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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное пособие написано автором с большим опытом 
практической преподавательской работы, специалистом 
по методике обучения иностранным языкам, учебники 
которого давно и хорошо известны, пользуются большой 
популярностью именно благодаря предлагаемой автором 
собственной методике обучения языку. 

Новое пособие автора является универсальным посо-
бием для всех изучающих английский язык и рассчитано 
на самую широкую аудиторию. В чём его отличительные 
особенности? 

1) При обучении английскому языку автор предлагает 
использовать все четыре вида речевой деятельности: гово-
рение, аудирование, чтение, письмо. Почему это необхо-
димо? Имея большой опыт практической работы, автор 
часто сталкивается с тем, что нередко учащиеся, даже 
владея неплохой лексико-грамматической базой, не толь-
ко не могут, что называется, «разговориться», но и не 
могут правильно читать и писать по-английски и очень 
плохо понимают английскую речь на слух. Бывает и так, 
что учащийся неплохо читает по-английски, а вести диа-
логи на элементарные темы не может, или бегло говорит 
по-английски, а пишет с грубыми ошибками.

Поэтому при обучении языку необходимо направлять 
внимание учащихся на все необходимые виды речевой 
деятельности. С этой целью в пособии ставится несколь-
ко задач: 

 •  научить учащихся легко общаться по-английски, 
поддерживать разговор на самые актуальные по-
вседневные темы;
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 •  научить правильно писать по-английски. Ведь на-
учно доказано, что при выполнении письменных 
заданий процесс запоминания и усвоения матери-
ала идёт эффективнее и качественнее;

 •  научить читать по-английски: быстро понимать 
прочитанное, легко ориентироваться в прочитан-
ном тексте, уметь ответить на вопросы по нему;

 •  научить учащихся понимать английскую речь на 
слух. Аудирование (слушание и понимание зву-
чащей речи на слух) является наиболее трудным 
аспектом при изучении любого языка. Но при 
должной работе над этим видом речевой деятель-
ности результаты также не могут не сказаться. 

В каждом уроке представлены задания на все виды 
речевой деятельности. 

2) Второй отличительной особенностью пособия яв-
ляется специальная работа как над диалогической, так 
и над монологической речью учащихся. Бывает так, что, 
обладая умением вести элементарные диалоги, реагируя 
на реплики собеседника, человек не может построить 
собственное монологическое высказывание: рассказать 
о себе, своей семье, работе, о своих увлечениях и т.д. 
В пособии уделяется большое внимание и этим умениям 
и навыкам. 

3) Основой методики автора, последовательно прово-
дящейся во всех его учебниках и учебных пособиях, яв-
ляется коммуникативность обучения и учёт родного язы-
ка учащихся. Коммуникативная методика ставит целью 
развивать у учащихся способность пользоваться языком 
прежде всего как средством общения. Только коммуни-
кативность обучения способна вызвать интерес к языку 
ради тех перспектив, которые открывает активное владе-
ние английским языком. 

Особое внимание в пособии уделяется учёту родного 
языка учащихся — в нашем случае русского. Обращает-
ся внимание на те лексико-грамматические конструкции, 
которые трудны и непривычны именно для русскогово-
рящих учащихся и при употреблении которых чаще все-
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го допускаются ошибки. В этом характерная особенность 
подачи грамматического материала. 

4) Наконец, ещё одной из особенностей пособия яв-
ляется наличие в нём контрольных заданий и тестов, 
с помощью которых можно проверить свои знания по 
той или иной теме. 

«Английский для всех» — универсальное пособие для 
изучающих английский язык — представлен в 16 уроках. 
Тематика всех предлагаемых в пособии материалов ак-
туальна для учащихся любого возраста и любого уровня 
обучения. 

Каждый урок включает в себя:
 • лексику по данной теме;
 • грамматические модели, используемые в уроке;
 •  грамматический комментарий, обращающий вни-
мание учащихся на те лексико-грамматические 
конструкции, при употреблении которых чаще 
всего допускаются ошибки;

 • диалоги на данную тему;
 • речевые задания к диалогам;
 • тексты для чтения и задания к ним;
 • тексты для прослушивания и вопросы к ним;
 • контрольные задания и тесты.
Все материалы пособия переведены на русский язык 

и легко ложатся на языковое сознание русскоговорящих 
учащихся, поскольку написаны на основе реалий нашей 
жизни.

Пособие строится от простого к сложному, начиная 
с небольших диалогов и текстов, написанных на основе 
минимального количества лексических и грамматических 
единиц, до больших развёрнутых диалогов и текстов. 
При этом в каждом последующем уроке идёт возвраще-
ние к лексике и грамматике предыдущего урока с целью 
лучшего закрепления материала. 

Рекомендуем наше пособие всем изучающим англий-
ский язык: 

— школьникам, готовящимся к сдаче ЕГЭ;
— абитуриентам, поступающим в вузы;
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— студентам, изучающим английский язык в языко-
вых и неязыковых вузах;

— лицам, самостоятельно изучающим английский язык;
— школьникам и студентам, готовящимся к сдаче эк-

заменов TOEFL;
— всем, кто когда-то изучал английский язык и хочет 

его быстро активизировать;
— тем, кто хотел бы «подтянуть» тот или иной аспект 

изучения языка (говорение, аудирование, чтение или 
письмо);

— тем, кто, владея английским языком, хочет под-
держивать себя «в хорошей форме»;

— преподавателям английского языка, особенно на-
чинающим.
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Part I

LESSON 1
Forms of Address
(Формы обращения)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

ГРАММАТИКА
Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 
выпишите в тетрадь и выучите.

afternoon
also
bad
bye
can
certainly
evening
everything
excuse
fine

glad
good
goodbye
hello
hi
how
may
Miss
morning
Mr.

Mrs.
Ms.
please
see
thank you
tomorrow
too
very
well
you 

— How are you?
— Good, thanks.
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Обратите внимание! 
В англоязычных странах к мужчине обращают-

ся Mr. ['mıst…], к замужней женщине — Mrs. ['mısız], 
к женщине независимо от её семейного положения — 
Ms. [mız], к девушке и незамужней женщине принято 
обращаться Miss [mıs].

Обращение Mr., Mrs., Ms. и Miss употребляется только 
с фамилией или с именем и фамилией.

Например:

Mr. Blair — мистер Блэр, Mr. Steven Blair — мистер 
Стивен Блэр

Mrs. Blair — миссис Блэр, Mrs. Jane Blair — миссис 
Джейн Блэр

Ms. Perry — мисс Пэрри, Ms. Carol Perry — мисс 
Кэрол Пэрри

Miss Glenn — мисс Гленн, Miss Penny Glenn — мисс 
Пэнни Гленн

При обращении к супружеской паре после слов 
Mr. and Mrs. называют фамилию.

Например:

Mr. and Mrs. Reeves — мистер и миссис Ривз.

Обращение Miss без называния фамилии или имени 
и фамилии возможно, например, при обращении к офи-
циантке или продавщице.

Слова Mr., Mrs., Ms., Miss пишутся с большой буквы.

— I am very glad to see you.
— Me too.

— May I come in?
— Yes, certainly.

— Thank you.
— You are welcome.



LESSON 1

10

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— Hi, Kat.
— Hi, Masha. 
— How are you? 
— Good, thanks1. And how are you? 
— I am good, too. 
— Bye. 
— Bye. 

2

— Hello, Andrew. 
— Hello, Pavel. 
— How are you? 
— Fine. And how are things with you?
— OK. 
— Goodbye. 
— Goodbye. 

3

— Good morning2, Mr. Glenn. 
— Good morning, Mr. Sokolov. 
— I am very glad to see you.
— Me too.
— How are you? 
— Very well, thanks. And you?
— Everything is well, thanks. 
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4

— Good evening, Mrs. Blair. 
— Good evening, Mrs. Medvedeva.
— How are you doing? 
— Fine, thanks. And you? 
— Also fine.

5

— Good afternoon, Ms. Skoo ler. 
— Good afternoon, Mr. Rule. 
— I am glad to see you. 
— So am I. 
— How are you, Ms. Skooler? 
— Good, thanks. And you? 
— Good. 

6

— Hello, Mrs. Green. Can I come in?
— Yes, certainly3. 
— Thank you. 

7

— Excuse me, may I go out? 
— Yes, certainly. 

8

— Excuse me. 
— No problem. 

Îáñóæäàåì! 
1.  Скажите, какие фразы при приветствии и прощании 

вы можете сказать своим друзьям и коллегам.

2.  Скажите, какие фразы при выражении просьбы или из-

винения можно использовать.

3.  Как принято интересоваться делами своих друзей и зна-

комых?

4.  Спросите своих друзей, как можно ответить на вопрос 

«Как ваши дела?».
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Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1.  — How are you? 
— Good, thanks.

– Как дела?
– Спасибо, хорошо. 

В отличие от русского языка, в английском языке 
слова Thanks и Thank you ставятся обычно после ответа 
на вопрос.

2.  — Good morning, Mr. Glenn. –     Доброе утро, мистер 
Гленн.

В разговорной речи наряду с приветствием Good 
morning! возможно употребление его сокращённого вари-
анта — Morning!

3. —  Hello, Mrs. Green. Can 
I come in?

— Yes, certainly.

–  Здравствуйте, миссис 
Грин. Можно войти?

– Да, пожалуйста.

Обратите внимание!

Слово please, соответствующее русскому слову пожа-
луйста, не употребляется в мини-диалогах типа Можно 
позвонить? — Да, пожалуйста.

В значении русского слова пожалуйста в этом случае 
употребляется слово certainly.  

Ïðîâåðÿåì! 

КОНТРОЛЬ 

1. Напишите диктант.

а) morning, thanks, glad, certainly, please, afternoon

b)  Excuse me. How are you doing? Everything is well. 
Good evening. May I go out?
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2.  Составьте и напишите диалоги, аналогичные диалогам 

урока 1.

3. Выполните следующие тесты.

ТЕСТЫ 

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — Hello, Tom! 
—  

2)  — I am very glad to see you. 
— 

3)  — Can I come in? 
— 

4)  — Excuse me.
— 

5)  — Good morning, Mr. Pavlov.
— 

6)  — Bye!
— 

7)  — How are you?
— 

8)  — Hi, Ted!
— 

9)  — Thank you.
— 

10)  — How are you doing?
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— No problem.

2)  — 
— Goodbye.

3)  — 
— Hello, Mary.
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4)  — 
— Also very well.

5)  — 
— Hi!

6)  — 
— Yes, certainly.

7)  — 
— Good, thanks.

8)  — 
— Bye!

9)  — 
— Everything is well.

10)  — 
— Fine, thanks.
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LESSON 2
Using the Phone. Time
(Телефонный этикет. Время)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

about
again
already
ask
busy
call
call back
do
either
here
hour
in
in the afternoon

in the evening
in the morning
later / a little later
leave
line
minute
mobile telephone
not
nothing
phone 
repeat
right now
speak

step out
take a message
telephone
telephone number
tell
there
to whom
today
tomorrow
when
who
will
write down
yesterday

ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

—  What is your telephone number?
—  My telephone number is 940-22-10.

— Mr. Harter, please.
— Just a minute.
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— May I please speak to Mr. Harter?
— He is not here.

— When will he be in?
— In 2 hours. / In about 2 hours.

— When will she be back?
— In 20 minutes. / In about 20 minutes. 

— May I take a message?
—  Tell him that Igor Kolosov called. 

or : Ask him to call Igor Kolosov.

— Do you know Mrs. Rogers’s telephone number?
— Yes, I do. / No, I don’t.

Обратите внимание!

По-английски телефонный номер принято называть 
не числами, как делают в России, а отдельными цифра-
ми, например: 

123-45-67 (one, two, three — four, five — six, seven).

АНГЛИЙСКИЕ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

ОТ 1 ДО 100

1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven 
8 eight 
9 nine

10 ten 

11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty

21 twenty-one
22 twenty-two
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety

100 hundred
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Сколько времени? What time is it?
10:00 Ten o’clock.
10:10 Ten past ten.
10:15  A quarter past ten.
10:30 Half past ten.
10:45 A quarter to eleven.
11:00 Eleven o’clock.

Во сколько? What time? (At what time?)

В 10 часов  At ten o’clock.
В 10:10 At ten past ten.
В 10:15 At a quarter past ten.
В 10:30 At half past ten.
В 10:40 At twenty to eleven.
В 10:45  At a quarter to eleven.
В 11:00 At eleven o’clock.

Çàïîìíèòå!
А) Позвоните ему в 2 часа.  Call him at 2 o’clock.

Позвоните ему через 2 часа.  Call him in 2 hours.

Б) Позвоните ему в 5 часов. Call him at 5 o’clock.
Позвоните ему часов в 5.  Call him at about 

5 o’clock.

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.
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1

— Hello, may I speak to Jim? 
— Just a minute. 
— Jim? 
— Yes, it is me. 
— Hi, this is Maxim.
— Hi, Maxim, how are you?
— Great, thanks. And you?
— Everything is OK, thanks.
— See you soon.
— Bye.

2

— Hello! 
— Hello, Mrs. Harrison. This is Oleg. May I, please, 

speak to Rachael?
— Oh, Oleg! Hello! Rachael is not here1.
— When will she be in?
— She will be in at about 9 o’clock.
— Thanks. I’ll call back.
— Goodbye.

3

— Hello!
— Good afternoon! Richard, please.
— He is not here. May I take a message?
— Tell him, please, that Denis called.
— OK. I’ll tell him.
— Thanks. Goodbye.
— Goodbye.

4

— Hello! Good evening. May I speak to Mr. Mays?
— He is not here right now. He stepped out.
— When will he be back?
— In about 20 minutes.
— Thanks. I will call back.
— Please do. Goodbye.
— Goodbye.
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5
— Hello!
— Good morning! Judie, please.
— She is not here. May I take a message?
— No, thanks. I’ll call later.
— Goodbye.

6
— EKSMO Publishing Company.
— Miss Steel, please.
— She has already left2. Call tomorrow morning.
— Thank you. Goodbye.

7
— Mr. Garry Bailey’s office.
— Good afternoon! Mr. Garry Bailey, please.
— He is not here right now. He will be here in about 

2 hours. May I take a message?
— Please tell him that Vladimir Kotov called, and ask 

him to call me. My telephone number is 926-10-02.
— Can you repeat the number?
— 926-10-02.
— OK, I’ll tell him. He’ll call you.
— Thank you. Goodbye.
— Goodbye.

8
— Hello, is this Kevin?
— Yes, it is me. 
— Hi, it is Mikhail. 
— Hi, Mikhail. How are you? 
— Great, thanks. And you? 
— Me too.
— Kevin, do you know Bills phone number?3 
— Yes. Write it down: 680-77-21. 
— 680-77-21? 
— Yes. 
— Thanks, Kevin. 
— You are welcome4. 
— Goodbye. 
— Goodbye. 
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9

— Hello, Dan? 
— Yes. 
— This is Dima. 
— Hi!
— Did you call Charlie? 
— Yes, but his line is busy5. I’ll call back in about 

20 minutes. 
— And did you call George?
— Yes, but he is not there. He will be there this evening 

at about 9 o’clock. And who did you call?
— I called Monica, but she is not there either6, she will 

be there in about 10 minutes. I called Helen, but her line 
is also busy.

— Well, we’ll call them again!
— Bye.
— Bye. 

Îáñóæäàåì!

1.  Скажите, как правильно позвать к телефону нужного 

вам человека.

2.  Как правильно передать просьбу, чтобы узнать, когда 

будет нужный вам человек?

3.  Как самому ответить на звонок и принять нужную ин-

формацию?

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. —  May I please speak 
to Rachael?

—  Oh, Oleg! Hello! 
Rachael is not here.

– Можно Рэйчел?

–  А, Олег! Здравствуйте. 
Рэйчел нет.

Предложению Рэйчел нет, употребляемому в телефон-
ном разговоре по-русски, в английском языке могут со-
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ответствовать два предложения — в зависимости от того, 
говорит ли это тот, кому звонят, или же тот, кто звонит. 
В данном случае эту фразу произносит тот, кому звонят, 
и поэтому он говорит: “Rachael is not here” (дословно: 
«Рэйчел нет здесь»). Но если бы эту фразу произно-
сил тот, кто звонит, он должен был бы сказать: “Rachael 
is not there” (дословно: «Рэйчел нет там»). Например:

— Did you call Rachael?
—  Yes, but Rachael is not 

there. 

– Ты звонил Рэйчел?
– Да, но Рэйчел нет.

2. She has already left. — Она уже ушла.

She has left — это форма the Present Perfect Tense глаго-
ла leave. В данном случае эта форма выражает результат 
прошедшего действия, сохраняющийся в настоящем; осо-
бенность значения этой формы состоит в том, что оно 
как бы совмещает в себе значение настоящего и про-
шедшего времени (действие — в прошедшем, результат — 
в настоящем). Это отражается и в форме Present Perfect: 
вспомогательный глагол have имеет форму настоящего 
времени, а причастие, с которым он сочетается, — фор-
му прошедшего времени. 

3. Bill’s phone number Номер телефона Билла.

Bill’s — форма притяжательного падежа (подробнее — 
см. комментарий 2 к текстам урока 4).

4. — Thanks, Kevin.
— You are welcome.

– Спасибо, Кевин.
– Пожалуйста.

Обратите внимание, что когда слово Пожалуйста яв-
ляется ответом на Спасибо, в английском языке ему соот-
ветствует не слово please, а предложение You are welcome.

5. — Did you call Charlie?
—  Yes, but his line is 

busy.

– Ты звонил Чарли? 
– Да, но у него занято.

Русской конструкции у него занято соответствует ан-
глийская конструкция his line is busy. 



LESSON 2

22

6. —  I called Monica, but she 
is not there either...

—  Я звонил Монике, но её 
тоже нет... 

Наречие either (тоже) употребляется только в отрица-
тельных предложениях (см. также комментарий 2 к диа-
логам урока 7).

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Читайте по-английски номера телефонов.

152-33-40, 204-19-28, 305-92-54, 161-58-73, 972-49-67, 
629-15-00, 741-65-25.

2. Слушайте и записывайте номера телефонов.

777-10-88, 942-38-70, 157-21-01, 629-48-52, 304-65-98, 
212-18-99, 583-34-42.

3. Напишите диктант.

а)  to call, to tell, yesterday, tomorrow, in the morning, 
again, message, busy, to ask;

b)  What is your telephone number? May I please speak 
to John? When will he be in? Can you please repeat? 
She stepped out.

4.  Составьте и напишите диалоги, аналогичные диалогам 

урока 2.

5. Выполните следующие тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — May I take a message? 
— 

2)  — What is her phone number?
— 
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3)  — May I please speak to Barbara?
— 

4)  — When will she be in?
— 

5)  — Do you know Mr. Brown’s phone number?
— 

6)  — Miss Sims, please.
— 

7)  — Did you call John?
— 

8)  — Call back in about 10 minutes.
— 

9)  — To whom did you call?
— 

10)  — Please ask him to call Anton Voronov.
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— OK, I’ll tell him (her).

2)  — 
— He is not here, he stepped out.

3)  — 
— Can you repeat the number?

4)  — 
— She is not here, she has already left.

5)  — 
— Just a minute.

6)  —  
— Her line is busy.

7)  — 
— Write it down: 151 — 99 — 00.

8)  — 
— Tell him (her) that Andrey Nikolayev called.

9)  — 
— Call tomorrow at about 10 o’clock.

10)  — 
— Mr. Hill will be back in about 20 minutes. 
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3.  Найдите в правой колонке ответы на вопросы, данные 

в левой колонке.

1)  Как позвать к телефону 
нужного вам человека?

2)  Как представиться по 
телефону?

3)  Как передать просьбу 
о своём звонке?

4)  Как попросить позво-
нить попозже?

5)  Как попросить звоняще-
го человека подождать?

6)  Как представить свою  
фирму?

7)  Как передать просьбу 
о том, чтобы вам пере-
звонили?

8)  Как сказать, что нуж-
ного человека нет на 
месте?

9)  Как спросить звоняще-
го человека о том, что 
нужно передать?

He is not here right now. 

Please tell him (her) that 
Yelena Orlova called.

Hello! Firm...

Mr. Harrison, please.

This is Vera Pavlovna Kalu-
gina.

Please call back in about 
15 minutes.

May I take a message?

Just a minute.

Please ask her to call me.
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Part II

LESSON 3
Getting Acquainted. Introductions

(Знакомство. Представление)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

be
colleague
first name
friend
get acquainted
he
her
his
I
it

last name
let
meet
my
name
nice
no
of
our
patronymic

she
student
teacher
they
we
what
yes
you
your

ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— What is your name?
— My name is Jessica.
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— Is your name Sasha?
— Yes, my name is Sasha. or:
— No, my name is Oleg.

— Who is that?
— That is my friend.

— Let’s get acquainted.
— My name is Tom Smith.

— Let me introduce you, this is my colleague.
— Very nice to meet you.

— Meet Steve.
— Nice to meet you.

Обратите внимание!
В английском языке русскому указательному место-

имению это соответствуют сразу три английских указа-
тельных местоимения: it, this, that. Поэтому, например, 
вопросу — Кто это? и ответу на него — Это мой друг 
в английском языке соответствуют три вопроса и ответа:

— Кто это? — Это мой друг.
— Who is it? — It is my friend.
— Who is this? — This is my friend.
— Who is that? — That is my friend.

Употребление местоимений this и that зависит от близо-
сти/удалённости человека или предмета: если человек или 
предмет находятся близко по отношению к говорящему, 
употребляется местоимение this, а если человек или пред-
мет отдалены от говорящего — употребляется местоимение 
that. Местоимение it может употребляться во всех случаях, 
поскольку оно обозначает человека или предмет безотно-
сительно к их положению относительно говорящего.

Когда речь идёт о двух и более людях или предметах, 
русскому указательному местоимению это соответствуют 
три указательных местоимения в форме множественного 
числа. 
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Например:

— Кто это? — Это мои друзья. 
— Who are they? — They are my friends. 

(they — форма множественного числа местоимения it)
— Who are these? — These are my friends. 

(these — форма множественного числа местоимения this)
— Who are those? — Those are my friends. 

(those — форма множественного числа местоимения that)

Употребление местоимений they, these и those также 
зависит от близости/удалённости людей или предметов: 
если они находятся близко по отношению к говоряще-
му, употребляется местоимение these, а если они отда-
лены от говорящего, употребляется местоимение those. 
Местоимение they может употребляться во всех случа-
ях, поскольку оно обозначает людей или предметы без-
относительно к их положению относительно говоря-
щего.

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— Who is it?
— It is my friend.
— What is his name?
— His name is Pavel.
— What’s1 his last name?
— His last name is Petrov.
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2

— Lena, who is this?
— This is my friend.
— What is her name?
— Her name is Karen.
— What is her last name?
— Her last name is Johnson.

3

— Let me introduce you2, this is my colleague Bill Green. 
— Nice to meet you. I am Andrey Sokolov.
— Nice to meet you.

4

— Hello, let’s get acquainted3. I am your teacher. My 
name is Michael Sims. And what is your name?

— My name is Lena. My last name is Serova.
— Nice to meet you.
— My name is Sasha. My last name is Yegorov.

5

— Hello! Let’s get acquainted!
— My name is Patrick.
— My name is Yevgeniy. You can call me Zhenya4.
— Nice to meet you.
— Me too. Patrick, how are you doing?
— Fine, thanks. And you?
— Also fine, thanks. 

Îáñóæäàåì!
1. Скажите, как правильно представиться самому.

2. Как правильно представить друга или коллегу?

3.  Спросите по-английски ваших друзей, как их имя, фа-

милия, отчество.
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Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. — What’s his last name? – Как его фамилия?

В разговорной речи глагол be в форме настоящего 
времени часто употребляется в сокращённом варианте: 
am  →  ’m: is  →  ’s; are  →  ’re.

Например: 

He is my friend. →
What is her name? →
They are my colleagues.

He’s my friend.
What’s her name?
They’re my colleagues. 

2. — Let me introduce you... –  Познакомьтесь, пожа-
луйста...

Предложение Let me introduce you буквально означает 
«Давайте я вас познакомлю». Обычно переводится как 
«Познакомьтесь, пожалуйста».

3. —  Hello, let’s get ac-
quainted. 

–  Здравствуйте, давайте по -
знакомимся.

Обратите внимание, что английскому словосочетанию 
get acquainted (get + причастие прошедшего времени глагола 
acquaint) соответствует русский возвратный глагол с ча-
стицей -ся. 

4. —  My name is Yev-
geniy. You can call me 
Zhenya.

–  Меня зовут Евгений. Вы 
можете называть меня 
Женя.

Одним из значений глагола call является значение 
«называть». 
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×èòàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1

Hello. My name is Jane. My last name is Sims. And these 
are my friends. This is Tom Fonda. This is Kevin Barr. And 
this is my friend Julia. Her last name is Wolf.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

My name is
This is my
My last name is
These are my
Her last name is

Wolf
Sims
friend
Jane
friends

3. Расскажите текст.

TEXT 2

Let’s get acquainted. My name is Sergey. My last name 
is Kolesov. My patronymic is Victorovich. I am Sergey Vic-
torovich Kolesov. This is my friend. His name is Igor. His 
last name is Komarov. And this is our teacher. Her name is 
Maria Mikhailovna.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

My name is 
My last name is 
This is my 
This is our 
His name is 
Her name is 

Igor
teacher
Maria Mikhailovna
friend
Kolesov
Sergey

3. Расскажите текст.
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TEXT 3

Let me introduce you, these are my colleagues. This 
is Mr. Johnson. This is Mrs. Green. This is Miss Brown. 
And my name is Pavel Vasilyevich Gromov. Pavel is my first 
name. Vasilyevich is my patronymic. Gromov is my last name.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Let me introduce you, Brown
This is Mr. these are my colleagues
This is Miss Johnson
Pavel is  my last name
Vasilyevich is my first name
Gromov is my patronymic

3. Расскажите текст.

Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

Hi! I am Elizabeth Stone. These are my friends. This is 
my friend Dan. His last name is Giffords. This is my friend 
Carol. Her last name is Clinton. And this is our teacher. His 
name is Jeff Woods.

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. What is my name?

2. What is Dan’s1 last name?

3. What is Carol’s last name?

4. What is our teacher’s last name?

1 См. комментарий на с. 41.
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TEXT 2

Good afternoon. Let me introduce you, these are 
my students. This is Alla Pavlova. This is her friend Vladi-
mir Volkov. This is Oleg Turbin. This is his colleague 
Olga Ivanova. And I am their teacher. My name is David 
Gillard.

Ответьте на вопросы к тексту: 

1. Are these Mr. Gillard’s students?

2. What are their names?

3. Is Vladimir Volkov a colleague of Alla Pavlova?

4. Is Oleg Turbin Olga Ivanova’s friend?

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

а)  colleague, to meet, patronymic, teacher, your, her, 
their

b)  Let me introduce you, this is my colleague Fred. Nice 
to meet you. What’s his name? Her patronymic is 
Pavlovna. 

2.  Составьте и напишите диалоги, аналогичные диалогам 

урока 3.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции урока 3. 

Расскажите его.

4. Выполните следующие тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — Who is that?
— 

2)  — Is this your colleague?
— 
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3)  — What is her name?
— 

4)  — What is his patronymic?
— 

5)  — Very nice to meet you.
— 

6)  —  Let me introduce you, this is my colleague Tim 
Rogers.

— 
7)  — What is his last name?

— 
8)  — Is your name Robert?

— 
9)  — Is her last name Green?

— 
10)  — Let’s get acquainted.

— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— My name is Alla.

2)  — 
— Me too.

3)  — 
— Her patronymic is Petrovna.

4)  — 
— Very nice to meet you.

5)  — 
— This is your teacher.

6)  — 
— Yes. His name is Ronald.

7)  — 
— No, her last name is Kolosova.

8)  — 
— I’m glad to see you, too.

9)  — 
— Yes, this is my colleague.

10)  — 
— My last name is Sokolova.
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LESSON 4
Professions
(Профессия)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

bank
college
company
doctor
driver
economist
embassy
engineer
factory

firm
hospital
institute
interpreter
lawyer
manager
or
profession
programmer
reporter

salesperson
school
secretary
shop
store
study
university
where
work

ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— Are you a student?
— Yes, I am a student. or:
— No, I am not a student.

— Where do you work?
— I work in a hospital.

— Where do you study?
— I study at the university.
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— What is your profession?
— I am a lawyer.

– What do you do for a living?
— I am an engineer.

Обратите внимание!

1. Для выражения значений определённости и не-
определенности в английском языке употребляются со-
ответственно определённый и неопределённый артикль. 

Неопределённый артикль a выражает родовую при-
надлежность человека или предмета, он указывает на его 
отнесённость к какому-то классу людей или предметов. 

Например:

I am a student. Я студент.
It is a factory. Это завод.

