарад.

Вам нравится такая жизнь?
Вы тоже так живёте?
Что для вас значит «царская жизнь»?
Вы можете рассказать свой «царский» план на неделю?

* Бездельник — человек, который ничего не делает, теряет время без дела.
**  Дворец — во дворце.
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Задание 6

Когда у меня есть свободное время, я хожу плавать в бассейн. 

Куда вы ходите /  ездите и что делаете, когда...

1) у вас плохое настроение?
2) у вас выходной?
3) на улице хорошая погода?
4) у вас нет денег?

5) у вас много денег?
6) у вас хорошее настроение?
7) вы очень устали?
8) у вас отпуск?

Задание 7

Prep. adj. Предложный падеж прилагательных

-ОМ /  -ЕМ -ОМ /  -ЕМ -ОЙ /  -ЕЙ -ЫХ /  -ИХ

— Что делают на Красном море?
— На Красном море отдыхают, загорают, плавают и 

смотрят на кораллы.

Что делают...

в русской бане? 
в ночном клубе? 
в швейцарском банке? 
в оперном театре? 
на футбольном поле? 
в кнйжном магазйне? 
в Государственной думе? 
в Публйчной библиотеке? 
в голландской тюрьме?

10) на таиландском пляже?
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Задание 8

-ОМ/-ЕМ -Е/-И 
Велйкий Новгород

— Я смотрел соборы в Велйком Новгороде.

-ОМ/-ЕМ -Е/-И 
Белое море 

— Мне было холодно плавать в Белом море.

-ОЙ/-ЕЙ -Е/-И 
Северная Ирландия 

■ Мы пйли хорошее пйво в Северной Ирландии.

-Ы Х/-ИХ -А Х /-Я Х  
Норвежские фьорды 

— Я ловйл рыбу в норвежских фьордах.

Вы когда-нибудь были в /  на ... ?
Что вы там делали? /  Что там можно и нельзя делать?

1) Южная Африка
2) Чёрное море
3) Соединённые Штаты
4) Центральная Азия
5) Блйжний Восток
6) Южная Америка
7) Африканские джунгли
8) Северный Кавказ
9) Красное море
10) Швейцарские Альпы
11) Северная Корея
12) Средиземное море
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Задание 9

Зоопарк — это место, где люди за деньги показывают себя животным.

Теннис — теннис + н + ый

— Что такое теннисный корт?
— Это место, где играют в теннис.

Ночной клуб, пивной бар, оперный театр, 
мебельный магазйн, рекламный плакат, театральная 
касса, компьютерный клуб, футбольное поле.

1. Ты любишь теннис? Встретимся завтра в 6 на 
  корте.

2. Я купйл билеты на балет. Я был в ..................................
кассе.

3. Мы купйли новый диван в ......................................
магазйне.

4. Ты тоже любишь футбол? Я вйдела тебя на 
  матче!

5. У меня нет компьютера, и вечером я люблю сидеть в 
  клубе.

6. Я хорошо танцую. Я люблю танцевать 
в   клубе.

7. Как трудно вставать! Я вчера вечером 
был в  баре.

8. Какая красивая девушка на 
  плакате!

9. Я хорошо пою. Я хочу петь в 
  театре.
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Шпалерная yj 

, ^ахарьевская
0. ЗАЯЧИЙ

Биржевой мост

ЧЕРНЫШЕВ!

фцовая
ПЛ.

московский 
ВОКЗАЛ A tПЛОЩАД1

— Куда вы сейчас идёте?
— В кафе «Невский, 40».
— А где это кафе?
— Конечно, на Невском проспекте.
— А что там делать?

Московский проспект — 
на Московском проспекте 

Итальянская улица — 
на Итальянской улице

Ну, можно кофе выпить, встретиться с друзьями.

— Куда вы идёте сегодня вечером?
— В Марийнский театр, на «Пйковую даму».
— А где находится Марийнский театр?
— На Театральной площади.
— Вы что, любите оперу?
— Жить без неё не могу.

Урок
6

Слова для диалогов по модели:

ресторан «Мама Рома» — Итальянская улица; 
Нладймирский собор — Владймирский проспект; 
театр «Комедианты» — Лйговский проспект; 
панк — Миллионная улица;
Дом кино — Караванная улица; 
магазйн «Цветы» — Садовая улица; 
клуб «Дача» — Думская улица; 
магазйн «Техника» — Инженерная улица; 
пар «Тинькофф» — Казанская улица.

Задание 10

Прочитайте диалоги и сделайте свои по модели.
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ВИДЫ ГЛАГОЛА

НСВ imperf. ' 
Процесс

СВ perf. 
Результат

Я люблю /  не люблю смотреть 
комедии.
Люблю — это процесс, 
(обычно, всегда, регулярно)

+ /  —
Я хочу смотреть фильмы по-русски.

(регулярно)
Я не хочу смотреть новости, (не надо, 
не советую, не рекомендую и т. д.)
Не надо начинать процесс.

+
Я хочу посмотреть «Титаник-2», 

(надо, советую, рекомендую и т. д.) 
Мне надо купить каюту Россйи. 
(хочу, надо, советую, рекомендую 
ит. д.)
Надо получйть результат.

— Ты читал «Портрет» Гоголя?
— Нет, я читал только «Нос».

(обычно, в жйзни: да /  нет)

— Ты прочитал моё письмо?
— Да, прочитал, но ничего не понял, 

(конкретное письмо, сейчас) \

— —  т  ■

Задание 11

1. Вы любите читать? Что вы сейчас читаете? Вы читали «Войну и мир»? А 
хотйте прочитать? Что ещё вы хотйте прочитать? Что вы рекомендуете прочитать? 
А  что вы не советуете читать?

2. Вы когда-нибудь ездили в Непал? А хотйте поехать? Куда ещё вы хотйте 
поехать? Куда вы не хотйте ехать?

3. Вы пробовали мясо кенгуру? А хотйте попробовать? Какое блюдо вы хотйте 
попробовать? Какое блюдо вы не советуете пробовать?

4. Вы когда-нибудь писали стихй? Вы хотйте написать кнйгу? О чём вы хотйте 
написать?

5. Вы когда-нибудь готовили шашлык? Вы можете приготовить шашлык? Что 
вы можете приготовить? Что вы не умеете готовить?

6. Вы когда-нибудь покупали ненужные вещи? Какую ненужную вещь вы 
купйли? Что ещё вы хотйте купйть? Что вы не хотйте покупать?

7. Вы когда-нибудь начинали новую жизнь? Вы хотйте начать новую жизнь?
8. Вы смотрели фильм «Брат»? Какой фильм вы хотйте посмотреть? Какой 

фильм вы рекомендуете посмотреть? Какой фильм вы не советуете смотреть?
9. Вы когда-нибудь отдыхали на Кубе? Где вы хотйте отдохнуть? Где вы не 

советуете отдыхать?
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Задание 12

Где и как вы любите отдыхать?
Вы уже были в русской бане? А в финской или турецкой?
Как вы думаете, это интересно?
Что вы знаете о русской бане?
Какие бани есть в вашей стране? Кто туда ходит?

Как вы думаете, что здесь правда?

1. В бане делают маски из мёда /  шоколада.
2. Фйнская баня не такая, как русская. Там нет водки /  пара.
3. В рймских банях были библиотеки /  дискотеки.
4. Максимальная температура в русской бане — 75 /  100 градусов.
5. В русской бане часто работают коммунйсты /  массажйсты.
6. В баню любйл ходйть Лёнин /  Распутин.

РУССКАЯ БАНЯ

Вы уже были в русской бане? Если вы приехали 
н Россйю, вам обязательно надо сходйть в баню: это 
иажный элемент вашей культурной программы.
1>аня всегда играла большую роль в русской жйзни.
Паню много раз хотели реформйровать и царй, и 
болыпевикй, но настоящая баня и сейчас почтй 
такая же, как тысячу лет назад.

Грёческий историк Геродот писал, что уже 25 
иеков назад на северном берегу Чёрного моря были 
такйе бани.

Самые известные тйпы бань: русская, фйнская 
(сауна), рймская и турецкая. В русской бане много 
пара, температура внизу 50 градусов, а наверху 
может быть даже 100 градусов. В русскую баню 
ходят с веником: это прекрасный и необычный 
массаж. Фйнская баня не такая, как русская: там 
мет пара, она сухая, и температура в ней выше: 120- 
150 градусов. Рймские бани играли роль клубов: там 
были места для гимнастики, массажа и игр, 
библиотеки, галереи и даже театры. В рймской бане 
тёплый пол, а горячий воздух идёт из стен, 
температура там градусов 70. Рймские бани были 
очень красйвые. Турецкая баня почтй такая же, как 
рймская, но в ней не так жарко: градусов 50.

Пётр Первый любйл бани, и в Петербурге их 
начали строить в первые годы жйзни города.
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В начале двадцатого века в Петербурге было 
примерно сто разных бань, дорогйх и дешёвых, для 
рабочих и для аристократов. Например, Григорий 
Распутин ходйл в Егоровские бани, которые сейчас 
называются Казачьи. Октябрьская революция была 
катастрофой для петербургских бань (и, конечно, не 
только для них!). В 1921 году в городе работала 
только 21 баня.

Сейчас открываются новые бани, и ходйть туда 
любят и пенсионеры, и новые русские. Владймир 
Путин в день президентских выборов тоже вечером 
поехал в баню — отдыхать от кампании и ждать 
результатов. Атмосфера там всегда очень свободная 
и демократйчная. Часто в бане есть кафе, бильярд, 
аквариумы с рыбками, спортивные залы; там 
работают массажйсты и парикмахеры.

Когда вы идёте в баню, надо взять тапки, шапку 
и полотенце. Веник обычно можно купйть на месте.
В бане сначала лучше постоять внизу, где не так 
жарко, а потом идтй наверх. Женщины в бане 
делают маски для лица из мёда, соли и даже... кофе.
Пьют в бане квас, минеральную воду, чай, иногда 
пйво, но не водку! После бани хорошо поплавать в 
холодном бассейне йли принять холодный душ. И, 
как говорят в Россйи, «С лёгким паром!».

рймский — от Рим (столйца Италии). Рймская Империя.
квас — традиционный русский безалкогольный напйток из хлеба.
выборы — процедура, когда люди выбирают президента, депутатов и т. д.

Что вы можете сказать о римской бане?
Вы хотите пойти в баню?

Задание 13

Какие слова должны стоять здесь?

1. В русской бане.......................... не так жарко, как наверху.
2. В бане пьют традиционный напйток из хлеба — ....................... ..........................

воду й ли .............................
3. Ты идёшь в баню? Надо взять.......................... .. шапку и .............................
4.............................обычно можно купйть в бане.
5. В нашей бане есть кафе, работают массажйсты и .......................... .
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6. В сауне нет..........................  , она .............................
7. В день парламентских.......................... все кандидаты нервничают.
8. После маски и з .......................... у меня лицо, как у ребёнка.
9. Зимой ... . на улице на 100 градусов холоднее, чем в бане.

Задание 14

Играем! Прочитайте роли в приложении (стр. 142).

Вариант 1 (индивидуально).
Составьте пары из персонажей и скажите, кто с кем и куда пойдёт в выходной. 

Расскажите почему.

Вариант 2 (в группе).
Выберите роли. Найдите партнёра и решите, что делать в выходной день.



Урок 7 
ПОВТОРЕНИЕ 1

Задание 1

А) Прочитайте текст.

Привет! Меня зовут Ольга. А вас? 
Мою семью вы уже знаете: моего мужа 
зовут Йгорь, а моего сына — Дйма. Я их 
очень люблю. Ещё у нас есть симпатйчная 
кош ка, но я больше люблю собак. Я 
раньше мечтала быть акробаткой, но 
работала экономистом на фабрике. 
Сейчас я тоже экономйст, но работаю в 
цирке. А мой муж работает в зоопарке. 
Иногда он говорйт, что дома у нас тоже 
цирк, а я думаю, что зоопарк. Ещё у меня 

есть хобби: я люблю театр. Но у меня мало свободного времени. Правда, наш друг 
Свен тоже любит театр, и я иногда хожу с ним.

Б) Поставьте вопросы к выделенным в тексте словам.

Как её зовут? — Её зовут Ольга.

Кто? Что? Где?
Когда? Чей? У кого?
Кого? Кем? С кем?

Расскажите об Ольге.

В) Перескажите текст. 

Её зовут Ольга. ...
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Лётом русские отдыхают на Чёрном море. 
Кто лётом отдыхает на Чёрном море?
— Лётом на Чёрном море отдыхают русские. 
Где лётом отдыхают русские?
Лётом русские отдыхают на Чёрном море. 
Что делают русские лётом на Чёрном море?
— Лётом на Чёрном море русские отдыхают. 
Когда русские отдыхают на Чёрном море?
— Русские отдыхают на Чёрном море лётом.

А сейчас поставьте вопросы к выделенным словам и дайте ответы.

1. Мой друг работает менеджером в казино.
2. В свободное время я люблю танцевать в клубе с друзьями.
3. В большой компании актйвные люди быстро делают карьеру.
4. Утром я с собакой бегаю у моря.
5. Вечером мой друзья пьют пйво в баре.

Задание 2

Придумайте историю о себе или другом человеке.

Привёт! Меня зовут .... А  вас? Вы ужё знаете мою семью? ... зовут ..., а ... зовут 
.... Ещё у нас есть..., но я больше люблю.... Я раньше мечтал(а) быть..., но работал(а) 
... на/в ... . Сейчас я ... , работаю в/на ... . А ... работает в/на ... . Иногда ... говорйт, 
что ... , а я думаю, что ... . Ещё у меня есть хобби: я люблю ... . Но у меня мало ... . 
Правда, ... тоже любит ... , и я иногда ... с ... .

Задание 3

Порядок слов:
часто ответ на вопрос или самая важная новая информация стоит в конце.



70 С. Чернышов, А. Чернышова

Задание 4

Вы — мэр небольшого города, где люди совершенно не знают, что делать в 
свободное время. Что вы предлагаете организовать для:

— детей? — взрослых?
— студентов? — пенсионеров?

Задание 5

Как вы любите отдыхать?
Какой отдых вы не любите?
Какой отдых вы ненавидите?
Как вы ещё никогда не отдыхали, но хотите отдохнуть?

Наш корреспондент встретился с самыми актйвными депутатами парламента 
и попросйл их ответить на вопросы: «Что вы делаете, чтобы работать эффектйвно? 
Что вы делаете, чтобы всегда быть в форме? В чём секрет вашей актйвности? Как 
вы отдыхаете?»

Вот их ответы:
• «Я сплю мало. Утром я встаю и принимаю 

холодный душ».
А что вы делаете, когда встаёте?

• «Мне нужно много энергии! На завтрак я 
ем бананы, бутерброд с сыром и пью кофе 
с молоком».
А вы?

• «Я почтй не сплю и всё время пью энергетйческие 
коктейли».
Вы тоже?

• «Когда я устаю, я обычно хожу в баню».
А куда вы ходите, когда устаёте?

• «В выходные я люблю ездить на природу, а мой 
друзья ходят в кино йли в клуб».
А вы что делаете в выходные?

• «Два раза в неделю я хожу в бассейн, а раз 
в неделю — в церковь».
А куда вы ходите каждую неделю?

• «Я всегда экономлю время: я читаю 
в транспорте, смотрю новости во время 
завтрака и никогда не готовлю дома».
А как вы экономите время?
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Задание 6

Как вы думаете, что делают эти люди утром, днём, вечером и ночью.

менеджер актрйса театра
в большой гостйнице музыкальной комедии

депутат репортёр
парламента криминальной

хроники

Задание 7

Выберите формы глагола.

1. — Я вчера ... новую машйну. — Ты каждый год ... новую машйну! 
(покупать — купйть)

2. — Антон всегда ... ужасные истории! — Да, вчера он ... твою биографию! 
(рассказывать — рассказать)

3. — Я недавно ... кнйгу «Братья Карамазовы»! — Я знаю, ты всё время ... 
детектйвы! (читать — прочитать)

4. — Ты всегда... о катастрофах? — Нет, вчера я ... статью о крйзисе. (писать — 
написать)

5. — Я слышал, что ты уже ... квартйру. — Это ошйбка. Я регулярно ... 
картйны. (продавать — продать)

6. — Ты уже ... моё письмо? — Не знаю. Я каждый день ... сто пйсем. 
(получать — получйть)

неформалы профессиональный
футболйст

Урок
7
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Задание 10

А сейчас вы выбираете страну и рассказываете о стране и о человеке, который 
живёт там. Если вы мало знаете — это ничего, вы можете фантазировать!

Например:
Мйрча живёт в Молдавии, но не в Кишинёве, а 

в маленькой деревне. Ему 48 лет. Молдавия — 
небогатая страна, но там прекрасный клймат. Там 
жаркое лето, не очень холодная зима и почтй всегда 
светит солнце. Там мало болыпйх городов и машйн, 
но много фруктов и лошадей. В Молдавии говорят 
по-румынски и по-русски. Молдаване похожи на 
румын. У Мйрчи большая семья, большой дом и 
большой сад. В саду яблоки, абрикосы, груши и 
виноград. В деревне обычно ездят на лошадях, и у 
Мйрчи тоже есть лошадь и старый мотоцйкл.

В Молдавии много винограда, там делают хорошее вино, которое покупает 
Россйя. Сосед Мйрчи зимой работает в Россйи, он стройтель. Мйрча говорйт, что 
раньше жизнь в Советском Союзе была хорошая, потому что все были вместе, была 
работа и была стабйльность.