Определённый артикль the указывает на то, что речь 
идёт о вполне определённом, конкретном человеке или 
предмете. 

Например:

It is a student. The stu-
dent studies at our uni-
versity.

Это студент. Студент учит-
ся в нашем университете.

It is a manager. The man-
ager works in our firm.

Это менеджер. Менеджер 
работает в нашей фирме.

2. Глагол do имеет значение делать. Кроме того, он 
может употребляться как вспомогательный глагол в во-
просительных предложениях и в этом случае он не пере-
водится на русский язык. 

Например:

Do you work?

Does she study?

Вы работаете?

Она учится?
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Обратите внимание на то, что смысловой глагол в во-
просительных предложениях не изменяется по лицам 
и числам: изменяется лишь вспомогательный глагол do: 
do/does.

Глагол do в сочетаниях с отрицательной частицей not 
употребляется для выражения отрицания.

Например:

I do not work. Я не работаю.

She does not study. Она не учится.

Сочетания do not и does not обычно употребляются 
в сокращённом варианте:

do not → don’t, does not → doesn’t.

Например:

I don’t work. Я не работаю.

She doesn’t study. Она не учится.

Глагол do употребляется также для замещения смыс-
лового глагола в кратких ответах на вопрос.

Например:

— Do you work?
—  Yes, I do. 

(No, I don’t.)

— Вы работаете?
—  Да. 

(Нет.)

— Does she study?
—  Yes, she does. 

(No, she doesn’t.)

— Она учится?
—  Да. 

(Нет.) 

3. Если в вопросе употреблён глагол be в форме the 
Present Indefinite Tense, то краткий ответ выглядит так:

— Are you a student?
—  Yes, I am. 

(No, I am not.)

— Вы студент?
—  Да. 

(Нет.)

— Is this a store?
—  Yes, it is. 

(No, it is not.)

— Это магазин?
—  Да. 

(Нет.)
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Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— Anton, are you a student? 
— Yes, I am. 
— Where do you study? 
— I study at the university. And do you work or study? 
— I work. I am a lawyer, I work in a firm. 

2

— Robert, are you a manager? 
— No, I am not a manager, I am an economist. 
— Where do you work?
— I work in a bank. 

3

— I’d like you to meet Irina1. She is a teacher. She 
works at a college.

— Nice to meet you. My name is Roger. I am an 
interpreter, I work at the embassy. 

4

— Hello! 
— Good morning! 
— Let’s get acquainted. My name is Marina.



LESSON 4

38

— Nice to meet you, my name is Kat. 
— Kat, what do you do for a living?2 Where do you 

work?
— I am a secretary, I work in a bank. And you? 
— I am a teacher, I work at the university. 

5

— Mr. Green, let me introduce you, this is our new 
colleague Mr. Orlov.

— Nice to meet you. And what is your name?
— My name is Mikhail Sergeyevich, you can call me 

Mikhail.
— And my name is Daniel, you can call me Dan. 

Mikhail, are you also a programmer?
— Yes, I am also a programmer. 

6

— Yura, do you work or study? 
— I work and study. I study at the university and work 

at the café. And you?
— I am an engineer, I work at the factory. 

7

— Natasha, let me introduce you, this is my friend Susan. 
— Nice to meet you, Susan. What is your profession?
— I am a journalist. 
— Do you work for a newspaper? 
— No, I work for a magazine. And you? 
— I am a doctor. I work in a hospital. 

Îáñóæäàåì!
1. Вы работаете или учитесь? Где?

2. Где работают ваши родители?

3. Где учатся ваши друзья?

4.  Спросите ваших друзей, кто по профессии их родители 

и где они работают.
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Ó÷èì! 

Грамматический комментарий к диалогам

1. —  I’d like you to meet 
Irina.

–  Познакомьтесь, это Ири-
на (дословно: «Я хотел 
бы, чтобы вы познако-
мились с Ириной»).

I’d like — сокращённый вариант словосочетания 
I would like, означающего «я хотел бы (я хотела бы)». 
I would like — это форма сослагательного наклонения. 

2. —  Kat, what do you do for 
a living?

–  Кэт, а кто вы по про-
фессии?

Обратите внимание на употребление неопределённого 
артикля а перед словом living. 

×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1

Hi! My name is Max. I am a student, I study at the uni-
versity. And these1 are my friends. Ted is also a student, he 
studies at the business school. Garry is a driver, he works in 
a store. And my friend Judie is a nurse. She works in a hospital. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Max studies a student
Ted is a driver
Garry is at the university
Judie works at the business school
Ted studies in a hospital

3. Расскажите текст.
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TEXT 2

Let me introduce you, these are my colleagues. We work 
in a firm. This is Kevin Wood. He is a programmer. This 
is Edward Hill. He is an economist. This is Olga. She is 
a secretary. And my name is Yuriy. I am a lawyer. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.
2. Соедините правильно части фраз.

We work a lawyer
Kevin is an economist
Edward is a secretary
Olga is a programmer
Yuriy is in a firm

3. Расскажите текст.

Ñëóøàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 
незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 
их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 
и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 
плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-
просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

Hello. My name is Andrey Smirnov. I am a manager, 
I work in a firm. My friend’s name2 is Vera. She is a teacher, 
she works at a college. My other friend’s name is Victor. He 
studies and works. Victor studies at the university and works for 
the newspaper.

Ответьте на вопросы к тексту:

1. What is Andrey’s last name?

2. What is his profession?

3. What are his friends’ names?

4. Where does Vera work?

5. Does Victor work or study?
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TEXT 2

Let’s get acquainted. My name is Alexandr. I am 
a teacher, I work at the university. And these are my friends. 
Vladimir is my colleague. He also works at the university. 
Stanislav is an interpreter. He works at the embassy. And 
Stepan is a doctor. He works in a hospital.

Ответьте на вопросы к тексту:

1. What is Alexandr’s profession?

2. Where does he work?

3. Is Vladimir a manager?

4. Does he work in a store?

5. Does Stanislav work at the embassy?

6. Where does Stepan work?

Ó÷èì! 

Грамматический комментарий к текстам

1. And these are my friends. — А это мои друзья.
Обратите внимание, что в предложениях, выражаю-

щих значение идентификации, русскому слову это могут 
соответствовать формы как единственного, так и множе-
ственного числа местоимения this:

This is my friend. 
These are my friends.

Это мой друг. 
Это мои друзья.

По-русски — Это..., а по-английски — This is... либо 
These are... .

2. My friend’s name is Vera. — Мою подругу зовут Вера. 

My friend’s name — это форма притяжательного па-
дежа, который употребляется для выражения отношений 
принадлежности. Он образуется с помощью апострофа 
и суффикса s. 

Например:

Dan — Dan’s friend 
Carol — Carol’s friend

Дэн — друг Дэна 
Кэрол — подруга Кэрол
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Dan — Dan’s last name

What is Dan’s last name?

What is the name of 
Carol’s friend?

Дэн — фамилия Дэна

Как фамилия Дэна?

Как зовут подругу Кэрол? 

Ïðîâåðÿåì! 

КОНТРОЛЬ 

1. Напишите диктант.

a)  embassy, profession, programmer, engineer, lawyer, 
factory

b)  What is your profession? I work at the university. What 
does he do for a living? She also works.

2.  Составьте и напишите диалоги, аналогичные диалогам 

урока 4.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции урока 4. 

Расскажите его.

4. Выполните следующие тесты.

ТЕСТЫ 

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — Do you work?
— 

2)  — Is she a secretary?
— 

3)  — What is your profession?
— 

4)  — Where do they study?
— 

5)  — Are you a businessman?
— 

6)  — Is this a factory?
— 

7)  — Where does she work?
— 
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8)  — Where do your friends work?
— 

9)  — Are these your colleagues?
— 

10)  — Do they work or study?
— 

11)  — What do you do for a living?
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— I work at the university.

2)  — 
— I am a teacher.

3)  — 
— She works in a firm.

4)  — 
— No, he is not a doctor, he is a manager.

5)  — 
— We work.

6)  — 
— She works at the school.

7)  — 
— No, I work at a college.

8)  — 
— He is a salesman in a store.

9)  — 
— They study at the business school.

10)  — 
— The drivers works in the store.

11)  — 
— My friends are journalists.

12)  — 
— Yes, they are students.
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LESSON 5
Nationality

(Национальность)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

America
American
Arab
Arabic
be
beautiful
before that
big
born
Canada
Canadian
capital
China
Chinese
country
England
English
federation
France

French
German
Germany
interesting
Italia
Italian
Japan
Japanese
Korea
Korean
large
little
live
museum city
native
new
old
pretty
resort city

RF (the Russian 
Federation)
Russia
Russian
small
Spain
Spanish
state
Sweden
Swedish
tourist
US (the United 
States)
USA (the 
United States 
of America)
what 
which
young

ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.
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— In what city were you born?
— I was born in Moscow.

— Where do you live now?
— Now I live in St. Petersburg.

— Have you been to New York?
— Yes, I have.

— Jim, are you American?
— No, I am not American, I am English.

Обратите внимание!
1.  В отличие от русского языка, в английском языке на-
звания национальностей и названия языков пишутся 
с большой буквы.

Сравните:

Я русский. I am Russian.
Я говорю по-русски. I speak Russian.

2.  В предложениях типа Moscow is the capital of Russia 
(Москва — столица России) перед словом capital всег-
да употребляется определённый артикль, поскольку 
каждая страна имеет только одну столицу.

3.  Названия стран обычно употребляются без артикля, но 
при этом перед официальными названиями государств, 
куда входят слова republic, federation, kingdom и т.д., 
употребляется определённый артикль.

Например:

Russia — Россия
The Russian Federation — Российская Федерация

America — Америка
The USA (The United States of America) — США 

Great Britain — Великобритания
The United Kingdom — Соединённое Королевство
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China — Китай 
 The People’s Republic of China — Китайская Народная 
Республика

4.  Названия одних национальностей во множественном 
числе употребляются с окончанием -s- и без артикля, 
а других — без окончания -s- и с определённым ар-
тиклем. 

Запомните:

Russians русские
Americans американцы
Canadians канадцы
Germans немцы
Italians итальянцы
Koreans корейцы

но:
The English англичане
The Chinese китайцы
The Japanese японцы

5.  В английском языке, в отличие от русского, есть две 
формы настоящего времени: the Present Indefinite Tense 
и the Present Continuous Tense.

Present Indefinite выражает обычное, повторяющееся 
действие, тогда как Present Continuous выражает дей-
ствие, протекающее непосредственно в момент речи.

Например:

The Present Indefinite 
Tense

The Present Continuous 
Tense

Al reads English papers.

Эл читает английские 
газеты. (обычно, посто-
янно, регулярно)

Al is reading an English paper. 

Эл читает английскую 
газету. (сейчас, в данный 
момент, в эту минуту)
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6.  Если в вопросе употреблён глагол в форме the Present  
Perfect Tense, то краткий ответ выглядит так:

—  Have you been 
to Liverpool?

—  Yes, I have. 
(No, I have not.)

—  Has she been 
to Chicago?

—  Yes, she has. 
(No, she has not.)

— Вы были в Ливерпуле?

—  Да. 
(Нет.)

— Она была в Чикаго?

—  Да. 
(Нет.)

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ 

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1 

— Ivan, where were you born? 
— I was born in Saratov. 
— And where do you live now? 
— Now I live in St. Petersburg. I am a manager, I work 

in a firm.

2 

— Jim, are you American?
— No, I am not American, I am English.
— In what city were you born?
— I was born in Liverpool.
— Where do you live and work now?
— Now I live and work in London.
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3 

— Let’s get acquainted. My name is Andrey. 
— Nice to meet you. My name is Fridrich.
— Fridrich, what is your nationality?
— I am German. I was born and lived in Hamburg.
— Are you now living and working1 in Moscow?
— Yes, I am now living and working in Moscow.
— What do you do for a living?
— I am a teacher, I work at the university. And you?
— I am a doctor, I work in a hospital.
— Were you born in Moscow?
— No, I was born in Tomsk.

4 

— Boris, I’d like you to meet my friend Paul.
— Nice to meet you, Paul. Are you French?
— Yes, I am French. 
— Where do you live?
— Now I live in Paris, and I used to live2 in Marseilles, 

in Bordeaux, in Le Havre.
— In what city were you born?
— I was born in Nice.
— Oh, that’s a small city, but it is very pretty. It is 

a resort city.
— Have you been to Nice?3

— Yes, I have.
— In what city were you born?
— I was born in St. Petersburg. Have you been to St. 

Petersburg?
— Yes, several times. St. Petersburg is a very beautiful 

and interesting city.

5

— Hello, Kate! 
— Hello, Marina!
— How are you?
— Good, thanks. And you?
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— Also good, thanks. Kate, are you American?
— Yes, I am American.
— Where were you born?
— I was born in Washington.
— Washington is the capital of the U.S.A.
— Yes. Have you been to Washington?
— No. I have been to San Francisco.
— San Francisco is a very big and beautiful city. I used 

to live there.
— San Francisco is in the State of California.
— Marina, where were you born and where did you use 

to live?
— I was born in Suzdal. It is a small old Russian town. 

There are always a lot of tourists there. And now I live and 
work in Moscow. Have you been to Suzdal?

— Yes, I have. It is a very interesting city. 

Îáñóæäàåì! 
1.  Скажите, кто вы по национальности. Где вы родились? 

2.  Где вы жили раньше и где живёте сейчас? В каких стра-

нах и городах вы бывали?

3. Кто по национальности ваши друзья и знакомые?

4.  Спросите ваших друзей, в каком городе они родились, 

где они жили раньше.

5.  Есть ли у вас или у ваших друзей знакомые иностран-

цы? Какой они национальности?

Ó÷èì! 

Грамматический комментарий к текстам

1. —  And are you now living 
and working in Mos-
cow?

–  А сейчас вы живёте 
и работаете в Москве?

Формы Present Indefinite и Present Continuous некото-
рых глаголов иногда могут употребляться как синони-
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мы. К таким глаголам относятся, например, глаголы 
live и work:

—  Are you now living and 
working in Moscow? = 
Do you live and work 
in Moscow now?

—  Cейчас вы живёте и ра-
ботаете в Москве?    

2. —  Now I live in Paris, 
and I used to live in 
Marseilles, in Bor-
deaux, in Le Havre.

—  Сейчас я живу в Пари-
же, а раньше жил в Мар-
селе, в Бордо, в Гавре.   

Сочетание used to + infinitive употребляется для выра-
жения продолжительного или часто повторявшегося дей-
ствия в прошлом, причём эта конструкция употребляется 
в тех случаях, когда указанное действие полностью лежит 
в области прошлого и не продолжается в настоящем. По-
этому в русском языке сочетанию used to + infinitive часто 
соответствует конструкция со словом раньше. 

3. — Have you been to Nice? – Вы бывали в Ницце?

Have you been — это форма Present Perfect глагола be. 
Когда факт пребывания человека в каком-либо месте не 
связывается с конкретным периодом времени (т.е. когда 
говорится о том, бывал ли он там вообще), употребляется 
форма Present Perfect и предлог to.

×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1 

Hello. My name is Bill. I am American. I was born in 
the USA, in the State of Georgia. I was born in the City of 
Atlanta. Atlanta is the capital of the State of Georgia. It is an 
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old and young city. Now I live and work in Moscow. I am 
an interpreter, I work at the embassy. Moscow is a very big 
and beautiful city. Moscow is the capital of Russia.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Закончите предложения.

Bill was born 
Atlanta is 
Now he lives 
Bill works 
Moscow is 

3. Расскажите текст.

TEXT 2

My name is Igor. I am Russian. I was born in Russia, 
in St. Petersburg. St. Petersburg used to be the capital of 
Russia. It is a beautiful and interesting city. It is a museum 
city. Now I live in England. First I lived and worked 
in Leeds. Now I live and work in London. London is 
the capital of England. I am a teacher, I work at the 
university. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Закончите предложения.

Igor was born 
St. Petersburg used to be 
St. Petersburg is 
Now Igor lives 
First he lived and worked 
He works 
London is 

3. Расскажите текст.



LESSON 5

52

Ñëóøàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ 
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

I would like you to meet my friends. This is Linda. She 
is American. Now she lives in Moscow. Linda works at the 
embassy, she is an interpreter. This is Otto. He is German. 
He used to live in Munich and now he lives in Moscow. 
He works in a factory. He is an engineer. And my name is 
Sergey. I am Russian. Now I also live and work in Moscow. 
But I was born in Sochi. Sochi is a resort city.

Ответьте на вопросы к тексту:

1. What is Linda’s nationality?

2. Where does she live and work now?

3. What is her profession?

4. Is Otto Russian?

5. Where did he use to live?

6. Does he live in Moscow now?

7. Where does Sergey live and work?

8. Was he born in Moscow? 

TEXT 2

Let’s get acquainted. My name is Irina. I am a teacher, 
I work at the university. Now I live and work in Moscow. 
But I was born in Vologda. It is an old Russian city. And 
these are my friends. My friend Isabelle is French. Isabelle 
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is an actress. Now she works in Moscow. My friend Tsziao 
is Chinese. Tsziao is a student. Now she studies in Moscow. 
She used to live and study in Beijing. She was born in 
Beijing. It is the capital of China. 

Ответьте на вопросы к тексту:

1. What is Irina’s profession? Where does she work?

2. Where was she born?

3. Is Vologda a new city?

4. Where does Isabelle work now?

5. What is her nationality? What is her profession?

6. What is Tsziao’s nationality?

7. Does she work or study?

8. Where was she born?

9. Is Beijing the capital of France?

Ïðîâåðÿåì! 

КОНТРОЛЬ 

1. Напишите диктант.

a)  Russian, pretty, American, capital, to be born, Russia, 
America, nationality

b)  Where do you live now? I used to live in Moscow. In 
what city were you born? Have you been to New York? 

2.  Составьте и напишите диалоги, аналогичные диалогам 

урока 5.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции урока 5. 

Расскажите его.

4. Выполните следующие тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — What is his nationality?
— 

2)  — Has she been to Tokyo?
— 
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3)  — Are they Russians?
— 

4)  — Is Moscow a big city?
— 

5)  — Is Paris the capital of Germany?
— 

6)  — Does he live in Moscow now?
— 

7)  — Where did you use to live?
— 

8)  — In what city were you born?
— 

9)  — What is your teacher’s nationality?
— 

10)  — Have you been to London?
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— She is American.

2)  — 
— He lives in Germany.

3)  — 
— No, he is not German, he is French.

4)  — 
— I was born in Kaluga.

5)  — 
— No, I haven’t.

6)  — 
— Yes, Tsziao is Chinese.

7)  — 
— They were born in France.

8)  — 
— Now we live in Russia.

9)  — 
— I used to live in Spain, but now I live in Italy.

10)  — 
— Yes, I am. 
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LESSON 6
Language

(Язык)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

a little
also
badly
can
English
excellently
foreign
French

German
keep
know
language
native
of course
poorly
read

Russian
several times
speak
study
then
understand
well
write

ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— Do you speak English?
— Yes, I speak English. or:
— No, I don’t speak English.

— Are you able to read English?
— Yes, I can read English. or:
— No, I am not able to read English.

— What is your native language?
— My native language is Russian.

— What other foreign languages do you know?
— I also know French and German. 
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Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— Let’s get acquainted. My name is Irina. I am Russian. 
— My name is Dietrich. I am German. 
— Do you speak Russian? 
— No, I don’t speak Russian. Do you speak German? 
— No, I don’t speak German. 
— But we speak and understand English. 

2

— Boris, do you speak English?
— Yes, I speak English. I studied English at school, then 

at the university. Now I keep studying1 it. 
— Are you able to read and write in English?
— Yes, now I can read and write in English quite well2. 

But I used to read and write in English poorly. 
— What is your native language? What is your nationality?
— I am Russian. And my native language is Russian. 

I lived in Russia and spoke Russian. But now I live and 
work in America and speak English.

3

— Paul, do you understand Russian? 
— Yes, I understand a little Russian3. Now I live and 

work in Russia.
— What is your native language?
— French.
— Are you French?
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— Yes, I am French. Olga, do you speak French? 
— Very poorly. I can read French, but I speak poorly. 

I speak English well. And you?
— I also speak English well. 
— Have you been to England?
— Yes, several times. I studied at the university there. 
— Are you a teacher? 
— Yes, I am. And you?
— I am a manager, I work in a firm. 

4

— Hello, Oleg! Let me introduce you to my friend 
Monica. 

— Nice to meet you, Monica. Are you Italian?
— No, I am American. Are you Russian?
— Yes, I am Russian. 
— You speak English very well. 
— I lived and worked in America. 
— In what city? 
— San Francisco. 
— Oh, I was born in San Francisco. 
— San Francisco is a very beautiful city. Monica, do you 

speak Russian?
— Yes, I speak a little Russian. Now I study in Russia.
— Are you a student? 
— Yes, I am. And what do you do for a living? 
— I am an interpreter.
— What other languages do you know? 
— I also know French and German. 

Îáñóæäàåì!
1.  Какой ваш родной язык? Какие иностранные языки вы 

знаете? 

2.  Как вы говорите, читаете, пишете и понимаете по-

английски?

3.  Спросите своих друзей, какие иностранные языки они 

знают. Говорят ли они по-английски? Как?
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Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. — Now I keep studying it. —  Сейчас я продолжаю 
учить его.

Английской конструкции keep + герундий соответству-
ет русская конструкция продолжать + инфинитив.

2. —  Are you able to read 
and write in English?

–  А вы можете читать 
и писать по-английски? 

Обратите внимание, что в сочетании прилагательного 
able с инфинитивом перед инфинитивом ставится части-
ца to, а в сочетании глагола can с инфинитивом частица 
to отсутствует:

—  Yes, now I can read 
and write in English 
quite well.

—  Да, сейчас я доволь-
но хорошо могу читать 
и писать по-английски.

3. —  Yes, I understand a lit-
tle Russian.

–  Да, я немного понимаю 
по-русски. 

Слово little имеет значение «мало», а когда оно упо-
требляется с неопределённым артиклем (a little), оно име-
ет значение «немного». Например:

— I have little money.
— I have a little money.

— У меня мало денег.

—  У меня есть немного де-
нег.

Слово a little в значении «немного» употребляется, 
например, в следующих предложениях, встречающихся 
в уроке 6: 

—  Also, I understand a lit-
tle German and French.

—  She speaks a little Rus-
sian.

—  Кроме того, я немного по-
нимаю по-немецки и по-
французски.

—  Она немного говорит 
по-русски.
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×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1

My name is Yuriy. I am Russian. Of course I speak, read, 
write and understand Russian well. Also, I know English. 
I studied English at school, then at the university. I have 
been to America and England several times, I worked there. 
And now I can speak and write in English well. Also, I un-
derstand a little German and French. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Yuriy knows

He studied English

He has been

He can 

Не also

to America and England 
several times

understands a little German 
and French

speak English well
at school and at 

the university
English

3. Расскажите текст.

TEXT 2

Let me introduce you to my friends. Charles is French. 
Of course he speaks, reads and writes in French well. This 
is his native language. Charles was born in France. Now 
he lives in Moscow. He studies Russian because he wants 
to work in Russia afterwards. This is Siao. She is Chinese. 
Of course she speaks, reads and writes in Chinese well. 
This is her native language. Siao was born in China. Now 
she also lives and studies in Moscow. She is a student, she 
studies at the university. Siao also studies Russian. She wants 
to work in Russia. 
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And my name is Andrey. I am Russian. Of course I speak, 
read and write in Russian well. This is my native language. 
Now I study English. I studied it at school. But I speak 
and understand English poorly. I want to know English well. 
I want to work in America. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Закончите предложения.

Charles speaks French 
His native language 
Now he lives 
He studies Russian because 
Siao speaks 
Her native language 
Siao was born 
Now she 
Andrey studied 
But he speaks English 
He wants to know English because 

3. Расскажите текст.

Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ 
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

Let’s get acquainted. My name is Olga. I am an interpreter, 
I work in a firm. My native language is Russian. I know 
English and French. I have been to England and France 
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several times. I worked there. And now I speak, read and 
write in English and French well. Now I study German. 
My friend lives in Germany. She speaks a little Russian. 
And I also want to speak German.

Ответьте на вопросы к тексту:

1. What is Olga’s profession? 
2. What is her native language? 
3. What other languages does she know?
4. Where has she been several times?
5. What language does she study now?

TEXT 2

I’d like you to meet my colleagues. We are working in 
a firm together1. This is Mr. Tailor. He is English. He was 
born in London. London is the capital of Great Britain. 
I have been to London several times. It’s a very interesting 
city. Mr. Tailor is a lawyer. And this is Mr. Ahito. He is 
Japanese. He was born in Tokyo. I have also been to Tokyo 
several times. Mr. Ahito is an economist. 

Our secretary’s name is Liz. She is American. She was 
born in America, but she is now living in England2. Of course 
Mr. Tailor, Mr. Ahito and Liz speak English very well. Also, 
Mr. Tailor knows German and Mr. Ahito knows Chinese. 
Liz is studying French3. She is eager to work in France4. 
Her friends are living there.

Ответьте на вопросы к тексту:

1. What is Mr. Tailor’s nationality? What does he do for a living? 
2. Where was he born?
3. What is Mr. Ahito’s nationality? What does he do for a living?
4. What is his native language?
5. What is the secretary’s name?
6. What languages do Mr. Tailor, Mr. Ahito and Liz know?
7. Why is Liz studying French?
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Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1. —  We are working in 
a firm together.

—  Мы вместе работаем 
в фирме.

Формы Present Continuous и Present Indefinite глагола 
work иногда могут употребляться как синонимы:

— We are working in a firm together. = We work in a firm 
together (см. также 1-й комментарий к диалогам урока 5).

2. —  ... she is now living in 
England.

—  ... сейчас она живёт 
в Англии.

Формы Present Continuous и Present Indefinite глагола 
live иногда могут употребляться как синонимы:

... she is now living in England. = ... now she lives in 
England (см. также 1-й комментарий к диалогам урока 5).

3. — Liz is studying French. —  Лиз учит французский 
язык.

Формы Present Continuous и Present Indefinite глагола 
study иногда могут употребляться как синонимы:

Liz is studying French. = Liz studies French.

4. —  She is eager to work 
in France.

—  Ей очень хочется рабо-
тать во Франции.

Английской конструкции be eager + инфинитив соответ-
ствует русская конструкция очень хотеться + инфинитив.

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

a)  to know, to understand, of course, several times, 
language, native

b)  I speak a little English. He is not able to read Chi-
nese. What is your native language? Do you understand 
Russian?
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2.  Составьте и напишите диалоги, аналогичные диалогам 

урока 6.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции урока 6. 

Расскажите его.

4. Выполните следующие тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — What languages do you know?
— 

2)  — How do you speak English?
— 

3)  — Are your friends Russian?
— 

4)  — Where does Dan live?
— 

5)  — Why does she study French?
— 

6)  — Is Sophie Italian?
— 

7)  — Do you know German?
— 

8)  — What is the capital of Spain?
— 

9)  — What is her native language?
— 

10)  — Are they able to read and write in Chinese?
—  

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— Yes, he is American.

2)  — 
— I speak English poorly.

3)  — 
— She also knows French.
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4)  — 
— We have been to New York several times.

5)  — 
— They are German.

6)  — 
— He studies English.

7)  — 
— Because I want to work in Italy.

8)  — 
— I am not able to read or write in Chinese.

9)  — 
— Of course I know Russian. I am Russian.

10)  — 
— Her native language is English.
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LESSON 7
About Yourself. The Family

(О себе. Семья)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

age
as yet
brother
children
daughter
family
father

grandfather
grandmother
have
how many
how much
husband
married
mother

parents
retired
single
sister
son
wife
year

ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— Do you have a brother?
— Yes, I have a brother. / Yes, I do.
— No, I don’t have a brother. / No, I don’t.

— How old are you?
— I am 20.

— Are you married?
— Yes, I am married. or:
— No, I am single.
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— Do you have any children?
— Yes, I have a son.

— Are your children in school?
— Yes, they are in school.

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— John, how old are you?
— I am 20 years old. And you?
— I am 221. Are you married?
— No, I am not. And you?
— I am not married either2. Do you have a brother or 

a sister?
— I have a brother. He is 10 years old. And you?
— I have a sister. She is 15. Is your brother in school3?
— Yes, he is. Is your sister also in school?
— No, she isn’t. My sister studies at college4.

2

— Let me introduce you to my friend George. He is 
English.

— Nice to meet you. My name is Sergey. I am Russian.
— Sergey, do you speak English?
— Yes, I speak English. I studied English at school and 

at the university.
— How old are you?
— I am 25 years old. And you?
— I am 30 years old. Are you married?
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— Yes, I am married. My wife’s name is Lena. And you?
— I am also married. My wife’s name is Jane. Sergey, 

do you have any children?5

— Yes, we have a son. He is 2 years old. And you?
— I have a daughter. She is 5 years old. 

3
— Margaret, is this your friend?
— Yes, it’s my friend.
— What is her name?
— Her name is Nicole.
— Is she American?
— No, she is not American. She’s French.
— What is her profession?
— She is an actress. She works at the theater.
— Is she married?
— Yes, she is married. Her husband is German.
— Do they have any children?
— Yes, they have a son. He is 10 years old.
— How old is Nicole?
— She is 28 years old. And her husband is 32 years old. 

They are a very good family. 

4
— Irina, do you have a large family?
— Yes, I have a large family. I have a husband, daughter, 

son, parents, grandmother and grandfather.
— Do you live together?
— No, my grandmother and grandfather live in Novgorod. 

My mother and father live in St. Petersburg. And my husband, 
children and I live in Moscow.

— How old are your children?
— My son is 8 years old. He is in school. My daughter 

is 18 years old. She studies at the university.
— What does your husband do?6

— My husband is an interpreter. He works in a firm.
— What languages does he know?
— English and French.
— Do you speak English?
— Yes, but not very well. I know German well.
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5
— Good afternoon, Mr. Sokolov. Please, tell me about 

yourself.
— I am 25 years old. I was born in Moscow. I was in 

school and then I studied at the university.
— Where did you work?
— I worked for a newspaper, and then for a magazine.
— Are you a journalist?
— Yes, I am.
— Are you married?
— Yes, I am married.
— What does your wife do?
— My wife is an economist. She works in a factory. She 

is 24 years old.
— Do you have any children?
— No, we have no children yet7.
— What languages do you know?
— English and a little Italian.
— Are you able to speak Italian?
— Yes, a little bit. I have an Italian friend. He is now 

living in Moscow.

Îáñóæäàåì!
1.  Скажите, сколько вам лет. Женаты ли вы? (Замужем ли 

вы?) Есть ли у вас дети?
2. Какая у вас семья? Есть ли у вас брат или сестра?
3.  Спросите своих друзей, сколько им лет, есть ли у них 

жена или муж, есть ли у них дети.
4.  Спросите ваших друзей, есть ли у них бабушка и дедуш-

ка, брат или сестра.

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. — I am 22. — Мне 22 года. 

В предложениях типа I am 20 years old слова years old 
часто опускаются:

I am 20 years old. = I am 20. 
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2. — I am not married either. — Я тоже не женат. 

Английские слова also, too и either имеют значение 
«тоже», но при этом also и too употребляются в утверди-
тельных предложениях, а either — в отрицательных. 

Например:

— He’s also ten.
— I don’t know either.
— I am sorry too.
—  She’s not married 

 either.

— Ему тоже десять лет.
— Я тоже не знаю.
— Мне тоже жаль.
— Она тоже не замужем.

3. —  Is your brother 
in school?

—  Твой брат учится 
в школе?

Обратите внимание, что русское словосочетание 
учиться в школе не переводится на английский язык до-
словно: в английском языке ему соответствует словосо-
четание be in school (дословно: «быть в школе»).

4. —  My sister studies at the 
college.

—  Моя сестра учится 
в колледже.

В английских словосочетаниях, соответствующих рус-
ским словосочетаниям учиться в колледже и учиться 
в университете, употребляется глагол study (ср. с преды-
дущим комментарием).

5. —  Sergey, do you have 
any children?

—  Сергей, а у вас есть 
дети?

Слово any («какой-нибудь», «сколько-нибудь»), упо-
треблённое в вопросительном предложении, может не 
переводиться на русский язык.

6. —  What does your hus-
band do? 

– Кто ваш муж?

Вопрос What does your husband do? — это вопрос 
о профессии и о роде занятий человека.

Когда в английском языке задают вопрос об имени 
человека, употребляют слово Who?, а когда спрашивают 
о профессии или о роде занятий человека, употребляют 
слово What? 



LESSON 7

70

Например:

— Who is your husband?
—  My husband is Andrey 

Sokolov.

—  Как зовут вашего мужа? 
—  Моего мужа зовут Анд-

рей Соколов.

—  What does your 
husband do? 

— He is an interpreter.

— Кто ваш муж? 

— Он переводчик.

7. —  No, we have no chil-
dren yet.

—  Нет, у нас пока нет де-
тей.

Отрицание в английском языке может выражаться не 
только с помощью отрицательной частицы not, но также 
и с помощью отрицательного местоимения no. 

Например:

— They have no children.
— I have no time.
— He has no money.

— У них нет детей.
— У меня нет времени. 
— У него нет денег.

Когда наречие yet употребляется в отрицательном 
предложении, оно в сочетании с отрицательным место-
имением no или с отрицательной частицей not выражает 
значение пока нет (или ещё не ...). 

Например:

—  They have no children 
yet.

— She doesn’t study yet.

— У них пока нет детей.

— Она ещё не учится.

×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1

Hello. My name is Tatiana. I am 32 years old. I am 
married. My husband’s name is Sasha. He is 35 years old. 
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We have a son and daughter. Our son’s name is Maxim. 
He is 10 years old. He is in school. Our daughter’s name is 
Masha. She is 5 years old. She isn’t in school yet. 

My husband works in a shop. He is a manager. I work at 
school. I am a teacher. I was born in Smolensk. My husband 
was born in Khabarovsk. We studied together at the university 
in Moscow. Our children were born in St. Petersburg. We 
are now working here.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Tatiana is was born in Khabarovsk
Her husband teacher
Their son’s name is studied in Moscow
Tatiana and Sasha were born in St. Petersburg
Their children 32 years old
Their daughter is in a shop
Sasha works 5 years old
Tatiana is a Maxim

3. Расскажите текст.

TEXT 2

I would like you to meet my family. My father’s name 
is Vladimir Petrovich. He is an engineer, he works in 
a factory. He is 52 years old. My mother’s name is Svetlana 
Nikolayevna. She is a nurse, she works in a hospital. She 
is 50 years old. This is my brother Alexey. He is 30 years 
old. He is an editor, he works for a newspaper. Alexey is 
married. His wife’s name is Olga. They have a daughter. She 
is 4 years old. 

I also have a grandmother and grandfather. They live in 
Murmansk. My grandmother is 75 years old and grandfather 
is 76 years old. They don’t work anymore1. And my name is 
Nadezhda, you can call me Nadia. I am a student, I study 
at the university. I am 19 years old. I am single. And I have 
no children. 
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1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Her father’s name is 
Nadezhda’s mother is
Alexey and Olga have
Alexey is
 Vladimir Petrovich works
Alexey works
 Her grandmother and grand-

father
Nadezhda is
Alexey’s daughter is

50 years old
a student
30 years old
Vladimir Petrovich
4 years old
a daughter
for a newspaper
in a factory
don’t work anymore

3. Расскажите текст.

TEXT 3

Let me introduce you to my friends. We study at the 
university together. This is my friend Kirill. He is 22 years 
old. He is not married. Kirill is Russian. He speaks English 
very well. He used to study and live in America. His friend 
Karen is American. She is also 22 years old. Karen speaks 
and understands Russian quite well. 

This is my friend Peter. He is German. He was born 
in Germany. But now he is studying in Moscow. Peter is 
21 years old. He is not married either. My friend Agnetta is 
Swedish. She is 18 years old. She is not married. And my 
name is Denis. I am 20 years old. I am a student. I am 
single. I was born in Kiev, but I am now studying in Moscow.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Kirill  22 years old
Kirill used to live  German
Karen is 20 years old
Peter is in Germany
Peter was born in America
Agnetta is is Russian
Denis is Swedish

3. Расскажите текст.
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Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ 
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

My name is Piotr. I am 42 years old. I am a journalist, 
I work for the newspaper. I have a family: a wife, son and 
daughter. My wife’s name is Yelena. She is 40 years old. 
My wife Yelena knows Latin because she is a doctor. She 
works in a hospital. 

My son’s name is Misha. He is 20 years old. He is 
a student, he studies at the university in England. 
My daughter’s name is Vera. She is 15 years old. She is in 
school. My son Misha speaks English very well. My daughter 
Vera studies German. I want to know French, I want to read 
and write in French well.

Ответьте на вопросы к тексту:

1. How old is Piotr?
2. What does he do for a living?
3. Does he have a family?
4. What is his wife’s name?
5. How old is she?
6. Where does she work?
7. What is their son’s name?
8. How old is he?
9. Does he study or work?

10. What is their daughter’s name?
11. Does she study at the university?
12. What languages do Piotr, Yelena, Misha and Vera know?
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TEXT 2

I have a large family. I have parents, a brother, sister, wife 
and daughter. Also, I have a grandmother and grandfather. 
My parents are economists. They work in a firm. They were 
born in Moscow, but they are now working in Germany. 
They speak German very well. My father is 48 years old, 
my mother is 47 years old. My wife Liza is a student. She 
studies at the university. She is 21 years old. Liza and I have 
a little daughter. Her name is Ksiusha. 

My brother is a lawyer. He is 26 years old. He is now 
working in America. My sister is a manager. She is 18 years 
old. She works in a shop. My grandmother and grandfather 
don’t work anymore. They are retired2. My grandmother 
is 65 years old and my grandfather is 69 years old. My 
grandmother and grandfather are now living in Saratov, but 
they used to live in Astrakhan. Liza and I live in Moscow. 
And my name is Roman. I am a teacher, I work at a college. 
I am 24 years old. 

Ответьте на вопросы к тексту:

1. Does Roman have a large family?
2. Does he have a brother and sister?
3. Is he married?
4. Does he have a son?
5. What do his parents do?
6. Where are they working now?
7. How old are his parents?
8. What does Roman’s wife do?
9. Does she work?

10. What is their daughter’s name?
11. How old is Ksiusha?
12. Where do Roman’s grandmother and grandfather work?
13. Where are they living?
14. What does Roman’s brother do?
15. Does Roman’s sister work or study?
16. Where does Roman work?
17. How old is he?
18. Where do Roman and Liza live? 
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TEXT 3

Let me introduce you to my colleagues. We work in a firm 
together. This is our director. His name is Tom Smith. He is 
American. He is 35 years old. Tom is married, he has a son. 
His wife Carrie doesn’t work. This is our lawyer. His name is 
Timothy Glenn. He is English. He is 38 years old. Timothy is 
also married. He has no children. His wife Simone is French. 
She is 32 years old. She works for a magazine. 

This is our secretary Marina. She is Russian. I don’t know 
how old she is3. Marina is very beautiful and severe. My name 
is Helmut. I am German. I am 29 years old. I am not married. 
We speak English in the firm. But I am now studying Russian. 
I really want to speak Russian well. Do you know why? 

Ответьте на вопросы к тексту:

1. Who is our director?
2. What is his nationality?
3. How old is he?
4. Does he have a large family?
5. What is his wife’s name?
6. Who is our lawyer? 
7. How old is he?
8. Is he married?
9. Does he have any children?

10. Is his wife American?
11. Who is our secretary?
12. How old is she?
13. Is she German?
14. How old is Helmut?
15. Is he married?
16. Why does he study Russian?

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1. They don’t work anymore. Они больше не работают.

Русской конструкции больше не... соответствует ан-
глийская конструкция not... anymore. 
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2. They are retired. Они на пенсии. 
Русскому словосочетанию быть на пенсии соответству-

ет английское словосочетание be retired (сочетание глаго-
ла be с причастием прошедшего времени retired). 

3. I don’t know how old she is. Я не знаю, сколько ей лет. 

В английских вопросительных предложениях глагол 
ставится перед субъектом, например:

— How old is she? — Сколько ей лет?

Однако в случаях, когда вопрос выражен не прямой, 
а косвенной речью, предложение имеет прямой порядок 
слов, как и в повествовательном предложении, т.е глагол 
ставится после субъекта. Ср. порядок слов в вопроситель-
ной и отрицательной реплике следующего мини-диалога:

— How old is she?
—  I don’t know how old 

she is.

— Сколько ей лет?
—  Я не знаю, сколько ей 

лет.

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

a) married, parents, husband, children, either, family
b)  How old are you? Is he married? Do you have any 

children? She has a large family. No, she’s not mar-
ried. My son is 12, and my daughter is 5 years old. 

2.  Составьте и напишите диалоги, аналогичные диалогам 

урока 7.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции урока 7. 

Расскажите его.

4. Выполните следующие тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — Do you have a brother?
— 
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2)  — Is she married?
— 

3)  — Does he have any children?
— 

4)  — How old are you?
— 

5)  — Do you have a family?
— 

6)  — How old is your mother?
— 

7)  — Is she 30 years old?
— 

8)  — Does he have a wife?
— 

9)  — How old is John?
— 

10)  — Does Carol have parents?
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— I am 25 years old.

2)  — 
— He is not married.

3)  — 
— I don’t have a sister.

4)  — 
— My son is 10 years old.

5)  — 
— She has a large family.

6)  — 
— They have no children.

7)  — 
— She is 20 years old.

8)  — 
— Boris is single.

9)  — 
— Yes, I have a grandmother.

10)  — 
— My grandmother is 75 years old.
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Part III

LESSON 8
My Day
(Мой день)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

apartment
breakfast
brush 
classes
clean 
comb
computer
cook
day s of the 

week
dining room
dinner
discotheque
dishes
do
dog
during
early
eat 
exercise

Friday
gather
get dressed
get home
get up
go to bed
go to work
guess
help
homework
iron
late
lunch
make
make oneself up
mark homework
Monday
nightclub
no  (I have no 

time)

Saturday
shave
spend (a day)
Sunday
take  a dog for 

a walk
take  a shower, 

a bath
teeth
Thursday
together
Tuesday
usually
walk
walk around
wash
Wednesday
weekend
workday
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ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— What time do you usually get up?
— I get up at 8 o’clock.

— What did you do yesterday?
— What are you doing today?
— What will you do tomorrow?

— When do you get home?
— Usually at about 7 o’clock.

— What do you eat for lunch?
— I usually eat cereal.

— What time do you usually go to bed?
— I go to bed at about 11 o’clock.

Обратите внимание!
В отличие от русского языка, в английском языке 

названия дней недели пишутся с большой буквы.

Сравните:

It will soon be Sunday.

On Saturdays we go to 
a café.

Скоро воскресенье.

По субботам мы ходим 
в кафе.

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.
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1

— Sasha, what do you do in the morning?
— In the morning I get up, take a shower, brush my 

teeth1, shave, exercise, get dressed2 and eat breakfast.
— What time do you get up?3

— On workdays I get up at 7 o’clock, on weekends — 
at 9 or 10 o’clock.

— Do you take a cold or warm shower?
— Cold.
— What do you have for breakfast?
— For breakfast I usually eat bread with cheese or sausage 

and drink tea with sugar.

2

— What do you do during the day?
— During the day I work. I work from 9 to 6 o’clock.
— Where do you work? What is your profession?
— I am an economist, I work in a bank.
— Do you eat lunch4 in the afternoon?
— Of course. I usually eat lunch at a cafeˆ or at work.
— What do you eat for lunch?
— A salad, soup, meat, and vegetables. And sometimes 

I have coffee and a sandwich5. 
— When do you get home?6

— Usually at about 7 or 8 o’clock. After work I do some 
shopping for dinner and breakfast.

3

— What do you do in the evening?
— I make dinner, eat dinner and wash the dishes.
— And then?
— Then I read, watch TV and listen to music.
— I see. You are single!
— Yes. How did you guess?
— It wasn’t difficult.

4
— Lena, what do you do in the morning?
— I get up, wash, make myself up, eat breakfast, get 

dressed and go to work.
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— What do you do during the day?
— During the day I work from 10 to 6 o’clock. I’m 

a secretary, I work in a firm.
— And in the evening?
— In the evening I usually go to the movies, to the 

theater, sometimes to a discotheque or to a night club.
— What time do you go to bed?
— Usually at 12 o’clock.
— You are not married!
– Yes, that’s right.

5
— Marina, when will you eat lunch?
— I won’t eat lunch. I have no time!
— And when will you eat dinner?
— I won’t eat dinner. I have no time!
— But did you eat breakfast today?
— No, I didn’t. I have no time!
— You have no time? But what do you do in the morning, 

afternoon and evening?
— Every morning, afternoon and evening I study English. 

I want to speak English well.

6
— Barry, do you get up early?
— No, I get up late. Of course, on workdays I get up at 

8 o’clock because I need to go to work. On weekends I get 
up late, at 11 or 12 o’clock.

— Do you go to bed late?
— Yes, I go to bed late. In the evening I like to work 

and read. In the evening I can do everything. 
— And in the morning?
— In the morning it’s difficult for me to get up and work.

7
— Masha, tell me about your typical day.
— In the morning I get up at 7 o’clock, make breakfast 

for my husband and children. I have two children: a son and 
daughter. Then the children go to school and husband goes 
to work. I don’t work now. 

— What do you do during the day?
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— I go to stores, to the market, make lunch and wash 
clothes... Then the children come home from school. We 
have lunch.

— What do you do in the evening?
— In the evening I make dinner, wash the dishes, then 

help the children with their homework...
— And what does your husband do?
— He watches TV, reads newspapers and speaks on the 

phone.
— Doesn’t he help you?
— No, he doesn’t. He has no free time. 

Îáñóæäàåì!
1.  Скажите, когда вы обычно встаёте. Что вы делаете 

утром до работы или до учёбы?

2.  Как вы обычно проводите свой день? Когда и где обе-

даете?

3.  Что вы обычно делаете вечером? Когда вы обычно ло-

житесь спать?

4.  Спросите ваших друзей, как они проводят свой обычный 

день? Где они бывают? Где завтракают, обедают и ужи-

нают? Чем занимаются, кроме работы или учёбы?

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. I ... brush my teeth ... — Я ... чищу зубы ... 
Обратите внимание, что в английском предложении 

употреблено притяжательное местоимение (my), а в рус-
ском предложении оно отсутствует.

В английском языке притяжательные местоимения 
употребляются намного чаще, чем в русском.

2. I ... get dressed ... — Я ... одеваюсь ... 

Сочетания get + причастие прошедшего времени на рус-
ский язык часто переводятся одним словом.
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3. — What time do you get up? –  А во сколько ты вста-
ёшь?

В английском словосочетании At what time? (Во сколько?) 
предлог At обычно опускается.

4. —  Do you eat lunch in the 
afternoon?

– А днём ты обедаешь?

Lunch — это обед в будние дни; ужин в будние дни 
выражается словом dinner.

Обед в выходные дни обозначается словом dinner, 
а ужин в выходные дни — словом supper.

5. —  What do you eat for 
lunch?

—  A salad, soup, meat, 
and vegetables. And 
sometimes I have 
coffee and 
a sandwich.

— А что ты ешь на обед?

—  Салат, суп, мясо, 
овощи. А иногда кофе 
с бу тербродом.

Английские существительные делятся на исчисляемые 
и неисчисляемые. Исчисляемые существительные могут 
употребляться в единственном числе с неопределённым 
артиклем, например: an egg — яйцо, an apple — яблоко, 
a pear — груша.

Неисчисляемые существительные, как правило, с не-
определённым артиклем не употребляются: soup — суп, 
meat — мясо, coffee — кофе.

Исключение составляют случаи, когда речь идёт об    
одной порции блюда; в этой ситуации неопределённый 
артикль может употребляться с неисчисляемым суще-
ствительным: он указывает на то, что речь идёт об од-
ной порции блюда. Например: a salad — (один) салат.

6. — When do you get home? –  Когда ты приходишь до-
мой?

Обратите внимание на разницу в значении словосо-
четаний go home и get home:

go home идти домой
get home приходить домой
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×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1

Hello. My name is Bill. I am American, but now I live 
and work in Moscow. This is how I usually spend my 
day.

In the morning I get up, take a shower, shave, get 
dressed, eat breakfast and go to work. I work from 9 to 
6 o’clock. During the break I eat lunch, usually at a café 
or at the office. In the evening I study. I study Russian, 
I want to speak Russian well. I like Russian girls very much. 
Now I understand Russian poorly and can’t watch TV, listen 
to the radio or read newspapers. I understand next to nothing. 
And I can’t make Russian girls’ acquaintance. 

Also, I like to take walks in the evening. I eat dinner 
at home. I usually go to bed late.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Bill lives and works
In the morning he
He works
During the break he
He wants
In the evening he
Bill isn’t able
He understands
Also, Bill 

likes to take walks in the 
evening.

Russian next to nothing.
 to watch TV and listen to 

the radio.
studies
from 9 to 6 o’clock
eats lunch
in Moscow
to speak Russian well
takes a shower

3. Расскажите текст.



My Day 

85

TEXT 2

My name is Victor. I study at the university, I am a stu-
dent. In the morning I get up, exercise, eat breakfast and 
go to the university. I have classes from 9 to 3 o’clock. 
After classes I eat lunch at the dining room. Then I go to 
the library. In the evening I go to the movies, sometimes to 
the theater or to a discotheque. But usually in the evening 
I listen to English language CDs. I study English. I have 
a girlfriend. She is American. And I want to speak English 
well.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Victor studies at
In the morning he eats 

breakfast
After classes he
In the evening he
He studies
His girlfriend is

and goes to the university
eats lunch at the dining 

room
goes to the movies
the university
American
English

3. Расскажите текст.

TEXT 3

Hello. My name is Yelena. I am a manager, I work in 
a firm. I have a family: a husband and son. My husband is 
a teacher. He works at the university. My son is in school. 
In the morning we get up at 7 o’clock and eat breakfast. 
I go to my firm, my husband goes to the university and 
my son goes to school. I usually work till 6 o’clock. Then 
I go home and make dinner. We always eat dinner together. 
Then our son does his lessons, my husband works on the 
computer and I read women’s magazines. Usually we go to 
bed at about 11 o’clock.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.
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2. Соедините правильно части фраз.

Yelena works
She has
Her husband works
Yelena’s son is
In the morning her son goes
They always
In the evening her husband 

works
They usually go to bed

at the university
in school
to school
eat dinner together
a husband and son
in a firm
at about 11 o’clock
on the computer

3. Расскажите текст.

Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

This is our family. My wife’s name is Tanya. She is 
a teacher, she works at school. Our daughter’s name is Liuba. 
She is a student, she studies at a college. And my name is Igor. 
I am a doctor, I work in a hospital. In the morning we usually 
get up at 7 o’clock and eat breakfast. Liuba always exercises in 
the morning. Then Tanya and I go to work and Liuba goes 
to college. I work from 9 to 5 o’clock. When I have a lot of 
work to do I do work in the evening as well. Tanya also works 
a lot. She always has a lot of work to do at school. And in 
the evening Tanya marks homework. Liuba studies during the 
day, and in the evening she relaxes with her friends. They go 
to museums, to the theater, to cafés and parties. 

Sometimes we all gather at home in the evening. We eat 
dinner, talk and tell how we spent our day. We usually go 
to bed late, at about 12 o’clock. 
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Ответьте на вопросы к тексту:

1. What does Igor’s wife do?

2. What is his daughter’s name?

3. Where does Igor work?

4. What do they do during the day?

5. What do Tanya and Igor do in the evening?

6. What does Liuba do in the evening?

TEXT 2

My brother’s name is Andrey. He is a student. Andrey gets 
up early and goes to bed late. He studies a lot. In the morning 
he gets up at 6 o’clock, exercises, takes a shower, shaves and 
eats breakfast. Then he studies English for an hour. And after 
that he goes to the university. At the university he has classes 
from 9 to 3 o’clock. Then Andrey eats lunch in the dining 
room. Then he reads English newspapers and magazines at the 
library. In the evening Andrey also studies English. 

He has a friend. His name is Stanley. He is American. 
Now he works in Moscow. And he wants to learn Russian. 
In the evening Andrey studies English and Stanley studies 
Russian. They speak both English and Russian. Andrey gets 
home late. He takes a shower, brushes his teeth and goes to 
bed. And in the morning — English again!

Ответьте на вопросы к тексту:

1. When does Andrey get up and go to bed?

2. What does he do in the morning?

3. What does he do during the day?

4. Who does Andrey study English with?

5. What does Andrey do in the evening?

TEXT 3

There are four people in our family: my mother, father, 
brother and I. And we also have a dog. My mother is 
a housewife. She used to work but now she is retired. In the 
morning my mother gets up early, takes the dog for a walk1 
and makes breakfast. Then everyone goes to work2. 
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And my mother washes the dishes, washes clothes, irons 
the clothes, and cleans the apartment. Then she goes to the 
store and to the market to buy food. She makes lunch. My 
father works nearby and always eats lunch at home. In the 
evening my mother makes dinner, washes the dishes and then 
takes the dog for a walk. Of course we want to help our 
mother. But we have no time, we work.

Ответьте на вопросы к тексту:

1. What does their mother do in the morning?
2. Is she a teacher?
3. What does their mother do during the day?
4. Where does their father work?
5. What does their mother do in the evening?

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1.  In the morning my mother ... 
takes the dog for a walk...

Утром мама ... гуляет с со-
бакой...

Словосочетание take the dog for a walk означает «гулять 
с собакой». Иногда в это словосочетание может быть до-
бавлено слово out: take the dog out for a walk.

2.  Then everyone goes to work. Потом все идут на работу.

Слово everyone имеет значение все, но имеет при этом 
форму единственного числа.

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

a)  get up, breakfast, listen to music, take a shower, early, 
together

b)  I have no time! What did you do in the morning ? 
In the evening we relax. I get up at 8 o’clock. 
She  always goes to bed at 11 o’clock.
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2. Составьте диалоги, аналогичные диалогам урока 8.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции урока 8. 

Расскажите его.

4. Выполните тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — When do you get up?
— 

2)  — Do you take a shower in the morning?
— 

3)  — What does he usually do during the day?
— 

4)  — What are her working hours?
— 

5)  — Where do they usually have lunch?
— 

6)  — What do you usually do in the evening?
— 

7)  — Do you go shopping?
— 

8)  — Do your friends watch TV in the evening?
— 

9)  — Do your parents take walks in the evening?
— 

10)  — When does she go to bed?
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— I always go to bed late.

2)  — 
— He usually takes a cold shower.

3)  — 
— During the day she doesn’t work.
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4)  — 
— I usually have lunch at a café.

5)  — 
— He goes to bed at 11 o’clock.

6)  — 
— In the evening I read and listen to music.

7)  — 
— We eat dinner at 8 o’clock.

8)  — 
— I go to the movies with my friends.

9)  — 
— I have no time.

10)  — 
— She gets up at 10 o’clock.
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LESSON 9

Free Time. Invitations 
to Someone’s House, to the Theater

(Свободное время. 
Приглашение в гости, в театр)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

agree
art
ballet
be going to
busy
cafeˆ

circus
concert
conservatory
convenient
dance
day off
definitely
draw
excursion
exhibit
forget
free
gallery

go  to someone’s 
house

golden
guest
guitar
gym
invitation
invite
it’s a shame
last weekend
many times
meet
museum
music
next time
next weekend
nothing
party
performance

piano
plan
play
restaurant
ring
sing
soccer
temple
tennis
theater
ticket
travel
unfortunately
vacation
what time
when
where
with pleasure
write
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ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— What do you like to do in your spare time?
— In my spare time I like to go to the theater.

— Where did you spend your last vacation?
— In Italy.

— Where are you going to spend your next vacation?
— In the U.S.

— What are you planning to do on the weekend?
— I am going on an excursion.

— Are you free tomorrow evening?
— Yes, I am free. or:
— No, I am busy.

— Where and when shall we meet?
— Let’s meet at the metro at 3 o’clock.
— Agreed!

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— Mr. Turner, what are you planning to do on the weekend?
— On Saturday I am going1 on an excursion to Suzdal. 

They say it’s a very interesting excursion2. Suzdal is an old 
Russian city and I want to see it.
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— And on Sunday?
— On Sunday I am going to the Bolshoi Theater. I am 

seeing the ballet “Swan Lake”3. Mr. Andreyev, what are your 
plans for weekend?

— On Saturday I am going to the park with my wife 
and daughter. There are interesting things to do there. And 
on Sunday we are going to our friends’ house.

2

— Hello, Liz.
— Hello, Katya.
— How are you?
— Well, thanks. And you?
— Also well, thanks. Liz, what are you planning to do 

on weekend?
— Nothing as yet. On Saturday and Sunday I will relax.
— I would like4 to invite you to my house5. My friends 

will be there. We studied together at the university.
— Thank you for the invitation. I will definitely come. 

When?
— On Saturday at 7 o’clock.
— All right! See you later.

3

— Carol, what do you like to do in your free time?
— In my free time I like to listen to music, go to 

concerts and to the theater.
— Do you play any musical instrument?
— Yes, I play the piano6. I graduated from musical 

school7.
— Have you been to the Bolshoi Theater?8

— Of course. I have seen all the performances in the Bolshoi 
Theater and I have been to the conservatory many times9.