Утром Мйрча встаёт рано, потому что в деревне всегда много работы. В 
свободное время он играет в карты и пьёт вино с друзьями. Он любит свою семью и 
свой сад. Он не любит реформы и молодых людей, которые живут в городе. Но его 
дети говорят, что не хотят всю жизнь жить в деревне, потому что онй думают, что 
это скучно. Старший сын Мйрчи учится в Румынии, а младшая дочь — в Россйи.
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ПОКУПКИ

Одежда. Как делать покупки

Задание 1

Вы уже хорошо знаете слова ИДТИ, ХОДЙТЬ, ЕХАТЬ, ЕЗДИТЬ. 
А вот новые, похожие на них слова.

t-AMAr

нести носить

я везу мы
ты везёшь вы
он(а) ................ ...онй

вёз, везла, везлй

мы 
вы 
онй

носйл, -а, -и 

ВОЗИТЬ

я ношу 
ты носишь 
он(а) ........

возйл, возйла, возйли

я несу мы 
ты несёшь вы 
он (а)................  онй

нёс, несла, неслй

я вожу 
ты возишь 
он(а) ........

везти

мы
вы
онй
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Задание 3

Составьте предложения 

Я

Я

Я

очень люблю 
люблю 
не люблю 
ненавйжу

ездить на машйне
мотоцйкле
велосипеде
автобусе
поезде
трамвае

часто хожу в театр
иногда
редко
никогда'

не хожу на магазйн
рынок
церковь
ресторан
работу
демонстрацию

несу продукты из банка
везу деньги

фрукты
таблетки
кнйги
фотографии
сувенйры

Одежда

с рынка
Африки
магазйна
аптеки
библиотеки
отпуска

шапка

плавки

свйтер

брюки

пальто

портфель

шуба

куртка
сапогй - ,рубашка

ботинки 
носкй колготки

кроссовки трусыджинсы
туфли плащ тёмные очки 

костюм
платье шарф тапки

рюкзак

пижама
шорты футболка купальник

спортйвный костюм

Современный, модный, старомодный, деловой, спортйвный, вечерний, 
классйческий, удобный, дорогой, дешёвый, одежда сёконд-хенд.
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Задание 4

Какой стиль вы любите? Какую одежду вы 
носите?

Какую одежду носят женщины /  мужчйны? Что 
носят студенты? Полйтики?

Вы часто ходите в магазйн?
Вы любите покупать новую одежду?
Где вы обычно покупаете продукты? Подарки? 

Одежду?
Какую одежду вы выбираете: дорогую/дешёвую; 

модную, удобную?
Вы любите покупать сувениры? Какйе сувенйры 

у вас есть? Откуда онй?

Что вы носите дома? На работе? Когда идёте в 
ресторан, в театр, в клуб? Когда едете за город, 
тнимаетесь спортом, отдыхаете на море?

Какую одежду вы носите зимой? А лётом?
Что вы никогда не носите?

Задание 5

Наш старый друг марсианин не знает, где что 
носйть.

Марсианин ходит в ресторан в платье, шапке и 
кроссовках. На работе он ходит в пижаме с рюкзаком. 
11а пляж он надевает костюм, галстук и шубу. Дома он 
носит тёмные очкй, портфель, шарф и купальник.

Если вы покупаете в нашем магазйне левый ботйнок, правый 
вы получаете бесплатно!



80 С. Чернышов, А. Чернышова

мне нужен
тебе нужна
ему нужно
ей нужны

Я еду в Россйю. Мне нужна тёплая шапка.

Задание 6

Какая одежда им нужна? Что ещё им нужно?

1. Александр. У него новая престижная работа: он 
дипломат. Завтра у него важная встреча. Ему...

2. Анна — спортсменка. Она едет на Олимпиаду. Ей...
3. Алексей и Марйна идут в горы на две недели. Им...
4. Вы едете в отпуск на море. Вам...
5. Я миссионер. Я еду в Африку. Мне...
6. Мы хотйм поженйться. Нам...
7. Ты летйшь в космос. Тебе...
8. Макс — клоун. Он работает в цйрке. Ему...

Задание 7

Послушайте диалоги и впишите слова.

— Добрый день!
— Здравствуйте!
— Мне нужны тёплые зймние.....................
— Зймние?! Но сейчас............................... !
— Я же вам сказал: я хочу купйть тёплые ботйнки. 
Я  в Сибйрь.
— А, ясно. Какой у вас размер?
— Я нош у............................... -ый.

am
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— Вот, смотрйте. Есть такйе,.........................................
— Итальянские? А он й ......................................  ? Можно примерить?
— Пожалуйста,
— Очень удобные. Беру! Сколько онй стоят?
— Две тысячи.........................................Носйте на здоровье!

Что ищет покупатель?
Чего не может понять продавец?
Почему покупатель не верит, что итальянские ботинки тёплые?

— Здравствуйте, у вас есть......................................Петербурга?
— Пожалуйста, 82.50. Вам на англййском?
— Нет, на русском. Там есть план......................................?
— Д а ,........................................
— Спасйбо. До свидания!

А какую карту вы купите, на русском или на английском?
Вы можете ориентироваться в метро?
Карты каких городов у вас есть?

— Добпый день! Меня 
послушать?

— Вы бблыпе любрте
— Только не рок! Я хочу что-нибудь традиционное, сувенйр из Россйи.
— Тогда вот Чайковский, Мусоргский, а вот «Золотое кольцо» — это русский 

фольклор.
— Я беру........................................ Сколько это стоит?
 —  рублей. Приходйте ещё!

Почему турист не хочет 
покупать русский рок?

270 рублей (или 10 
долларов) за три диска — это 
много?

Как вы думаете, это 
настоящие диски или 
пир тские?

А вы покупаете пиратскую 
продукцию?

есует русская музыка. Что вы . Урок
8

... , фольклбр йли рок?



82 С. Чернышов, А. Чернышова

Задание 8

Вам нужно купить сувениры из России. Дома вас ждут семья, друзья и 
коллеги. Вы в большом магазине. Составьте диалоги. Фразы для диалогов:

— Дайте /  покажйте, пожалуйста!
— Сколько стоит?
— Я беру.
— Это слйшком дорого.
— .... слйшком большой /  маленький /  длйнный /  короткий.
— У вас есть другой цвет /  размер /  другая модель?
— Можно посмотреть /  примерить?
— У меня кредйтная карта /  налйчные.

Вы можете купйть матрёшку, самовар, икру, водку, чашки, футболку, 
фотоальбом, шубу, яйцо Фаберже, пиратские дйски йли что-нибудь другое.

Задание 9

Мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи.
Чем старше фйрма, тем лучше качество продукции.
Не надо покупать иностранные вещи, чтобы у людей в вашей стране была 

работа.
Нельзя покупать натуральный мех и кожу.
Сейчас глупо ходйть в магазйн, лучше всё покупать в Интернете.



Урок 9
ИМПУЛЬСИВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ

Задание 1

Вы любите сувениры? Какие сувениры у вас есть? Откуда они?
Какие сувениры вы хотите купить в России?
Какие сувениры туристы покупают в вашей стране?

Выберите страны, в которые вы ездили и из которых привезли сувениры.

1. Я ездил в ...
2. Я ездил в ...
3. Я ездил в ...
4. Я ездил в ...
5. Я ездил во ..
6. Я ездил в ...
7. Я ездил в ...
8. Я ездил в ...
9. Я ездил в ...
10. Я ездил в .
11. Я ездил в .
12. Я ездил в .

. У меня есть сомбреро из ... .

. У меня есть бумеранг из ... .

. У меня есть самовар из ... .

. У меня есть маленький красный нож из ... . 
. . У меня есть маска из ... .
. У меня есть бутылка вина из ... .
. У меня есть тюльпаны из ... .
. У меня есть кимоно из ... .
. У меня есть рецепт спагетти из ... .
.. . У меня есть фотография фьордов из ... .
,. . У меня есть маленькая статуя Свободы из 
.. . У меня есть пингвйн из ... .

(Франция, Италия, Япония, Россйя, Голландия, Африка, Норвегия, 
Антарктика, Австралия, Мексика, Америка, Швейцария)
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Задание 2

Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

СКОРОСТЬ ШОПИНГА: 200 ДОЛЛАРОВ/ЧАС

Вы любите ходить в магазин?
Вы часто покупаете ненужные 

вещи?
Какие ненужные вещи вы 

купили? Что вы с ними делаете?
Как вы думаете, почему люди 

покупают ненужные вещи?
Как вы думаете, импульсивные 

покупки — это болезнь?
На что вы любите тратить деньги?

А на что — не любите?
У вас есть игрушки? Какие 

игрушки любят мужчины? Какие 
игрушки любят женщины?

Вы можете потратить миллион? На что?

В капиталистйческой системе, о которой мы в советское время слышали много 
плохого и в которой сейчас живём, процесс покупки вещей играет большую роль. 
Это любймый вид отдыха для многих людей. И часто люди делают покупки 
импульсйвно, когда не планйровали и когда им это не нужно. Специалйсты по 
маркетингу говорят, что 60 % покупок в болыпйх магазйнах — импульсйвные. 
Часто мы не планйруем, что купйть, покупаем вещь и потом думаем, почему 
купйли эти очкй для подводного плавания за 5000 рублей, если до отпуска ещё 
полгода, до зарплаты месяц и надо платйть за квартйру. Я знаю человека, который 
регулярно покупает видеофйльмы, а когда вйдит, что у него такой фильм уже есть, 
дарит друзьям.

Вот что говорйт пациентка швейцарского психиатра: «Вчера я сходйла в три 
универмага и потратила большую сумму за одйн час. Что я купйла? Не знаю. 
Одежду. Нужна мне одежда? Нет! Я ещё не 
открывала сумки с вещами, которые купйла 
раньше. Если я долго ничего не покупаю, у 
меня паника. Я иду в магазйн, как в трансе, 
это как у алкоголика. Я думаю, мне нельзя 
брать в магазйн кредйтные карты».

Известные люди тоже часто делают 
импульсйвные покупки. Элтон Джон одйн раз 
за день потратил миллион долларов. Он 
говорйт, что шопинг — его любймый спорт.
Ещё он очень любит цветы и тратит на них 50

ЛX
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тысяч долларов в месяц. Певйца Селйн Дион ездит в 
магазйны на «роллс-ройсе», потому что у него самый 
большой багажник. Она очень любит покупать обувь, и в её 
коллекции уже 1095 пар — три пары на каждый день года.
Дэвид Бэкхем, звезда британского футбола, регулярно 
ходит в лучшие магазйны Лондона, обычно с женой.
Недавно он купйл сыну игрушку: машйнку Феррари за 75 
тысяч долларов.

Большинство людей время от времени покупают 
ненужные вещи. Психиатры говорят, что это болезнь, такая 
же, как алкоголйзм йли наркомания, и этим людям надо 
принимать антидепрессанты и нельзя брать в магазйн 
кредйтные карты. В Америке уже есть анонймные группы 
помощи такйм людям.

Анна Фенько, Коммерсантъ Власть

Задание 3

Вставьте слова из текста.

1. В выходные я люблю ходйть в магазйн и делать..........................А вы?
2. Я не люблю носйть дешёвые .............................. Мне нравятся дорогйе

..........................А вам?
3. У меня хорошая работа и большая..........................А у вас?
4. В Туркменистане не надо........................за квартиру. А в вашей стране?
5. Элтон Д ж он........................за одйн день миллион. А вы так можете?
6. В Россйи все магазйны берут налйчные деньги, но не все принимают 

 А у вас?
7. Мы часто покупаем сы ну..........................А что вам покупали родйтели?
 8 людей в Россйи любят шашлыкй. А что любят в вашей стране?

 9 я хочу начать новую жизнь. А вы?
10. У меня дома есть ........................  вещи: сувенйры и кнйги, которые я не

читаю. А  у вас?

Встречаются новые русские. Одйн говорйт: 
«Смотрй, у меня новый галстук за 500 долларов!» 
Другой отвечает: «Идиот! Я знаю место, где можно 
купйть такой же за 800!»
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Девушка в магазйне: «Я хочу поменять платье, которое вчера 
купйла у вас. Оно не нравится моему другу».

Продавец: «Прекрасное платье, вам очень идёт! Может быть, 
лучше поменять друга?»

Богатый покупатель в кнйжном магазйне. Продавец спрашивает:
— Показать вам что-нибудь лёгкое?
— Это неважно. Я на машйне.

Покупатель в дорогом магазйне:
— Сколько стоит это платье?
— Трйдцать тысяч.
— Чёрт! А это?
— Два чёрта...

Gen. pi.
Родительный падеж. Множественное число.

т . f. п.

час — часОВ 
музей — музёЕВ 
немец — нёмцЕВ

рубль — рублЁЙ 
этаж — этажЁЙ

машина — машин 
кредйтка — кредйтОк 
девушка — дёвушЕк

роль — ролЁЙ

слово — слов 
окно — окОн 

письмо — пйсЕм

море — морЁЙ
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Задание 4

У террористов много пистолетов, автоматов, гранат и нет документов.

1. У кого много денег?
2. У кого много времени?
3. У кого много идей?
4. У кого много машйн?
5. У кого много книг?
6. У кого много работы?
7. У кого много проблем?

У кого нет денег?
У кого нет времени? 
У кого нет идей?
У кого нет машйны? 
У кого нет книг?
У кого нет работы?
У кого нет проблем?

1, 21, 381... + Nom. sing.
2, 3, 4, 33, 664... + Gen. sing.
5, 6, 7... + Gen. pi.

1 час 1 минута 1 рубль
3 часа 3 минуты 3 рубля
5 часов 5 минут 5 рублей

Задание 5 sF555®

1. Сколько (костюм) можно купйть за 5000 (доллар)? А за сколько можно 
купйть 5000 (костюм)?

2. Я потратил 30 000 (рубль) на коллекцию (диск). Сколько (час) мне нужно, 
чтобы их послушать?

3. В нашем магазйне 126 (модель) (блузка). Сколько (девушка) нужно, чтобы 
их купить?

4. У меня в шкафу 19 (белая рубашка) и 37 (дорогой галстук). Сколько ещё 
мне нужно?

5. 6 (спортйвная машйна) могут проехать 100 (километр) за 20 (минута). А 12 
(спортйвная машйна)?

6. 10 (импульсйвный покупатель) за 10 (час) могут купйть 500 (ненужная 
вещь). А сколько могут купйть 20?

7. 15 (агент) продают 60 (элйтная квартйра) за год. Сколько онй могут продать 
за три (год)?

8. 5 (новый русский) потратили 10 (миллион) за месяц. Сколько (обычные 
люди) нужно, чтобы потратить эти деньги?

9. У марсианина 18 (рука) и 12 (нога). Сколько (пара ботйнок) ему нужно? А 
сколько (друзья) могут взять его за руки?

10. Вы ответили на 9 (странный вопрос). А  сколько (странный вопрос) вы 
можете придумать?
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Gen. pi.
Родительный падеж. Множественное число.

m. f.

час — часОВ 
музей — музёЕВ 
немец — нёмцЕВ

рубль — рублЁЙ 
этаж — этажЁЙ

машина — машин 
кредйтка — кредитОк 
дёвушка — дёвушЕк

роль — ролЁЙ

слово — слов 
окно — окОн 

письмо — пйсЕм

море — морЁЙ

С. Чернышов, А. Чернышова

Дёвушка в магазйне: «Я хочу поменять платье, которое вчера 
купйла у вас. Оно не нравится моему другу».

Продавец: «Прекрасное платье, вам очень идёт! Может быть, 
лучше поменять друга?»

Богатый покупатель в кнйжном магазйне. Продавец спрашивает:
— Показать вам что-нибудь лёгкое?
— Это неважно. Я на машйне.

Покупатель в дорогом магазйне:
— Сколько стоит это платье?
— Трйдцать тысяч.
— Чёрт! А  это?
— Два чёрта...
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Задание 4

У террорйстов много пистолетов, автоматов,

1. У кого много денег?
2. У кого много времени?
3. У кого много идей?
4. У кого много машйн?
5. У кого много книг?
6. У кого много работы?
7. У кого много проблем?

гранат и нет документов.

У кого нет денег?
У кого нет времени?
У кого нет идей?
У кого нет машйны?
У кого нет книг?
У кого нет работы?
У кого нет проблем?

1, 21, 381... + Nom. sing.
2, 3, 4, 33, 664... + Gen. sing.
5, 6, 7... + Gen. pi.

1 час 1 минута 1 рубль
3 часа 3 минуты 3 рубля
5 часов 5 минут 5 рублей

Задание 5

1. Сколько (костюм) можно купйть за 5000 (доллар)? А за сколько можно 
купйть 5000 (костюм)?

2. Я потратил 30 000 (рубль) на коллекцию (диск). Сколько (час) мне нужно, 
чтобы их послушать?

3. В нашем магазйне 126 (модель) (блузка). Сколько (дёвушка) нужно, чтобы 
их купить?

4. У меня в шкафу 19 (белая рубашка) и 37 (дорогой галстук). Сколько ещё 
мне нужно?

5. 6 (спортйвная машйна) могут проехать 100 (километр) за 20 (минута). А 12 
(спортйвная машйна)?

6. 10 (импульсйвный покупатель) за 10 (час) могут купйть 500 (ненужная 
вещь). А  сколько могут купйть 20?

7.15 (агент) продают 60 (элйтная квартйра) за год. Сколько онй могут продать 
за три (год)?

8. 5 (новый русский) потратили 10 (миллион) за месяц. Сколько (обычные 
люди) нужно, чтобы потратить эти деньги?

9. У марсианина 18 (рука) и 12 (нога). Сколько (пара ботйнок) ему нужно? А 
сколько (друзья) могут взять его за руки?

10. Вы ответили на 9 (странный вопрос). А сколько (странный вопрос) вы 
можете придумать?

Урш
9
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В Россйи много...
В Россйи нет...

В Америке много... 
В Америке нет...

В Европе много...
В Европе нет...

В Китае много...
В Китае нет...

В Африке много... 
В Африке нет...

Задание 6

Задание 7

Играем! Сейчас мы будем играть роли продавцов и покупателей, но в очень 
необычной ситуации. (См. приложение стр. 144.)

Задание 8

зимнии — зима
весенний — .......
вечерний — .....
летний — ...........
осенний — ........