4

— Hello, Mary?
— Yes, it’s me.
— This is Sergey.
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— Hi, Sergey. How are you?
— Well, thanks. And you?
— Excellent, thanks.
— Mary, are you free tomorrow evening?
— Yes, I am free.
— I would like to invite you to a restaurant.
— Thank you for the invitation. I would love to go10 to 

a restaurant. What time?
— At about 8 o’clock. Is that OK?
— Yes.
— Where and when shall we meet?
— Let’s meet at the metro at 7:40.
— All right.
— See you tomorrow.

5

— Jessica, are you free Saturday evening?
— Yes, I am free.
— I would like to invite you to the circus. I have tickets.
— Thank you for the invitation, Boris. I’d love to 

go11. I love the circus. What time is the beginning of the 
performance?

— The beginning is at 7 o’clock. Shall we meet at the 
circus?

— No, better at the metro.
— What time? Is 6:30 OK?
— Not really. Better at 6:40. 
— All right, at 6:40 at the metro.
— See you soon. 
— Bye.

6

— Susie, would you like to go to a cafeˆ with me?
— When?
— Tonight.
— Sorry, but I am busy tonight and unfortunately 

I cannot go.
— Oh well. Next time.
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7
— Andrew, would you like to go on an excursion to the 

Kremlin?
— When is the excursion?
— Tomorrow at 9 o’clock.
— Tomorrow at 9 o’clock I can’t. I am working.
— Too bad.
— Oh well, I will go on my day off.

8
— Mr. Kramer, we’d like to invite you to our party tomorrow. 
— Sorry, but unfortunately I can’t go. I am very busy. 

I have a lot of work.
— Too bad. Well, another time.
— Thank you for the invitation. Again, I am sorry.

9
— Mrs. Brown, how did you spend your weekend?
— Very well, thanks. On Saturday I went to the Tretyakov 

Gallery. 
— Did you like it?12

— Yes, it’s a very interesting museum. I was there from 
10 to 2 o’clock. 

— Do you like Russian art?
— Yes, very much. And in the evening I went to the 

restaurant. My Russian colleagues invited me. 
— And on Sunday?
— On Sunday I walked around Moscow. I love Moscow. 

Îáñóæäàåì!
1.  Скажите, какие фразы можно использовать, если вы хо-

тите пригласить куда-то вашего друга или подругу. Как 

договориться о времени и месте встречи?

2.  Как самому принять приглашение и поблагодарить за него 

или отказаться от приглашения, выразив сожаление?

3.  Скажите, чем вы обычно занимаетесь в выходные дни 

и свободное время.

4.  Спросите своих друзей, как они провели прошедший уи-

кенд и какие у них планы на следующий.
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Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. I am going — это форма the Present Continuous Tense 
глагола go, выражающая настоящее время, относящееся 
непосредственно к моменту речи. Но наряду с настоя-
щим эта форма может выражать также и будущее время. 
В данном случае она выражает именно будущее время: 

On Saturday I am going on 
an excursion to Suzdal. 

В субботу я еду на экскур-
сию в Суздаль.

Обратите внимание, что и в русском языке в этом 
предложении форма настоящего времени выражает зна-
чение будущего.

2.  They say it’s a very 
interesting excursion. 

Говорят, это очень инте-
ресная экскурсия.

Словосочетание They say... в данном случае представ-
ляет собой неопределённо-личную конструкцию и пере-
водится на русский язык с помощью глагола в 3-м лице 
множественного числа без субъекта: Говорят... 

3.  I am seeing the ballet 
“Swan Lake”. 

Я буду смотреть балет 
«Лебединое озеро».

В этом предложении форма Present Continuous глаго-
ла see также выражает значение будущего времени (см. 
комментарий 1).

4. I would like ... Я хотела бы ...

I would like — форма сослагательного наклонения гла-
гола like (см. также комментарий 1 к диалогам урока 4). 

5.  ... to invite you to my 
house.

... пригласить вас ко мне 
в гости.

Обратите внимание, что русскому словосочетанию 
пригласить в гости соответствует английское словосоче-
тание со словом house (дом). 
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6. I play the piano. Я играю на пианино.

Обратите внимание на употребление определённого 
артикля the.

7.  I graduated from music 
school. 

Я окончила музыкальную 
школу.

Обратите внимание на употребление предлога from.

8.  Have you been to the 
Bolshoi Theater? 

А ты была в Большом 
театре?

Когда человека спрашивают, бывал ли он где-либо, 
не уточняя, о каком конкретно периоде времени идёт 
речь (т.е. бывал ли он там вообще), употребляют форму 
Present Perfect глагола be с предлогом to: Have you been 
to ...? (см. также комментарий 3 к диалогам урока 5). 

9.  I have seen all the perfor-
mances in the Bolshoi The-
ater and I have been to the 
conservatory many times.

Я смотрела все спектакли 
Большого театра, много 
раз была в консерватории.

I have seen и I have been — это формы Present Perfect 
глаголов see и be. Они употребляются, когда выраженное 
глаголом действие не связывается с каким-то конкрет-
ным временем (см. предыдущий комментарий).

10. I would love to go. Я с удовольствием пойду.

Конструкцию I would love ... (Я с удовольствием ...) не 
следует путать с конструкцией I would like ... (Я хотела 
бы ...) (см. комментарий 4).

11.  I’d love to go. = 
I would love to go. 

Я с удовольствием пойду.

I’d love — это сокращённый вариант словосочетания 
I would love.

12. — Did you like it? — Вам понравилось?

Английский глагол like не может употребляться без 
объекта. Поэтому в этом предложении к глаголу like до-
бавляется объект — местоимение it, которое в данном 
случае на русский язык не переводится.
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×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1

My name is Svetlana. I am a teacher, I work at school. 
In my free time I like to draw. Of course I like to go to 
museums and exhibitions. On Saturday and Sunday I often 
go to the Tretyakov Gallery and Pushkin Museum. Last week 
I went to Suzdal. I have already been there several times. 
I love Russian art. 

Next weekend I am going to Vladimir. And also in my 
free time I study English. I used to study English at school 
but I have forgotten a lot. I am now studying English again. 
On vacation I want to go to London. I want to speak and 
understand English well.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

In her free time Svetlana 
likes

 On Saturday and Sunday 
she goes

Last week she went
Next week she is going
And also in her free 

time she
On vacation she wants

to go to London
studies English
to Vladimir
to the Tretyakov Gallery 

and Pushkin Museum
to Suzdal
to go to museums and ex-

hibitions

3. Расскажите текст.

TEXT 2

My name is Sasha. I am a doctor, I work in a hospital. 
In my spare time I like to travel. On Saturday and Sunday 
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I usually go on excursions. I have been to Suzdal, Novgorod, 
Pskov, Kostroma and Vladimir. These cities are “The Golden 
Ring of Russia”. There are interesting old temples, houses 
and streets there. On vacation I go to different countries. Last 
year I went to Spain. I liked it very much there. I was in the 
famous museum Prado in Madrid1. On next vacation I am 
going to Dresden. Dresden is a city in Germany. There is the 
famous Dresden Gallery there. You have probably understood 
that I like art. 

I also want to go to Italy. Italy is the center of the 
world’s art. I think there are a lot of interesting things there. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

In his spare time Sasha
On Saturday and Sunday 

he usually
These cities are
On vacation he goes
Last year he went
On next vacation he is 

going
He also wants to go

to Italy
“The Golden Ring of 

Russia”
to different countries
to Spain
to Dresden
goes on excursions
likes to travel

3. Расскажите текст.

TEXT 3

My name is Anthony. I am American. But I am now 
living and working in Moscow. I work a lot, sometimes even 
on Saturday. And I have little free time. But on Sunday 
I usually go to the gym, play tennis, sometimes soccer. 
I also like to play the guitar and sing. I play well but I sing 
badly. 

And of course in my free time I study Russian. In the 
firm where I work everyone speaks English. But outside, in 
the gym and in transport everyone speaks Russian. I like 
Russian girls very much. I am not married. And I want to 
meet one of them2. So I have to know Russian well. 



LESSON 9

100

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Anthony works
He has little
On Sunday he usually
He also likes
In his free time 
He likes
He wants 

to meet one of them
Russian girls
he studies Russian
goes to the gym
to play the guitar and sing
free time
a lot

3. Расскажите текст.

Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

Hello. My name is Ivan. I am a student. I study at the 
university in St. Petersburg. In my free time I like to play the 
guitar and sing. I sing in Russian and in English. I love to listen 
to music, especially English songs. They help me study English3. 
And I am now speaking English quite well. On my last vacation 
I went to the USA and I understood Americans quite well. Of 
course, I have to keep studying English4 because I not only sing 
songs but also write them5. I have written songs in Russian as 
yet6 but I would like to write them in English as well7. 

Also, in my free time I like to go to a cafê with my friends. 
I have many friends. My friend Kevin is American. I speak to 
him Russian and English. Also, I like to walk around Moscow. 
I was born in Moscow, Moscow is my favorite city. 

Next Sunday Kevin and I are going to a concert of the 
group “Space”.
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Ответьте на вопросы к тексту:

1. What does Ivan like to do in his free time?
2. Why does he like to listen English songs?
3. Where did Ivan go on his last vacation?
4. Why does Ivan have to keep studying English?
5. What else does Ivan like to do in his free time? 

TEXT 2

My name is Kate Turner. I am American. I was born 
in Boston. I am now living and working in Moscow. I am 
a journalist, I work for a newspaper. I like Moscow. Life is 
interesting here. I usually work a lot on workdays. 

And on days off I relax. In my free time I like to go to 
parties, to night clubs and discotheques. I love to dance. And 
also, I like to go visiting someone8, especially my Russian 
friends. I have many Russian friends. And they all speak 
English well. During my last vacation I went home. And for 
my next vacation I’ll go to Hawaii. 

Ответьте на вопросы к тексту:

1. Where was Kate born?
2. What is her profession?
3. What does she like to do in her free time?
4. Does she have any Russian friends?
5. Does she like to go visiting?
6. Where did she go on her last vacation?
7. Where will she go on her next vacation?

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1.  I was in the famous mu-
seum Prado in Madrid.

Я был в знаменитом музее 
«Прадо» в Мадриде.

В данном случае употреблена форма Past Indefinite 
глагола be — I was, а не форма Present Perfect — I have 
been, как в предыдущих случаях (см. комментарии 8 и 
9 к диалогам данного урока). Это объясняется тем, что 
в тексте указано конкретное время совершения дей-
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ствия — last year (в прошлом году). Если указано время 
совершения действия, то употребляется не Present Perfect, 
а Past Indefinite.

2.  And I want to meet one 
of them.

И я хочу познакомиться 
с одной из них.

Глагол meet, наряду со значением «встречаться с кем-
либо», может выражать также значение «знакомиться с кем-
либо» (см. также комментарий 1 к диалогам урока 4). 

3.  They help me study Eng-
lish. 

Они помогают мне учить 
английский язык.

Обратите внимание на отсутствие частицы to перед 
глаголом study (в сочетании help + инфинитив частица to 
перед инфинитивом не ставится).

4.  I have to keep studying 
English. 

Мне нужно продолжать 
учить английский язык.

Английской конструкции keep + герундий соответству-
ет русская конструкция продолжать + инфинитив (см. 
также комментарий 1 к диалогам урока 6).

5.  I not only sing songs but 
also write them. 

Я не только пою песни, но 
и пишу их.

Английская конструкция not only ... but ... соответству-
ет русской конструкции не только ..., но и ... . 

6.  I have written songs in 
Russian as yet. 

Пока я пишу песни по-
русски.

Форма Present Perfect глагола write — I have written — 
употреблена здесь потому, что в предложении есть на-
речие as yet (пока), которое совмещает в своём значении 
план настоящего и план прошедшего времени (пока — 
значит, и раньше, и сейчас). В сочетании с такими на-
речиями употребляется именно форма Present Perfect.

7.  ... but I would like to write 
them in English as well.

... но хотел бы писать их 
также и по-английски.

Наречие as well (также) часто ставится в конце пред-
ложения.
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8. ... to go visiting someone... ... ходить к кому-нибудь 
в гости ...

Visiting здесь — форма герундия глагола visit. Глагол 
visit имеет значение «навещать, ходить в гости». Словосо-
четание go + герундий по-русски часто передаётся только 
глаголом, который выражен герундием.

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

a) to spend, busy, vacation, to invite, next week, last time
b)  Are you free tomorrow evening? Where and when will 

we meet? I would love to go to a cafeˆ! Another time. 
How do you spend your weekend?

2. Составьте диалоги, аналогичные диалогам урока 9.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции урока 9. 

Расскажите его.

4. Выполните тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — Where and when shall we meet?
— 

2)  — Are you free tomorrow evening?
— 

3)  — Where did he go on his last vacation?
— 

4)  — What does he like to do in his free time?
— 

5)  — What are they planning to do tomorrow?
— 

6)  — Where did they go on their last vacation?
— 

7)  — What time does the performance start? 
— 
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8)  — Does she draw well?
— 

9)  — How do you spend your free time?
— 

10)  — Is 7:00 OK?
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— I can play the piano.

2)  — 
— I usually read books in my free time.

3)  — 
— Let’s meet at the metro at 2 o’clock.

4)  — 
— Yes, that’s OK.

5)  — 
— On Sunday I am free.

6)  — 
— On my next vacation I’ll go to Turkey.

7)  — 
— Thank you for the invitation.

8)  — 
— Too bad.

9)  — 
— Sorry, but unfortunately I am busy.

10)  — 
— Last weekend I went on an excursion. 



105

LESSON 10
Hobbies. Interests

(Хобби. Увлечения)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

actor
aerobics
all  over 

the world
always
animal
artist
autograph
be  interested 

in
both
by heart
cereal
classical
collect
competition
composer
cooking
delicious
dish
draw
drawing
eager
everywhere
exercise

exercises
famous
fascinate
favorite
figure
fitness club
go to the movies
hobby
infinitely
international
library
like
literature
masterpiece
modern
most
mostly
movie
movie theater
movies
nature
news
often
opera
original

pancake
participate
people
poetry
popular
prose
receive guests
recipe
singer
small pie
sport
sports
swimming
swimming pool
3D movie theater
thre e times 

a week
tournament
twice a week
useful
various
well-known
wonderful
world
writer
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ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— What are you interested in?
— I am interested in music.

— What fascinates you?
— I am fascinated by the ballet.

— What are your hobbies?
— My hobby is cooking.

— What is your favorite writer?
— My favorite writer is Chekhov.

— Have you participated in tennis competitions?
— Yes, I have.
— What kind of cinema do you like?
— I like American cinema.

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— Tom, what do you do in your free time?
— I play sports.
— What sport1 do you play?
— Tennis.
— How many years have you played tennis?2

— 7 years already.
— Have you participated in tennis competitions3?
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— Of course. 
— Which ones4?
— I participated in a tournament in Paris and soon I will 

go to an international tournament in Australia.
— Do you like to watch competitions on television or 

at the stadium?
— Of course I do. Tennis is my favorite sport and I try 

to watch all big competitions. 
— Who is your favorite tennis player?
— Roger Federer. He plays very well.

2

— Whitney, what do you like to do in your spare time? 
What fascinates you? What are you interested in?

— In my spare time I like to listen to music.
— What kind of music do you like?
— I like classical music.
— Do you have a favorite composer?
— Of course. My favorite composer is George Gershwin. 
— You probably like to go to the conservatory and 

philharmonic society, don’t you? 
— Yes, I usually go there on days off. And on workdays 

I listen to CDs at home. 
— Do you collect CDs?
— Yes, I have a very big collection. This is mostly 

classical music.
— Do you know any Russian composers?
— Of course. I love Tchaikovsky, Rakhmaninov and 

Shostakovich. 

3

— Yulia, what are your hobbies? What fascinates you?
— I like cinema very much.
— What kind of cinema do you like?
— Good cinema. Russian, French, Italian, and American 

as well. 
— Do you have a favorite movie?
— One? No. I like many movies.
— And do you have favorite actors?
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— Of course. At different time I liked different actors. 
Kevin Costner, Nicole Kidman, Isabelle Adjani, Gerard 
Depardieu... 

— Do you go to the movies?
— Yes, very often. I live in Moscow and there are good 

movie theaters here. Now there are even 3D movie theaters.
— Do you have any DVDs at home?
— Of course. I have a very good collection of Russian 

and foreign movies. There are classical and modern movies 
as well.

4

— Alla, what do you do in your free time? What are 
your hobbies?

— My hobby is literature. I love to read. 
— Do you have a lot of books at home?
— Of course. I have a big library. And I like to go to 

bookstores and buy new books.
— What do you like to read most of all: poetry or prose?
— I read both5. But I like poetry more. 
— What kind of poetry do you like: classical or modern?
— Classical.
— Who is your favorite poet?
— Lermontov. But I also love Burns, Shakespeare, Byron... 
— Do you read English?
— Yes, I know English well. I worked for two years in 

London.
— Do you know poetry by heart?
— Of course. I know a lot of poetry by heart. 

Îáñóæäàåì!
1.  Скажите, чем вы увлекаетесь, интересуетесь. Есть ли 

у вас хобби?

2.  Любите ли вы спорт? Какой ваш любимый вид спорта? Смо-

трите ли вы спортивные соревнования? Где: на стадионе или 

по телевизору? Есть ли у вас любимый спортсмен?

3.  Любите ли вы читать? Какая литература вам больше 

нравится? Что вы больше любите: поэзию или прозу? 

Кто ваш любимый писатель?
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4.  Любите ли вы искусство? Как часто вы ходите в музеи 

и на выставки? Кто ваш любимый художник?

5.  Любите ли вы музыку? Какую? Кто ваш любимый ком-

позитор? Есть ли у вас любимые песни? Можете ли вы 

играть на пианино или на гитаре? 

6.  Спросите своих друзей, чем они увлекаются и интересу-

ются. Что они любят делать в свободное время? 

7.  Спросите своих друзей, где они провели свой отпуск 

(или каникулы). Куда собираются в следующий раз?

8.  Играют ли ваши друзья в теннис, в футбол? Ходят ли 

в фитнес-клубы?

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. — I play sports. 
—  What sport do you 

play?

— Я занимаюсь спортом.
—  А каким видом спорта 

ты занимаешься?

Английское слово sport в форме единственного числа 
имеет значение «вид спорта», а в значении «разные виды 
спорта, спорт вообще» это слово обычно употребляется 
во множественном числе. 

2. —  How many years have 
you played tennis?

—  А сколько лет ты зани-
маешься теннисом?

Have you played — это форма the Present Perfect Tense 
глагола play.

Английская форма the Present Perfect Tense выража-
ет либо действие, закончившееся в прошлом, результат 
которого сохраняется в настоящем, либо действие, на-
чавшееся в прошлом и продолжающееся в настоящем.

В качестве примера употребления этой формы в зна-
чении действия, закончившегося в прошлом, результат 
которого сохраняется в настоящем, можно привести сле-
дующий фрагмент диалога из урока 2:

— Miss Steel, please.
— She has already left. 

– Будьте добры мисс Стил.
– Она уже ушла. 
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Форма Present Perfect глагола leave — She has left — 
выражает здесь действие, которое закончилось в про-
шлом, но результат которого сохраняется в настоящем: 
сейчас её здесь нет. 

Что же касается предложения, приведённого выше, то 
в нём форма the Present Perfect Tense глагола play употре-
блена для выражения действия, начавшегося в прошлом 
и продолжающегося в настоящем:

—  How many years have 
you played tennis?

— 7 years already.

–  А сколько лет ты зани-
маешься теннисом?

– Уже 7 лет.

Форма Present Perfect глагола play — have you played? — 
выражает здесь действие, которое началось в прошлом 
и которое к настоящему моменту ещё не завершено: 
ты занимался раньше и продолжаешь заниматься сейчас. 
Кстати, поэтому данная форма переводится на русский 
язык глаголом в форме настоящего времени — занима-
ешься.

Русскоговорящим, изучающим английский язык, важ-
но учитывать, что английская форма Present Perfect не 
имеет точного соответствия в русском языке: в русском 
языке есть форма настоящего времени и форма прошед-
шего времени, а Present Perfect — это форма, совмеща-
ющая в своём значении настоящее и прошедшее время. 

3. —  Have you participated in 
tennis competitions?

—  А ты выступал на сорев-
нованиях по теннису?

Русским словосочетаниям соревнования по теннису, 
по футболу, по хоккею и т.д. в английском языке соот-
ветствует либо сочетание существительных без предлога, 
либо сочетание существительных с предлогом in. 

Например:

tennis competitions = competitions in tennis — соревнования 
по теннису; 
soccer competitions = competitions in soccer — соревнования 
по футболу;
hockey competitions = competitions in hockey — соревнования 
по хоккею и т.д.
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4. —  Have you participated in 
tennis competitions?

— Of course.
— Which ones?

–  А ты выступал на сорев-
нованиях по теннису?

– Конечно. 
– На каких?

Русскому вопросительному местоимению какой? (ка-
кая? какое? какие?), употреблённому без определяемого 
слова, в английском языке соответствует словосочетание 
which one? (во множественном числе — which ones?). При-
ведём ещё 2 примера:

— May I take an apple?
—  Which one do you 

want — the red one 
or the green one?

–  Можно я возьму яблоко?
—  Какое ты хочешь: крас-

ное или зелёное?

—  Have you been to the 
theaters in Moscow?

— Of course I have.
— Which ones?

—  Вы были в московских 
театрах?

— Конечно, была.
— А в каких? 

5. —  What do you like 
to read most of all: 
poetry or prose?

— I read both.

—  Что ты больше любишь 
читать: поэзию или 
прозу?

– Я читаю и то, и другое.

Русской конструкции и то, и другое в английском 
языке соответствует слово both (оба/обе). 

×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1

Hello. My name is Anna. I am married. I have 2 chil-
dren: a son and daughter. I work as a manager in a shop. 
Unfortunately I have little free time. But when I do, I love 
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to cook. Cooking is my hobby. I collect different recipes and 
buy cooking books. I like to cook a variety of dishes1 from 
meat and vegetables, and dessert. 

Most of all I like our Russian cuisine. Russian cuisine 
is not only unique, but delicious and healthy2. My husband 
likes pancakes, my children like small pies and I like different 
cereals. Also, I like French cuisine. It varies a lot. Guests 
often come to our house. And I like to receive guests. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

When Anna has free time
Anna collects
She likes to cook
Most of all she likes
Russian cuisine is
Her husband likes
Her children like

pancakes
delicious and healthy
small pies
a variety of dishes
Russian cuisine
different recipes
she loves to cook

3. Расскажите текст.

TEXT 2

Hello. My name is Sophie. I am Italian. I was born in 
Naples. I study at the conservatory. I love classical music, 
especially operas and ballets. Of course I have been to the 
Theater La Scala in Milan many times. I have been to 
the Metropolitan Opera in New York several times. And 
I am eager to go to Moscow. I want to go to the Bolshoi 
Theater. Famous performers appear in the Bolshoi Theater. 
Russian performers are well-known all over the world. Russian 
ballet — that’s wonderful. 

I have seen on DVDs many popular Russian ballets: 
“Swan Lake”, “Spartak”, “The Nutcracker”, and others. 
I liked them very much. Also, I like opera, most of all Ital-
ian: my favorite works are “Tosca”, “The Barber of Seville”, 
“The Marriage of Figaro”. I can listen to them infinitely. 
My favorite composer is Rossini. I have autographs of fa-
mous opera performers from around the world. I have even 
an autograph of the Russian singer Dmitriy Khvorostovskiy. 
He has appeared in Italy. 



Hobbies. Interests 

113

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.
2. Соедините правильно части фраз.

Sophie loves
She has been 
Sophie has been
Sophie is eager to go
Russian performers
Sophie has seen on 

DVDs
Sophie has
Her favorite composer 

is

to the Theater La Scala 
many times

to Moscow
are well-known all over 

the world
to the Metropolitan Opera 

several times
autographs of famous per-

formers
Rossini
popular Russian ballets
classical music

3. Расскажите текст.

Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

My name is Boris Petrovich. I am an engineer, I work 
in a factory. In my free time I like to draw. I draw always 
and everywhere. I draw nature, people, animals... Drawing is 
my hobby. I live in Moscow and often go to the Tretyakov 
Gallery. I like Russian artists like Surikov, Kramskoy, Repin, 
Levitan... I have been to the Pushkin Museum of Fine Arts 
many times. There you can see interesting West European art. 

I like to visit St. Petersburg. St. Petersburg is a museum 
city. There are a lot of interesting museums there. Of course 
first of all these are the Hermitage Museum and the Russian 
Museum. I can walk around the Hermitage Museum infinitely. 
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On my last vacation I went to Paris, I was in the Louvre 
Museum. In the Louvre Museum masterpieces of world’s art 
are exhibited. On my next vacation I am going to Italy. The 
Italian artists are my favorite artists. I like modern art as 
well. There are interesting works. But I like the classics more. 

Ответьте на вопросы к тексту:

1. What does Boris Petrovich like to do in his free time? 
2. What and when does he draw?
3. Where does he often go? 
4. Who are his favorite artists? 
5. Where does Boris Petrovich like to go and why? 
6. Where did he go on his last vacation?
7. Where is he going on his next vacation? 
8. Does he like modern art?

TEXT 2

My name is Julia. I am American. I live in Boston 
and study at the university. In my spare time I play sports. 
I study gymnastics and tennis, and I swim. I go to the fitness 
club twice a week. I go to the swimming pool three times 
a week. And I go to the stadium four times a week. I love 
to play tennis. This is my favorite sport. I like to watch all 
tennis competitions. And I often participate in competitions 
as well. But these are little tournaments in different cities of 
the USA. 

Also, I like to go to the fitness club. I want to have 
a slim figure and do special exercises. Sometimes I do aero-
bics. And of course I go to the swimming pool. I like to 
swim. I swim like a fish. I was born and raised in Los An-
geles and since childhood I have swum in the ocean. Also, 
I like to read sports newspapers and magazines and watch 
sports news on TV. I believe that all people have to play 
sports. 

Ответьте на вопросы к тексту:

1. Where does Julia study?
2. What does Julia do in her spare time? 
3.  How many times a week does Julia go to the fitness club, 

the swimming pool and to the stadium? 
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4. What is her favorite sport?
5. Does Julia participate in competitions?
6. Why does Julia like to go to the fitness club?
7. Why does Julia swim well? 
8. What does she like to read? 

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1.  I like to cook a variety of 
dishes...

Я люблю готовить разные 
блюда...

Русскому прилагательному разный, употреблённому 
в значении «разнообразный, различный», в английском 
языке часто соответствует сочетание существительного 
a variety (разнообразие) с другим существительным. 

2.  Russian cuisine is not only 
unique, but delicious and 
healthy. 

Русские блюда не только 
оригинальные, но и вкус-
ные и полезные. 

Русской конструкции не только ..., но и ... соответ-
ствует английская конструкция not only ... but ... (см. так-
же комментарий 5 к текстам урока 9). 

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

a)  famous, drawing, autograph, recipe of a dish, sports, 
competitions, writer

b)  What is your favorite sport? I am fascinated by theater. 
He collects stamps. She knows a lot of poetry by heart. 
I like modern music better. 

2. Составьте диалоги, аналогичные диалогам урока 10.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции уро-
ка 10. Расскажите его.

4. Выполните тесты.
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ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — Do you know what fascinates her?
— 

2)  — Who is your favorite writer?
— 

3)  — Does he know poetry by heart?
— 

4)  — Is music your hobby?
— 

5)  —  What kind of literature do you like most of all: 
Russian or foreign?

— 
6)  — Does she collect recipes?

— 
7)  — Does he play sports?

— 
8)  — What is their favorite sport?

— 
9)  — Do you have favorite actors?

— 
10)  — What does he like most of all: prose or poetry?

—  

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— Yes, I participate in competitions.

2)  — 
— She likes opera better.

3)  — 
— I am fascinated by music.

4)  — 
— My favorite artist is Repin.

5)  — 
— Yes, they like classical music.

6)  — 
— I can cook well.
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7)  — 
— My favorite singer is Sting.

8)  — 
— She collects postcards.

9)  — 
— I like modern poetry.

10)  — 
— His hobby is literature. 



118

Part IV

LESSON 11
Holidays. Congratulations

(Праздники. Поздравления)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

abroad
all the best
anniversary
ann iversary 

celebration
annual
band
best wishes
birthday
business
celebrate
champagne
cheerful
cheerfulness
childhood
Christmas
colony
common
congratulate

congratulations
customary
dear
declaration
decorate
defender
die
Easter
establish
family life
fashionable
Fatherland
federal
first of all
flag
gather
gift
good luck
happiness
harvest

health
holiday 
hous ewarming 

party
in addition
independence
joy
labor
long life
love
make a wish
make merry
memorial
memory
miss
nationwide
New Year
note
observe
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office
organization
parade
personal life
president
probably
pumpkin
put
respected
shore

sign
sincere
smell
special
spruce
strong
success
tangerine
Thanksgiving
toy

tradition
turkey
veteran
wedding day
widely
wish
with  all one’s 

heart
with love
with respect

ГРАММАТИКА
Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— Happy holiday!
— Merry Christmas!