сегодняшний — 
утренний — ..., 
вчерашний — .. 
завтрашний —

Вставьте прилагательные. Вам поможет первая буква!

1. Я уже читйл с ....................... газеты.
2. О, у тебя нбвое в....................... платье!
3. Ты.пбмнишь нащ в....... разговор?
4. Мне н&до купйть тёплые з ..................... ботйнки.
5. Что нам несёт з............. ....... .. день?
6. Пожалуйста, вот ваш у ......... . кбфе!. iс
7. Что мбжет быть л^чше, чем д и ,. .^ №......... бтдых на море!
8. Смотрй, какбе хорошее о .... . . . . . . пальтб!
9. Я люблвЗ тёплые в...............*.г̂ ^дни!



Задание 9

Почему ты носишь чёрные джйнсы? Я думаю, 
тебе идёт красный цвет!

Вам надо быть генералом! Вам идёт красивая форма.
Я думаю, мне не идут длйнные платья. Я люблю 

носйть короткие.

Как вы думаете, что вам идёт и что не идёт?
Какие советы вы можете дать другим студентам: 

что им идёт, а что нет; что вы им советуете носить?

>ехали!-2. Том I  89

Задание 10

надевать — надеть
я надену мы 
ты наденешь вы 
он (а )................... онй наденут

1. — Что ты ... завтра? — Я ... новые зелёные джйнсы!
2. — Когда я иду на работу, я ... голубой галстук.
3. — Как ты думаешь, что мне лучше ... на концерт?
4. — Почему вы утром ... мою шубу?
5. — Я не хочу ... этот клоунский костюм! Я хочу ... вечернее платье!
6. — Футболйсты ... спортйвную форму и будут тренироваться.
7. — Кто ... мою шапку? Я нигде её не вйжу.
8. — Если ты ... этот костюм, я с тобой никуда не пойду.

Задание 11

Какие из этих вещей вы хотели бы купить? Какие вам абсолютно не нужны? 
А кому они могут быть нужны? Если их делают и продают, значит, люди их 
покупают... Почему?

ноутбук 
бриллианты 
большой мотоцйкл 
дорогйе швейцарские часы 
самый современный мобйльный телефон 
плазменный телевйзор 
одежду от Армани 
спортйвная машйна 
антикварная мебель 
туфли из крокодила

Урок
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Задание 12

Этот тест поможет узнать, модный ли вы человек.
Задайте друг другу вопросы, посчитайте ответы и узнайте результат!

А ВЫ МОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

1. Что вы можете сказать о своей одежде?
A) Она модная и красивая!
Б) Она удобная.
B) Это одежда! Что о ней говорйть?

2. Вы часто смотритесь в зеркало?
A) Несколько раз в день.
Б) Раз в несколько дней.
B) Чего я там не вйдел?

3. Вы купйл и свою одежду, потому что:
A) Такую не носит никто.
Б) Такую носят все.
B) Холодно ходйть без одежды.

4. Вы никогда не купите одежду, если она:
A) Слйшком простая.
Б) Слйшком дорогая.
B) Слйшком модная и современная.

5. Когда вы в первый раз вйдите человека, вы смотрите на:
A) Его реакцию на вашу одежду.
Б) Его ботйнки и одежду.
B) Его глаза и душу.

6. Лучший подарок на ваш день рождения — это:
A) Модная одежда йли аксессуары.
Б) Интересная кнйга.
B) Бутылка вина и хороший тост.

Больше ответов А:
Вы очень красйвый, модный и уверенный в себе человек. Вы всегда в центре 

внимания. Вы украшаете жизнь. Мода для вас больше, чем хобби. Вы можете 
сделать карьеру в мйре моды. Попробуйте больше думать о душе.

Больше ответов Б:
Вы практичный человек, и мода для вас не главное. Вы не очень любите быть 

в центре внимания. Для вас комфорт важнее, чем мнение другйх людей. Купйте 
костюм цвета фламйнго. Нестандартные вещи делают жизнь интереснее.

Больше ответов В:
Вы верите, что человек всегда интереснее, чем его одежда. Вы знаете, что у 

греческих философов было мало одежды, но много идей. Это всё правда, но 
попробуйте купйть зеркало, и вы увйдите много интересного.

У вас равное колйчество разных ответов:
Вы — гармонйчный человек, можете написать свой тест.



Урок 10 
ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ

покупать — купить
Я никогда не покупаю соль и сахар, потому что это 

белая смерть! Я хочу купйть мясо и приготовить шашлык. 
Л что вы хотйте купйть? Что вы никогда не покупаете?

смотреть — посмотреть
— Можно посмотреть этот ананас? А можно посмотреть другой 

ананас?
— Вы что, просто любите смотреть?

показывать — показать 
Покажите, пожалуйста, эту курицу! Не 

показывайте мне рыбу!

давать — дать
Дайте, пожалуйста, пйццу! Не давайте 

детям много шоколада!

брать — взять
Я возьму йбгурт и сок! Не берите 

гамбургеры, онй невкусные!

говорйть — сказать
Скажйте, пожалуйста, почему всё так дорого?! Только не говорйте, что йз-за 

инфляции!

платйть — заплатить
За что? Сколько? Сколько можно заплатйть за ужин в ресторане?

Задание 1

С С + INSTR. БЕЗ + GEN.

Задайте вопросы и ответьте на них.

— Вам блины с икрой йли без икры?
— Без икры, пожалуйста!

Кофе — молоко; чай — лимон; хлеб — масло; салат — майонез; водка — сок; 
мясо — соус; рыба — гарнир; мороженое — шоколад; кофе — сахар; пйво — водка; 
омлет — холестерйн; макароны — сыр.



1. Мясо, рыба, 
птйца
2. Соя,
фасоль, горох

5. Масло 
растйтельное
6. Сахар,
кондйтерские
изделия
7. Хлеб, каша, 
картофель
8. Фрукты
кйслые,
помидоры
9. Фрукты 
сладкие, 
сухофрукты
10. Овощи 
зелёные
11. Овощи

13. Творог,
кисломолочные
продукты

16. Орехи

С. Чернышов, А. Чернышова

Задание 2

Магазин «Одежда», магазйн «Обувь», универмаг, магазйн «Продукты», 
супермаркет, универсам, булочная, аптека, рынок.

Поехали!-2. Том I _____________________

3

какие — нельзя.

1 _ Значение: красный цвет — плохо, можно, зелёный — хорошо.

И.И. Литвина. Таблица продуктов по Г. Шелтону и
рекомендациям других диетологов

I

3. Масло
слйвочное,
слйвки
4. Сметана

12. Молоко

14. Сыр
15. ЯйцаГде вы покупаете:

нбвые ботйнки, аспирйн, йбгурт, мйсо, джйнсы, фрукты, хлеб, шампунь, 
часы, футбблку? '■<; ? -



есть — поесть, съесть* 
я ем мы едим
ты ешь вы едите
он(&) ест онй едят
ел, ела, ели

* — Спасйбо, я не хоч£ есть. Я 
уже поёл. /  Я съел тарелку супа, 
салат и котлету.

С. Чернышов, А. Чернышова

Мясо: свинйна, говядина, баранина.
Птйца: курица, индейка, утка.
Овощи: зелень, помидор, огурец (огурцы), картофель (картошка), морковь 

(морковка), капуста, свёкла, баклажан, лук, чеснок, перец, салат, шпинат.
Фрукты: ягоды, апельсйн, яблоко(-и), банан, груша, виноград, ананас, арбуз, 

дыня, лимон, кйви, персик, абрикос, клубнйка.

Вы верите в эту систему? Почему? Что вы о ней думаете?
Как обычно едят люди: правильно или неправильно?
Вы знаете хорошую диету? Какую систему вы рекомендуете?
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Задание 4

1 . Почему ты ничего н е ................................... ?
2. — Вы н е ................................... мясо? — Да, я вегетарианка.
3. Ты думаешь, я ................................... слйшком много?
4. Кто не работает, тот н е ......................................
5. Что русские обычно................................... на ужин?
6. Когда м ы ................................... .. мы не говорйм о работе.

Как вы думаете, почему люди едят слишком много? 
Что вы никогда не едите?
Что обычно ест здоровый человек?

Задание 5

1. Мы ... пйво.
2. Животные не ... алкоголь.
3. Я ... всё!
4. Вы ... водку?
5. Джон ... кока-колу.
6. Что ты ...?

Урок
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Почему люди пьют алкоголь?
Детям можно пить кока-колу?
Сколько воды нужно пить каждый день? 
Что вы обычно пьёте?
А что никогда не пьёте?
Что пьют в вашей стране?
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Задание 6

Скажите, что едят и пьют эти люди.

Я американец. Я е м ...................................  и пью
Ты русский. Т ы ...................................  и .............
Киоко — японка. Она ...................................  и ...
Марко итальянец. О н ...................................  и ....
Мы немцы. М ы ...................................  и ..............
Вы индййцы...................................... и ...................
Онй мексиканцы...................................... и ...........

Задание 7

Вот несколько популярных рецептов.

Пельмени сибйрские

500 г мукй,
2 яйца,
0,5 стакана воды, 
соль;
200 г говядины,
250 г свинйны,
1 лук (1 штука), соль, чёрный перец.
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Салат из помидоров, яиц и сыра

4 яйца,
4 помидора,
100 г сыра,
1 стакан сметаны, 
соль.

Щи

1 кг мяса, 4 л воды, 1,2 кг капусты, 0,5 кг 
картошки, 1 морковка, 0,5 стакана сметаны, 
2 помидора, зелёный лук, чёрный перец, соль.

А теперь купите на рынке или в магазине все 
нужные продукты, чтобы приготовить эти блюда.

А у вас есть любимые блюда? Какие продукты для них нужны? Сколько?

Задание 8

Прослушайте диалог и впишите слова.

В МАГАЗЙНЕ
— Надо................................... что-нибудь на ужин.
— Да, конечно......................................в магазйн!
— Я ................................... авокадо и морепродукты.
— Ну, это не еда. И потом, это очень................................. Давай купим пельмени:

онй дешёвые, и .........................быстро. Не надо экзотики! Я люблю..............................
— Я читала, что пельмени — это не настоящая русская кухня. Это для

студентов и молодых бизнесменов, у которых нет ....................................... йли
................................ на нормальную еду. Лучше покупать хорошие...............................
и есть не очень......................................Это полезно и .......................................

— Хорошо, предлагаю компромйсс: давай купим...................................  гриль!
— Ладно, и помидоры......................................Сколько стоит курица?

— Покажйте, пожалуйста, вот эту! Нет, эта слйшком..............................
— Онй все одинаковые.
— Дайте, пожалуйста,................................... !
— Пожалуйста, с вас 120 рублей. Если можно, без сдачи.

Как вы думаете, что такое настоящая русская кухня?
О чём можно сказать, что это «не еда»?
Вы согласны, что лучше покупать дорогие продукты, но меньше есть? 
Что вы покупаете, когда у вас нет времени готовить нормальную еду?



98 С. Чернышов, А. Чернышова

Задание 9

бутылка бананов
пйва

пачка сыра
джема

пакет "'"'сигарет
конфет

коробка \  молока
4 чая

банка воды
олйвок

килограмм чйпсов
икры

литр сока
масла

I

— Почему ваши яблоки стоят 40 рублей? В магазйне рядом яблоки 
стоят 20.

— Вот и купйте в том магазйне!
— Там сегодня яблок нет.
— Когда у меня не будет яблок, онй тоже будут стоить 20 рублей.

Задание 10

Играем в магазин! Составьте диалоги 
по материалам приложений 1, 2 
(стр. 146-147).

Задание 11

1 Ш м

Почему?

-----------------------------------------------------------------------------------------------
— Благодаря + кому? чему?
— Потому что... /  Так как...
— Йз-за + кого? чего?
— От + кого? чего?
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Я много пишу, потому что я писатель.
Благодаря вам я сейчас знаю всё. (это хорошо!) 
Йз-за дождя мы не ходйли на экскурсию, (это плохо!) 
От холода у меня красные руки, (прямой эффект)

1. Я не ем торты, потому что ... них толстеют.
2. ... диете я похудела на 10 килограммов.
3. ... солёной рыбы я хочу пить.
4. ... кризиса люди едят меньше мяса.
5. ... моей работе у меня хороший аппетйт.
6. Я не пью водку, потому что ... неё болйт голова.
7. ... маленькой зарплаты я не могу покупать много 

фруктов.
8. Я не советую пить пйво, потому что ... него полнеют.
9. ... хорошего аппетйта я потерял работу. Я работал 

поваром.
10. Я не ем апельсйны — у меня ... них аллергйя.
11. ... плохой фигуры меня не берут в балет.
12. ... клймату в Испании много фруктов.
13. ... водки от него ушла жена.
14. ... чёрного кофе я не могу спать.
15. ... нервной работы я плохо сплю.

Задание 12

Закончите фразы.

1. От таблеток ...................................................
2. Йз-за трудной работы .................................
3. Благодаря тебе..............................................
4. Йз-за плохой погоды...................................
5. От пйва...........................................................
6. Йз-за плохого характера ............................
7. Благодаря спорту.........................................
8. От кока-колы................................................

— Причйна вашей болезни — алкоголь!
— Спасйбо! Вы первый врач, который не говорйт, что 

причйна во мне.

Урок
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Задание 13

А) Прочитайте рекламу петербургских ресторанов.

«НА ЗДОРОВЬЕ!» 
Русская кухня 

Одйн из лучших ресторанов 
русской кухни в гброде. 

Кухня начинается с пирогОв и 
заканчивается блюдами из мЯса, 

птицы и рыбы.

Ресторан-клуб
«ПАРАООКС>

Европейская кухня

Специальное меню —  
«Ресторан любовной кухни»! 

Бйзнес-ланч 99 руб. 
Быстрое приготовление.

Грузинский ресторан 
«КАВКАЗ»

Широкий выбор кавказских 
блюд и вин, традиционный 

интерьер и атмосфера.

Г/ ■ -
«СТАРАЯ ТАМОЖНЯ» 

Русская и европейская кухня
За шесть лет жйзни ресторана 

здесь были президенты, королевы и 
премьер-министры. 

«Старая таможня» —  не просто 
ресторан. Это гастрономическая 
визитная карточка Петербурга.

4 - — — ь

С-------------------------- "------ -------------------- N
«винАр и у м »

Итальянская кухня
Отлйчное место для 

романтйческого ужина.
Тйхая классйческая музыка. 

Винный клуб (100 сортов вин), 
традйции итальянской кухни.

•ГОНКОНГ» 
Ресторан китайской кухни. 

Китайские вина и коктейли.

Как вы думаете, какой из этих ресторанов 
дороже?

В каком ресторане более здоровая кухня? 
Какой ресторан интереснее?
А какой вам больше нравится и почему?
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Б) Как вы думаете, какое блюдо из какого ресторана?

МЕНЮ

Холодные закуски
Салат «Утро Афродиты» 
Салат «Столичный» 
Ветчин^ из Пармы 
Мясо крйба

Горячие закуски

Русские блины 
с чёрной икрой 
Хачапури (пирог с сыром)

Первые блюда

Суп харчо 
Борщ

Вторые блюда
Утка по-пекински 
Спагетти «карбонара» 
Шашлык «Иван Грозный» 
Лобстер с соусом 
Пельмени «Уральские» 
Курица с розами и 
фруктовым сбусом

Гарниры

Рис «Лаоцзы»

Напитки

Коньяк «Хеннеси»
Водка «Менделеев»
Вино «хванчкара»

Уро
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Задание 14

А) Прочитайте фразы и скажите, что говорит официант, а что — клиент.

— Это говорит официант. — Это говорит клиент.

— Добрый вечер! Пожалуйста, вот меню!
— Можно счёт?
— А что такое ... (рыба по-филиппйнски)?
— А что на горячее?
— Пожалуйста, ваш заказ!
— Это такая морская рыба с экзотйческим
— Если можно, побыстрее. Я спешу.
— Пожалуйста, ваш счёт.
— Сдачи не надо!
— Принесите, пожалуйста, ещё пйва!
— Что будете пить?
— Какой салат вы посоветуете?
— Спасйбо, приходите к нам ещё!
— Какое вино вы рекомендуете к рыбе?
— Что вы, у нас всё очень свежее!

Б) А сейчас идём в ресторан!

Вы едете в Сибирь на три месяца (на Северный полюс, идёте на яхте в океан), 
и можете последний раз поужинать в ресторане. Сделайте хороший заказ! (Можете 
использовать меню.)

В ресторане:
— Официант! Вы думаете, я буду это есть? Позовите директора!
— Это бесполезно. Он тоже не будет.

Задание 15

Надо есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть.

«Моё здоровье — это не всё, но без здоровья всё — это ничто».
Артур Шопенгауэр

Прочитайте текст. Вставьте слова.
Прослушайте текст и проверьте себя.

соусом.
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вечером едйм сыр писатель дешевле
странах продукты алкоголя помогает едят
овощи здоровым мало ездим стиль
причйна слйшком врачй вредно мясные
выбор врачей

Много веков люди думают, что 
делать, чтобы жить долго и быть
.........................В последнее время люди
.........................  не только потому, что
человеку нужно есть, но и потому, что 
это популярный вид отдыха. 
Цивилизация меняет нашу жизнь: у нас
большой ........................ продуктов, мы
можем купйть практйчески любые
..........................  в любое время года.
Правда, мы сейчас больше знаем: люди 
понимают, что «полезно», а что
« ......................... ». У нас есть всё, нет
только... времени. Мы не можем просто 
нормально пообедать. Мы не готовим 
еду, а покупаем готовые продукты и
...................... нерегулярно. Мы не ходим
пешком, а ......................  на транспорте.
Утром пьём крепкий кофе йли чай, 
потому что мало спали, а вечером 
алкоголь — йз-за стрессов...