— I congratulated her on New Year’s.

— What did you wish her? 
— I wished her luck.

— Congratulations!
— You too!

— What is the major U.S. holiday?
— The major U.S. holiday is Christmas.

— When is Thanksgiving celebrated in the U.S.?
— On the fourth Thursday in November.

Обратите внимание!
Надо отметить, что в целом в англоязычных странах 

не приняты развёрнутые поздравления с праздниками. 
Обычно поздравления ограничиваются короткими фра-
зами типа Congratulations! (Поздравляю!), Happy birthday! 
(С днём рождения!), Merry Christmas! (Счастливого Рожде-
ства!), Happy New Year! (С Новым годом!). 
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Тем не менее при желании англоговорящие могут об-
ращаться друг к другу и с более развёрнутыми поздрав-
лениями, например: Many happy returns of the day! (эту 
фразу можно перевести и как «Поздравляю вас с днём 
рождения!» и как «Желаю вам долгих лет жизни!»), и эти 
поздравления не идут вразрез с общепринятой традицией. 
Речь идёт лишь о том, что обычно поздравления являются 
краткими, но это не означает, что развёрнутые поздравле-
ния в принципе невозможны. Все приводимые в данном 
уроке поздравления являются подлинными английскими 
поздравлениями. Краткость поздравлений является лишь 
общей тенденцией английского речевого этикета, но она 
не носит при этом характера жёсткого требования. 

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— Hi, Cindy!
— Hi, Lena!
— Happy birthday, Cindy! I wish you the best of luck, 

happiness and joy!
— Thank you, Lena. I invite you to my house for 

a birthday party. Tomorrow at 7 o’clock.
— Thanks for the invitation. I will definitely be there.

2

— Hello, Ms. Hudson! Happy holiday! We wish you good 
health, a long life and cheerfulness!
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— Thank you for the congratulation. I also congratulate 
you and wish you all the best.

— Thanks!

3

— Mary, did you congratulate your relatives on1 New 
Year’s2?

— Of course. I congratulated my parents, I sent them 
a card. They live in the USA. And I often think about them 
and miss them3.

— What did you wish them?
— Happiness and luck in the new year. And I congratulated 

my friend as well. I wished her great love.
— Does she also live in the USA?
— No, she is now living and working in France. And 

you?
— I congratulated my parents. I wished them good health 

and joy in the new year. And my brother. My brother is 
a sportsman. He often participates in competitions. I wished 
him new victories. 

4

— Judie, what is your favorite holiday?
— Of course, Christmas. This is the major U.S. holiday.
— How do you prepare for Christmas?
— We buy gifts, write congratulations to our relatives, 

colleagues, and friends, decorate homes, apartments, streets, 
stores, and offices. All the preparations begin long before the 
holiday. Is Christmas celebrated in Russia?

— Of course, but not so widely as in the U.S. The 
major Russian holiday is New Year’s. And we have a special 
tradition. In Russia, New Year’s is celebrated twice.

— How is that?
— On the 13th of January we mark the Old New Year’s4 

(New Year’s Old Style), though, of course, not so widely as 
on the first of January.

— Great! New Year’s — twice!
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5

— Maggie, is March 8th celebrated in Great Britain?
— What is that holiday like5?
— This is International Women’s Day. It is celebrated 

every year on March 8th. 
— No, I didn’t hear about that holiday. Tell me about it.
— On this day in Russia it is customary to congratulate 

all the women that you know, beginning with the youngest 
ones. The husbands congratulate their wives, the children — 
their mothers. And all the women are waiting for this 
holiday.

— Do the men congratulate the women at work?
— Of course. At work, the men congratulate their female 

colleagues and give them small gifts, usually consisting of 
flowers and candy. Even at school on this day, the boys 
congratulate all of the girls.

— It’s a pity that this holiday is not celebrated in Great 
Britain. It’s so nice to be congratulated by everyone.

6

— Jeff, do you have any special American holidays?
— Yes. Perhaps the two “most American” of the 

holidays are the Fourth of July — Independence Day — 
and Thanksgiving.

— Does Independence Day celebrate the signing of the 
U.S. Declaration of Independence from Great Britain?

— Yes. It is like a big, nationwide birthday party.
— And Thanksgiving?
— Thanksgiving is a day for families to come together 

and have a large meal that includes turkey and pumpkin pie.
— And when is it celebrated?
— On the fourth Thursday in November. 

Îáñóæäàåì!
1. Скажите, какой ваш любимый праздник. Почему?

2.  Какие праздники вы отмечаете в семье или с друзьями?

3.  Спросите своих друзей, какие у них любимые праздники.
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4.  Спросите своих друзей, отмечают ли они 8 марта 

и 23 февраля.

5.  Скажите, знаете ли вы какие-нибудь американские или 

английские праздники? Когда их отмечают и как?

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1.  Mary, did you congratu-
late your relatives on New 
Year’s?

—  Мэри, ты поздравила 
своих родных с Новым 
годом?

Русской конструкции поздравлять с чем-либо соответ-
ствует английская конструкция congratulate on smth (до-
словно: «поздравлять на что-либо»). 

2.  New Year’s 
(или New Year’s Day)

Новый год

Названия многих праздников в английском языке 
употребляются без артикля. 

3.  And I often think about 
them and miss them. 

И я часто думаю о них 
и скучаю по ним. 

В русском языке глагол скучать по кому-либо употре-
бляется с предлогом, а в английском языке соответству-
ющий ему глагол miss употребляется без предлога. 

4.  On the 13th of January 
we mark the Old New 
Year’s... 

13 января мы отмечаем 
Старый Новый год... 

В английском языке есть два способа обозначения 
даты: в одном случае название месяца предшествует чис-
лу, в другом — наоборот. В обоих случаях число выра-
жается порядковым числительным. Если число предше-
ствует месяцу, то употребляются определённый артикль 
и предлог of. Например:

Today is January 13th. = Today is the 13th of January.
Сегодня 13 января.
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Если словосочетание, обозначающее дату, является 
обстоятельством времени (т.е. отвечает на вопрос Когда?), 
то перед ним ставится предлог on. Например:

We came to Moscow on the 13th of January (on January 13  th).
Мы приехали в Москву 13 января. 

5. —  What is that holiday 
like? 

— А что это за праздник?

Конструкция What is that holiday like? синонимична 
конструкции What is that holiday?:

What is that holiday like? = What is that holiday?

×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания.

TEXT 1

My name is Stas. It will soon be New Year’s. This is 
my favorite holiday. I like to congratulate my relatives and 
friends: to send them cards, buy gifts for them. Now I live 
and study in the U.S. But my relatives and friends live in 
Russia. I wrote a card to my parents. I congratulated them 
on New Year’s. I wished them good health and happiness. 
Unfortunately, my mother is sick now. I congratulated my 
sister. She is in school. And I wished her success in her 
studies. I congratulated my teachers, I wished them success 
in their work. And I congratulated my friend Misha, he is 
now looking for a new job, and I wished him good luck. 

The major U.S. holiday is Christmas. New Year’s Day is 
not celebrated so widely. But I am Russian. And I celebrate 
New Year’s, Christmas, and the Old New Year’s as well. 
I have holidays on January 1st, on January 7th, and on 
January 13th. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.
2. Соедините правильно части фраз.
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Stas likes
Stas’s relatives and friends
Stas wished his sister
The major U.S. holiday is
Stas celebrates New Year’s

success in her studies
Christmas
twice
live in Russia
to congratulate his rela-

tives and friends
3. Закончите предложения.

Now Stas lives 
His favorite holiday is  
He wished his parents  
He wished his friend Misha  
In the U.S., New Year’s Day is not celebrated  

4. Расскажите текст.

TEXT 2
Yesterday was my birthday. In the evening my parents 

congratulated me. They gave me a beautiful tie and a fashionable 
shirt and said: “Slava, we congratulate you on your birthday. 
First of all, we wish you great success in your studies. The 
main thing is to study well and have a good profession.” 

Then, at the university, my friends congratulated me. 
They wished me success in sports (I play tennis) and gave me 
a very good and expensive tennis racket. Then my girlfriend 
Katya congratulated me. She said: “Slava, I congratulate you, 
I wish you happiness! I hope we will always be together!” 
And she gave me some good English language textbooks with 
CDs. She thinks I speak English poorly. But I need to know 
English, because I often go to competitions abroad.

In the evening we went to a cafeˆ together and celebrated 
my birthday. We drank the champagne, danced and took 
pictures. It was fun.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

The parents gave him

The friends gave him

Katya gave him

Katya thinks

But Slava needs to know

In the evening they went

to a café
English
Slava speaks English 

poorly
a beautiful tie and a fash-

ionable shirt
some English language 

textbooks
a good tennis racket
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3. Закончите предложения.
Slava’s parents wished him 
The friends wished Slava 
His girlfriend Katya said 
Slava needs to know English, because 
At the cafeˆ, the friends 

4. Расскажите текст.

TEXT 3

 U.S. HOLIDAYS

Each of the 50 states establishes its own legal holidays. Most 
states1, however, accept the federal legal holidays. Holidays 
for all federal offices, most state and local government offices, 
and many (but not all!) businesses are:

New Year’s Day (January 1)
Martin Luther King’s Birthday (third Monday in January2)
Washington’s and Lincoln’s Birthdays, or Presidents’ Day 

(third Monday in February)
Memorial Day (first Monday in May)
Independence Day, or the Fourth of July (July 4)
Labor Day (first Monday in September)
Columbus Day (second Monday in October)
Veterans’ Day (November 11)
Thanksgiving Day (fourth Thursday in November)
Christmas Day (December 25).

Most states have holidays which are “observed”3, but are 
not necessarily “legal”. The name of the holiday goes on the 
calendar for a state, yet this does not mean that businesses 
are always closed or children don’t go to school.

The many religious holidays such as Good Friday, 
Hanukkah, or Ramadan are observed, of course, by the 
religious4, but they have no national, or official legal status.

Celebration of New Year’s Day usually occurs the night 
before, on “New Year’s Eve”, when it is common for groups 
of people to celebrate the coming of the new year. It is 
customary5 to make loud noises at midnight, when the new 
year officially arrives.
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The Reverend Dr. Martin Luther King was a noted black 
American (1929—19686). He won the Nobel Peace Prize in 
1964.

Presidents’ Day commemorates Abraham Lincoln’s 
birthday (February 12) and George Washington’s birthday 
(February 22).

Memorial Day pays homage to U.S. soldiers who have 
died7 in wars.

Labor Day is a legal holiday noting8 the importance of 
labor and labor organizations.

Columbus Day commemorates the landing of Christopher 
Columbus on the shores of North America.

Christmas is the major U.S. holiday9. It began as a 
Christian celebration of the birth of Christ, but is now a widely 
celebrated day of feasting and gift-giving. Preparations, 
including10 gift-buying and decoration of homes and public 
places, begin as early as Thanksgiving.

Perhaps the two “most American” of the holidays are 
the Fourth of July — Independence Day — and Thanksgiving.

The Fourth of July celebrates the signing of the U.S. 
Declaration of Independence from Great Britain. It is like 
a big, nationwide birthday party. Yet, it’s a party that takes 
place in neighborhoods, on beaches or in parks, or on 
suburban lawns throughout the country. Some towns and cities 
have parades with bands and flags. The nation’s birthday is 
also the nation’s greatest annual summer party.

Like Christmas, Thanksgiving is a day for families to come 
together and have a large meal that includes turkey and 
pumpkin pie. It is a harvest celebration, stemming11 from 
harvest-time festivities in the original American colonies.

(From D.K. Stevenson’s American Life and Institutions 
and the University of Iowa’s Handbook for Foreign Students 
and Scholars)

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Ответьте на вопросы к тексту.
1. What holidays are observed in the U.S.?
2.  Do the religious holidays in the U.S. have national 

or official legal status?
3. Who is Martin Luther King?
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4. Who does Presidents’ Day commemorate?
5. What is the major U.S. holiday?
6.  When are Thanksgiving Day and Independence Day 

celebrated?

3. Закончите предложения.
Each of the 50 states 
Memorial Day pays homage 
Most states have holidays 
Labor Day is 
Columbus Day commemorates 
The two “most American” of the holidays are 
The Fourth of July celebrates 
On Thanksgiving Day families come together and have 
a large meal that includes 
Thanksgiving stems from 

4. Расскажите текст.

Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 
незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 
их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 
и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 
плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-
просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

My name is Vladislav. My favorite holiday is New Year’s. 
Our family usually celebrates New Year’s at the dacha. Our 
family are my wife, our children — a son and daughter — 
and I. We set the table, open a bottle of champagne at 
12 o’clock, make a wish for the new year, congratulate each 
other, and wish each other a Happy New Year. ‘Olivie’ salad 
and tangerines are always on the richly set table. The smell 
of tangerines makes me reminisce about my childhood, about 
New Year’s. As to ‘olivie’ salad, my wife cooks it excellently. 
On New Year’s, this salad can be found on the table in every 
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Russian home. But the salad which my wife cooks I have 
never eaten anywhere. My wife probably has a secret.

During New Year’s night, we watch TV, listen to music, 
and dance... We don’t need to buy a New Year’s tree. We 
have a spruce at our dacha. We decorate it with toys for New 
Year’s. And we put gifts under the spruce for each other. 

We make merry until late into the night. 

Ответьте на вопросы к тексту:

1.  What do Vladislav and his family do during New Year’s night?

2. What is always on their richly set table?

3.  What does Vladislav say about the ‘olivie’ salad which his 
wife cooks?

4. Does Vladislav’s family buy a New Year’s tree? Why?

TEXT 2

— Marina, is it true that in Russia, Men’s Day and 
Women’s Day take place?

— Yes, Jane, it is true.
— Tell me about them.
— In spring, on March 8th, International Women’s Day is 

celebrated. It is one of the most popular holidays in Russia. 
On this day it is customary to congratulate all the women 
that you know, beginning with the youngest ones. Even at 
school on this day, the boys congratulate all of the girls. And 
of course, at home and at work, the men congratulate the 
women and give them small gifts, usually consisting of flowers 
and candy. On this day, a man can say even to a woman 
that he doesn’t know, “Congratulations!”

Men’s Day — Defenders of the Fatherland Day — is 
celebrated on the 23rd of February. It is celebrated not so 
widely as March 8th. On this day it is common to congratulate 
all men, not only those whose professions bear a relation to 
the defense of the Fatherland. On this day the men get small 
gifts as well.

Ответьте на вопросы к тексту:

1. Who is it customary to congratulate on March 8th?

2. What gifts are usually given on the 8th of March?
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3.  Can a man say to a woman that he doesn’t know, “Con-
gratulations!”?

4. What holiday is celebrated on the 23rd of February?

5. What men is it common to congratulate on this day? 

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1. most states большинство штатов

Обратите внимание, что русское словосочетание боль-
шинство штатов — это сочетание двух существительных, 
а английское словосочетание most states — это сочетание 
прилагательного с существительным.

2. third Monday in January третий понедельник января 

Русскому словосочетанию третий понедельник января 
соответствует английское словосочетание с предлогом in. 

3.  Most states have holidays 
which are “observed” ...

Большинство штатов име-
ет праздники, которые от-
мечаются ... 

Русским глаголам пассивного залога с частицей -ся 
в английском языке часто соответствует сочетание глаго-
ла be с формой причастия прошедшего времени. 

4. the religious верующие

Сочетание определённого артикля the с прилагатель-
ным соответствует русскому субстантивированному при-
лагательному во множественном числе. 

5.  ... it is common ... to cel-
ebrate the coming of the 
new year.

It is customary to make 
loud noises at midnight ... 

... принято праздновать на-
ступление нового года.

В полночь принято громко 
кричать ... 

Русскому предикативному наречию принято (в сло-
восочетаниях принято отмечать, принято поздравлять 
и под.) соответствуют английские конструкции it is com-
mon to ..., it is customary to ... . 
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6.  Обратите внимание на то, как в английском языке 
обозначается год:
1929 год — nineteen twenty-nine;
1968 год — nineteen sixty-eight; 
2000 год — two thousand;
2003 год — two thousand three;
2011 год — two thousand eleven.

7.  Memorial Day pays hom-
age to U.S. soldiers who 
have died in wars. 

В День поминовения воз-
дают почести американ-
ским солдатам, погибшим 
в войнах.

Have died — форма the Present Perfect Tense глагола 
die. Эта форма употреблена здесь, поскольку в предло-
жении говорится об американских солдатах, погибших 
во всех войнах вплоть до настоящего времени (указан-
ная форма выражает именно настояще-прошедшее время, 
т.е. она охватывает временной отрезок, простирающийся 
вплоть до настоящего времени). 

8.  Labor Day is a legal holi-
day noting the importance 
of labor and labor organi-
zations. 

День труда является офици-
альным праздником, посвя-
щённым труду и организа-
циям трудящихся (дословно: 
... праздником, отмечающим 
важность труда ...).

Noting — форма причастия настоящего времени глаго-
ла note. Эта форма образуется посредством присоедине-
ния к словарной форме глагола суффикса -ing.

Например:

be + -ing → being; 
see + -ing → seeing; 
know + -ing → knowing.

Если словарная форма глагола оканчивается на букву 
e, следующую после согласного, буква e опускается. 

Например:

note + -ing → noting;
include + -ing → including. 
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Если словарная форма глагола оканчивается на букву 
m (или некоторые другие согласные), то происходит её 
удвоение. 

Например:
stem + -ing → stemming. 

9.  Christmas is the major 
U.S. holiday. 

Рождество — самый боль-
шой праздник в США.

Обратите внимание на порядок слов в словосочета-
нии the major U.S. holiday.

10.  Preparations, including gift-
buying and decoration of 
homes and public places 
... 

Приготовления, включающие 
покупку подарков и укра-
шение домов, квартир и об-
щественных мест...

Including — форма причастия настоящего времени гла-
гола include (см. также предыдущий комментарий).

11.  It is a harvest celebration, 
stemming from harvest-
time festivities in the orig-
inal American colonies. 

Это праздник урожая, вос-
ходящий к праздничным 
торжествам по случаю сбо-
ра урожая в американских 
колониях.

Stemming — форма причастия настоящего времени 
глагола stem (см. также два предыдущих комментария).

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

a)  holiday, birthday, congratulations, wish, cheerfulness, 
throughout the country, Thanksgiving, pumpkin pie

b)  I wish you the best of everything. Merry Christmas! Hap-
py New Year! I invite you to my house for a birthday 
party. It is customary to make loud noises at midnight.

2. Составьте диалоги, аналогичные диалогам урока 11.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции уро-
ка 11. Расскажите его.
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ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — Steve, Happy New Year!
— 

2)  — Who did you congratulate on the holiday?
— 

3)  — What did you wish your friends?
— 

4)  — What is your favorite holiday?
— 

5)  — What holidays take place in the U.S.?
— 

6)  — Mr. Johnson, happy birthday!
— 

7)  — What did she wish her parents?
— 

8)  — Who congratulated them on Christmas?
— 

9)  —  When is Christmas celebrated in Russia and 
in the U.S.?

— 
10)  — Miss Jackson, I wish you happiness!

— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— On March 8th.

2)  — 
— I wished her happiness.

3)  — 
— Thank you for the invitation!

4)  — 
— Same to you!

5)  — 
— You too!

6)  — 
— My favorite holiday is New Year’s.
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7)  — 
— He congratulated his colleagues.

8)  — 
— Thank you for your wishes.

9)  — 
— We wished our colleagues success in their work.

10)  — 
—  In the U.S., Christmas is celebrated on December 

25th.
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LESSON 12
Going to Someone’s House

(Идём в гости. В гостях)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

accept
advice
advise
ask
astonish
be afraid
be sure to
best
boring
brain
break
brilliant
buy
candy
come up
counter
cream
decide
delicious
devise
different
disappointment
drink
each
eat

ecstasy
enjoy
enter
even
every
everybody
everyone
everything
expensive
fall down
fast
favorite
find
floor
flower
fond of 
food
for
fun
gather
get used
gift 
give
go to  someone’s 

house

guest
have tea
healthy
help oneself
Here’s to you!
hospitable
hospitality
hostess
idea
in general
in memory
item
kind of gifts
lacquer box
light
lot
love
make merry
mind
nesting doll
notice
one day
onto
open
over
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parcel
party
piece
practice
propose
recommend
return
same
scarf
see
seem

seller
separately
serve 
should
show
shy
since 
slip off
so many
so that
suddenly

take a picture
taste
thank
thing
toast
touch
trite
unwrap
without
wonder
wrap up

ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— Are you going to Karen’s birthday party?
— Yes, she invited me.

— What are you going to give her?
— I want to give her something in memory of Russia.

— What beautiful gifts! 

— Here is to Karen!

— So many discs!

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.
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GOING TO SOMEONE’S HOUSE!

1

— Hi, Yulia!
— Hi, Stas!
— Yulia, are you going to Marilyn’s birthday party?
— Yes, she invited me.
— And what are you going to give her?1

— I don’t know, I have not thought yet2. Probably any-
thing in memory of Russia. And you?

— I don’t know either. Of course, flowers, candy... But 
I would like to buy some kind of gift as well. 

— Maybe should I buy nesting dolls?3 Now you can buy 
not only traditional nesting dolls, but nesting doll-politicians, 
nesting doll-actors...

— Nesting dolls — it’s trite somehow4.
— Maybe a Palekh lacquer box?
— Yes, it’s great! But a real Palekh lacquer box is very 

expensive.
— Buy a small one5. Even small Palekh lacquer boxes 

are very beautiful, they are true works of art.
— It really is a good idea! And have you decided what 

to buy?
— Not yet. Maybe I should go to the stores and look around. 
— If any idea comes to my mind, I will call you.
— Bye.
— Bye.

2

— Hello, Yulia?
— Yes, Stas. Hi.
— Well, have you bought anything?6

— Yes, I went to VVTs, I looked around a lot of sou-
venirs, and I decided to buy some Khokhloma item. And 
I bought a samovar. It is very beautiful and brilliant. Marilyn 
will remember Russia in America. Did you want to recom-
mend anything?

— Yes, but since you have already bought the gift you 
don’t need my advice.
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— Good ideas are always needed. I know that Sveta is 
also going to Marilyn, and she hasn’t bought a gift yet. 

— I think it would be a good thing7 to buy an Orenburg 
scarf. It is light and warm, and it is also a true work of art. 
My mother has such a scarf8. And I know the store where 
they are sold9 at an acceptable price. 

— Yes, it’s a good idea. Call Sveta! She is racking her 
brains10.

— Bye.
— See you soon.

AT SOMEONE’S HOUSE

1

— Hello, guys, come on in!
— Marilyn, we congratulate you on your birthday!11 We 

wish you happiness, love, and joy!
— Good luck!
— Success!
— And all the very best!
— Thanks, guys. I am very touched.
— Please accept our gifts.
— Wow! Great! What beautiful gifts! They are probably 

very expensive!
— Marilyn, we Russians say: “Better to have 100 friends 

than 100 rubles.”
— Thank you. Dinner is served.

2

— Help yourself, don’t be shy!
— Did you make it yourself?
— Yes. Now in Russia, you can buy almost everything — 

the same food as in the USA. I have cooked American dishes 
the same way as in America. 

— It’s very delicious!
— Very!
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3

— Attention! I propose a toast! Let’s drink to Marilyn!
— Marilyn, here’s to you!
— Happy birthday!
— Thanks, guys.

4

— Let’s have some tea!12 Does anyone want coffee?
— I’ll have tea.
— I’ll have coffee.
— Here’s the tea, here’s the coffee13. And here are the 

lemon, sugar, and cream. I have noticed that in Russia, they 
often have tea with lemon.

— Yes, sometimes. And even coffee with lemon.
— Marilyn, you have tea with milk, don’t you?14

— Yes, I do. In principle, this is not American but 
English tradition. But I lived in England for several years, 
and I got used to have tea this way.

5

— Oh, you have so many discs!
— Yes, we can listen to music and dance.
— Let’s take a picture.

6

— Everyone, thanks for a nice evening. Thanks for your 
wonderful gifts.

— Marilyn, thank you for your hospitality, for delicious 
dishes, and for a pleasant evening.

— Next time we’ll meet at Stas’s birthday party!

Îáñóæäàåì!
1.  Скажите, пожалуйста, часто ли вы ходите в гости, на 

вечеринки, на дни рождения...

2.  Какие подарки вы обычно покупаете вашим родным, 

коллегам и друзьям?
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3.  Какие фразы за столом вы обычно говорите, если вы 

гость или если вы хозяин?

4.  Спросите своих друзей, к кому они ходят в гости и как 

часто. Какие подарки они обычно покупают?

5.  Скажите, какие подарки вы получали от своих родных 

и друзей на день рождения. 

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. —  And what are you going 
to give her?

—  А что ты собираешься 
ей подарить?

Конструкция be going + инфинитив часто соответству-
ет русской конструкции собираться + инфинитив. 

2. I have not thought yet. Я ещё не думала.

Форма Present Perfect глагола think — I have not thought 
употреблена здесь потому, что в предложении есть слово 
yet (ещё), которое совмещает в своём значении план на-
стоящего и прошедшего времени.

3. —  Maybe should I buy 
nesting dolls?

—  Может быть, купить 
мат рёшки?

При переводе на русский язык вопросительных пред-
ложений с should субъект часто опускается: значение сло-
восочетания should I buy? по-русски выражается одним 
словом: купить?

4.  Nesting dolls — it’s trite 
somehow. 

Матрёшки — это как-то ба-
нально.

Обратите внимание, что слово somehow (как-то) стоит 
в конце предложения.

5. Buy a small one. Купи маленькую.

В английском языке определение обычно не употре-
бляется без определяемого слова. Поэтому если в пред-
ложении отсутствует определяемое слово (в данном слу-
чае — Palekh lacquer box — палехскую шкатулку), то вместо 
него следует употребить замещающее местоимение one, 
которое в этом случае на русский язык не переводится.
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6. —  Well, have you bought 
anything?

—  Ну как, что-нибудь ку-
пила?

Well — междометие, соответствующее русским меж-
дометиям ну; ну как.

7.  ... it would be a good thing 
to ...

— ... хорошо бы ...

It would be — форма сослагательного наклонения гла-
гола be. 

8.  My mother has such 
a scarf. 

У моей мамы такой платок.

Обратите внимание на позицию неопределённого ар-
тикля a.

9. ... they are sold ... ... они продаются ...
В английском языке нет суффикса, аналогичного рус-

ской частице -ся, и поэтому значение пассивного за-
лога, выражаемое глаголами с этой частицей (например, 
продаваться), в английском языке передаётся с помощью 
сочетания be + причастие прошедшего времени. 

10. She is racking her brains. Она ломает голову.
Словосочетание rack one’s brains является фразеоло-

гическим выражением (дословно оно означает «мучить 
свои мозги»).

11. —  Marilyn, we congra-
tulate you on your 
birthday!

—  Мэрилин, поздравляем 
тебя с днём рождения!

Обратите внимание, что русской конструкции с пред-
логом с (например, с днём рождения) соответствует ан-
глийская конструкция с предлогом on (см. также ком-
ментарий 1 к диалогам урока 11). 

12. — Let’s have some tea!  — Давайте пить чай!
Глагол have часто употребляется в значении «пить» 

или «есть».

13.  Here’s the tea, here’s the 
coffee.

Вот чай, вот кофе.

Конструкция here is + существительное соответствует 
русской конструкции со словом вот. 
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14. —  Marilyn, you have tea 
with milk, don’t you?

— Yes, I do.

—  Мэрилин, ты пьёшь чай 
с молоком?

– Да.

Дополнительный вопрос в конце предложения, пред-
ставляющий собой сочетание вспомогательный глагол + 
not + субъект (don’t you? и под.) — называемый phrase 
question — распространён в разговорной речи. При этом 
вопрос с отрицанием употребляется в том случае, когда 
само предложение является утвердительным.

Если предложение является утвердительным, а допол-
нительный вопрос в конце предложения имеет отрица-
тельную форму, то предполагается утвердительный ответ. 

×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания.

TEXT 1

My name is Yulia. Yesterday I went to our American col-
league Marilyn’s house for her birthday. It was fun. All our 
colleagues were there. We ate, drank, danced, and took pic-
tures. Marilyn is a great hostess. She is a very good cook1. She 
made some American dishes and we liked them very much. 
Of course, we gave Marilyn some gifts. Everyone bought some 
flowers and candy2. I gave her a Khokhloma samovar. Stas 
gave her a Palekh lacquer box. Sveta gave her an Orenburg 
scarf. We wanted Marilyn to keep something in memory of 
Russia. And Marilyn was in ecstasy over these gifts. 