Сейчас есть разные системы для 
здоровой жйзни. Одна из них — 
1^©лодание. Специалйсты этой системы 
■“1ворят, что если человек голодает, то 

него больше энергии утром и
.......................он лучше спит у него

здоровый и красйвый цвет лица. Онй
говорят: «Человек ест .........................
много. Небольшая часть нужна для 
жйзни, остальное идёт на жизнь
..........................». В природе больные
животные обычно голодают, и это им
...................................... В христианстве,
буддйзме, индуйзме, исламе 
практику ют посты — перйоды, когда не 
('дят мясо и вообще едят очень
...........................  Греческий философ и
математик Пифагор писал: «Голодание

отлйчно помогает быть здоровым».
Другая популярная система — 

вегетарианство. Вегетарианцы не едят
мясо, птйцу, рыбу и ..........................
продукты. Но многие вегетарианцы
едят ................................ , яйца и мёд.
«Чйстые» вегетарианцы не едят даже 
молочные продукты и яйца. Есть люди, 
которые едят только сырые фрукты и
...................... .. а есть такйе, которые едят
только сырые фрукты. В истории 
цивилизации всегда были философы и 
......................... , которые пропаганди
ровали вегетарианскую диету.

Почему люди становятся 
вегетарианцами? Есть разные причйны.
Этйческая......................  : люди жалеют
животных и не хотят, чтобы их убивали. 
Экономйческая причина: быть
вегетарианцем ............................ Меди-
цйнская причйна: вегетарианство 
полезнее для человека, помогает ему 
быть здоровым и жить долго. 
Религибзно-аскетйческая причйна: 
отказ от вкусной еды, мяса и
....................................  тренирует волю.
Вегетарианство — это не просто диета,
э т о ...................... жйзни и философская
система. Многие известные люди были 
вегетарианцами: Будда, Сократ, 
Платон, Леонардо да Вйнчи, Ньютон, 
Гёте, Вагнер, Шйллер, Байрон, 
Лйнкольн, Нйцше, Толстой и даже 
Гйтлер. В Россйи сто лет назад
..........................  Толстой и художник
Репин пропагандйровали вегетариан
ство. В наше время оно популярно в
разных........................ А вы хотйте стать
вегетарианцем?
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Задание 16

Правда или неправда?

Гйтлер

1. Вегетарианцы едят 
только фрукты.

2. Все болезни — от голода.
3. Кто много ест, тот долго 

живёт.
4. Неправда, что вегетариан

цы любят животных, просто онй 
ненавйдят овощи.

5. Гйтлер был вегетариан
цем.

6. Чтобы быть здоровым, 
нужно много есть и много спать.

7. Достоевский был веге
тарианцем.

8. Если человек голодает, у 
него красный цвет лица.

9. Алкоголь тренирует 
волю.

10. Пост — это перйод, когда 
буддйсты не едят фрукты.

Леонардо 
да Вйнчи

Лев Толстой

Задание 17

А как вы думаете, чего нужно есть и пить больше? А чего — меньше?

Ешьте больше ...................................................................................................
Ешьте меньше...................................................................................................
Пейте больше..................................................................................................
Лучше не пейте.................................................................................................

Байрон

Илья Репин
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ИМПЕРАТИВ

слушать — я слуша-ю +й(те) = Слушай! Слушайте! 
смотреть — я смотр-ю + и(те) = Смотри! Смотрйте! 
верить — я вёр-ю + ь(те) = Верь! Верьте!

показать (1 группа) 
я покажу мы покажем
ты покажешь вы покажете 
он(а) покажет онй покажут 
Покажй! Покажйте!

приготовить (2 группа) 
я приготовлю мы приготовим
ты приготовишь вы приготовите 
он(а) приготовит онй приготовят 
Приготовь! Приготовьте!

Задание 18

1. Пожалуйста, ...................... мне этот ананас! (показать)
2. Дорогая, ...................... сегодня пйццу! (приготовить)
 3 . рыба очень свежая! (поверить)
 4 мне, пожалуйста, коктейль! (заказать)
 5 мне меню, я хочу выбрать десерт! (прочитать)
 6 фрукты, свежие фрукты! (покупать)
 7 .. пожалуйста, за покупки! (заплатйть)
 8 .. что тебе нравится! (выбрать)
 9 из магазйна всё, что можешь! (принестй)
10. Я хочу есть, ...................... меня поужинать! (пригласйть)

Задание 19

1. Вы хотйте, чтобы Николай не брал хот-доги. —
Николай, не берй хот-доги!

2. Вы хотйте, чтобы Андрей 
не открывал холодйльник.

3. Вы хотйте, чтобы Йра 
приготовила пйццу.

4. Вы хотйте, чтобы гости 
пйли кофе и ели шоколад.

5. Вы хотйте, чтобы гости посмотрели, что вы 
приготовили.

6. Вы хотйте, чтобы Костя поверил, что всё будет 
хорошо.
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7. Вы хотйте, чтобы Маша написала, что надо 
купйть.

8. Вы хотйте, чтобы Вася заказал ещё одно пйво.
9. Вы хотйте, чтобы Аня купйла фрукты.
10. Вы хотйте, чтобы Вера рассказала о своей 

диете.
11. Вы хотйте, чтобы Паша не спал.
12. Вы хотйте, чтобы Нйна объяснйла, почему она 

вегетарианка.

Задание 20

1. В каждой стране люди должны есть только традиционную национальную 
кухню.

2. Человек есть то, что он ест.
3. Богатые слйшком много едят, поэтому онй толстые.
4. Глупо тратить много денег на еду, поэтому лучше покупать самые дешёвые 

продукты.
5. Самая невкусная еда — самая полезная.
6. Лучше есть фастфуд, так как это экономит время.

Задание 21

Мы много работали, пора отдыхать!
Мы едем на пикник, и нам нужно купить продукты. (См. приложение 3, 

стр. 148.)



■

Урок 11 
ЗДОРОВЬЕ

нога

Памятник Остапу Бендеру 
Скульптор А. Чаркин

«Природа — лучший доктор».
Гиппократ

Как вы думаете, что полезно для здоровья? А что вредно? 
Что нужно делать, если хочешь жить долго?
Что вы делаете, когда болеете?
Вы верите в народную медицину?
Вы верите, что будет лекарство от всех болезней?
Как вы сейчас себя чувствуете?

глаз (глаза) 

нос

рот 

горло

рука

пальцы

голова 

ухо (уши) 

шея

живот
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ss*8*® Задание 1

Вставьте формы глаголов болеть — заболеть.

1. Йоги никогда н е .............................
2. Антон вчера был в баре. Сегодня утром у него.................

голова.
3. Ужасно, когда дети.......................... !
4. Почему ты не на работе? Т ы .......................... ?
5. Что у тебя сегодня.......................... ?
6. Вальтер............................ У него........................... живот.
7. Доктор, у меня в сё .......................... !
8. У тебя ..............................  зубы? Я знаю хорошего

стоматолога.
9. Если т ы .......................... . можешь не ходйть на работу.
10. Когда я .......................... .. я много сплю.

болеть (1 группа)

заболеть
я болею 
ты болеешь 
он(а) болеет

мы болеем 
вы болеете 
онй болеют

Он часто болеет.
болеть (+ Чем?) гриппом, ангиной..

болеть (2 группа) 
заболеть
нет
нет
он(а) болит

нет
нет
онй болят

У него болйт голова /  болят зубы. У неё болит сердце.
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Задание 2

Глаголы перемены состояния, образованные от прилагательных, 
обычно кончаются на -еть и принадлежат к первому спряжению; 
СВ образуется с помощью по-.

А) Прочитайте прилагательные и образуйте глаголы по модели: 

красный — краснеть /  покраснеть

бледный — ........................................ ... толстый —
худой — .................................................полный — .
стройный — ....................................... ... старый — ..
молодой — ..........................................

Б) Вставьте глаголы, которые вы образовали. Вам помогут их первые буквы!

1. Новая диета очень мне помогает! Я быстро 
х  и м ..........................

2. У меня аллергйя на кошек. Когда я вйжу кошку, я 
к  

3. Я вйжу, что ты т ..................... ! Тебе надо заниматься
спортом!

4. Я не пью много пйва. Я от него п.......................
5. Мы ходим в фйтнес-клуб. Все говорят, что мы быстро с
6. Я с ..................... ,и  мне уже трудно бегать каждое утро.

В)
А как вы думаете, от чего люди толстеют? А худеют? 
Как можно постройнеть?
Что значит «помолодеть»? Как это сделать?
От чего вы краснеете?

Задание 3

А)
Сколько лет может жить человек?
Сколько лет человек может работать?
Когда вы планируете уйти на пенсию?
Как вы экономите время?
Сколько часов вы спите?
Вы много ходите пешком?
Как вы думаете, алкоголь — наркотик?
Что помогает от стресса?
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(ft Б) Послушайте текст о хирурге Фёдоре Углове и выберите правильный ответ.

1. Он родйлся в 1804 году.
в 1904 году, 
в 1944 году.

2. Он работает хирургом 36 лет. 
76 лет. 
100 лет.

3. Он был на фронте

4. Он решйл стать хирургом

5. Он сделал

6. Доктор Углов рекомендует

7. Об алкоголе доктор Углов говорйт:

8. Доктор Углов спит

врачом, 
солдатом, 
генералом.

в школе, 
на фронте, 
в университете.

около 1000 операций, 
около 5000 операций, 
около 10 000 операций.

не есть и не спать.
не пить алкоголь и не курйть.
не работать.

это наркотик, 
это напйток. 
это лекарство.

3-4 часа.
7-8 часов.
15-16 часов.

9. Доктор советует много ходйть пешком, 
делать операции, 
ездить только на метро.



Поехали!-2. Том I 111

В) Прочитайте текст и проверьте свои ответы.

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ ДОКТОРА УГЛОВА

Вы слышали о докторе 
Углове? О нём можно 
прочитать в кнйге рекордов 
Гйннеса. Он известный 
хирург, родйлся в Сибйри в 
1904 году и ещё работает!
Работает хирургом уже 76 
лет — к сожалению, обычно 
мужчйны в Россйи просто 
не живут так долго. Он был 
врачом на фронте во время 
Второй мировой войны. Он 
написал «Сердце хирурга»,
«Человеку мало века» и 
много другйх книг. Профессор говорйт, 
что ещё в школе, когда другйе мальчики 
хотели стать капитанами, пилотами йли 
офицерами, он всегда хотел быть только 
хирургом. Доктор Углов любит свою 
работу и своих пациентов. Он говорйт, 
что если после разговора с врачом 
пациент не чувствует себя лучше, то 
врачу надо искать другую работу. За

!свою жизнь Фёдор Углов сделал около 
десятй тысяч операций! Иностранные 
коллеги были на его операции в 
клинике Первого медицйнского 
института. Знаменйтый хирург Де

-  Бейки, ещё одйннадцать американцев, 
датчанин, индус и канадец 
аплодйровали доктору после операции! 
И сейчас он делает операции, читает 
лекции студентам, пйшет кнйги и 
регулярно даёт в газетах советы, как 
быть здоровым и долго жить. В клйнике 
рассказывают такую историю: недавно 
одна пациентка, когда профессор 
рекомендовал ей больше ходйть 
пешком, ответила: «Вам хорошо 
говорйть, а мне уже 80 лет!» Она не

знала, что энергйчный 
доктор намного старше... В 
чём секрет доктора Углова? 
Вот как он сам отвечает на 
вопросы журналйстов:

— Главное — не пить 
алкоголь и не курйть. 
Алкоголь — это наркотик. 
От алкоголя человек живёт 
на 20 -25  лет меньше, от 
сигарет — на 7-9 лет. Даже 
если человек выпил 
немного, в его органйзме 
есть алкоголь, и он будет в 

абсолютной норме только через 20 дней.
— Говорят, что алкоголь помогает от 

стресса...
— У меня в жйзни было много 

стрессов, я был на войне — и там не пил! 
Специальной диеты у меня нет, я ем три 
раза в день, но никогда не ем слйшком 
много. После обеда я не отдыхаю: от 
чего, скажйте, отдыхать? Я всегда могу 
работать: голова у меня свежая...

— Сколько часов в день вы 
работаете? Сколько спйте?

— Работаю весь день. Сплю 7-8  
часов — ночью, как надо. Мозгу, 
органйзму надо отдыхать, это природа. 
Конечно, нужно экономить время: я не 
читаю бульварную литературу и не 
смотрю телевйзор. Каждое утро 
принимаю холодный душ, зимой — тоже. 
Много хожу пешком и вам советую, в 
метро иду по эскалатору. Ещё надо делать 
в жйзни что-то хорошее: плохое делается, 
даже если мы этого не хотим.

У академика Фёдора Углова есть 
право давать советы. И этому человеку 
можно верить.
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6. — Можно полежать на солнце? — .....................................  Идёт дождь. /
.....................Ты уже весь красный.
7. — Можно с ним поговорйть? — ...........................Он не понимает по-русски. /

.....................Он не должен ничего знать.
8. — Можно заказать спагетти? — ........................... Ты слйшком много ешь. /
.....................Здесь только кофе и чай.

Задание 7

Люблю боулинг! Только там можно пить 
пйво и думать, что занимаешься спортом!

Выберите симптомы и диагнозы и скажите, чего нельзя делать. 
Составьте диалоги пациента с доктором по модели:

— У меня всё время болйт голова.
— Тебе нельзя изучать русский язык.
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Как вы себя чувствуете? — Прекрасно /  хорошо /  нормально /  плохо /
ужасно.

— Мне лучше /  хуже.

Симптомы:
У меня болйт голова /  живот /  спина /  зуб/ горло /  нога /  рука /  ухо /  душа. 
У меня болят глаза /  уши /  зубы /  ноги.
У меня кашель /  насморк /  (высокая) температура.
Меня тошнйт.

Диагнозы:
У вас простуда /  грипп /  ангйна /  аллергйя /  похмелье.
Вы устали /  беременны.

Рекомендации:
Вам можно /  вам нельзя: бегать, работать, много есть, пить алкоголь, читать 

газеты, заниматься спортом, ездить на метро, гулять, путешествовать, есть 
мороженое и т. д.

Задание 8

1. Когда болеешь, надо ходйть в церковь, а не принимать таблетки.
2. Нужно использовать только старые народные методы.
3. Болеть иногда хорошо: это даёт возможность подумать о жйзни.
4. Нужно легализовать эвтаназию.



Урок 12 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Вы — агрессивный человек?
Вы знаете агрессивных людей?
Агрессия — это болезнь?
Что лучше: агрессия или депрессия?

ХОТЙТЕ ДРАТЬСЯ? НА ЗДОРОВЬЕ!

Профессор Вашингтонского университета Стэн Брод 
в 2002 году высказал нетрадиционную идею: хорошая 
драка может быть полезной для здоровья. В драке 
организм человека вырабатывает много тестостерона и 
специальных гормонов стресса, а онй стимулйруют 
работу иммунной системы. Правда, если это драка без 
правил, а не бокс йли карате. Это нетрудно понять: 
раньше агрессия была нормой для мужской псйхики.

А что вы об этом думаете?

Если это один раз (а не регулярно), то:

perf. СВ imperf. НСВ

Мне надо 
Тебе нужно 
Я хочу 
Я советую 
Я рекомендую 
ит. д.

сделать операцию

Мне не надо 
Тебе не нужно 
Я не хочу 
Я не советую 
Я не рекомендую 
и т. д.

делать операцию

I !С 1 ;

З а д а н и е  1

Дайте советы и объясните (мотивируйте) их; ответьте на совет.

1. принимать /  принять таблетки
 —  У тебя болйт горло.
 —  Онй мне не помогают.

2. звонить /  позвонить врачу
 —  У тебя высокая температура.
 —  Мне уже лучше.
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3. вставать /  встать рано
 —  Доктор советовал бегать утром.
 —  Доктор советовал больше спать.

4. покупать /  купйть аспирйн
 —  У тебя ужасный вид.
 —  Я не принимаю таблетки.

5. ходйть /  сходйть к доктору
 —  Я плохо себя чувствую.
 —  Онй ничего не понимают.

6. идтй гулять /  пойтй погулять
 —  Сегодня очень холодно.
 —   Нельзя весь день
сидеть дома.

7. советоваться /  
посоветоваться с психоаналйтиком

—   Я думаю, это мне
поможет.

 —  Это вам не поможет.
8. принимать /  принять холодный душ

 —  Вы можете заболеть.
 —  Говорят, это полезно.

Шеф-повар очень престйжного в городе ресторана говорйт молодому 
официанту:

— Мы знаем наших клиентов. Онй солйдные богатые люди, и мы знаем 
их болезни. Этому врач рекомендовал пйво, этому для аппетйта нужно белое 
вино. Этому полезно красное вино, а этому доктор советует пить коньяк. А у 
этого всё время ангйна, и ему нужно пить водку.

— А кому надо пить воду?
— Такой болезни я ещё не вйдел!

А какой напйток нужно пить вам?

Доктор говорйт пациенту:
— Вот вам таблетки. Сйние надо принимать 

утром перед завтраком и выпивать литр воды. 
Зелёные надо принимать днём перед обедом и тоже 
с лйтром воды. Красные надо принимать вечером 
перед ужином и снова выпивать литр воды.

— Доктор, у меня серьёзная болезнь?
— Не очень, но я думаю, вам надо больше пить!

Что вы думаете о таблетках? Онй всегда 
пом огаю т? Когда надо принять таблетки, а 
когда — не надо их принимать?

п ■ ш ш \ I \ш т  т т  —

Урок
12
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— Знаешь, врачй говорят, что очень полезно ходйть без обуви.
— Это правда! Когда я утром встаю в ботйнках, у меня обычно 

болйт голова!

А какйе необычные советы докторов вы слышали?

Приходит больной к врачу.
— Доктор, помогйте! Я уже месяц 

вйжу одйн сон: соб&ки играют в футббл.
— Хорошо, вот вам таблётки, примйте 

сегбдня вечером.
можно принять послезавтра? 

Завтра у них финал!

Вы тоже вйдите необычные сны?

Турйст спрашивает жйтеля деревни:
— А воздух здесь полезный?
— Самый полезный в мйре! У нас никто никогда не болеет и не умирает! 
- Н у ,  это неправда! Я только приехал и уже вйдел, что в деревне умер

человек.
— А, это наш местный врач. Он умер от голода.

Как вы думаете, где здоровый клймат? А где — наоборот?

— Алло! Это психотерапёвт? Тут 
человеку вдруг стало очень хорошо!

Как вы думаете, если человеку очень 
хорошо — это болезнь? А если плохо — это 
нормально? Для чего нужны 
психотерапевты?
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Хит-парад популярных форм императива

imperf. (НСВ)
'1 v‘*~ 1 ■ > ' . г&у** 
, r. perf. (СВ)

говорйте скажйте
рассказывайте расскажите
показывайте покажите

давайте дайте
вставайте встаньте

берйте возьмйте
покупайте купите

пишите напишите
пёйте выпейте
ёшьте поёшьте /  съёшьте

садйтесь сядьте
приходите придите
приносите принесите
готовьте приготовьте
ставьте поставьте j ■

закрывайте закройте (*№№\\\
открывайте откройте :

. . .

Скажйте, пожалуйста, сколько стбят витамйны?
(perf. — я хочу знать)
perf. (СВ) — просьба или приказ

Задание 2

Используйте в просьбах императив СВ по модели.

Попросйте доктора сделать операцию.
— Доктор, сделайте операцию! (обе формы — perf.)

1. Попросйте доктора дать вам таблетку.
2. Посоветуйте Лёне сходйть к врачу.
3. Посовётуйте Саше поговорйть с астрологом.
4. Попросйте Андрёя купйть аспирин.

К



5. Попросйте Любу показать, что у неё болйт.
6. Попросйте Свету сделать вам кофе.
7. Посоветуйте Антону посидеть дома.
8. Попросйте Веру поверить вам.
9. Попросйте Надежду посоветовать, вам что делать.
10. Попросйте учйтеля рассказать анекдот.
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Пожалуйста, говорите всё, что хотите!
(imperf. НСВ — что вы хотите)
imperf. НСВ — приглашение или разрешение

Задание 3

Используйте императив НСВ для выражения разрешения по модели.

— Можно мне рассказать правду? — Рассказывайте, у нас нет цензуры.
— Можно мне встать? — Пожалуйста, вставайте! Вы уже здоровы!

1. Можно мне позвонйть?
2. Можно мне посмотреть ваши документы?
3. Можно мне показать вам фотографии?
4. Можно мне взять вашу ручку?
5. Можно мне поставить сюда сумку?
6. Можно мне выпить кофе?
7. Можно мне записать ваш телефон?
8. Можно мне купйть эту картйну?
9. Можно мне открыть окно?
10. Можно мне заказать номер в гостйнице?
11. Можно мне принять душ?
12. Можно мне нарисовать ваш портрет?
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Императив НСВ /  СВ в предложении с отрицанием

Е

Шт
'/

/

ь
Открой окно, здесь жарко! 
perf.
Надо получйть результат.

Не открывай окно, здесь холодно! 
Не + imperf.
Не надо начинать процесс.

Но!
Смотрй, не забудь билеты!
Не + perf.
Я знаю, что ты не хочешь этого делать 
(процесс), но это может случиться 
(результат). Осторожно!

Задание 4

1. Пожалуйста, .............................. . мне вечером! (звонйть — позвонить)
2. Можно посмотреть, что вы делаете? — Конечно, .....................................

(смотреть — посмотреть)
3. Пожалуйста, никогда не ....................................  , что вы здесь вйдели.

(рассказывать — рассказать)
4. Смотрй не ............................... сегодня паспорт! (забывать — забыть)
5. Не ............................... окно, здесь так жарко! (закрывать — закрыть)
6. Ты идёшь в магазйн? Пожалуйста, ...................................  мне кетчуп.

(покупать — купйть)
7. Я хочу прочитать вам свой стихй! — Хорош о, у вас есть 10 минут. 

[„ ! (читать — прочитать)
8. У меня болйт голова..................................... пожалуйста, таблетки! (давать —

дать)
9. Если можете не писать — не ................................! (писать — написать)
10. Смотрй не ............................... деньги! (терять — потерять)

I
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11. Вы хотйте что-то сказать? Пожалуйста, .................
сказать)

13. Пожалуйста, не ....................... ....... меня об этом!
Пашу! (спрашивать — спросйть)

14. У нас завтра праздник! Пожалуйста, ...................
...............................  Эдуарда! (приглашать — пригласйть)

15. Не ............................... свою биографию, лучше .....
(рассказывать — рассказать)

16. Только не . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  мясо: я вегетарианка! И пожалуйста,

17................................... мороженое и фрукты, но не ... ..........................  водку!
(покупать — купйть)

18. Не .................... ... мне ночью, лучше .........__
(звонйть — позвонйть)

19. Не .................................. телевйзор, лучше ..........
(включать — включйть)

20. Пожалуйста...................................... у ж и н ! Только н р

макароны! (готовить — приготовить)

уО Задание 5
1

Послушайте диалог и вставьте слова.

У ВРАЧА

— Здравствуйте! Что у вас болйт?
— Доктор, .................................  , а вы

мне поможете?
— Конечно, конечно! Н у ,.................. !
— В последнее время.............................

................вставать по утрам, у меня часто

............................................... мне всё время
хочется спать...

— Так, а что ещё?
— Вы знаете, я иногда не могу есть, а 

после обеда меня тошнйт.
— А  что у вас обычно на обед?
— Понимаете, у меня........................... .

и я покупаю суп в пакетах, сосйски и пью 
кофе с пирожными.

— Что вы! Вам .....................................................  ! Больше овощей, фруктов,
витамйнов. Вместо кофе с пирожными я рекомендую минеральную воду и зелёный 
чай.

..
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— Доктор, а что у меня? Это серьёзно?
— Как сказать... Я думаю, у вас синдром хронйческой усталости. Вам нужен

................................................................дня: больше спать, гулять на свежем воздухе,
меньше нервничать..................................  транквилизаторы и антидепрессанты. И,
конечно, поменьше интеллектуальной работы! Вы кем работаете?

— Я пишу программы для политйческих партий.
— Ну, ничего, это можно!

Задание 6

Вариант 1 (индивидуально): вы: врач. Дайте советы пациентам.
Вариант 2 (в группе): выберите роли и составьте диалоги врача с пациентом. 
(См. приложение, стр. 150.)

Задание 7

1.
2.
3.
4.

Каждый человек должен иметь генетйческий паспорт.
Надо клонйровать каждого человека для медицйнских целей. 
Все лекарства должны быть из натуральных компонентов. 
Алкоголь убивает клетки мозга, но только самые слабые!
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ПОВТОРЕНИЕ 2

Задание 1

Как вы думаете, куда они любят ходить?

Задание 2

Я еду с вокзала с чемоданом. — Я везу с вокзала чемодан.

1. Я иду домой с цветами.
2. Турйсты едут домой с разными интересными вещами.

3. Вы идёте в гости с бутылкой вина.
4. Ты едешь в Москву с документами.
5. Люди ходят в парк с собаками.
6. Корабль с мясом плывёт из 

Аргентйны.
7. Он идёт на кухню с продуктами.
8. Я иду с тобой | ^  

в ресторан.

Андрей — фанатйчный спортсмен.
Ольга любит классйческую музыку.

Николай много читает.
Антон — очень азартный 

человек.
Катя любит танцевать.
Сергей Ивановйч — настоящий 

театрал.
Вера любит экзотйческую кухню. 
Игорь — обычный человек.
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Задание 3

Как вы думаете, какую одежду носит настоящий мужчйна?
Как вы думаете, какую одежду носит настоящая женщина?
Как вы думаете, какую одежду никогда не носит настоящая женщина? 
Как вы думаете, какую одежду никогда не носит настоящий мужчйна?

Задание 4

Я много путешествую и очень люблю сувенйры из разных стран. У меня есть 
... из Россйи, ... из Америки, ... из Африки, ... из Японии, ... из Голландии, ... из 
Йндии и ... из ... . А  какйе сувенйры есть у вас?

Задание 5

Подберите слова по смыслу и форме и закончите предложения.

1. Я хочу купйть вечернее ... .
2. У вас есть тёплые зймние ... ?
3. Я вйдела красйвые летние ... .
4. Вы уже смотрели сегодняшние ... ?
5. Я не люблю осенние ... .
6. Меня не интересуют вчерашние ... .
7. Где мой утренний ... ?!
8. У вас есть планы на завтрашний ... ?

Задание 6

Вы можете открыть магазин одежды. Где этот магазин? Как он называется? 
Для каких он покупателей? Что вы хотите продавать? Расскажите, какая одежда 
продаётся в магазине. Что вы никогда не будете продавать в своём магазине? Как 
вы хотите рекламировать свой магазин?

А  сейчас — у вас есть покупатель!
Играем в магазин. Вы — продавец в 

своём магазине.

— Добрый день!
_____. . .  t
_... ?
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Задание 7

Какую одежду вы обычно выбираете?
Вы покупали необычные вещи? Какие?
Что вы хотите купить, но не можете?
Что вы можете купить, но не хотите?
Вы делали импульсивные покупки?
Что вы всегда хотите купить, когда видите?

® Задание 8

Здесь есть ошибки. Их надо исправить!

Не скажйте мне, что я болею! — Не говорйте мне, что я болею!

1. Мне очень нравится красйвую модную одежду.
2. У тебя новое платье? Ты каждый день купишь новые вещи!
3. Почему вы не водите джйнсы?
4. В нашем магазйне прекрасная вечерняя платья!
5. Я еду из Колумбии и несу хороший кофе.
6. Я уже купйл килограмм банана.
7. Ты нужен новый костюм.
8. Вам нельзя встать — у вас температура!

Задание 9

В меню обычно есть: закуски, первые блюда, вторые блюда, десерты, напйтки 
(алкогольные и безалкогольные).

Вот несколько меню. Скажите, где закуски, где напитки и т. д.

Макдональдс

«Биг Мак» 
«Чизбургер» 
«Фйшбургер» 
Картофель фРи
Кола
Мороженое



Ирландский паб «Шёмрок

Русский ресторан «Распутин»

Салат «Столйчный» 
Салат овощной 
Салат крабовый 
Салат «Оливье» 
Борщ
Бефстроганов 
Котлета по-кйевски 
Рыба по-царски 
Икра чёрная 
Икра красная 
Блины
Водка русская 
Чай чёрный

Японский ресторан «Гейша»

Суши
Салат «Окинава» 
Салат «Хоккайдо» 
Рыба «Киото»
Рыба «Токио»
Рис с морепродуктами 
Саке
Коктейль «Дракон» 
Чай зелёный

«Гйннес» маленький 
Салат Св. Патрика 
Сырное ассортй 
Стейк «Шёмрок»
Лосось по-кёльтски 
Домашний суп дня 
Охотничьи колбаски 
Коктейль «Не-ирландец» 

(безалкогольный) 
«Гйннес» большой
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Задание 10

В какой из этих ресторанов (см. задание 9) вы пригласите:

■ бйзнес-партнёра? ■ старого друга?
■ любймого человека? ■ иностранца?
■ родйтелей?

А теперь сделайте заказ в ресторане (диалог: клиент/ы — официант/ка). 
Приятного аппетита!

Пожалуйста, вот меню.

— Можно счёт?
— Да, пожалуйста.
— Спасйбо... Сдачи не надо.
— Спасйбо вам! Приходйте ещё!

я - ®
Я

М о д е л ь :
— Добрый вечер!
— Спасйбо!
— Я вас слушаю. Что будете заказывать?
— Два пйва, два салата...
— А что на горячее?
— Что вы рекомендуете?
— Пйццу йли курицу гриль...
— Нет, я на диете. Мне, пожалуй

ста, рыбу и овощи.
— А мне большую пйццу с 

кетчупом и курицу гриль. Я очень хочу 
есть. И ещё, пожалуйста, пепельницу!

— Одну минутку.

Задание 11

приглашаю друзей на пикник. Мне надо купить:
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Задание 12

Что делать, если человек хочет

похудеть?
потолстеть?
помолодеть?
умереть?
никогда не болеть? 
стать сильнее? 
стать умнее? 
стать красивее? 
стать энергичнее?

Задание 13

Что вы купите, если:

— к вам в гости первый раз идёт новый друг или подруга и вам надо 
приготовить ужин?

— у вашего маленького сына йли дочери день рождения и вам надо 
приготовить стол для детского праздника?

— вам надо организовать корпоратйвную вечерйнку на 10-лётие компании, в 
которой вы работаете?

— вы идёте в гости на Новый год?
— вы идёте к другу, у которого большая проблема?
— вы едете в гости за гранйцу и хотйте взять типйчные национальные 

продукты?

Задание 14

1. Я думаю, сейчас нельзя ей (звонйть /  позвонйть): она уже спит.
2. Его никак нельзя (понимать /  понять): он марсианин!
3. Антона нельзя (приглашать /  пригласйть): он скандалйст.
4. Лену нельзя (приглашать /  пригласйть): она уехала.
5. Фёдору нельзя (звонйть /  позвонйть): телефон не работает.
6. Ему нельзя (помогать /  помочь): он ужасный человек.
7. Мне нельзя (помогать /  помочь): это катастрофа!
8. Нельзя (читать /  прочитать) это письмо: это письмо не тебе!
9. Это письмо (читать /  прочитать) нельзя: я не понимаю эти иероглифы!
10. Никому нельзя (рассказывать /  рассказать), что ты здесь вйдел: это секрет!
11. Нельзя (рассказывать /  рассказать), что я там вйдел: у меня нет слов!
12. В нашем городе нельзя (покупать /  купйть) наркотики.
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Задание 16
Прочитайте интересные факты о Санкт-Петербурге. 
Используйте формы Gen. pi.

Знаете ли вы, что:

+  Петербург — самый сёверный из 
(большой гброд) и самый болыпбй из северных;

+  Петербург — четвёртый гброд в Европе: 
в Парйже 9 800 ООО человёк, в Москве 9 300 000 
человёк, в Лондоне 6 800 000 (жйтель), а в 
Петербурге сейчас 4 600 000 (жйтель);

+  Нева — «молод&я» река, ей только 2500 
(год). Говорят, что «НевА» зн&чит «нбвая»;

+  Санкт-Петербург — чемпион мйра по 
дворцам: здесь 20 (дворец) только император
ской семьй;

+  Гброд три (раз) менял ймя: Санкт- 
Петербург до 1914 гбда, Петрогр&д до 1924 гбда, 
Ленинград до 1991 гбда, и снова Санкт- 
Петербург;

+  Два р&за в истории гброд почтй умир&л: 
в 1917 году было 2 500 000 (жйтель), а пбсле 
революции, в 1920, — тблько 600 000. В 1941 в 
Ленинграде жйли 3 400 000 человёк, а в 1943 
снбва тблько 600 000;

♦ Петербург — «трамвайная столйца»: 
здесь 600 (километр) трамвайных (путь), об 
бтом мбжно прочитать в книге (рекорд) 
Гйннеса;

+ Петербург — чемпион Европы по мостам 
и вйце-чемпибн по каналам и островам: здесь 
48 (рекё и канал) и 800 (мост). В Венеции 
бблыпе (кан&л) — 157 и (остров) — 118, но 
меньше (мост) — 378;

+ В Петербурге с&мое глуббкое в мйре 
метро;

+ Петербург — едйнственный большой 
европейский гброд, в зоопарке которого нет 
(слон). Последнего слонй привезлй в 1957 году 
из Роттердама, в 1975 году увезлй на юг, в 
Ташкент. Слон Бобб приехал в Ташкент и скоро 
умер;



Поехали!-2. Том I

♦ 22 июня, во время белых ночей, день в 
Петербурге продолжается 18 (час) 50 (минута);

♦ В Зимнем дворце, главном здании 
Эрмитажа, 1050 (комната), 1886 (дверь), 1945 
(окно) и 117 (лестница).

Урок
13



ПРИЛОЖЕНИЯ

УРОК 1

Приложение 1

Выберите роль с именем и профессией.
Познакомьтесь и найдите коллегу (человека такой же профессии), ровесника 
(человека одного возраста) и земляка (человека из вашего города или страны). 
Обсудите свои хобби.

Борйс — лётчик, 35 лет, Новосибйрск, 
женат, сыну 3 года, любит охоту и 
парашютный спорт.

Жан — гитарйст, 19 лет, Марсель. Не 
женат, детей нет. Любит секс, 
наркотики и рок-н-ролл.

Аркадий — доктор, 42 года, Хайфа, 
женат, 5 детей, любит курйть и 
говорйть о полйтике.

Дора — журналйстка, 48 лет, Тель- 
Авйв, замужем, нет детей, любит 
брать интервью и критиковать.
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Джек — саксофонйст, 26 лет, Нью- 
Йорк, не женат, есть дочь, любит 
импровизйровать, модно одеваться и 
гулять с дочкой 
в Центральном парке.

Пьер — корреспондент, Парйж, 
женат, сын и дочь, любит ходйть в 
рестораны и на демонстрации.

Анна — теннисйстка, 19 лет, Москва, 
не замужем, нет детей, любит 
позйровать для журналов и давать 
интервью.

Теодор — биатлонйст, 26 лет, 
Зальцбург, не женат, нет детей, любит 
спортйвные машйны, танцевать, 
встречаться с девушками.

Джессика — врач, 48 лет, Лос- 
Анджелес, замужем, 3 ребёнка: 2 сына 
и дочь, любит смотреть новые 
фйльмы, ходйть по магазйнам и 
тратить деньги.

J

Клаус — пилот, 42 года, Вена, женат, 
сын и две дочери, любит пить пйво, 
смотреть футбол и гулять в горах.
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УРОК 2

Приложение

Прочитайте историю о том, как журналисты-эмигранты из СССР хотели
сделать свою газету в США, потому что у них не было работы, и как они искали
деньги для этого проекта.
Задайте вопросы и впишите ответы; ответьте на вопросы партнёра.