Of course, there were some other gifts as well. Someone 
gave her a vase, someone gave her some discs, and someone 
gave her some books. I wonder what kind of gifts are given 
for birthday in America? Marilyn says that they usually give 
money. I think it’s trite and boring. 
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1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Закончите предложения.
Yesterday I went to our American colleague 
Yulia gave Marilyn 
Stas gave her 
Sveta gave her 
Marilyn’s colleagues wanted 
I wonder what kind of gifts are given 
Marilyn says that in America, they usually give  

3. Расскажите текст.

TEXT 2

A CHEAP BEAUTIFUL PRESENT

A young man was going to marry3 a beautiful girl. One 
day she invited him to her birthday party. The young man 
wanted to make her a present, so he went to a gift shop. 
There he saw many beautiful things. But of all the things he 
liked the vases best4. He wanted to buy one of them but they 
were very expensive and he had to leave the shop without 
buying anything5. Opening the door6 he suddenly heard a noise 
behind him. One of those beautiful vases slipped off the 
salesman’s hands and fell down onto the floor. It broke into 
pieces. 

A brilliant idea came to the young man’s mind. He came 
up to the counter again and asked the salesman to wrap up 
the broken vase he wanted to buy7. The salesman got a little 
surprised8 but he did what the young man had asked him to do9.

The young man took the parcel and went straight to the 
girl’s place10. By the time he entered the room the guests 
had already gathered11. Everybody was enjoying the party. 
Saying “Many happy returns of the day”12, the young man 
told the girl that he had bought a small present for her. 
With these words he began to unwrap the parcel. Suddenly 
he stopped unwrapping the vase13 and said with a show of 
surprise and disappointment, “It seems to me... I’m afraid, 
I’ve broken the vase. There were so many people in the bus.” 
But when he unwrapped the parcel to show the girl 
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the pieces of the beautiful vase, he was really disappointed. 
He saw that the salesman had wrapped up each piece of the 
broken vase separately. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

A young man was going
One day the girl invited 

him
In the shop, the young 

man saw
He wanted to buy
One of the beautiful vases
The young man asked the 

salesman
The salesman had wrap ped 

up each piece of the 
broken vase

separately

many beautiful things

a vase

broke into pieces

to wrap up the broken 
vase

to marry a beautiful girl

to her birthday party
3. Закончите предложения.

The young man had to leave the shop 
Opening the door he heard 
A brilliant idea came 
The young man took the parcel and 
He said with a show of surprise and disappointment, 
When he unwrapped the parcel 
He saw that 

4. Расскажите текст.

Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 
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TEXT 1

My friend Michael loves to go to someone’s house. 
Frankly speaking, he likes to eat well and make merry. And 
every weekend, he goes to someone’s house. He has good 
friends, and they often invite him. They understand that 
Michael doesn’t have a family and is now living in Moscow 
all by himself14. In general, Russian people are hospitable. 
And Michael likes it in Russia15. He likes Russian cooking 
and Russian dishes. He says they are delicious and healthy. 
He likes Russian literature though he has read it only in 
English. His favorite writer is Leo Tolstoy. He likes Russian 
girls. He says they are kind and beautiful. 

So, he is fond of going to his Russian friends’ houses16, 
because he likes to eat well, and there, he can meet a 
Russian girl, he studies Russian and learns a lot of new 
words. It’s not so bad, is it?17 I often ask Michael: “How 
do you know this word?”18 And he answers: “I’ve heard it 
at Dima’s house”, “Lena was singing a song, and this word 
was there”, “My friends congratulated me on a holiday and 
said this word”. It would be a good thing if I also had as 
many foreign friends19 so that I could speak English well. 

Ответьте на вопросы к тексту:

1. What does Michael love to do?
2. Why do Michael’s friends often invite him to their houses?
3. What does Michael like in Russia? Why?
4. Who is his favorite writer?
5. Why is Michael fond of going to his Russian friends’ houses?
6. How does Michael learn new Russian words?

TEXT 2

My name is Igor. Yesterday I was at my American 
colleague Karen’s house. It was very fun. Everyone sang, 
danced, and proposed toasts. But I had a problem. The only 
problem but the serious one. All the guests were American. 
I was the only Russian. And of course, everyone spoke 
English. But me... I understood next to nothing20. I was 
surprised and disappointed. I speak English quite well. I have 
studied English for 5 years21. I read English papers and books. 
But everyone spoke so fast that I didn’t understand anything. 
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I wanted to propose a toast to Karen. I was eager22 to say 
a lot of kind words about her. But... 

I started saying and began making mistakes. Then I simply 
said: “Here’s to Karen!”23 Of course, I was ashamed. But 
everyone said that if you want to understand living speech 
you should listen to CDs and of course, you need practice. 
Karen speaks Russian quite well, but now I will ask her 
to speak to me only English. And I will be sure to24 listen to 
CDs. I find going to someone’s house useful: you begin 
to think of many different things. 

Ответьте на вопросы к тексту:

1. Whose house did Igor go to?
2. What problem did he have?
3. Does Igor speak English well?
4. Why didn’t he understand the Americans?
5. What toast did he want to propose? And what did he say?
6. What should you do if you want to understand living speech?
7. What will Igor ask Karen to do?
8. Why does Igor find going to someone’s house useful? 

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1. She is a very good cook. Она так вкусно готовит!

В подобных предложениях, выражающих характери-
стику качеств человека, в русском языке чаще употре-
бляется глагол, а в английском — конструкция 

be + a + прилагательное + существительное. 

2.  Of course, we gave Marilyn 
some gifts. Everyone bought 
some flowers and candy. 

Конечно, мы подарили 
Мэрилин подарки. Все ку-
пили цветы, конфеты. 

Поскольку английский неопределённый артикль не 
употребляется перед существительными во множествен-
ном числе и перед неисчисляемыми существительными, 
то вместо него часто употребляется местоимение some 
(какой-то; какой-нибудь), которое в этом случае на рус-
ский язык не переводится. 
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3. ... was going to marry ... ... собирался жениться ...

Английской конструкции be going to + инфинитив 
часто соответствует русская конструкция собираться + 
инфинитив (см. также комментарий 1 к диалогам уро-
ка 12).

4. ... he liked the vases best. ... больше всего ему по-
нравились вазы.

Обратите внимание, что слово best (больше всего) сто-
ит в конце предложения.

5. ... without buying anything. ... ничего не купив.

Конструкция without + герундий соответствует русской 
конструкции не + деепричастие.

6. Opening the door ... Открывая дверь ...

Opening — форма причастия настоящего времени. 
В русском языке ему часто соответствует деепричастие.

7.  He ... asked the salesman 
to wrap up the broken vase 
he wanted to buy. 

Он ... попросил продавца 
завернуть разбитую вазу, 
которую он хотел купить.

Обратите внимание на отсутствие в английском пред-
ложении слова, соответствующего русскому союзному 
слову который. В английском языке ему соответствуют 
слова who (в объектном падеже — whom), which и that. 
При этом слово who (whom) употребляется только по 
отношению к людям, а слово which — по отношению 
к животным и неодушевлённым предметам. Слово that 
может употребляться и по отношению к людям, и по 
отношению к животным и неодушевлённым предметам. 

Когда слова which и that относятся не к субъекту, а к 
объекту предложения, они могут опускаться, как в при-
ведённом выше предложении. Таким образом, это пред-
ложение может иметь три варианта:

... the broken vase which he wanted to buy =... the broken 
vase that he wanted to buy =... the broken vase he wanted to 
buy — ... разбитую вазу, которую он хотел купить. 
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8.  The salesman got a little 
surprised.

—  Продавец был немного 
удивлён.

Сочетание глагола get с причастием прошедшего вре-
мени иногда может переводиться сочетанием глагола 
быть с кратким причастием прошедшего времени.

9.  ... he did what the young 
man had asked him to do. 

... он сделал то, о чём его 
попросил молодой человек. 

Had asked — это форма Past Perfect глагола ask. Она 
употреблена здесь потому, что выражаемое ею прошед-
шее действие предшествует другому прошедшему дей-
ствию, выражаемому формой he did (формой Past Indefi-
nite глагола do).

10.  ... and went ... to the 
girl’s place. 

... и пошёл ... к девушке. 

Обратите внимание, что русскому словосочетанию 
пойти к кому-нибудь соответствует английское словосо-
четание go to someone’s place. 

11.  By the time he entered 
the room the guests had 
already gathered. 

К тому моменту, когда он 
вошёл в комнату, гости 
уже собрались.

Had already gathered — это форма Past Perfect глагола 
gather, выражающая прошедшее действие, предшествую-
щее другому прошедшему действию, выраженному фор-
мой he entered (формой Past Indefinite глагола enter).

12.  Many happy returns of the day — распространённая 
форма поздравления с днём рождения, которую мож-
но перевести как «Поздравляю вас с днём рождения» 
или «Желаю вам долгих лет жизни».

13.  ... he stopped unwrapping 
the vase ... 

... он перестал разворачи-
вать вазу ...

Unwrapping — форма герундия глагола unwrap. Англий-
скому словосочетанию stop + герундий соответствует рус-
ское словосочетание перестать + инфинитив. 
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14.  Michael ... is now living 
in Moscow all by himself. 

Сейчас Майкл живёт в Мос-
кве один.

Обратите внимание, что русское словосочетание жи-
вёт один по-английски может передаваться словосочета-
нием is living all by himself.

15.  And Michael likes it in 
Russia. 

И Майклу нравится в Рос-
сии. 

Английский глагол like не может употребляться без 
объекта. Поэтому в этом предложении к глаголу like до-
бавляется объект — местоимение it, которое в данном 
случае на русский язык не переводится (см. также ком-
ментарий 12 к диалогам урока 9).

16.  So, he is fond of going 
to his Russian friends’ 
houses ... 

Итак, ему нравится ходить 
в гости к русским друзь-
ям ...

Русской конструкции нравиться + инфинитив может 
соответствовать английская конструкция be fond of + ге-
рундий. 

17. It’s not so bad, is it? Неплохо, правда?

Дополнительный вопрос в конце предложения, пред-
ставляющий собой сочетание вспомогательный глагол + 
субъект, распространён в разговорной речи. При этом 
вопрос в утвердительной форме употребляется в том слу-
чае, когда само предложение является отрицательным.

Если предложение является отрицательным, а пере-
спрос в конце предложения имеет утвердительную форму, 
то предполагается отрицательный ответ:

— It’s not so bad, is it?
— No, it is not.

— Неплохо, правда?
—  Да (см. также коммен-

тарий 14 к диалогам 
этого урока). 

18. How do you know this word? Откуда вы знаете это слово?

Обратите внимание, что русской конструкции Откуда 
вы знаете...? соответствует английская конструкция How 
do you know...? (дословно: «Как вы знаете...?»).
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19.  It would be a good thing 
if I also had as many 
foreign friends ... 

Хорошо бы, чтобы и у 
меня было столько друзей-
иностранцев ... 

It would be... if I had... — конструкция, содержащая 
формы сослагательного наклонения.

Предложения, выражающие значение сослагательно-
го наклонения, соответствующие русским предложени-
ям с союзом если и частицей бы, в английском языке 
строятся так: в придаточном предложении употребляется 
конструкция if + субъект + глагол в форме Past Indefinite, 
а в главном предложении — конструкция субъект + would 
+ словарная форма глагола. 

Например:

 If I found a job, I would 
be happy.

Если бы я нашёл работу, 
я был бы счастлив.

20.  I understood next to 
nothing. 

Я почти ничего не по-
нимал.

Обратите внимание на то, что русскому словосочета-
нию почти ничего соответствует английское словосочета-
ние next to nothing.

21.  I have studied English for 
5 years.

Я учил английский язык 
5 лет.

Форма Present Perfect глагола study указывает на то, 
что выраженное глаголом действие продолжается и в на-
стоящее время.

22. I was eager to ... Мне очень хотелось ... 
(см. также комментарий 4 
к текстам урока 6). 

Английской конструкции be eager to + инфинитив со-
ответствует русская конструкция очень хотеться + инфи-
нитив. 

23. Here’s to Karen! За Кэрин! (тост)

По модели Here’s to + имя человека строятся пред-
ложения, произносимые в качестве тоста. 
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24. And I will be sure to ... И, конечно, я буду ...

Предложение I will be sure означает Я буду уверен. Что 
же касается предложения, построенного по модели I will 
be sure to + инфинитив, то ему соответствует русское 
предложение, построенное по модели Конечно, я + глагол 
в форме будущего времени. 

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

a)  to accept, a gift, guests, hostess, touched, to decide, 
to propose a toast, myself, hospitality

b)  Come on in! Help yourself! What beautiful gifts! They 
are delicious and healthy. I went to Jim’s birthday 
party. I propose a toast to our hostess! Who wants tea 
and who wants coffee?

2. Составьте диалоги, аналогичные диалогам урока 12.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции уро-

ка 12. Расскажите его.

4. Выполните тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  – Whose house do you go to?
— 

2)  — What do you usually give your friends as a gift?
— 

3)  — What do you usually give your colleagues as a gift?
— 

4)  — I congratulate you on your birthday!
— 

5)  — Thank you for a pleasant evening!
— 

6)  — Are you going to Jane’s birthday party?
— 
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7)  — Was it fun at the party?
— 

8)  — What should I give John as a gift?
— 

9)  — Please accept my gift.
— 

10)  — These gifts are probably very expensive.
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— I bought her perfume.

2)  — 
— Of course, I am going. He invited me.

3)  — 
— Yes, it was fun.

4)  — 
— Buy her an English language textbook with a CD.

5)  — 
— I’ll have coffee.

6)  — 
— Thank you for your gift.

7)  — 
— Yes, I like to go to someone’s house.

8)  — 
—  No, she doesn’t like to invite guests. She has no 

time.
9)  — 

— Thank you for your hospitality.
10)  — 

— Thank you for your kind words.
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Part V

LESSON 13
Getting Around the City

(Ориентация в городе)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

airport
air terminal
architecture
avenue
better
building
bus
can
car
center
chronicle
close
comfortable
cozy
culture
develop
dormitory
erect
far
fast
foot  (on foot, 

by foot)

founder
get to
go
go out
heart
here
history
hotel
left  (on the left; 

to the left)
located
metro
modern
monument
near
nearby
not far
opposite
public transport
railway station
ride

right  (on the 
right; to the 
right)

should 
side street
sights
sometimes
square
stop
street
taxi
temple
there
traffic jam
tramway
transfer
transport
trolleybus
type (a type of)
unique
walk
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ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— Where is the Hilton located?
— It is located in the center of the city.

— Where are you going?
— I am going to the shop.

— How can I get to the American Embassy?
— You need to go straight ahead, then to the left.

— Are you getting out? (at the next stop)
— Yes, I’m getting out. or:
— No, I’m not getting out.

— Do you walk to work?
— Yes, I do.

— Do you get to work by metro?
— No, I get to work by car.

— How long does it take you to get to the university? 
— 40 minutes.

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.
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1

— Excuse me, can you, please, tell me where the metro is? 1

— Go straight ahead, then to the right.
— Is it far?
— No, it is not far, it’s close, about 50 meters.

2

— Tell me please where is Red Square located?
— Red Square is located in the center of Moscow.
— And how do you get to Red Square?
— You need to go by metro to station “Ploshad 

Revolutsii”. Red Square is nearby.
— Thank you.

3

— Excuse me, do you know how to get to the American 
Embassy?

— You need to go by metro to station “Smolenskaya”, 
and then a short walk.

— Thank you.

4

— Karen, are you living in Moscow?
— Yes.
— On what street?
— Baltiyskaya.
— Where is this street located?
— Near metro station “Sokol”, next to2 Leningradsky 

prospect.
— Is it a major street?
— No, it’s small.
— Can you get to Baltiyskaya street only by metro?
— No, you can get there by trolleybus 12.

5

— Tell me, please, where is MSU located?
— Which MSU building do you mean: the New one or 

the Old one?
— I don’t know. I need Faculty of Economics.
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— It’s the New Building. You need to go by metro to 
station “Universitet”. Then it’s about 15 minutes on foot.

— Thank you. And where is the Old MSU Building located?
— The Old MSU Building is located in the center of 

Moscow opposite the Kremlin. It’s metro station “Okhotny 
Riad”. 

— Thanks again.

6

— Tell me, please, do you know where the hotel Kosmos 
is located?

— I am sorry, I don’t know.

7

— Tell me, please, how do you get to the trolleybus stop?
— I am sorry, I don’t know.

8

— Lauren, where is your firm located?
— Our firm is located on the Garden Ring Road.
— What metro station is nearby?
— “Mayakovskaya”.
— Where do you live?
— I live on Tverskaya street.
— Do you get to work by metro?
— Sometimes by metro, sometimes by trolleybus, some-

times I walk 3.

9

— Oleg, is Moscow where you were born?
— No, I was born and raised in Tula. But now I live 

and study in Moscow. 
— Do you live in a dormitory?
— Yes.
— Where is it located?
— On Vernadsky prospect.
— Do you walk to the university?
— Sometimes. I usually ride the metro. It’s one station. 

Or I go by trolleybus. It’s 5 stops.
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— How long does it take you to get to the university?4

— By trolleybus about 15 minutes. By metro about 3 or 
4 minutes, but then it’s about 10 minutes on foot.

10

— Mrs. Glenn, you are working in Moscow. Do you 
like Moscow?

— Yes, very much. Moscow is a big modern city. And 
very beautiful.

— Do you work in a bank?
— Yes, I am a lawyer.
— Where is your bank located?
— On Kutuzovsky prospect.
— Where do you live?
— I live in Krylatskoye. It’s a green area. There are 

a park and the Moskva River5 nearby.
— How do you get to work?
— By car. I have a car. 
— And how about Moscow traffic jams?
— I usually work hard6. In the morning I go to work 

early, and in the evening I come back late. There are no 
traffic jams at that time. 

Îáñóæäàåì!
1.  Скажите, в каком городе вы живёте. Есть ли в вашем 

городе метро, автобусы, троллейбусы, трамваи?

2.  На какой улице вы живёте? Где находится ваше место 

учёбы или работы? Как до него можно доехать или 

дойти?

3.  Где живут ваши родители и друзья? На каком транспор-

те вы к ним добираетесь? 

4.  Спросите своих друзей, на каких улицах они живут 

и работают. Как добираются из дома на работу и об-

ратно? 

5.  Возьмите схему московского метро и расскажите, как 

можно добраться из того или иного района Москвы 

в центр и из центра на окраины Москвы. 
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6.  Попросите своих друзей объяснить, где нужно сделать 

пересадку, чтобы пересесть с одной ветки метро на дру-

гую. 

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. —  Excuse me, can you 
please tell me where the 
metro is?

—  Извините, вы не скаже-
те, где метро?

В английских вопросительных предложениях глагол 
ставится перед субъектом, например:

— Where is the metro? — Где метро?

Однако в сложноподчинённых вопросительных пред-
ложениях глагол ставится перед субъектом только в глав-
ном предложении, тогда как в придаточном предложении 
сохраняется прямой порядок слов, как и в повествователь-
ном предложении:

—  Excuse me, can you 
please tell me where 
the metro is?

—  Извините, вы не скаже-
те, где метро?

Вот ещё аналогичные примеры:

—  Where is the Kremlin 
located?

—  Do you know where the 
Kremlin is located?

—  What metro station is 
this?

—  Can you tell me what 
metro station this is?

— Где находится Кремль?

—  Вы не знаете, где на-
ходится Кремль?

—  Какая это станция 
 метро?

—  Вы не скажете, какая 
это станция метро?

2. next to ... рядом с ...

Слово next значит «следующий», а словосочетание next 
to... часто переводится как «рядом с...». 
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3. —  Go straight ahead, then 
to the right.

—  Идите прямо, потом на-
право.

Глагол go имеет значение «идти, ходить» и «ехать, 
ездить», т.е. он может обозначать движение как пешком, 
так и на транспорте, тогда как глагол walk («идти, хо-
дить») обозначает только движение пешком.

Например:

Go!
Don’t run, walk!
Where are you going?

Иди! Езжай!
Не беги, а иди!
Куда вы идёте? Куда вы 
едете?

4. —  How long does it take 
you to get to the uni-
versity?

—  А сколько времени ты 
едешь до университета?

Русской конструкции Сколько времени ты...? (в зна-
чении «Сколько времени тебе нужно, чтобы...?») соот-
ветствует английская конструкция How long does it take 
you to...?

5. the Moskva River река Москва 

Названия рек употребляются с определённым арти-
клем, а слово River в названиях рек пишется с большой 
буквы (ср. также: the Amazon River, the Mississippi River, 
the Missouri River и т.д.). 

6. work hard много работать

Слово hard означает «тяжело; усиленно», а словосо-
четание work hard означает «много работать». Ср. также 
study hard — много заниматься.

×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 



LESSON 13

160

TEXT 1

Hello. My name is Marina. I am a student, I study at 
the MSU Faculty of Journalism. Our university is located in 
the center of Moscow, on Mohovaya street. It is the MSU 
Old Building. There is a monument to MSU’s founder Lo-
monosov near the Building. There is Fundamental Library 
of MSU next to our Building. There are the Kremlin, the 
Manège building, and the Alexander Gardens opposite the 
university.

I live on Prospect Mira and I usually get to the university 
by metro. The MSU New Buildings are located on Vorobiovy 
Gory. To get there you need to go to the “Universitet” metro 
station1. The new MSU complex is a city unto itself2. There are 
different educational buildings, a botanical garden, a forest-
park, numerous sports complexes, shops, and a medical clinic 
there. There are a movie theater, a swimming pool, shops, 
a tailor shop, a hairdresser’s, a library, and a dormitory in 
the MSU Main Building.

My friend Maggie lives in the dormitory in the MSU 
Main Building and studies also there. It’s very convenient.

Maggie and I often go to museums, to exhibitions, and 
on excursions. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.
Marina studies
The MSU Old Building 

is located
There is the monument to 

Lomonosov
The Kremlin, the Ma-

nège building, and the 
Alexander Gardens

Marina lives
Marina goes to the uni-

versity
The MSU New Building 

is located
To get to the MSU 

New Building

in the center of Moscow

on Prospect Mira

are located opposite the 
university

near the MSU Old Building

at Faculty of Journalism

on Vorobiovy Gory

you need to go by metro 
to station “Universitet”

by metro
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3. Закончите предложения.
The name of Marina’s friend is 
She studies and lives 
Marina and Maggie often 
There are a movie theater, a swimming pool, shops, 
a tailor shop, a hairdresser’s, a library, and a dormitory 

The new MSU complex on Vorobiovy Gory is 
Lomonosov is 

4. Расскажите текст. 

TEXT 2

Hello. My name is Tim. I am American. Now I live and 
work in Moscow. I am a manager, I work in a firm. I was 
born in Nashville. It’s a small town. In America I used to 
go by car3. But in Moscow I go by the metro. I have seen 
the metro in different cities. And I think the Moscow metro 
is the most beautiful in the world. It’s a type of underground 
museum. The Moscow metro is convenient and fast. 

I live on Novoslobodskaya street, and our firm is located 
on Gasheka street. It’s next to the “Belorusskaya” metro 
station. I go only one station by metro and then it’s 5 minutes 
on foot. It’s very close. In general, Moscow has a good 
public transport. There are buses, trolleybuses, and trams. 
And lots of cars! Unfortunately, traffic jams in Moscow are 
bigger than in America. It’s a good thing4 that I can get to 
work by metro. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Tim was born in
In America Tim used to
The Moscow metro is
Tim lives
Tim’s firm is next to
Traffic jams in Moscow 

are bigger

on Novoslobodskaya street
the most beautiful in the 

world
the “Belorusskaya” metro 

station
than in America
go by car
Nashville

3. Закончите предложения.



LESSON 13

162

Tim has seen the metro 
The Moscow metro is 
Tim’s firm is located 
In Moscow Tim goes by 
There are lots of cars 
It’s a good thing that Tim 

4. Расскажите текст. 

TEXT 3

WASHINGTON, D.C.

Washington, D.C. was not just founded, it was invented. 
The “Capital City” was created solely to be the new nation’s 
administrative — and symbolic — heart. 

The District of Columbia began as an idea. Congress voted 
in 1790 to establish a location for the national government 
newly defined by the Constitution. George Washington picked 
out the tract of land that would eventually bear his name5. 
Like the capitals of many of the original states, it was located 
at the upper limit of river navigation and was therefore 
a natural center for trade and transport.

Pierre L’Enfant, a French engineer, created the spacious 
urban layout of the Washington we know today6. Unlike 
the cities which had grown up elsewhere in Britain’s North 
American colonies7, his expansive plan of broad avenues and 
long vistas was modeled along Continental lines.

L’Enfant laid out the city around three principal sites. 
For the first of these, which he called “Congress House”, he 
selected Jenkins Hill, the highest rise of land in the bowl-
shaped tract along the Potomac. The second of these sites, 
which he reserved for the “President’s House” also stood on 
high ground, offering a long view of the Potomac (a view 
long since blocked by other buildings.) Stretching west from 
his Congress House toward the Potomac, L’Enfant planned 
a “Grand Avenue” of majestic width, which is today’s Mall. 
It was to end at the third of L’Enfant’s principal sites8. 

The rest of the L’Enfant plan was made up of a regular 
grid of streets with a foresighted innovation: diagonal avenues 
named for the original states crisscrossed the grid. These 
160-foot-wide avenues would not only open vistas throughout 
the cityscape he envisioned but would also allow quick access 
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from the outskirts of the city into its heart9. Seen as impossibly 
wide in the eighteenth century10, they are perfectly adapted 
to the demands of modern traffic.

At the time, L’Enfant’s design seemed so ambitious as to 
be ridiculous11. Only nowadays has the plan begun to be fully 
realized and L’Enfant’s inspired vision recognized. 

(From Nancy Millichap Davies. Washington, D.C.)

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Закончите предложения.
Washington, D.C. was created solely to be 
The District of Columbia began 
Congress voted in 1790 
George Washington picked out 
This tract of land was located 
Unlike the other cities, L’Enfant expansive plan was modeled 

L’Enfant laid out the city 
For the first site he selected 
The second site also 
Stretching west from his Congress House, L’Enfant planned 

The rest of the L’Enfant plan was made up of 
Diagonal avenues had to be named for 
They are perfectly adapted to 
Only nowadays 

3. Ответьте на вопросы к тексту.
1. What was the “Capital City” created for?
2.  Who picked out the tract of land for “the Federal City”?
3.  Why was this tract of land a natural center for trade and 

transport?
4. Who is Pierre L’Enfant?
5. What did he create?
6. What was the L’Enfant plan modeled along?
7.  How many principal sites did L’Enfant lay out the city 

around?
8. What did he call these sites?
9. What kind of avenues did L’Enfant plan to create?

10.  What people thought about L’Enfant’s design in the 
eighteenth century?

11. When did the L’Enfant plan begin to be fully realized?

4. Расскажите текст. 
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Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

Hello. My name is Sergey. I live in Moscow on 
Leningradsky prospect. Leningradsky prospect is big and broad. 
It stretches from the “Belorusskaya” metro station towards the 
“Sokol” metro station. The air terminal, Dynamo Stadium 
and the branch of “Moskovsky Dom Knigi” are located here. 
There are institutes, banks, theaters, restaurants, cafés, and 
many stores here as well. Of course there are lots of cars on 
the avenue, and there are often traffic jams. By Leningradsky 
prospect you can get to “Sheremetyevo” Airport. 

I work on Taganskaya street. The famous “Theater 
on Taganka” is nearby. My wife and I often go to this 
theater. I get to work by metro. I make a transfer on station 
“Belorusskaya” and then go to station “Taganskaya”. My 
wife Sveta works on Leningradsky prospect. And she walks 
to work. 

Our son Kolya is in school. The school is close to our 
house. It’s 5 minutes on foot. On weekends we often go to 
stores, to the movies, and to cafés by car. We love to go for 
a ride in our car. We love to go by car. But unfortunately 
we can do it only on Saturdays and Sundays. 

Ответьте на вопросы к тексту.

1.  From where towards where does Leningradsky prospect 
stretch?

2. What is located on Leningradsky prospect?
3. Are there traffic jams on the avenue?
4. Where does Sergey work?
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5.  Which theater is located close to the “Taganskaya” metro 
station?

6. How does Sergey get to work?
7. Does Sergey’s wife get to work by bus?
8. Does Sergey’s son get to school by metro? 
9.  What kind of transport do Sergey and his family use on 

weekends? Where do they go? 

TEXT 2

— Irina, is Moscow where you were born?
— Yes, Kat. I was born and raised here, I studied and 

I am now working here.
— Tell me about it.
— Moscow is not only the capital of Russia but the heart 

of Russia12. Moscow is a wonderful city. It is both an old 
city with unique monuments of old Russian architecture, and 
a young, modern and rapidly developing city with contemporary 
buildings. Moscow is a city with big beautiful squares, large 
avenues, and small cozy streets and side streets. The name 
‘Moscow’ was first mentioned in the chronicle of 1147. Prince 
Yury Dolgoruky is considered13 the founder of Moscow — 
a monument to him was erected on Moscow’s Tverskaya 
street in 1947 to celebrate the city’s 800th anniversary. There 
are so many interesting places in Moscow that it is impossible 
to speak about all of them. Of course, its main sights14 are 
Red Square, the Kremlin, the Manège building and Manège 
Square, the Novy Arbat and the Stary Arbat, Vorobiovy Gory.