Вариант А

Мы все мечтали делать русскую газету, потому что
........................ого языка мы не знали. Но наш друг Мокер
говорйл:

— В Америке очень много денег!
Однажды он сказал:
— Я знаю ........................ого итальянца. Это человёк из

мафии. Ему, я думаю, нужны ........................ и. Он хочет
легализовать капиталы.

— Откуда ты его знаешь? — спросйли мы.
 —  очень просто. У меня есть соседка. К

ней регулярно ходит итальянец, и тблько днём. О чём это 
говорйт?

— Чёрт его знает.
— Это нам говорйт, что он — работает в ....................... ом клубе. Поэтому он

занимается любовью тблько днём. А  все ночные клубы контролйруются 
........................ей. Не говоря о том, что все итальянцы — мафиози.

— Ты уверен?
— Я говорйл с ним. Я спросйл ........................  : «Не принадлежйшь ли ты к

известной организации?» Он сказал: «Да». Тогда я попросйл его о ..........................
Мы договорйлись встретиться в баре н а ........................ой улице.

Гангстер был одет просто. Мокер нас представил:
— Э то ........................ие советские журналйсты.
— О! Могу я заказать ещё одйн........................?
— Сначала поговорйм. Мы хотйм делать русскую газету. В Америке четыре 

миллиона граждан из Россйи. Это большой рынок. Что ты об этом думаешь?
— Я не читаю по-русски. Я вообще читаю мало.
— Я думаю, у ........................большой капитал?
— Да. Наш капитал — дисциплйна и идеалы.
— Нам нужны деньги.
— Я не могу ............................. Я поговорю с Рафаэлем. Он контролйрует

............................ые финансы. Но он немного консерватйвен. Наша лёвая

........................ая фракция дальше от центра. Правда придёт с востока. Революция
должна победйть н а ........................е. Богатые будут работать, а бедные — курйть
........................у. Русским нужна ещё одна революция!

М ы ........................о вышли на улицу.
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Вариант Б

Мы все мечтали делать
............... ую газету, потому что
англййского языка мы не знали. Но 
наш друг Мокер говорйл:

— В Америке очень много 
 !

Однажды он сказал:
— Я знаю богатого итальянца.

Это человёк и з ...................... и. Ему, я
думаю, нужны инвестйции. Он хочет 
...................... капиталы.

— Откуда ты его знаешь? — 
спросйли мы.

— Всё очень просто. У меня есть
соседка. К ....................... регулярно ходит итальянец, и тблько днём. О чём это
говорйт?

— Чёрт его знает.
— Это нам говорйт, что он — работает в ночном клубе. Поэтому он занимается

...................... тблько днём. А  все ночные клубы контролйруются мафией. Не говоря
о том, что все итальянцы — мафиози.

— Ты уверен?
— Я говорйл с ..........................  Я спросйл его: «Не принадлежйшь ли ты к

известной организации?» Он сказал: « ....................... ». Тогда я попросйл его о
встрече. Мы договорйлись встретиться в ...................... е на пятой улице.

Гангстер был одет.........................Мокер нас представил:
— Это бывш ие...................... ие журналйсты.
— О! Могу я заказать ещё одйн коктейль?
— Сначала поговорйм. Мы хотйм делать русскую газету. В Америке

...................... миллиона граждан из Россйи. Это большой рынок. Что ты об этом
думаешь?

— Я не читаю по-русски. Я вообще читаю мало.
— Я думаю, у вас большой капитал?
— Да. Наш капитал — дисциплйна и идеалы.
 —  нужны деньги.
— Я не могу решать. Я поговорю с ........................ Он контролирует партййные

финансы. Но он немного консерватйвен. Наша......................ая маойстская фракция
дальше от центра. Правда придёт с ...................... а. Революция должна победйть
на Земле. Богатые будут ......................... ть, а бедные — курйть марихуану.
...................... им нужна ещё одна революция!

Мы быстро вышли н а ...................... у.
По Сергею Довлатову, «Невидимая газета»
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УРОК 4

Приложение

Расскажите, как живут эти люди и почему им не нравится их жизнь. Они 
захотели поменять профессию и стиль жизни. Кем они решили стать и что 
для этого сделали?

Профессор хочет стать 
психоаналйтиком.

Устал говорйть, хочет больше слушать.

Депутат парламента хочет стать 
футболйстом. 

Депутатов все знают, но никто не 
любит, а футболйстов все знают и 

любят.

Бездомная хочет стать стюардессой. 
Нет дома, очень любит 

путешествовать.

Футболйст хочет стать профессором. 
Все думают, что он глупый, а он хочет 

показать, что это неправда.
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Психоаналйтик хочет стать 
террористом. Он слйшком много 

слушал о проблемах людей и стал их 
ненавйдеть.

Стюардесса хочет стать дипломатом. 
Она контактная, много путешествует, а 

её профессия — тблько для молодых.

Бизнесмен хочет стать бездомным. Он 
страшно устал и думает, что у 

бездомных меньше проблем и больше 
свободного времени.

Террорйст хочет стать депутатом 
парламента, потому что это более 

эффектйвно.

Дипломат хочет стать бизнесменом. 
Хорошо умеет говорйть с людьмй и 

подпйсывать договоры.
Хочет получать за это больше денег.
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УРОК 5

спортклуб

школа

театр СупеР т р Кет

вивер

Приложение 1

ба»*

РестоРа»

парламент

тюрьма

церковь

адте^а
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Бшбда япбнской, итапьйнской 
и европейской к^хни

Приложение 2

МАРИИНСКИМ ТКЛТР

суббота
02 ноября

19:00

воскресенье
03 ноября 

19:30

П. Чайковский
«ЛЕБЕДИНОЕ О ЗЕ Р О »
Классический русский балет

М. Мусоргский 
«БОРИС ГОДУНОВ»
Современная версия 
классической оперы

Клуб «М&ксимус»

Эротическое шбу 
каждый день.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Галина и Олег 
ИВАНОВЫ

Русские романсы и цыганские песни. 

18:00, билёты 100 руб.

Клуб —  Казино —  Ресторан
ГОЛЛИВУДСКИЕ ночи

Мы ждём вас 24 часа! 

Уютный ресторан с русской
-  „и европейской кухней.

« Суши-бар.
Ночнбй клуб с ежедневными 
шоу-программами. 
Элегантное казино. 
Бесплатный бар и завтрак 
для игроков.

Ёспи вам о т  6 до 60 п е т  
и вы х о т й т е  б ы ть  
красивыми, сильными и 
здоровыми —  ваш п у ть  
в МАКСИМ!
В самом центре  
П етербурга ф итнес и 
танцевальные  
программы (аэрббика, 
йбга, китайская  
гим настика , танцкласс). 
МассаЖ, кафе.

Фйтнес-цёнтр
МАКСИМ

Культурный центр «Пушкинская, 10»
Музей нонконформйстского искусства 
1 5 :0 0 -1 9 :0 0  
Выходные: понедельник, втбрник

ФИЛАРМОНИЯ 
ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКИ

суббота 
02 ноября

ВЕЧЕР САКСОФОНА

ВАЛЕРИЙ НАГОРНЫЙ 
И ЕГО АНСАМБЛЬ

Начало концёрта в 20:00

Уютная комната отдыха, бильярд, 
бассейн, массаж.
Кафе: напитки, холодные и горячие блюда.
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УРОК 6

Приложение

Модель. Вы любите красивую жизнь, 
богатых мужчин, дорогие рестораны, 
ночные клубы. Вы хорошо танцуете, 
но вам нельзя много есть.

У вас большая семья. Ваши дети любят 
ходйть в зоопарк и Макдональдс, а вы 
любите фйльмы о любвй, но не можете 
пойтй в кино без детей. Вы ищете 
человека, который может взять детей 
на выходной.

Фотограф, работаете в журнале «Geo». 
Вы часто ездите в разные страны, 
любите зимой кататься на лыжах, 
лётом катаетесь на велосипеде и 
ходите в горы. У вас много друзей.

Жена нового русского. У вас хороший 
вкус и много свободного времени. Вы 
любите умных мужчйн. Вас 
интересует искусство, культура и 
классическая музыка. Вы любите 
театр, но у вашего мужа другйе 
интересы.
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Новый русский. У вас много денег и 
молодая красйвая жена. Вы любите 
азартные йгры, баню, хороший стол, 
пикникй и шашлыкй, дорогйе клубы 
и экзотику.

Актрйса. Вы будете играть роль в 
американском фильме. Вы раньше 
изучали англййский язык, но вам 
нужна практика. В свободное время 
вы любите гулять в центре города и 
ходйть в кафе.

Профессор философии. Вы умный и 
интересный человёк. Вы любите оперу 
и балет, хорошо знаете историю и 
литературу. Вы часто ходите в театр и 
на выставки.

Американский турйст. Вас интересует 
Россйя, но вы ничего не понимаете по- 
русски. Вы не любите гулять одйн, но 
никого не знаете в Санкт-Петербурге.

Студентка. Вы изучаете биологию, 
любите детей, жирафов и шимпанзе. 
У вас мало денег, и вы хотйте немного 
заработать в выходные.

®  а д г  ft
к ^  х 4;
< .  i-V.i * £ }  % ч  

$ I ■* i 1 
* -л.

Спортсмен. Вы хорошо играете в 
хоккей. Вы слушаете рок, любите 
теннис и лыжи, природу и 
путешествия. Вы хотйте быть звездой, 
вам нравится популярность.
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УРОК 9

Приложение

Грозный» 
все банки

Компьютерный вирус «Иван  
уничтожил все компьютеры, и 
парализованы. За деньги ничего нельзя купить, 
возможен только натуральный обмен. Выберите 
роли, найдите варианты обмена и получите от 
партнёров то, что вам нужно.

Спорттовары
У вас есть:
лыжи, рюкзакй, купальники, плавки.
Вам нужны:
инструменты для ремонта дома; 
фотоаппарат, потому что вы хотйте сфотографйровать дом до и после ремонта.

Одежда 
У вас есть:
зймняя и летняя одежда.
Вам нужны:
шкаф для книг, потому что вы любите читать; 
зймняя обувь.

Обувь 
У вас есть:
зймние ботйнки, зелёные женские туфли.
Вам нужны:
таблетки, потому что болйт голова; 
хороший костюм — вас пригласйли на свадьбу.

Фототовары
У вас есть:
фотоаппараты и видеокамеры.
Вам нужны:
игрушка для дочери;
рюкзак, чтобы носйть фотоаппаратуру.
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Антикварная мебель
У вас есть:
кровать, кнйжный шкаф, стол, стулья. 
Вам нужны:
антибиотики, потому что у вас грипп; 
тёплая одёжда, потому что скоро зима.

Радиотовары
У вас есть:
телевизоры, радио и другая аппаратура. 
Вам нужны: 
подарок сыну друга; 
дйски с музыкой.

Игрушки
У вас есть:
кукла, машйнка, конструктор.
Вам нужны:
видеокамера, чтобы снять фильм о своёй собаке; 
радио и телевйзор, чтобы знать новости.

Инструменты
У вас есть: 
инструмёнты для ремонта. 
Вам нужны:
одёжда для пляжа, потому что 
диск с любимым фйльмом.

вы ёдете на море;

Дйски
У вас есть:
дйски с музыкой и фйльмами.
Вам нужны:
инструмёнты, чтобы повёсить картйну; 
музыкальный центр, чтобы слушать дйски.

Аптека
У вас есть:
лекарства от головы, от живота, антибиотики, потому 
что у вас болят голова и живот.
Вам нужны:
бёлые туфли и кровать, потому что вы выходите замуж.
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Урок 10

Приложение 1

Играем в магазин: составьте диалог!

Покупатель 
Вы хотйте купйть:

fitu w cu  
'Чёт кий хлеб  

'КрасЯые яблоки 
'K feacH oe (kc/io 
'7Шши)а̂ асий cufe

Оли&габае <масла

У вас есть 700 руб.
Надо всё купйть, вечером у вас гости

Продавец
У вас в магазйне есть:

470 руб.

150 руб. 35 руб.

43 руб.

Надо продать как можно больше! 
Это ваша работа!
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Приложение 2

Играем в магазин! Составьте список покупок и диалог в магазине.

1. Вы очень богатые люди. Сегодня вечером к вам в гости 
на ужин приходит Арнольд Шварценеггер с женой. Вам 
нужно купйть много хороших продуктов.

2. Вы бедные студенты. Сегодня вечером к вам 
приходит много голодных друзей. У вас есть тблько 
50 долларов. Купите продукты для большой 
компании.

3. У вас в семье 5 детей, и все ваши дети любят 
разные продукты. Вы хотйте организовать для них 
маленький праздник.
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3. Вы любите отдыхать, танцевать, хорошую компанию. 
Комфорт и еда для вас не главное, чйпсы и хот-доги с колой 
для вас — нормальное меню.

2. Вы спортсмён-боксёр. Любите мясо и кавказскую 
кухню, особенно шашлыкй. Вы много тренируетесь, и 
вам надо много есть.

Что купить на пикник?
Вы едете вместе с друзьями на пикник. Надо решить, что купить. Но у вас 
разные вкусы!

1. Вы студёнтка. Вы изучаете китайскую и индййскую 
философию. Вы вегетарианка. Вы хотйте быть здоровой и 
жить долго, едйте тблько здоровые натуральные продукты.
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4. Вы мрлодбй музыкант, лхббите авайт&рд, 
альтерватйвную культуру и всё необйчное, Вы думаете, 
что алко^бль и марихуана бчень хорошб вас 
стимулйруют и вюмог&ют вам писать музыку. В&ши 
принципы: «В жйзни н£до всё попрббовать! * и «Л^чше 
жить меньше, но интереснее».

5. Вы гедонйст. У  вас есть дёньги, вы 
мноп работаете и хотйте хорошб отдыхать. 
Вы любите хорбшую кухню и дорогйе 
напйтки. Обычные, простйе продукты не для 
вас!

Что вы покупаете, когда вы одни ужинаете дома? А  когда вы приглашаете 
гостей? А  когда вы едете на пикник?
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УРОК 12

Приложение

Вы работаете врачом, у вас большая практика и много пациентов.

Вариант 1 (индивидуально) — послушайте /  прочитайте жалобы пациентов 
и дайте им советы.

Вариант 2 (в группе) — выберите роли и сыграйте диалоги пациента с врачом.

Алй —  повар в
арабском
ресторане.
Когда он готовит, он 
всегда всё пробует, 
и у него часто болит 
живот, он краснеет, 
ему трудно дышать.

Сейчас он хорошей
умеет бить, но не знает, что будет
делать через 10 лет.

Анна беременна. Она всё время хочет 
есть и спать и быстро полнеет.
Её тошнит в транспорте и на работе. 
Она счастлива, 
но часто 
плачет.

Артур —  философ. Он 
много пьёт и много курит.
Утром у него болйт голова, 
его тошнит. Иногда он не 
помнит, что было вчера.
Ему трудно встать, он не 
хочет жить и не может смотреть в 
зеркало. У него сильный кашель. 
Каждый понедельник он хочет бросить 
курить, но без сигареты не может 
работать.

Сергей —  оперный 
певец. У него скоро 
концерт в Милане. У 
него болйт горло, 
насморк и высокая 
температура. Он не 
верит в медицйну и не 
любит принимать 
таблетки.

Михаилу 50 лет.
Он любит актйвную 
жизнь, спорт и 
путешествия. 
Недавно он катался 
на лыжах и сломал 
ногу. Сейчас он 
дома, и ему скучно 
жить.
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Вадим —  программист.
Он день и ночь работает 
на компьютере, у него 
болят глаза и спина.
Спорт и активная 
жизнь —  не для него. Его 
любймый отдых —  
компьютерные игры. Он часто 
забывает, день сейчас йли ночь, и уже 
плохо понимает людей.

Татьяне 38 лет. У неё 
много детей. Она 
много нервничает, 
толстеет и быстро 
стареет. Она мало W 
спит и очень устаёт. г 
Но она хочет снова 
быть красивой и молодой

Виктор —  йог. Он спит 3 часа в день, 
ходит без обуви, 
плавает зимой. Ему 
всегда жарко. Он 
вегетарианец и 
никогда ещё не был у 
врача. Он хочет жить 
150 лет.

Катя —  доктор. Она видит у себя почтй 
все болезни, которые знает. Она 
любит принимать таблетки, но онй ей 
не помогают.

■ я

к

Джек —  большая 
собака. Он живёт в 
городской 
квартйре, мало 
гуляет и ест тблько 
собачьи консервы.
Он толстеет, у него плохой аппетйт и 
ужасное настроение. Джек не любит 
ветеринаров.



АУДИОКУРС

УРОК 1

Задание 3

— Здравствуйте!
— Добрый день! Я хочу получйть вйзу в Россйю.
— Хорошб. Как вас зовут?
— Свен Олафсон.
— Сколько вам лет?
— 42 года. Я родйлся пятого августа 1965 (тысяча девятьсот шестьдесят 

пятого) года.
— Где вы живёте?
— Я живу в Стокгольме, в Швеции.
— Где вы работаете?
— В Институте природы и экологии.
— Ваш паспорт, пожалуйста!
— Пожалуйста, вот он.
— Цель поездки? Что вы хотйте делать в Россйи?
— Я хочу изучать русский язык, встретиться с коллегами, посмотреть 

Петербург.
— Какое у вас приглашение?
— Студенческое, школа «Экстра-Класс».
— Хорошб, я думаю, всё в порядке. Ваша анкета?
— Вот она, пожалуйста.
— Это всё, заплатйте и приходйте получать вйзу.
— Спасйбо.

Задание 5

Здравствуйте! Меня зовут Йгорь, Йгорь Петрович Дубов. Я биолог и работаю 
в зоопарке. У меня очень интересная работа, но наш зоопарк не очень большой. Я 
говорю по-русски, по-англййски и уже немного понимаю по-шведски. Я изучаю 
шведский язык два месяца. Язык трудный, но интересный, а у меня сйльный 
характер.

Я женат уже 13 лет. Мою жену зовут Ольга. Знаете, где она работает? В цйрке! 
Она, правда, не акробатка и не клоун, а экономист.
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Привет! Я Дйма. Я ещё учусь в школе. Я хорошб играю в футбол. Ещё я люблю 
играть на гитаре и в компьютерные йгры и ненавижу уроки литературы. Я хочу 
хороший современный компьютер. А ещё у нас есть маленькая серая кошка. Нашу 
кошку зовут Мурка. Она тоже любит играть, а плавать не любит.

Это наш друг Свен.

Меня зовут Свен Олафсон. Я швед, но сейчас я снова в Петербурге. Это 
прекрасный город! Здесь белые ночи, как в Швеции. Тблько в метро слйшком много 
людей. Я много лет изучаю русский язык и уже неплохо говорю по-русски. Люблю 
читать и слушаю классйческую музыку. Я эколог. Я много путешествую, а моя 
жена Хёльга любит сидеть дома. Я часто пишу ей. Я люблю природу и несколько 
лет работал в Сибйри. А вы ещё не были в Сибйри? Очень рекомендую!

Добрый день! Меня зовут Владймир Петрович. Я капитан и часто работаю в 
море. А моя жена Катя работает на телевидении. Мы редко встречаемся, и у нас 
ещё нет детей. Когда я в море, я мало отдыхаю и много курю. В свободное время я 
играю в шахматы. Раньше я любйл рыбу, но теперь вйдеть её не могу. Когда я 
дома, я очень люблю ходйть в баню с братом. Мой брат Йгорь — очень интересный 
человёк.

Привет! Я Екатерйна Дубова, журналйстка. Я работаю на телевйдении, делаю 
репортажи о жйзни города. Мой муж — капитан, и я часто живу одна. Правда, он 
регулярно звонйт мне. У меня дома много кактусов — я думаю, онй очень красйвые. 
У меня интересная работа и очень мало свободного времени. Я не люблю готовить 
и обычно обедаю в кафе. Извинйте, я хочу курйть, но забыла купйть сигареты.

УРОК 2

Задание 7

Я работаю в офисе в небольшой компании. Я люблю работать с людьмй, и, 
потом, мне нужны деньги. Я читала объявления в газете и нашла эту работу. Мне 
здесь не очень нравится: работа скучная, надо сидеть в офисе с утра до вечера, 
зарплата небольшая, а начальник — тиран. Я хочу много путешествовать и 
зарабатывать больше денег. Мне нравится профессия актрйсы. Может быть, у меня 
ещё есть шанс?!

Я работаю в космосе! Вы знаете, что это такое? Я всегда хотел иметь необычную 
профессию: каскадёр, президент, астроном. И я нашёл то, что искал: у меня работа 
опасная, как у каскадёра, зарплата у меня, почтй как у президента, и я знаю о 
космосе не меньше, чем астроном. Конечно, я хочу больше гулять на свежем 
воздухе и встречаться с людьмй. Ничего, у меня будет время на пенсии. А пенсия 
у нас, космонавтов, рано.
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У меня прекрасная работа. Иногда люди думают, что моя работа несерьёзная. 
Я играю на гитаре на улице: иногда блюз, иногда популярные мелодии. В плохую 
погоду работать трудно, но в хорошие дни на улице гуляет много людей. Онй с 
удовольствием меня слушают, и я неплохо зарабатываю. Конечно, хорошб играть 
в профессиональной группе, но, с другой стороны, сейчас я свободный человёк.

УРОКЗ

Задание 2

— Алло! Ты не спишь? — Сейчас полчетвёртого! Конёчно, сплю!

— Ты ещё работаешь? Уже без пятнадцати шесть, идём домой!

— Уже полдень? Нет, ещё без двадцатй двенадцать.

— Почему вы опаздываете? Вы должны быть здесь в девять, а сейчас двадцать 
пять минут десятого.

— Я очень хочу есть! — Уже без пятй час. Скоро обед.

— У меня часы стоят. Сколько времени? — Четверть первого!

— Уже десять! Начинаем собрание! — У вас часы спешат. Ещё без десяти 
десять.

— Уже без двадцатй пятй восемь! Пора завтракать!

— Сейчас дёсять? — У тебя часы отстают! Уже пол-одйннадцатого!

— Идй сюда! Ужё без четверти четыре, сейчас футбол начинается!

Задание 3

Московское время семь часов трйдцать минут. В Лос-Анджелесе 21:30, в 
Сингапуре 12:30.

Московское время 14:15. В Лос-Анджелесе 4:15, в Сингапуре 19:15. 
Московское время 18:45. В Лос-Анджелесе 8:45, в Сингапуре 23:45. 
Московское время 23:10. В Лос-Анджелесе 13:10, в Сингапуре 4:10.

Задание 9

Это всё — одйн человёк! Он живёт в Токио, его зовут Дайкаку Чёдоин, он — 
президёнт Всемирной ассоциации карате.
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Задание 10

— Алло! Это компания «Русская водка Лймитед»?
— Нет, это «Русская водка Анлймитед»!
— Добрый день. Позовите, пожалуйста, Бориса Николаевича!
— Здравствуйте. Его сейчас нет. А  кто его спрашивает?
— Это Свен. Вы не скажете, когда ему можно позвонйть?
— Не знаю... У него сейчас встреча. Он будет после обеда. Что ему передать?
— Пожалуйста, говорите медленнее. Я плохо понимаю. Повторите, 

пожалуйста!
— Я говорю, он будет после обеда. Что ему передать?
— Передайте, пожалуйста, что я буду ждать его в семь часов на станции 

«Достоевская», у выхода.
— Хорошб, я передам.
— Спасйбо, до свидания.

УРОК 4

Задание 1

Привет! Меня зовут Станислав, можно просто Стас. Вы читаете мою кнйгу, 
значит, вы меня уже знаете. Я встаю в 7:30, делаю гимнастику и принимаю 
холодный душ. Когда мало спишь, это очень помогает! Если у меня есть десять 
минут, я пью минеральную воду с лимоном и ем мюсли. Говорят, это полезно. Как 
мйнимум, это вкусно! Потом я беру сына, и мы идём в школу. Мы живём в Россйи. 
Сейчас зима, на улице -25, и мы идём очень быстро. Потом я еду на работу на 
метро. В метро я тоже не люблю терять время: иногда пишу задания для студентов 
на карманном компьютере и всегда читаю газеты: я хочу знать, что делается в 
мйре. Я не очень люблю газеты, но ещё больше я не люблю смотреть телевйзор.

Я директор, поэтому на работе я делаю всё, что хочу: даю уроки, потому что 
люблю вйдеть, как быстро студенты начинают говорйть по-русски; отвечаю на 
пйсьма партнёров и клиентов; подпйсываю контракты и сертификаты, работаю в 
Интернете и контролирую, как все работают. Часто я обедаю со студентами, и онй 
много спрашивают о русской истории и советской системе, о Сталине и Распутине, 
о мафии, религии и литературе.

После работы я хожу в спортзал на тренировки йли играю с детьми. Потом, 
когда дети идут спать, я ужинаю и снова начинаю работать: пишу книги, которые 
вы читаете. Я иду спать часа в 2-3 ночи. Моя жена говорйт, что я не человёк... Вы 
не знаете почему?
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Задание 5

Я пока ещё не работаю. Каждое утро я встаю и иду в университет пить кофе. Я 
люблю ходйть в университет: там можно встретиться с друзьями, узнать новости 
и поговорйть о жйзни. Там всегда красйвые девушки и иногда интересные лекции. 
Я люблю учйться!

Раньше я любйл ходйть в университет, но сейчас я больше люблю посидеть в 
библиотеке, погулять в парке, подумать о жйзни. На работе я читаю интересные 
лекции, но глупые студенты на них не ходят. Иногда я принимаю экзамены, тогда 
студенты говорят, что мой лекции очень хорошие и онй хотят послушать ещё.

Я работаю очень много, иногда даже ночью. У меня опасная работа и маленькая 
зарплата. Зимой и лётом, когда на улице идёт снег йли дождь, я хожу из банка в 
магазйн, из магазйна в ресторан, из ресторана на рынок и смотрю, кто что делает. 
У меня есть форма и пистолет. Часто я не завтракаю, обедаю вечером, ужинаю 
ночью и сплю тблько утром. Моя жена ненавйдит мою работу.

Я тоже часто работаю ночью. У меня опасная работа, но много денег. У меня 
три пистолета, но я не люблю людей в форме. Я работаю в банках, магазйнах, а 
отдыхаю в ресторанах. Моя жена ненавйдит мою работу.

УРОК 5

Задание 12

КАЗИНО

Одйн раз мой друг, человёк небогатый, сказал:
— Сегодня пятница, идём после работы в казино!
— Куда? Ты что, у меня нет дёнег!
— Много не надо. У меня есть дёньги. Я тебя приглашаю. Ты что больше 

любишь, коньяк йли шампанское?
— Нет, без дёнег я не могу идти в казино.
— Ничего, может быть, ты не выиграешь, но хорошб посидёть мы сможем. 

Увйдишь!
— Ладно, попробуем.
Я решйл посмотрёть, что он хочет организовать.
В казино в пятницу вечером было много людёй. Все играли, курили и пили — 

в казино были бесплатные напйтки для игроков. Мой друг купил фйшки и 
рассказал, что надо дёлать:

— Мы будем дёлать ставки вмёсте, но всегда я на красное, а ты на чёрное. В 
результате мы ничего не выиграем и не проиграем. Конёчно, может быть «зеро», 
но рёдко. А хорошб посидёть, отдохнуть, выпить — это пожалуйста!
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Так всё и было, как хотёл мой друг. Особенно интерёсно было смотреть, как 
играют другйе игрокй, настоящие.

Недавно он снова приглашал меня в казино, но я больше не хочу: я думаю, 
что это нечёстно. А  он говорйт, что нормально. А вы как думаете?

Задание 13

— Тебё понравилось? Я, если чёстно, скучал. И пёли онй не очень понятно, и 
такую музыку я не люблю.

— А я очень люблю эту оперу! Рймский-Корсаков — мой любймый композйтор.

— Опять проиграли! Ужё второй раз! Нет, больше я в этом сезоне не хожу на 
футбол!

— Почему? Не всегда же наши будут пройгрывать! И потом, мы сегодня 
посмотрёли красйвую игру!

— Какой фильм! Помнишь, как он входит и говорйт: «Что, не ждали?!»
— А я плохо понял, почему она так сдёлала... Как-то странно: сначала одно 

говорйла, потом другое. Мне такие фйльмы не нравятся, я больше комёдии люблю.

— Хорошб погуляли! Погода сегодня отлйчная, совсем не холодно.
— Я вообщё очень люблю Павловский парк. Идём в кафе, я очень хочу есть.

— Ну, как тебё этот клуб? Супер, да?! Классное мёсто.
— Да, ничего, тблько я устала — музыка такая громкая и так много людей!

— Как вкусно! Особенно рыба и салат!
— Да, и мне понравилось. Я раньше никогда здесь не ужинал.

Урок 6

Задание 4

Весь покрытый зёленью, абсолютно весь,
Остров невезёния в океане есть,
Остров невезёния в океане есть,
Весь покрытый зёленью, абсолютно весь!

Там живут несчастные люди-дикарй,
На лицо ужасные, добрые внутрй.
На лицо ужасные, добрые внутрй,
Там живут несчастные люди-дикарй.
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Что онй ни делают, не идут дела, —
Вйдно, в понедельник их мама родила!
Вйдно, в понедельник их мама родила, —
Что онй ни делают, не идут дела!

Крокодил не лбвится, не растёт кокос,
Плачут, богу молятся, не жалея слёз.
Плачут, богу молятся, не жалея слёз, —
Крокодйл не лбвится, не растёт кокос!

Вроде не бездельники, и моглй бы жить,
Им бы понедельники взять и отменйть!
Им бы понедельники взять и отменйть,
Вроде не бездельники, и моглй бы жить!

Задание 5

Рассказывают, что императрйца Екатерйна Вторая обычно вставала рано, в 6 
часов, и два часа каждое утро читала и писала. Потом она работала — решала 
государственные вопросы. Потом обедала, а после обеда приказывала читать ей 
вслух. Вечером она отдыхала, любйла играть в бильярд. Обычно Екатерйна рано 
шла спать.

Императрйца любйла театр и праздники. В воскресенье она устраивала бал 
во дворце, в понедельник смотрела французскую комедию, в среду — русскую 
комедию, в четверг смотрела трагедию йли слушала французскую оперу, а в 
пятницу устраивала маскарад.

УРОК 7

Задание 8

Майр немецкий.
Он есть журналист.
Он работает в серьёзный журнал.
Его журнал — еженедельник, поэтому он напйшет не каждый день.
У он есть дети, и он встаёт в 6:30.
Другйе журналйсты обычно вставают в 8 йли в 8:30.
Рабочий день журналйста начинает в 9 или 10 часов.
Но рано утром он каждый день прочитает важные газеты.
Он смотрит утренняя программа по телевйзору, потому что хочет знать 

новости.
Потом он идёт с детьмй в детский сад йли в школе.
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Из школе он идёт на работу.
Там он читает другйе газету йли новости в Интернете.
В 10:00 секретарь давает ему почту.
Он работает на офисе.
В час он обычно обедает с человеками, который знает интересные вещи. 
Он приглашает его в ресторане.
Потом он снова идёт в офисе.
Часто он ходит в разные страны.
Там он работает день и ночью.
Вечером он пьёт пйву с журналйстами, которые знают больше, чем он.

УРОК 8

Задание 7

— Добрый день!
— Здравствуйте!
— Мне нужны тёплые зймние ботйнки.
— Зймние?! Но сейчас лето!
— Я же вам сказал: я хочу купйть тёплые ботйнки. Я еду в Сибйрь.
— А, ясно. Какой у вас размер?
— Я ношу 45-ый.
— Вот, смотрйте. Есть такйе, итальянские.
— Итальянские? А  онй тёплые? Можно примерить?
— Пожалуйста.
— Очень удобные. Беру! Сколько онй стоят?
— Две тысячи четыреста пятьдесят. Носите на здоровье!

— Здравствуйте, у вас есть карта Петербурга?
— Пожалуйста, 82.50. Вам на англййском?
— Нет, на русском. Там есть план метро?
— Да, конечно.
— Спасйбо. До свидания!

— Добрый день! Меня интересует русская музыка. Что вы рекомендуете 
послушать?

— Вы больше любите классику, фольклор йли рок?
— Тблько не рок! Я хочу что-нибудь традиционное, сувенйр из Россйи.
— Тогда вот Чайковский, Мусоргский, а вот «Золотое кольцо» — это русский 

фольклор.
— Я беру все три. Сколько это стоит?
— Двести семьдесят рублей. Приходйте ещё!
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УРОК 10

Задание 8

В МАГАЗЙНЕ

— Надо купйть что-нибудь на ужин.
— Да, конечно. Идём в магазйн!
— Я хочу авокадо и морепродукты.
— Ну, это не еда. И потом, это очень дорого. Давай купим пельмени: онй 

дешёвые, и готовить быстро. Не надо экзотики! Я люблю русскую кухню.
— Я читала, что пельмени — это не настоящая русская кухня. Это для 

студентов и молодых бизнесменов, у которых нет дёнег йли времени на 
нормальную еду. Лучше покупать хорошие продукты и есть не очень много. Это 
полезно и недорого.

— Хорошб, предлагаю компромйсс: давай купим курицу гриль!
— Ладно, и помидоры для салата. Сколько стоит курица?
— 120 рублей.
— Покажйте, пожалуйста, вот эту! Нет, эта слйшком маленькая.
— Онй все одинаковые.
— Дайте, пожалуйста, другую!
— Пожалуйста, с вас 120 рублей. Если можно, без сдачи.

Задание 15

Много веков люди думают, что дёлать, чтобы жить долго и быть здоровым. В 
последнее время люди едят не тблько потому, что человеку нужно есть, но и 
потому, что это популярный вид отдыха. Цивилизация меняет нашу жизнь: у нас 
большой выбор продуктов, мы можем купйть практйчески любые продукты в 
любое время гбда. Правда, мы сейчас больше знаем: люди понимают, что 
«полезно», а что «вредно». У нас есть всё, нет тблько... времени. Мы не можем 
просто нормально пообедать. Мы не готовим еду, а покупаем готовые продукты и 
едйм нерегулярно. Мы не ходим пешком, а ездим на транспорте. Утром пьём 
крепкий кофе йли чай, потому что мало спали, а вечером алкоголь — йз-за 
стрессов...

Сейчас есть разные системы для здоровой жйзни. Одна из них — голодание. 
Специалйсты этой системы говорят, что если человёк голодает, то у негб больше 
энергии утром и вечером, он лучше спит, у него здоровый и красйвый цвет лица. 
Онй говорят: «Человёк ест слйшком много. Небольшая часть нужна для жйзни, 
остальное идёт на жизнь врачей». В природе больные животные обычно голодают, 
и это им помогает. В христианстве, буддйзме, индуйзме, исламе практикуют 
посты — периоды, когда не едят мясо и вообще едят очень мало. Греческий философ
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и математик Пифагор писал: «Голодание отлично помогает быть здоровым».
Другая популярная система — вегетарианство. Вегетарианцы не едят мясо, 

птйцу, рыбу и мясные продукты. Но многие вегетарианцы едят сыр, яйца и мёд. 
«Чйстые» вегетарианцы не едят даже молочные продукты и яйца. Есть люди, 
которые едят тблько сырые фрукты и овощи, а есть такйе, которые едят тблько 
сырые фрукты. В истории цивилизации всегда были философы и врачй, которые 
пропагандйровали вегетарианскую диету.