Of course, you need to go to the Bolshoi Theater and 
the Tretyakov Gallery, the Pushkin Museum and VVTs... 
You need to see St. Basil’s Cathedral in Red Square, the 
MSU Old and New Buildings, the Stalin high-rises, beautiful 
Moscow parks, and unique temples and monuments... Moscow 
is a very big city. In its every nook you will find something 
connected with its history and culture to interest you. 

Ответьте на вопросы к тексту.

1. Why does Irina call Moscow a wonderful city?
2. What are the squares and streets in Moscow like?
3. When was Moscow first mentioned in the chronicle?
4. When was the monument to Yury Dolgoruky erected?
5. What Moscow’s main sights are mentioned in the text?
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6.  What do you need to see in Moscow and where do you need 
to go?

7. What will you find in every nook of Moscow? 

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1.  To get there you need to go 
to the ‘Universitet’ metro 
station. 

Чтобы туда добраться, нуж-
но ехать до станции метро 
«Университет». 

Частица to может переводиться на русский язык со-
юзом чтобы.

2. a city unto itself целый город
Словосочетание a city unto itself дословно означает «го-

род в самом себе». Предлог unto имеет поэтический и ар-
хаический оттенок и в современном английском языке 
употребляется сравнительно редко.

3.  In America I used to go 
by car. 

В Америке я обычно ездил 
на автомобиле.

Словосочетание used to + инфинитив употребляется 
для выражения повторяющегося или длительного действия 
в прошлом, которое к настоящему времени уже полно-
стью завершилось (см. также комментарий 2 к уроку 5).

4. It’s a good thing that ... Хорошо, что ...
Слово Хорошо в данном случае является предикатив-

ным наречием, и поэтому ему соответствует целое ан-
глийское предложение.

5.  ... that would eventually 

bear his name.

... названный впоследствии 
его именем (дословно: «ко-
торый будет впоследствии 
носить его имя»).

Would bear (будет носить) — это форма будущего 
в прошедшем (Future in the Past) глагола bear: Она вы-
ражает действие, которое является будущим по отноше-
нию к прошедшему действию (действию, выраженному 
формой прошедшего времени глагола pick out — picked 
out (выбрал).
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6.  ... the spacious urban lay-
out of the Washington we 
know today. 

... обширный план Вашинг-
тона, который и был впо-
следствии осуществлён (до-
словно: «обширный план 
того Вашингтона, который 
мы сегодня знаем»).

Обратите внимание на отсутствие в английском пред-
ложении слова, соответствующего русскому союзному 
слову который: the Washington we know today. Английские 
слова which и that, соответствующие русскому слову ко-
торый, часто опускаются в предложении. В принципе 
данное предложение может иметь три варианта:

... the Washington we know today = ... the Washington 
which we know today = ... the Washington that we know today 
(cм. также комментарий 7 к текстам урока 12). 

7.  Unlike the cities which 
had grown up elsewhere in 
Britain’s North American 
colonies ... 

В отличие от других городов, 
выросших в британских се-
вероамериканских колони-
ях ... (дословно: «В отличие 
от городов, которые вырос-
ли ...»).

Форма Past Perfect глагола grow up — had grown up (вы-
росли) употреблена здесь для выражения прошедшего дей-
ствия, предшествующего другому прошедшему действию, 
выраженному формой Past Indefinite глагола model — was 
modeled (соответствовал).

8.  It was to end at the third 
of L’Enfant’s principal 
sites. 

Он (проспект) должен был 
протянуться до третьей ча-
сти города (дословно: «Он 
должен был закончиться 
в третьей части города»).

Конструкция be to + инфинитив выражает значение 
долженствования, например:

You are to go to a doctor.
I am to take this exam.

Вам нужно пойти к врачу.
Я должна сдавать этот эк-
замен.
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9.  These 160-foot-wide av-
enues would not only 
open vistas throughout the 
cityscape he envisioned but 
would also allow quick ac-
cess from the outskirts of 
the city into its heart. 

Эти проспекты шириной 
160 футов могли не толь-
ко открывать прекрасные 
виды на город, но и по-
зволяли быстро добраться 
с окраины города в самый 
его центр. 

Формы would ... open (дословно: «откроют») и would ... 
allow (дословно: «позволят») — формы будущего в про-
шедшем глаголов open и allow: они выражают действие, 
которое является будущим по отношению к прошедше-
му действию, выраженному формой прошедшего времени 
глагола envision — he envisioned (он предусмотрел).

... vistas throughout the city-
scape he envisioned ...

... виды на город, которые 
он предусмотрел ...

Обратите внимание на отсутствие в английском пред-
ложении слова, соответствующего русскому союзному 
слову который (см. также комментарий 9).

not only ... but also ... конструкция, соответствую-
щая русской конструкции 
не только..., но и...

10.  Seen as impossibly wide 
in the eighteenth century... 

В XVIII веке эти проспек-
ты казались фантастически 
широкими... (дословно: «Ка-
завшиеся в XVIII веке фан-
тастически широкими...»).

Seen — причастие прошедшего времени глагола see 
(видеть).

11.  At the time, L’Enfant’s 
design seemed so ambi-
tious as to be ridiculous. 

В то время проект Л’Анфана 
представлялся таким амби-
циозным, что выглядел 
смеш ным.

At the time — в то время. 

Обратите внимание, что в английском предложении 
словосочетание At the time отделяется запятой. 
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12.  Moscow is not only the 
capital of Russia but the 
heart of Russia. 

Москва — это не только 
столица, но и сердце Рос-
сии. 

Английской конструкции not only... but... часто соответ-
ствует русская конструкция не только..., но и... (см. также 
комментарий 5 к текстам урока 9). 

13. is considered — считается (кем? чем?)

Английской пассивной конструкции be + причастие про-
шедшего времени часто соответствует глагол с частицей -ся.

14. sights достопримечательности

Слово a sight довольно часто употребляется в значе-
нии «достопримечательность».

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

а)  square, near, opposite, transfer, dormitory, airport, 
there, street

b)  Where is the hotel Marriott located? Are you getting 
out? How can I get to the metro? Go straight, then 
to the right. Do you know how to get to the Ameri-
can Embassy?

2. Составьте диалоги, аналогичные диалогам урока 13.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции уро-

ка 13. Расскажите его.

4. Выполните тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — Tell me please where the metro is?
— 

2)  — Is it far?
— 
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3)  — Where are you going?
— 

4)  — How do you get to the center of the city?
— 

5)  —  How many stops are needed to get to the railway 
station?

— 

6)  — Do you know where the bus stop is?
— 

7)  — Do I need to go to the left or to the right?
— 

8)  — What street do you live on?
— 

9)  — Where is his firm located?
— 

10)  — How long does it take you to get there?
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— I live on Lesnaya street.

2)  — 
— I am sorry, I don’t know.

3)  — 
— You need to go straight ahead, then to the left.

4)  — 
— Yes, it is far. It’s better to go by bus 2 stops.

5)  — 
— No, I am not getting out.

6)  — 
— I am going to the airport.

7)  — 
—  The movie theater ‘Leningrad’ is located on 

Novopeschanaya street.
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8)  — 
—  To get to the Bolshoi Theater you need to go by 

metro to station ‘Teatralnaya’.

9)  — 
— It’s better to go by metro.

10)  — 
— You need to go 3 stations more.
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LESSON 14
In the Store
(В магазине)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

accept
advice
album
anything
apple
art
article
bag
beer
beet
black
blue
book
bookstore
bread
brown
butter
buy
buyer
cabbage
candy
captivated
carrot
cashier
Caspian roach

change
cheap
chewing gum
chocolate
clothes
color
comfortable
cookie
cost
curds
department
dictionary
dollar
dream
egg
else
expensive
fish
flour
frozen
frozen ready meals
fruit
fur
fur coat
give

good
gram
gray
hate
indiscriminately
inexpensive
item
jar
kefir
kilogram
large
leek
light blue
like
look
look around
love
mango
meat
milk
mirror
mood
nut
oil
olive oil
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olives
onion
orange
package
peach
peanut butter
pear
phrase book
piece
pineapple
popcorn
potato
potato chips
pullover
quality
recommend

red
rejoice
reproduction
salesman
sausage
sausages
seafood
selection
shoes
shopping
show
size
something
sour cream
squid
stake

stem
store
take
tell
textbook
try on
vegetables
visit
waffle
wage
want
warm
white
wine
wool
yogurt

ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— How much does the book cost?
— The book costs $10.

— How much do I owe?
— You owe $20.

— What would you like?
— I would like to see some postcards.

— How much do you want?
— 2 kg. 

— Where can you buy textbooks?
— In the bookstore “Moskva”.

— Give me please 5 stems.

— Show me please the coat.

— Have a look at this pullover.

— What size (color) do you want?
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Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— Hello. What would you like?
— I would like to look at dictionaries and phrase books.
— What dictionaries do you want?
— A Russian-English and an English-Russian dictionaries 

and a Russian-English phrase book. 
— Here are the dictionaries: the big ones, the small ones. 

Here are the phrase books.
— How much does this dictionary cost?
— $40.
— And that one?
— $25.
— I’ll take this dictionary and that phrase book.
— You owe $55.

2

— Tell me, please, how much do these roses cost?
— $6 per stem1.
— 5 stems, please: 2 red ones and 3 white ones.
— Here you are2. You owe $30.
— Here you are.
— Thank you.

3

— Hello. What would you like?
— Give me, please,3 2 kilograms of apples, 1 kilogram 

of pears, and 1 kilogram of oranges.
— You owe $8.
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— Here is 10.
— Here is your change.
— Thank you.

4

а) — Hi, Linda!
— Hi, Dasha!
— Where are you going?
— To a store. I need to buy some vegetables for dinner.
— Excellent, and I need to buy some milk and bread. 

Let’s come together.

b) In the store

— So, vegetables: I need 2 kilograms of potatoes, 
1 kilogram of carrots, 1 kilogram of onions, 1 kilogram 
of beets, and a cabbage4... It seems, that all. Dasha, have 
you bought everything?

— Yes, I’ve bought 2 containers of milk, some bread, 
and also some yogurt and curds5. Let’s go to the cashier. 

c) At the cashier

— So... Potatoes, carrots, onions, beets, and a cabbage. 
You owe $12. 

— Here you are.
— Here’s your change.
— So... Milk, bread, yogurt, and curds. You owe $7.
— Here you are.
— Here’s your change.
— Thank you.
— Come to our store again.

5

— Show me, please, the black purse.
— This one?
— Yes, that one6. Thanks. No, I don’t like it. Show me 

also the brown purse.
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— Here you are.
— Yes, I like this purse. A good and comfortable purse. 

How much does it cost?
— $30. 
— I’ll take it.
— You owe $30. Would you like anything else?
— No, thanks.

6

— Hello. What would you like?
— I would like to buy a good warm pullover for my 

mother. What could you recommend?7

— What color do you want?
— Brown or blue.
— What size?
— 48–50.
— Here are the pullovers... The brown one, the light 

brown one, and here is the blue one.
— They are very beautiful. I like the blue one better8. 

Is it warm?
— It is very warm, it is wool.
— And how much does it cost?
— $50.
— It’s expensive.
— Yes, it’s expensive. But this is a high quality pullover.
— Yes, it’s true. I’ll take it. Here is $50.
— Thank you. Goodbye. 

Îáñóæäàåì!
1.  Скажите, в какие магазины вы ходите и что в них по-

купаете.

2.  Спросите ваших друзей, где они покупают продукты, 

одежду, книги.

3. Скажите, какие продукты вы чаще всего покупаете.

4.  Спросите ваших друзей, какие товары они чаще всего 

покупают.
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Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. $6 per stem. 6 долларов штука.

Слово stem означает «стебель». Словосочетание per 
stem переводится на русский язык словами за штуку или 
штука в том случае, если речь идёт о цветах.

2. —  5 stems, please: 2 red 
ones and 3 white ones.

— Here you are.

–  Мне 5 штук, пожалуй-
ста: 2 красных и 3 бе-
лых.

– Вот, пожалуйста. 

Предложение Here you are в значении «Пожалуйста» 
(или «Вот, пожалуйста») может употребляться в тех си-
туациях, когда покупателю предлагают посмотреть понра-
вившийся ему товар или взять уже купленный им товар.

3. —  Give me, please, 2 ki-
lograms of apples.

–  Дайте мне, пожалуйста, 
2 килограмма яблок.

В английском языке, как и в русском, слово please 
(пожалуйста), используемое для выражения вежливой 
просьбы, может ставиться в начале, в середине или 
в конце предложения.

Например:

Please give me 2 kg of apples. = Give me, please, 2 kg 
of apples. = Give me 2 kg of apples, please.

4. —  So, vegetables: I need 
2 kilograms of potatoes, 
1 kilogram of carrots, 
1 kilogram of onions, 
1 kilogram of beets, 
and a cabbage...

–  Итак, овощи: мне нуж-
но 2 кг картофеля, 1 кг 
моркови, 1 кг лука, 1 кг 
свёклы, один кочан ка-
пусты...

Английское слово potato (картошка) обозначает одну 
картофелину, слово carrot (морковь) — одну морковку, 
слово onion (лук) — одну луковицу, слово beet (свёкла) — 
одну свёклу. Поэтому в словосочетаниях типа 1 кг кар-
тошки, моркови и т.д. эти слова употребляются во мно-
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жественном числе: 1 kg of potatoes, 1 kg of carrots, 2 kg of 
onions, 3 kg of beets.

Слово cabbage (капуста) является неисчисляемым су-
ществительным (как в русском языке), т.е. не имеет фор-
мы множественного числа, когда речь идёт о капусте как 
о продукте, например:

The kitchen smells of boiled 
cabbage.

—  Would you like some more 
cabbage?

I ate a spoonful of cabbage.

На кухне пахнет варёной 
капустой.

— Хотите ещё капусты?

Я съел ложку капусты. 

Но если речь идёт о кочанах капусты, слово cab-
bage употребляется как исчисляемое существительное, т.е. 
имеет формы единственного и множественного числа, 
например:

I bought a cabbage.

I bought 2 cabbages.

He has a row of cabbages in 
the garden.

Я купил кочан капусты.

Я купил 2 кочана капусты.

У него в саду есть грядка 
капусты.

5. —  ...I’ve bought 2 con-
tainers of milk, some 
bread, and also some 
yogurt and curds.

–  ... я купила 2 пакета мо-
лока, хлеб, а ещё йогурт 
и творог.

Слова milk (молоко), bread (хлеб), yogurt (йогурт) явля-
ются неисчисляемыми существительными, т.е. не имеют 
формы множественного числа.

Слово curd (творог) обычно употребляется во множе-
ственном числе: curds.

6. —  Show me, please, 
the black purse.

— This one?
— Yes, that one. 

—  Покажите мне, пожа-
луйста, чёрную сумку.

– Эту?
– Да, эту.

Словосочетание this one означает «эту (сумку)», а сло-
во that one — «ту (сумку)».
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Обратите внимание, что одну и ту же сумку продавец 
называет this one («эту»), а покупатель — that one («ту»).

По-русски это невозможно: и покупатель, и продавец 
называют сумку одинаково — эту.

7. —  What could you recom -
mend?

—  Что вы посоветуете? 
(дословно: «Что вы мог-
ли бы посоветовать?»)

Употребление формы сослагательного наклонения 
could (могли бы) придаёт предложению вежливый оттенок.

8. —  I like the blue one bet-
ter.

—  Мне больше нравится 
синий.

Русской конструкции Мне больше нравится... соответ-
ствует английская конструкция I like... better (дословно: 
«Мне лучше нравится...»).

×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1

Hello. My name is Piotr. I usually go to the store by 
car, because I buy food for the whole week. I have a large 
family: a wife and two children. I usually buy several con-
tainers of milk, several packages of curds, several jars of 
sour cream, and several bottles of kefir. Of course, some 
rice, buckwheat, macaroni, and flour. My wife loves to make 
pancakes and often cooks them. Also some eggs, butter and 
oil, most often — sunflower oil, some sausage, meat, fish, 
and chicken legs. And of course, some vegetables: potatoes, 
carrots, onions, beets, and cabbage, and some fruit: apples, 
oranges, and pears. We all like fried potatoes with onions 
and Russian salad.
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For our children, I buy some candy, cookies, and waffles. 
For my wife — some nuts, she likes them very much. And 
for myself — some beer and Caspian roach.

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

Piotr buys food
Piotr’s family are
Piotr’s wife loves
All the family likes
 For the children, Piotr buys

fried potatoes with onions
to cook pancakes
some candy and cookies
for the whole week
 his wife and two children

3. Закончите предложения.

Piotr usually goes to a store 
He buys some milk, 
He buys some oil, most often 
As to vegetables, he buys 
For the children, Piotr buys 
And for himself, 

4. Расскажите текст. 

TEXT 2

Hi. I am Kevin. I usually go to the supermarket by car, 
because I buy food for the whole week. I have a large family: 
a wife and two children. I usually buy several containers 
of milk, a lot of packages of yogurt, and some pure and 
mineral water. Of course, some rice (most often — brown, it 
is good for health), some spaghetti, different kinds of sauces, 
some frozen ready meals: pancakes, pizza, ready sandwiches, 
and cutlets. Also some margarine (butter is bad for health, 
it contains a lot of calories), some oil, most often — olive 
oil, it is good for health. Of course, some fresh meat and 
fish steaks, chicken breasts, and some seafood. Of course, 
some fresh and frozen vegetables: kidney beans, leek, celery, 
carrots, spinach, and broccoli. And some fresh and stewed 
fruit: peaches, pineapples, and mangoes. 

For our children, I buy some popcorn (they like it very 
much), some potato chips, chewing gum, and chocolate. For 
my wife, I buy some peanut butter and French wine. And 
for myself — some beer, squids, and olives. 
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1. Поставьте вопросы к выделенным словам.
2. Соедините правильно части фраз.

Kevin has 
 He buys some rice, most 

often 
Of course, he buys 
For the children, he buys 
For himself, he buys 

brown rice
some fresh and frozen veg-

etables
some popcorn, potato chips, 

and chewing gum
a large family
some beer and squids

3. Закончите предложения.
Kevin usually buys a lot of packages 
Kevin buys brown rice, because 
Kevin doesn’t buy butter, because 
As to vegetables, Kevin buys 
As to fruit, Kevin buys 
For his wife,  

4. Расскажите текст. 

Задания к текстам 1 и 2
1.  Ещё раз внимательно прочитайте эти два текста и от-

ветьте на вопросы. 
1.  What do you think these people’s nationality is? 

What is their age? Explain your answer. (Why do you 
think so?)

2.  What dairy products do Piotr and Kevin buy? What is 
the difference?

3.  What vegetables and fruit do Piotr and Kevin buy? What 
do you think, why?

4.  What other differences are there in Piotr’s and Kevin’s 
purchases? How can you explain them?

5.  What can you tell about the difference in the ways of 
eating of Piotr’s and Kevin’s families? 

TEXT 3

U.S. STORES

There are two general kinds of food stores, 
“supermarkets” and “convenience stores”. A supermarket 
is a large store which sells not only groceries but also 
paper goods, kitchen supplies and health and beauty aids. 
Convenience stores are smaller, have far fewer non-food 
items, usually have longer hours of business, and charge 
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somewhat higher prices1. Most people do nearly all their 
food shopping at the supermarket most convenient for 
them, and go to convenience stores only to buy one or 
two items which they need quickly.

Clothing is for sale in clothing stores (usually separate 
stores for men’s and women’s clothing), at department stores 
(which have “departments” for selling a variety of merchandise, 
including clothing, hardware, appliances, furniture, material 
and sewing supplies, kitchen utensils, shoes, books, records, 
and toys) and at second hand stores such as the Goodwill 
Industries (which sell used merchandise at low prices).

“Drugstores” sell not only medicines and toiletries (i.e., 
soap, toothpaste, shaving cream, deodorants, shampoo, etc.), 
but also small household goods, stationery, magazines, and 
newspapers.

(From Handbook for Foreign Students and Scholars, 
The University of Iowa, Iowa City) 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

There are two general 
kinds

Convenience stores have
Supermarkets charge
Clothing stores are usu-

ally separate stores
Department stores have 

“departments” for sell-
ing

Second hand stores
“Drugstores” sell

longer hours of business

somewhat lower prices

for men’s and women’s 
clothing

appliances, furniture, 
and material

sell used merchandise

small household goods

of food stores

3. Закончите предложения.
A supermarket is 
“Convenience stores” have far fewer 
Most people do nearly all their food shopping 
Clothing is for sale 
“Drugstores” sell not only 

4. Расскажите текст. 
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Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ 
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли 

в нём незнакомые слова и конструкции. Если есть, вы-

пишите их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хо-

рошо поняли и запомнили его, ответьте на вопросы 

к нему. Если вы плохо поняли текст или не запомнили 

его, посмотрите вопросы к нему и прослушайте текст ещё 

раз. 

TEXT 1

I have a friend. Her name is Tanya. Tanya loves to go 
shopping. ‘Shopping’ is her favorite word. Tanya likes to look 
at beautiful clothes and shoes and buy them. She especially 
likes to look. Of course, she likes to buy as well. But un-
fortunately she gets a small wage. Tanya goes shopping for 
hours, tries on clothes, and asks salespersons thousands of 
questions. Tanya especially likes to go to “fur” departments. 
There, she tries on all the fur coats indiscriminately, looks at 
herself in the mirror and is captivated by herself. She says, 
after visiting these departments she is in a good mood. And 
she called fur coats ‘antidepressants’. All the salespersons have 
already known and hated her.

But one day, one of the salesmen said to Tanya: “Ap-
ply for a job as a salesgirl in our store. You will always see 
wonderful fur goods and will be happy.” Tanya thought and 
accepted. By the way, the wage in the store was bigger than 
at her work. Tanya has become a great seller consultant, 
because she has known all the selection of fur goods excel-
lently and can give a buyer good advice2. All the buyers 
have loved her. Working in the store, Tanya has gotten good 
bonuses and she has finally bought the fur coat which she 
has dreamed of for a long time.
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Ответьте на вопросы к тексту.

1. What is Tanya’s favorite word?
2. What does Tanya like to do?
3. Why can’t Tanya buy all she wants?
4. What department does Tanya like to go to most of all?
5. What does she call fur coats?
6. What did one of the salesmen say Tanya?
7. What is Tanya’s position?
8. Why have the buyers loved her?
9. Has Tanya bought a fur coat? 

TEXT 2

My friend Hugh is American. But he is now working in 
Moscow in a well-known firm. Hugh loves books. At home, 
in the USA, he has a large library. And in Moscow, Hugh 
likes to go to bookstores. Of course, I told him about 
the biggest bookstores: “Moskovskiy Dom Knigi”, “Biblio-
Globus”, and “Moskva”. And for the first time we went there 
together. Hugh bought big English-Russian and Russian-
English dictionaries and Russian language textbooks (he wants 
to speak Russian well). 

Hugh is fascinated by art3 and buys a lot of books of 
art, albums of pictorial art, and reproductions of pictures by 
famous artists. He says that such books are much cheaper 
in Russia than in the USA. Now in Moscow, you can buy 
fiction books written in the language of the original, and 
works by great writers in their native languages. Hugh bought 
some books by Mark Twain, Tennessee Williams, O’Henry, 
and William Faulkner in English as gifts for his friends and 
relatives. Hugh says that he likes it in Moscow4. And he 
especially likes our bookstores.

Ответьте на вопросы к тексту.

1. What does Hugh love? 
2. What Moscow bookstores did his friend tell him about?
3. What did Hugh buy there?
4.  What is Hugh fascinated by? What kind of books does he 

buy?
5. What books did he buy as gifts for his friends and relatives?
6. Does Hugh like it in Moscow? 
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Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1.  Convenience stores are 
smaller, have far fewer 
non-food items, usually 
have longer hours of busi-
ness, and charge somewhat 
higher prices.

«Удобные магазины» мень-
ше, они значительно усту-
пают супермаркетам по ас-
сортименту промышленных 
товаров. Обычно они име-
ют более продолжитель-
ный рабочий день и цены 
в них немного выше.

В приведённом предложении синтетические формы 
сравнительной степени прилагательных — fewer, longer 
и higher — употреблены в качестве определения. 

В английском языке, как и в русском, прилагатель-
ные могут иметь аналитическую и синтетическую форму 
сравнительной степени.

Аналитическая форма сравнительной степени состоит 
из двух слов и образуется по модели more + исходная 
форма прилагательного, например:

more expensive — более дорогой.

Синтетическая форма сравнительной степени состоит 
из одного слова и образуется по модели исходная форма 
прилагательного + суффикс -er, например:

warm + -er → warmer — теплее. 

Синтетическая форма сравнительной степени обра-
зуется от односложных прилагательных, а также от тех 
двусложных прилагательных, которые имеют ударение на 
конечном слоге или оканчиваются на -y, -ow, -some, -er, 
а также на -re или -le после согласной. 

Например:

warm — warmer;
happy («счастливый») — happier («счастливее»);
narrow («узкий») — narrower («уˆже).

Все остальные прилагательные образуют аналитиче-
скую форму сравнительной степени.
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Существенное отличие английского языка от русского 
состоит в том, что в английском языке синтетические 
формы сравнительной степени прилагательных могут 
употребляться в качестве определения, например:

warmer weather — более тёплая погода.

В русском языке синтетические формы сравнитель-
ной степени прилагательных не могут употребляться 
в качестве определения: ср. неправильность словосоче-
тания  теплее погода в русском (правильным словосо-
четанием является словосочетание более тёплая погода) 
и правильность словосочетания warmer weather в англий-
ском.

В приведённом выше предложении синтетические 
формы сравнительной степени прилагательных употре-
бляются в качестве определения в следующих словосо-
четаниях:

far fewer non-food items

longer hours of business

higher prices

значительно меньшее ко-
личество промтоваров;
более продолжительное 
время работы;
более высокие цены.

2.  ... she can give a buyer 
good advice.

... она может дать хороший 
совет покупателю. 

Существительное advice (совет) является неисчис-
ляемым существительным и поэтому оно соответствует 
и русской форме единственного числа совет, и русской 
форме множественного числа советы.

Именно вследствие того, что существительное advice 
является неисчисляемым, в приведённом предложении 
оно употреблено без неопределённого артикля a.

3. Hugh is fascinated by art... Хью увлекается искус-
ством...

Обратите внимание, что английской пассивной кон-
струкции be + причастие прошедшего времени (is fascinated) 
соответствует русский возвратный глагол с частицей -ся 
(увлекается). 
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4.  Hugh says that he likes it 
in Moscow.

Хью говорит, что ему нра-
вится в Москве.

В этом предложении местоимение it на русский язык 
не переводится (см. также комментарий 12 к диалогам 
урока 9 и комментарий 15 к текстам урока 12). 

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

а)  supermarket, to buy, expensive, cheap, to give, to show, 
cashier, purse, seafood, pullover, to try on, stem

b)  How much does this textbook cost? How much do 
I owe? I would like to buy some vegetables. Give me 
please 2 containers of milk. Here is your change. What 
size do you want? 

2. Составьте диалоги, аналогичные диалогам урока 14.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции уро-

ка 14. Расскажите его.

4. Выполните тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — What would you like?
— 

2)  — Where do your parents buy food?
— 

3)  — Tell me, please, where the big bookstore is located.
— 

4)  — How much do I owe?
— 

5)  — Tell me, please, how much this pen costs. 
— 

6)  — What size do you need?
— 
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7)  — What color do you want?
— 

8)  — How many stems do you need?
— 

9)  — Here is your change.
— 

10)  — Show me please this purse.
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— You owe $20.

2)  — 
— The purse costs $100.

3)  — 
— I usually buy food at the supermarket.

4)  — 
— I need size 46.

5)  — 
— I’ll take it.

6)  — 
—  I would like to buy a white or light blue 

pullover.
7)  — 

— Give me please 7 stems.
8)  — 

— Thank you.
9)  — 

— 2 kilograms of apples, please.
10)  — 

— You can buy dictionaries in a bookstore.



189

Part VI

LESSON 15
The Weather. The Seasons. 
Favorite Season of the Year

(Погода. Времена года. Любимое время года)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.

air
air conditioner
April
August
bathe
beautiful
bird
blow
boring
climate
cold
cool
December
degree
east
fall
fav orite season 

of the year
February
fish

forest
fresh
frost
frozen
get used
get warm
go ice-skating
go roller-skating
go snow-skiing
grass
heat
hot
January
July
June
leaf, leaves
light wind
March
May
melt

minus
month
nature
north
November
number
October
plant
plus
rain
rollers
sea son of the 

year
September
shine
skating rink
sky
snow
snowflake
south
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spring
strong wind
summer
sun
sun-bathe

swim
temperature
tree
tremble
warm

west
whirl
wind
winter

ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— What season of the year is it?
— It is summer.