Почему люди становятся вегетарианцами? Есть разные причйны. Этйческая 
причйна: люди жалеют животных и не хотят, чтобы их убивали. Экономйческая 
причйна: быть вегетарианцем дешевле. Медицйнская причйна: вегетарианство 
полезнее для человека, помогает ему быть здоровым и жить долго. Религиозно- 
аскетическая причйна: отказ от вкусной еды, мяса и алкоголя тренирует волю. 
Вегетарианство — это не просто диета, это стиль жйзни и философская система. 
Многие известные люди были вегетарианцами: Будда, Сократ, Платон, Леонардо 
да Вйнчи, Ньютон, Гёте, Вагнер, Шйллер, Байрон, Лйнкольн, Нйцше, Толстой и 
даже Гйтлер. В Россйи сто лет назад писатель Толстой и художник Репин 
пропагандйровали вегетарианство. В наше время оно популярно в разных странах. 
А  вы хотйте стать вегетарианцем?

УРОК 11

Задание 3

ПРОСТБ1Е СЕКРЕТЫ ДОКТОРА УГЛбВА

Вы слышали о докторе Углове? О нём можно прочитать в книге рекордов 
Гйннеса. Он известный хирург, родйлся в Сибйри в 1904 году и ещё работает! 
Работает хирургом уже 76 лет — к сожалению, обычно мужчйны в Россйи просто 
не живут так долго. Он был врачом на фронте во время Второй мировой войны. 
Он написал «Сердце хирурга», «Человеку мало века» и много другйх книг. 
Профессор говорйт, что ещё в школе, когда другйе мальчики хотели стать 
капитанами, пилотами йли офицерами, он всегда хотел быть тблько хирургом. 
Доктор Углов любит свою работу и свойх пациентов. Он говорйт, что если после 
разговора с врачом пациент не чувствует себя лучше, то врачу надо искать другую 
работу. За свою жизнь Фёдор Углов сделал около десяти тысяч операций! 
Иностранные коллеги были на его операции в клйнике Первого медицинского 
института. Знаменитый хирург Де Бейки, ещё одиннадцать американцев, 
датчанин, индус и канадец аплодировали доктору после операции! И сейчас он 
делает операции, читает лекции студентам, пйшет кнйги и регулярно даёт в 
газетах советы, как быть здоровым и долго жить. В клйнике рассказывают такую 
историю: недавно одна пациентка, когда профессор рекомендовал ей больше 
ходйть пешком, ответила: «Вам хорошб говорйть, а мне уже 80 лет!» Она не знала, 
что энергйчный доктор намного старше... В чём секрет доктора Углова? Вот как 
он сам отвечает на вопросы журналйстов:
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— Главное — не пить алкоголь и не курйть. Алкоголь — это наркотик. От 
алкоголя человёк живёт на 20-25 лет меньше, от сигарет — на 7-9 лет. Даже если 
человёк выпил немного, в его органйзме есть алкоголь, и он будет в абсолютной 
норме тблько через 20 дней.

— Говорят, что алкоголь помогает от стресса...
— У меня в жйзни было много стрессов, я был на войне — и там не пил! 

Специальной диеты у меня нет, я ем три раза в день, но никогда не ем слйшком 
много. После обеда я не отдыхаю: от чего, скажйте, отдыхать? Я всегда могу 
работать: голова у меня свежая...

— Сколько часов в день вы работаете? Сколько спите?
— Работаю весь день. Сплю 7-8 часов — ночью, как надо. Мозгу, органйзму 

надо отдыхать, это природа. Конечно, нужно экономить время: я не читаю 
бульварную литературу и не смотрю телевйзор. Каждое утро принимаю холодный 
душ, зимой — тоже. Много хожу пешком, и вам советую, в метро иду по эскалатору. 
Ещё надо дёлать в жйзни что-то хорошее: плохое делается, даже если мы этого не 
хотйм.

У академика Фёдора Углова есть право давать советы. И этому человеку можно 
верить.

УРОК 12

Задание 5

у врачА

— Здравствуйте! Что у вас болйт?
— Доктор, скажйте, а вы мне поможете?
— Конечно, конечно! Ну, рассказывайте!
— В последнее время мне очень трудно вставать по утрам, у меня часто болйт 

голова, мне всё время хочется спать...
— Так, а что ещё?
— Вы знаете, я иногда не могу есть, а после обеда меня тошнйт.
— А что у вас обычно на обед?
— Понимаете, у меня мало времени, и я покупаю суп в пакетах, сосйски и 

пью кофе с пирожными.
— Что вы! Вам нужна диета! Больше овощей, фруктов, витамйнов. Вместо 

кофе с пирожными я рекомендую минеральную воду и зелёный чай.
— Доктор, а что у меня? Это серьёзно?
— Как сказать... Я думаю, у вас синдром хронйческой усталости. Вам нужен 

здоровый режйм дня: больше спать, гулять на свежем воздухе, меньше нервничать. 
Принимать транквилизаторы и антидепрессанты. И, конечно, поменьше 
интеллектуальной работы! Вы кем работаете?

— Я пишу программы для политических партий.
— Ну, ничего, это можно!



ключи

Урок 1

Задание 4
1. называется; 2. называется; 3. зовут; 4. зовут;
5. называется, 6. зовут; 7. называется; 8 . назы
вается; 9. зовут; 10. называется.

Задание 9
1. испанец, испанский; 2. американский, аме
риканец; 3. японская, японка; 4. француженка, 
французская; 5. китайский; китаец; 6 . брази
лец, бразильский; 7. немка, немецкая; 8 . мек
сиканский, мексиканец;9. итальянский, италь
янец; 10. голландские, голландцы; 11. австра
лиец, австралийский; 12. норвежцы, норвеж
ские.

Задание 10
I . учитесь /  учились; 2 . изучаете /  изучали;
3. учились /  научились; 4. научил; 5. учится /  
училась; 6. изучаю /  изучал; 7. учусь /  учился /  
научился; 8 . научить; 9. изучал; 10. учить;
I I . учит /  научила; 12. научилась.

Урок 2

Задание 6
1. заработал, подработать; 2. работаете, зараба
тываете; 3. зарабатываю, подрабатывал; 4. ра
ботать, зарабатывать; 5. заработать, работать;
6 . работает, зарабатывает, подрабатывает;
7. подрабатывает; 8. работает /  зарабатывает, за
рабатывать /  заработать /  работать.

Урок 3

Задание 5
1. вставать, встану; 2. остаётся/  останется; 3. ус
таю, устал(а); 4. встать, встал(а); 5. устал(а), ос
танусь; 6. устану; 7. остался /  осталась; 8. вста- 
л(а), устал(а); 9. встал(а), остался /  осталась; 
10. встану, устану, останусь.

Задание 7
1. начинается; 2. продолжается /  продолжался /  
продолжится; 3. находимся; 4. закончится;
5. заканчивается /  закончится; 6. начинается /  
начнётся, начался /  закончился; 7. продолжа
ется, продолжается; 8. находится.

Урок 4

Задание 2
1. забываешь; 2. опаздываешь; 3. начинаешь; 
4. пишешь; 5. покупаешь; 6 . открываешь;
7. приглашаешь; 8 . звонишь; 9. получаешь; 
10. смотришь; 11. встречаю; 12. берёшь; 13. те
ряешь; 14. отвечаешь.

Задание 3
1. купил(а); 2. получил(а); 3. написал(а); 4. про
читал^); 5. продал(а); 6. сказал(а); 7. рассказал(а);
8. заказали; 9. посмотрел(а); 10. приготовил(а).

Задание 4
1. поспать; 2. поговорить; 3. подумать; 4. пора
ботать; 5. поиграть; 6 . посидеть; 7. полежать;
8. побегал(а), поплавал(а); 9. послушать; 10. по
гулять.

Задание 6
1. принять, принял(а), примем; 2. снять, снял(а), 
сниму; 3. понять, понял(а), поймёшь; 4. занять
ся, занялся /  занялась, займусь; 5. нанять, на- 
нял(а), найму; 6. подняться /  подниматься, под
нялся /  поднялась, поднимусь.

Урок 5

Задание 2
1. идёшь, ходил(а), хожу; 2. идёте, идём, идём;
3. идёт, иду, ходить; 4. идёт, идёт; 5. ходили, 
ходят, идут, идут; 6. идёте, ходите, хожу, иду.

1. едешь, еду, ездить; 2. ездить, ездил(а) /  езжу;
3. ездите, ездим; 4. ездишь, ездят; 5. ездят, ез
дить; 6. ездить.
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Урок 6
Задание 9

1. теннисном; 2. театральной; 3. мебельном;
4. футбольном; 5. компьютерном; 6. ночном;
7. пивном; 8 . рекламном; 9. оперном.

Задание 13
1. внизу; 2. квас, минеральную, пиво; 3. тапки, 
полотенце; 4. веник(и); 5. парикмахеры; 6. пара, 
сухая; 7. выборов; 8. мёда; 9. воздух.

Урок 7

Задание 1
1. Как зовут её мужа?; 2. Как зовут её сына?;
3. Кого она любит?; 4. Кого она больше любит: 
кошек или собак?; 5. Когда она мечтала быть ак
робаткой?; 6. Кем она раньше мечтала быть?;
7. Кем она работала?; 8. Где она работала?; 9. Где 
она работает сейчас?; 10. Чей муж работает в 
зоопарке?; 11. Где работает её муж? 12. Кто го
ворит, что дома цирк?; 13. Кто думает, что дома 
зоопарк?; 14. У кого есть хобби?; 15. Чтооналю- 
бит?; 16. У кого мало свободного времени?; 17. С 
кем она ходит в театр?

Задание 7
1. купил (а), покупаешь; 2. рассказывает, рас
сказал; 3. прочитал(а), читаешь; 4. пишешь, на- 
писал(а); 5. продал(а), продаю; 6. получил(а), 
получаю; 7. посмотрел(а), смотришь; 8 . взял(а), 
берёшь; 9. встретил(а), встречаешь; 10. теряю, 
потерял(а).

Задание 8
1. немец; 2. он журналист; 3. в серьёзном жур
нале; 4. пишет; 5. у него есть; 6. встают; 7. на
чинается; 8 . читает; 9. утреннюю программу; 
10. в школу; 11. из школы; 12. другие газеты /  
другую газету; 13. даёт; 14. в офисе; 15. с людь
ми, которые знают /  с человеком, который зна
ет; 16. в ресторан; 17. в офис; 18. ездит; 19. день 
и ночь /  днём и ночью; 20. пиво.

Урок 9

Задание 1

царии; 5. Африку, Африки; 6. Францию, Фран
ции; 7. Голландию, Голландии; 8. Японию, Япо
нии; 9. Италию, Италии; 10. Норвегию, Норве
гии; 11. Америку, Америки; 12. Антарктику, 
Антарктики.

Задание 3
1. покупки; 2. вещи, вещи; 3. зарплата; 4. пла
тить; 5. потратил; 6. кредитные карты; 7. иг
рушки; 8 . большинство; 9. время от времени; 
10. ненужные.

Задание 5
1. костюмов, долларов, костюмов; 2. рублей, 
дисков, часов; 3. моделей, блузок, девушек;
4. белых рубашек, дорогих галстуков;
5. спортивных машин, километров, минут, 
спортивных машин; 6. импульсивных покупа
телей, часов, ненужных вещей; 7. агентов, элит
ных квартир, года; 8 . новых русских, милли
онов, обычных людей; 9. рук, ног, пар ботинок, 
друзей; 10. странных вопросов, странных воп
росов.

Задание 8
1. сегодняшние; 2 . вечернее; 3. вчерашний;
4. зимние; 5. завтрашний; 6. утренний; 7. лет
ний; 8. осеннее; 9. весенние.

Задание 10
1. наденешь, надену; 2. надеваю; 3. надеть; 4. на
дели; 5. надевать, надеть; 6. наденут; 7. надел;
8 . наденешь.

Урок 10

Задание 4
1. ешь; 2. едите; 3. ем; 4. ест; 5. едят; 6. едим. 

Задание 5
1. пьём; 2. пьют; 3. пью; 4. пьёте; 5. пьёт;
6. пьёшь.

Задание 11
1. от; 2. благодаря; 3. от; 4. из-за; 5. благодаря;
6. от; 7. из-за; 8 . от; 9. из-за; 10. от; 11. из-за;
12. благодаря; 13. из-за; 14. от; 15. из-за.

Задание 18
1. Мексику, Мексики; 2. Австралию, Австра- покажите; 2. приготовь; 3. поверь/  поверьте; 
лии; 3. Россию, России; 4. Швейцарию, Швей- 4 . закажи(те); 5. прочитай(те); 6. покупайте;
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7. заплати(те); 8. выбери; 9. принеси; 10. при
гласите).

Задание 19
2. Андрей, не открывай холодильник!; 3. Ира, 
приготовь пиццу!; 4. Пейте кофе и ешьте шоко
лад!; 5. Посмотрите, что я приготовил (а)!; 6. Ко
стя, поверь, всё будет хорошо!; 7. Маша, напи
ши, что надо купить!; 8. Вася, закажи ещё одно 
пиво!; 9. Аня, купи фрукты!; 10. Вера, расска
жи о своей диете!; 11. Паша, не спи!; 12. Нина, 
объясни, почему ты вегетарианка!

Урок 11

Задание 1
1. болеют; 2. болит; 3. болеют; 4. болеешь /  за- 
болел(а); 5. болит; 6 . болеет /  заболел, болит;
7. болит; 8 . болят; 9. болеешь /  заболел(а); 
10. болею.

Задание 2
1. худею, молодею; 2. краснею; 3. толстеешь;
4. полнею; 5. стройнеем; 6. старею.

Задание 4
1. хирург; хирургом; 2. сердце; 3. почувствова- 
л(а) себя лучше, чувствуете себя лучше; 4. чи
тает лекции, читать лекции; 5. организме, орга
низма; 6. помогает, стресса; 7. слишком много;
8 . свежая, свежей /  свежая; 9. мозгу; 10. право.

Задание 5
1. встретиться, встречаться; 2. поиграть, играть;
3. посмотреть, смотреть; 4. поговорить, гово
рить; 5. попробовать, пробовать; 6. взять, брать;
7. спросить, спрашивать; 8 . поспать, спать.

Задание 6
1. нельзя смотреть, нельзя посмотреть; 2. нельзя 
плавать; 3. нельзя пить; 4. нельзя покататься, 
нельзя кататься; 5. нельзя принимать, нельзя 
принять; 6. нельзя полежать на солнце, нельзя 
лежать на солнце; 7. нельзя поговорить, нельзя 
говорить; 8 . нельзя заказывать, нельзя зака
зать.

Урок 12
Задание 1

1. надо принять, не хочу принимать; 2. надо по
звонить, не надо звонить; 3. советую встать, не 
советую вставать; 4. рекомендую купить, не 
хочу покупать; 5. хочу сходить, не советую хо
дить; 6 . не советую идти, надо пойти; 7. хочу 
посоветоваться, не надо советоваться; 8 . не надо 
принимать, надо принять.

Задание 2
1. Доктор, дайте мне таблетку!; 2. Лена, сходи к 
врачу!; 3. Саша, поговори с астрологом!; 4. Анд
рей, купи аспирин!; 5. Люба, покажи, что у тебя 
болит!; 6. Света, сделай мне /  нам кофе!; 7. Ан
тон, посиди дома!; 8. Вера, поверь мне!; 9. На
дежда, посоветуй мне /  нам, что делать!; 10. Учи
тель, расскажите анекдот!

Задание 3
1. Звоните, ...; 2. Смотрите, ...; 3. Показывай
те, ...; 4. Берите, ...; 5. Ставьте, ...; 6. Пейте, ...;
7. Записывайте, ...; 8. Покупайте, ...; 9. Откры
вайте, ...; 10. Заказывайте, ...; 11. Принимай
те, ...; 12. Рисуйте, ...

Задание 4
1. позвони(те); 2. смотри(те); 3. рассказывае
те); 4. забудь; 5. закрывай(те); 6. купи; 7. читай- 
(те); 8 . дай(те); 9. пиши(те); 10. потеряй; 11. 
г о в о -
ри(те); 12. скажи(те); 13. спрашивай(те), спро
сите); 14. пригласи(те), приглашай(те); 15. рас
сказывай, расскажи; 16. заказывай(те), зака
ж ите); 17. купи(те), покупай(те); 18. звони(те), 
позвони(те); 19. включай(те), включи(те); 
20. приготовь(те), готовь(те).

Урок 13
Задание 2

1. Я несу домой цветы.; 2. Туристы везут домой 
разные интересные вещи.; 3. Вы несёте в гости 
бутылку вина.; 4. Ты везёшь в Москву докумен
ты.; 5. Люди водят собак в парк.; 6. Корабль ве
зёт мясо из Аргентины.; 7. Я несу в кухню про
дукты.; 8. Я веду тебя в ресторан.

Задание 8
1. красивая модная одежда; 2. покупаешь; 3. но
сите; 4. прекрасные вечерние; 5. везу; 6. бана
нов; 7. тебе; 8. вставать.
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Задание 11
1. яблок; 2. груш; 3. бутылок пива; 4. сигарет;
5. сосисок; 6. помидоров; 7. банок оливок; 8. ви
лок, ложек, ножей, тарелок, стаканов.

Задание 14
1. звонить; 2. понять; 3. приглашать; 4. пригла
сить; 5. позвонить; 6. помогать; 7. помочь; 8. чи
тать; 9. прочитать; 10. рассказывать; 11. расска
зать; 12. покупать /  купить.

Задание 15
1. больших городов; 2. жителей, жителей;
3. лет; 4. дворцов; 5. раза; 6. жителей; 7. кило
метров, путей, рекордов; 8. рек, каналов, мос
тов, каналов, островов, мостов; 9. слона /  сло
нов; 10. часов, минут; 11. комнат, дверей, окон, 
лестниц.
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