— When were you born?
— I was born in spring.

— What is the weather today?
— Today it is warm.

— What climate is there in Alaska?
— There is a cold climate in Alaska.

— What is your favorite season of the year?
— My favorite season is winter.

It was said on the radio that it will be hot tomorrow.

Обратите внимание!
В отличие от русского языка, в английском языке 

названия месяцев пишутся с большой буквы. 

Сравните:

In July it is hot. В июле жарко.
I was born in May. Я родился в мае.

Обратите внимание!
В отличие от России, где принята температурная шкала 

Цельсия, в США принята температурная шкала Фаренгейта.
В нашем учебном пособии для удобства учащихся 

температура даётся по шкале Цельсия.
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Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— George, is it true that in London, the weather is 
always bad? It always rains.

— Of course, it’s not true. Of course, it rains — often, 
but not always.

— Is London where you were born?
— Yes, I was born in London. London is always pleasant 

for me, even when the weather is bad.
— We say in Russia, “Nature never has bad weather.”
— And we English say, “There is no such thing as bad 

weather, only bad clothes.”

2

— Maggie, what is the weather like in New York?
— The weather varies. Summer is warm, even hot. Spring 

and fall are cool.
— And winter?
— Winter is cold, but not so cold as in Russia1.
— In Russia, winter is now not very cold either. And 

does it snow in America in winter?
— Yes, but snow melts quickly. And in Russia, there is 

lots of snow. It’s great!
— Do you like snow?
— Yes, I especially like to look at the snow falling2. It’s 

very pretty and even romantic.



LESSON 15

192

3

— Sasha, were you recently in Florida?
— Yes, I was.
— Well, did you like it? How is the weather there? How 

is the climate?
— Fall, spring and even winter are very pleasant in 

Florida. Everything is green, there are lots of flowers, and 
the weather is comfortable.

— And summer?
— Summer is very hot.
— But the ocean is nearby there, you can go bathing3 

and sun-bathing.
— Yes, it’s true. And I went swimming and sun-bathed 

a lot. But I was born and raised in St. Petersburg. We don’t 
have such heat. I got used4 to the cool climate.

4

— Barry, what is your favorite season?
— My favorite season is fall.
— Why?
— In September it is still warm, you can take walks even 

in the city. In October it gets cooler5, but it’s also nice.
— But in October it often rains.
— I love the rain. I even love walking in the rain6.
— But November is nevertheless a gray and boring month, 

isn’t it?
— In November it is very nice to be sitting home. Your 

home is warm and cozy. You can be occupied with something 
interesting.

5

— Tanya, do you know what the weather will be 
tomorrow?

— Tomorrow will be cold, –20o, and a strong wind.
— And the day after tomorrow?
— The day after tomorrow will be even colder, –22o 

to –25o. 
— It’s a shame. I wanted to go to the country with my 

friends and to go snow-skiing7.
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6

— Ann, why are you sitting home? Outside, it is so warm, 
the weather is so nice.

— It’s not warm, but hot. And there is an air conditioner 
at home.

— +25o — is it hot?
— For me it’s hot. I was born, lived, and worked in 

Alaska. Summer is always not hot, but cool there.
— Oh well. It was said on the radio8 that it will soon 

be cooler.
— Excellent. Then we’ll walk around. 

Îáñóæäàåì!
1.  Скажите, какое сейчас время года, какая погода, какая 

температура воздуха.

2.  Скажите, какой климат в вашем городе. Какая обычно 

погода у вас зимой, весной, летом, осенью?

3. Скажите, какое у вас любимое время года. Почему?

4.  Вы были в других странах, в других городах? В какое 

время года вы были там? Какая погода была в это  

время?

5.  Спросите своих друзей, какой климат и какая погода 

им нравится. 

6.  Попросите своих друзей рассказать о любимом времени 

года.

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1.  Winter is cold, but not so 
cold as in Russia.

Зимой холодно, но не так, 
как в России.

Конструкция not so ... as ... имеет значение не так 
..., как ... .
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2.  I especially like to look at 
the snow falling.

Я особенно люблю смо-
треть, как падает снег.

Английской конструкции look + существительное + 
причастие настоящего времени соответствует русская кон-
струкция смотреть, как + глагол + существительное.

3.  ... you can go bathing and 
sun-bathing. 

...можно купаться и заго-
рать. 

Словосочетание go + герундий по-русски часто пере-
даётся только глаголом, который выражен герундием:

go bathing — купаться; go swimming — плавать; 
go snow-skiing — кататься на лыжах и т.д. (см. также 
8-й комментарий к текстам урока 9).

4.  I got used to the cool cli-
mate. 

Я привык к прохладному 
климату.

Словосочетание get used to... имеет значение «привы-
кать к ...».

5. In October it gets cooler ... В октябре становится про-
хладнее ...

В словосочетании get + сравнительная степень прила-
гательного глагол get имеет значение «становиться».

6.  I even love walking in the 
rain.

Я даже люблю гулять под 
дождём.

Глагол love («любить») может употребляться как с ин-
финитивом, так и с герундием:

I love to walk. = I love walking.
Я люблю гулять.

7.  I wanted ... to go snow-
skiing.

Я хотела ... покататься на 
лыжах. 

Словосочетание go + герундий по-русски часто пере-
даётся только глаголом, который выражен герундием (см. 
также комментарий 3).
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8.  It was said on the radio 
that ...

По радио передавали, что 
...

Русской неопределённо-личной конструкции (Пере-
давали, что ...) в английском языке часто соответствует 
конструкция It + be + причастие прошедшего времени + 
that (It was said that ...).

×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1

My name is Bill. I am American. I was born in the 
USA, in the city of Atlanta. There I studied at the univer-
sity, and then worked. Atlanta is located in the south of the 
USA and we have a very warm climate. Summer is very hot, 
the temperature reaches +40o to +45o. But I got used to 
heat. Especially since I was born in July, the hottest month 
of the year1. And winter is simply excellent there. Neither 
hot nor cold2. My friends come to visit me just in winter. 

Once my friend invited me to visit him in Alaska. He 
said they had a wonderful climate:3 air is always fresh. And 
the ecological situation is excellent. I knew freezing weather 
in Alaska was down to –40o and even –50o. That’s why 
I went to my friend’s in summer4. But having gotten out of 
the plane5 in Ancorige Airport I began trembling6. I asked 
my friend what the temperature was that day7. He answered 
I was lucky because it was +20o, it was very hot. My friend 
was wearing shorts and a T-shirt8. And I put on a sweater 
and a baseball cap at once. As we were walking down the 
street everyone was looking at us. 

At first I didn’t practically come out of the house. 
Even in the sweater I was cold. But then I got used to it. 
My friend and I went fishing and walked in the forest. The 
air was really very fresh. And what beautiful places! What 



LESSON 15

196

nature!9 But the most interesting thing after coming back to 
Atlanta was that I narrowly missed dying by heat10. I felt 
like going to Alaska again11. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Закончите предложения.
Bill was born  
In the summer the temperature in Atlanta  
Bill’s friends come to visit him in winter because  
The friend invited Bill  
In the winter in Alaska  
Having gotten out of the plane Bill  
After coming back to Atlanta Bill  

3. Соедините правильно части фраз.

Atlanta is located

Bill’s friend said

As Bill and his friend 
were walking down the 
street

Bill and his friend

In the summer in Alaska

Bill put on

everyone was looking at 
them

went fishing and walked 
in the forest

in the south of the USA
they had a wonderful 

climate
a sweater and a baseball 

cap
it is cool

4. Расскажите текст.

TEXT 2

My favorite season is spring. Spring is the beginning of 
new life. The day before everything outside was gray and cold. 
And suddenly the first leaves, grass and flowers emerge little 
by little. Every day brings a little miracle: everything returns to 
life and blooms. And what air is it in spring!12 You feel like 
breathing, breathing... The sky is blue, the sun is shining. The 
birds come flying, they are singing, they are also happy about 
the beginning of new life. You can throw off your heavy winter 
clothes and put on something light and pretty. It seems to me 
that in spring there are more beautiful girls all around. Spring 
is time for love. And the weather in spring is very pleasant. 
It is warm, but not hot. You can walk around a lot, even in 
the city. 
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And also, I love spring because in spring I start going to 
the dacha13. I love working in my garden. At work I deal 
with numbers, numbers, numbers... (I work as a bookkeeper.) 
I get tired14 and often have a headache. But at the dacha 
it is so quiet and peaceful. You can plant flowers. You can 
plant vegetables. I have a lot of flowers at my dacha. But 
every year I plant more and more new ones. Because in 
spring I always feel like doing something new. Maybe even 
changing my life. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Закончите предложения.
Spring is the beginning  
In spring the first leaves, grass and flowers  
It seems to me that in spring  
Also, I love spring because  
At the dacha  
Every year I plant  

3. Соедините правильно части фраз.

In spring you can
In spring there are more
The weather in spring is
I love
At work I deal with
In spring I feel like doing

something new
very pleasant
working in my garden
numbers, numbers...
 put on something light 

and pretty
beautiful girls all around

4. Расскажите текст.

Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ 
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 
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TEXT 1

My name is Chuck. My favorite season is winter. Or rather 
Russian winter. It’s astonishing taking into consideration the 
fact that I have always lived in Hawaii15. We have a tropical 
climate. It is very hot even in the winter. But you can sun-
bathe and go bathing during the whole year round in return. 
Of course, I had never seen snow16 excepting over TV. 

One day I came to Moscow on business. It was winter. 
The temperature was –15o, there was snow all around. It was 
awfully cold! My Russian colleagues said that it was not very 
cold as yet17, it was sometimes colder. But for me –15o — 
it is too cold. Of course, I worked in the office for all day 
long. It was warm in the office. Then I was driven home. 
It was also warm in the car. And at home it was warm as 
well. In general, everything was all right. 

But I wanted to see Moscow. When I am back home I’ll 
be asked about what I have seen in Moscow. And what will 
I answer? The office and the apartment. And one weekend 
I still decided to go out. Before that my friends and I went 
to a store and bought a fur cap, a wool scarf, a warm coat 
and warm boots. I prepared and... went outside. 

The air was cold and my nose was frozen at once. But 
then I rubbed it with my hand and it got warm. And I walked 
down Tverskaya street to Red Square. There were a lot of 
people all around, everyone was in a hurry... 

Ответьте на вопросы к тексту.

1. What is Chuck’s favorite season?
2. Where was he born and raised?
3. When did he come to Moscow on business?
4. Was it cold?
5. Why did Chuck still decide to go out?
6. How did he prepare for it?

TEXT 2

There were a lot of people all around, everyone was in 
a hurry... 

And there was lots of snow. Snowplows were clearing 
it away from the streets. I had never seen so much snow. 
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I walked as far as Red Square and saw the Kremlin and 
St. Basil’s Cathedral. And I went home... At home — a hot 
shower and hot tea. 

The next day I went to Vorobiovy Gory, I wanted to 
see a wonderful view of Moscow which is opened up from 
there, and the University. And it seemed to me that it was no 
longer so cold. The next weekend my friends invited me to 
go ice-skating. And where! On Red Square! In winter, there 
is a skating rink there. Unfortunately, I couldn’t ice-skate, 
but I could roller-skate very well in return. I decided to try. 
I’ll tell my friends how I went ice-skating on Red Square. 
It’s so exotic! Of course, I didn’t learn how to ice-skate at 
once, but I did it rather quickly, the rollers helped me. And 
then I went ice-skating in the skating rink for hours. Even 
after work I went there. And I was not cold. 

Once I met a Russian girl. She ice-skated excellently and 
we began to ice-skate together. It was especially great when 
it was snowing. Everything outside became white and pretty. 
The snowflakes whirled and we whirled as well. And then 
the snow melted. Spring came to Moscow. And everyone 
said spring was time for love. But for me time for love was 
winter. Just in winter I met my love.

Ответьте на вопросы к тексту.

1. What did Chuck see in Moscow?
2. Where was the skating rink located?
3. Could Chuck ice-skate?
4. Why did he learn how to ice-skate quickly? 
5. Who did he meet in the skating rink?
6.  Why did Chuck say that not spring but winter was time for 

love? 

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1.  ... the hottest month of the 
year 

... самый жаркий месяц 
года

Превосходная степень прилагательного образуется 
с помощью определённого артикля the и суффикса -est.
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2. Neither hot nor cold. Ни жарко, ни холодно.

Конструкция neither ... nor ... соответствует русской 
конструкции ни ... ни ... . 

3.  He said they had a won-
derful climate. 

Он говорил, что у них 
прекрасный климат.

Обратите внимание на форму прошедшего времени 
глагола have — had. В английском языке действует закон 
согласования времён, в соответствии с которым, если 
в главном предложении глагол имеет форму прошедшего 
времени, то и в придаточном предложении глагол также 
должен иметь форму прошедшего времени.

4.  That’s why I went to my 
friend’s in summer. 

Поэтому я поехал к другу 
летом.

В словосочетаниях, соответствующих русским слово-
сочетаниям типа поехать к кому-либо, часто употребля-
ется конструкция с апострофом:

поехать к Джону — to go to John’s
поехать к (моему) другу — to go to my friend’s. 

5.  But having gotten out of 
the plane ...

Но, выйдя из самолёта ...

Перфектная форма герундия (having + причастие про-
шедшего времени) соответствует русскому деепричастию 
совершенного вида, выражающему значение предшество-
вания другому действию. 

6. ... I began trembling.  ... я стал дрожать.

Глагол begin («начать»; «стать» в значении «начать») 
может употребляться как с инфинитивом, так и с ге-
рундием:

I began to tremble. = I began trembling.

7.  I asked my friend what the 
temperature was that day. 

Я спросил друга, какая  
температура.

Обратите внимание на форму прошедшего времени 
глагола be — was в придаточном предложении. Употре-
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бление формы прошедшего времени в данном случае 
объясняется действием закона согласования времён (см. 
комментарий 3).

8.  My friend was wearing 
shorts and a T-shirt. 

Мой друг был в шортах 
и в футболке.

Когда говорится о том, во что человек одет в какой-
то конкретный момент, употребляется форма Continuous 
(was wearing).

9. And what beautiful places!

 

What nature! 

А какая красота! (дослов-
но: «А какие красивые ме-
ста!»)

Какая природа!

Русским эмоционально-оценочным предложениям со 
словом какой (какая, какое, какие) соответствуют англий-
ские предложения со словом what.

10.  I narrowly missed dying 
by heat. 

Я чуть не умер от жары.

Dying — форма герундия глагола die («умирать»).

11.  I felt like going to Alaska 
again.

Мне снова захотелось по-
ехать на Аляску. 

Конструкция feel like + герундий соответствует русской 
конструкции хотеться + инфинитив.

12.  And what air is it in 
spring!

А какой воздух весной!

Об употреблении местоимения what в эмоционально-
оценочных предложениях см. комментарий 9. 

13.  ... in spring I start going 
to the dacha.

... весной я начинаю ез-
дить на дачу.

Глагол start («начинать») может употребляться как 
с инфинитивом, так и с герундием:

In spring I start to go to the dacha. = In spring I start 
going to the dacha.



LESSON 15

202

14. I get tired. Я устаю.

Tired — форма причастия прошедшего времени глаго-
ла tire (уставать). Сочетания get + причастие прошедшего 
времени на русский язык часто переводятся одним словом 
(см. также комментарий 2 к диалогам урока 8).

15.  I have always lived in 
Hawaii.

Я всегда жил на Гаваях.

Форма the Present Perfect Tense глагола live — I have 
lived — употреблена здесь, поскольку речь идёт о дей-
ствии, простирающемся из прошлого в настоящее (всег-
да — это значит вплоть до настоящего времени). The 
Present Perfect Tense — это не прошедшее и не настоящее 
время, а единое настояще-прошедшее время. 

16.  Of course, I had never 
seen snow.

Конечно, я никогда не ви-
дел снега. 

I had never seen — это форма the Past Perfect Tense гла-
гола see. Она употреблена здесь, поскольку ситуация рас-
сматривается с точки зрения какого-то момента в про-
шлом (до того, как герой рассказа увидел снег). Если 
бы ситуация рассматривалась с точки зрения настоящего 
момента, то следовало бы употребить форму the Present 
Perfect Tense.

17.  My Russian colleagues 
said that it was not very 
cold as yet. 

Мои русские коллеги го-
ворили, что это ещё не 
очень холодно. 

Конструкция not ... as yet соответствует русской кон-
струкции ещё не ... (пока не ...).

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.
а)  season of the year, the beginning of new life, a little 

miracle, degree, to go ice-skating; time for love, to 
walk around a lot, a wonderful climate
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b)  When were you born? What is your favorite season of 
the year? Today it is +20o. I couldn’t ice-skate. I was 
born in the south of the USA. It was awfully cold! 
In Alaska, the ecological situation is excellent. 

2.  Составьте диалоги, аналогичные диалогам урока 15.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции  урока 15. 

Расскажите его.

4. Выполните тесты.

ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — Is it true that it always rains in London?
— 

2)  — What is the weather like in the spring in Moscow?
— 

3)  — Do you like to see the snow falling?
— 

4)  — What can you do in the summer?
— 

5)  — What is your favorite season?
— 

6)  — Does it often rain in St. Petersburg in October?
— 

7)  — Do you know what the weather will be tomorrow?
— 

8)  — Where were you born?
— 

9)  — What is the climate in Alaska?
— 

10)  — Why is spring your favorite season?
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
—  In Moscow, the temperature in winter is usually 

–10o to –15o.
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2)  — 
— My favorite season is fall.

3)  — 
— In winter you can go skiing and ice-skating.

4)  — 
— Tomorrow it will be hot.

5)  — 
— In Atlanta there is a very warm climate.

6)  — 
— I love the rain.

7)  — 
— +20o to +25o.

8)  — 
— I like the cool climate.

9)  — 
— He was born in July.

10)  — 
—  Because in the summer you can go bathing and 

sun-bathing. 
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LESSON 16
Health. How You Feel
(Здоровье. Самочувствие)

Ó÷èì!

ЛЕКСИКА

Проверьте себя: знакомы ли вам наиболее употреби-

тельные слова данной темы? Незнакомые слова посмот-

рите в словаре.
almost
appetite
belly
better
catch cold
change
clever
cold
cough
diet
dread
drink
drugstore
eat
examine
fall in love

feel
flu
food combination
get better
get well
good for health
groats
guess
happen
hardly
headache
health
healthy
ill
may not
maybe
medicine

order
prescribe
prescription
sick
sickness
soon
stomach
tablet
take vitamins
throat
tonsillitis
tooth
unfortunately
useful 
vitamins
worse

ГРАММАТИКА

Посмотрите, знакомы ли вам грамматические модели, 

используемые в данном уроке. Незнакомые конструкции 

выпишите в тетрадь и выучите.

— How do you feel?
— I feel fine.
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— How is your health?
— Not too well.

— What happened?
— I caught cold.

— What hurts?
— My stomach and belly hurt.

— How often should I take the tablets?
— 3 times a day after meals.

— Get better soon!
— Get well soon!

Обратите внимание!
При обозначении десятых долей числа (например, 

при указании температуры) в английском языке на пись-
ме ставится не запятая, как в русском языке, а точка.

Сравните:  

русский язык 
36,6 
37,5 

английский язык
36.6
37.5 

Ñëóøàåì è ÷èòàåì!

ДИАЛОГИ

Прочитайте диалоги про себя, посмотрите, есть ли в них 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите их 

в тетрадь. Прослушайте диалоги, повторяя за диктором 

каждую реплику. Ещё раз прочитайте диалоги теперь уже 

вслух. Если при чтении возникнут проблемы, прослушайте 

диалоги ещё раз.

1

— Hi, Sandy!
— Hi, Galina!
— How do you feel?
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— Now everything is fine. I’m healthy.
— Good. Don’t be sick anymore1.
— Thanks.

2

— Olya, do you know why Garry is not here today?
— He is sick.
— What happened?
— He caught cold. He has a high temperature, his throat 

hurts, and he has a cold.
— I should call him.
— Of course do2. He’ll be pleased.

3

— Hello, Garry? This is Natasha.
— Hi, Natasha!
— Garry, how do you feel?
— Not too well, thanks.
— What is your temperature?
— High — 38.5.
— Do you take aspirin?
— Of course. But it relieves temperature for only an hour.
— Where on earth did you catch cold?3

— I don’t know. Maybe I ate a lot of ice cream. My 
throat hurts badly4. The doctor said it’s tonsillitis. 

— Well, get better soon.
— Thank you.

4

— Hello, Garry?
— Hi, Natasha!
— How’s your health?
— Everything is fine. I am almost well. I have a normal 

temperature.
— And how is your throat?
— It still hurts a little bit, but I think I’ll be at work in 

about one or two days.
— I am glad. Get well soon. We all are waiting for you. 
— Thank you. 
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5

— Hello, Judie?
— Yes, it’s me.
— Hi! How are you feeling?5

— Better. But I am still sick.
— What hurts?
— My stomach and belly hurt. And I have a headache 

for some reason.
— Did you call a doctor?6

— Yes, I did.
— And what did he say?
— He said I probably ate something that wasn’t fresh7.
— Did he prescribe medicines?
— Yes, of course. Tablets, vitamins... He said that I need 

to drink more liquids and keep to a diet8.
— I’ll be there presently9, I’ll take the prescription and 

I’ll buy the medicines in a drugstore.
— Thanks, Dasha.

6

— Dasha, where are you going?
— To a drugstore. Judie is sick. I’m going to get medicines. 

And then I’ll go to the store.
— To the store?
— Yes. The doctor prescribed her a diet. I want to buy 

the necessary food.
— Give Judie my regards10.
— OK, I’ll give her.

7

— Judie, I’ve bought everything. Here are the tablets and 
vitamins. You’ll take them 3 times a day11. 

— And the food?
— Of course, I’ve bought the food as well. Here are the 

mineral water and yogurt. Here is milk. Now, we’ll cook 
cereal.
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— I don’t like yogurt, I like milk better.
— You may not drink milk. If you don’t like yogurt, 

you can drink kefir.
— Kefir? What is this like?12 We have no kefir in America.
— Try it, you’ll like it. It’s very good for health.
— Thank you, Dasha. 

Îáñóæäàåì!

1.  Скажите, когда вы себя хорошо чувствуете, а когда 

плохо. 

2. Часто ли вы болеете? Чем?

3. Пьёте ли вы таблетки и витамины? Почему?

4. Правильно ли вы питаетесь?

5.  Спросите ваших друзей об их самочувствии, пожелайте 

им здоровья.

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к диалогам

1. Don’t be sick anymore. Больше не болей!

Русской конструкции больше не... соответствует ан-
глийская конструкция not... anymore (см. также коммен-
тарий 1 к текстам урока 7).

2. — I should call him.
— Of course do.

— Надо позвонить ему.
— Конечно, позвони.

Обратите внимание на употребление глагола do, за-
мещающего глагол call (позвонить).

3. —  Where on earth did you 
catch cold?

—  Где же ты так просту-
дился?

Словосочетание on earth выражает усилительное зна-
чение и соответствует русской частице же.
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4. My throat hurts badly. Горло очень болит.

Одним из значений слова badly является значение 
«очень», «сильно».

5. — How are you feeling? —  Как ты себя чувству-
ешь?

Формы Present Continuous и Present Indefinite глагола 
feel иногда могут употребляться как синонимы: 

How are you feeling? = How do you feel?

6. — Did you call a doctor? — Ты вызвала врача?

Одним из значений глагола call является значение 
«вызывать».

7.  He said I probably ate 
something that wasn’t fresh.

Он сказал, что, видимо, 
я съела что-то несвежее.

Обратите внимание, что русскому словосочетанию 
что-то несвежее в английском языке соответствует целое 
предложение: that wasn’t fresh.

8. keep to a diet соблюдать диету

Обратите внимание, что русской конструкции без 
предлога соответствует английская конструкция с пред-
логом to.

9. I’ll be there presently ... Сейчас я приеду ...

Обратите внимание, что русскому предложению 
Сейчас я приеду соответствует английское предложение 
I’ll be there presently (дословно: «Сейчас я буду там»).

10. — Give Judie my regards. — Передавай Джуди привет.

Обратите внимание, что в английском словосочета-
нии give somebody one’s regards, соответствующем русско-
му словосочетанию передавать кому-нибудь привет, упо-
требляется притяжательное местоимение, а слово regard 
(привет) имеет форму множественного числа. 
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11.  You’ll take them 3 times 
a day.

Будешь принимать их 
3 раза в день.

Обратите внимание на то, что русской конструкции 
3 раза в день соответствует английская конструкция с не-
определённым артиклем: 3 times a day.

12. —  Kefir? What is this 
like?

—  Кефир? А что это та-
кое?

Конструкция What is this like? синонимична конструк-
ции What is this?:

What is this like? = What is this?

Конструкция What is this like? и подобные ей кон-
струкции (What is he like?; What is the weather usually 
like in the winter? и т.д.) широко распространены в раз-
говорной речи (см. также комментарий 5 к диалогам 
урока 11).

×èòàåì è ïèøåì! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Прочитайте тексты про себя, затем вслух. Выполните 

послетекстовые задания. 

TEXT 1

I have a friend, her name is Kate. She is English, but 
she is now living in Moscow. We work in a firm together. 
Yesterday Kate called me and said she was sick. In the 
morning she had to call a doctor. But Kate understands 
Russian poorly, and she asked me to come to her place. 
At 10 o’clock the doctor arrived. He spoke Russian, and 
I translated for Kate into English. The doctor said Kate had 
the flu. He prescribed tablets and vitamins. He said that Kate 
needed to get more sleep and drink more liquids. The doctor 
left and I went to a drugstore for some medicines.
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I bought necessary tablets. But as to vitamins... Which 
ones should I buy — Russian or foreign ones? I think our 
vitamins are better. But Kate has probably got used to English 
ones. She always takes vitamins, and always — English ones. 
Unfortunately, there weren’t the vitamins which Kate takes, 
in the drugstore, but there were very good American ones. 
I bought them and went to Kate’s. 

I explained Kate once again which tablets she needed 
to take and when. I showed her the vitamins. She also said 
they were very good. I wished Kate to get better soon and 
went to the office. I have to work as well, haven’t I? But 
after work I will drop in on Kate’s once again. It’s difficult 
to be ill when you are all by yourself. 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Закончите предложения.
Kate is English, but she is now  
Kate asked me to come to her place, because  
The doctor spoke Russian, and I  
The doctor said that Kate needed  
In the drugstore, I bought  
But unfortunately, there weren’t the vitamins  
I wished Kate  

3. Соедините правильно части фраз.

After work I will drop in 
Kate told me she 
At 10 o’clock
The doctor said
I went to a drugstore
I explained Kate once 

again 
Kate always takes 

for some medicines
English vitamins
which tablets she needed 

to take
on Kate’s once again
Kate had the flu
was sick
the doctor arrived

4. Расскажите текст.

TEXT 2

Yesterday I went to a café with my friends. We ate, drank, 
and made merry. And this morning I felt bad! My stomach 
hurt. I had probably eaten something that wasn’t fresh. A doctor 
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came to examine me. He asked what I had eaten yesterday. 
I said, “Shrimps, salad, pizza, ice cream, and drank beer and 
cocktails.” The doctor said this was a wrong diet — a wrong 
food combination. He prescribed me some tablets and a diet. 

In the morning I should eat cooked cereal and drink tea. 
It’s impossible. In the morning I eat bread and sausage and 
drink coffee. For lunch I should eat soup, mashed potatoes 
and a piece of meat or chicken, and have fruit drink or 
juice. It’s also impossible. For lunch I usually eat pizza and 
drink Coke. Because I need to go to a café to eat soup. But 
I have a lot of work to do, in lunchtime I don’t usually 
come out of the office, and simply order pizza and Coke. 
It’s fast and convenient. Finally, in the evening I should 
eat boiled or stewed vegetables and drink kefir. It’s also 
impossible. For dinner I usually eat shrimps with beer. Lots 
of shrimps! I adore sitting by the television set with tasty 
food after a hard workday.

And now, instead of all this pleasure — boiled vegetables? 
Not if I know it!1 It’s better to take tablets! 

1. Поставьте вопросы к выделенным словам.

2. Соедините правильно части фраз.

This morning

The doctor prescribed

In the morning I eat

For lunch I should eat

To eat soup

I have a lot of work to do

In the evening I should eat

boiled or stewed vege-
tables

bread and sausage
some tablets
I need to go to a café
soup and a piece of meat 

or chicken
I felt bad
so I simply order pizza 

and Coke
3. Закончите предложения.

I had probably eaten  
The doctor asked me  
In the morning I should eat  
For lunch I usually eat  
I adore sitting by the television set with  
Instead of all this pleasure  

4. Расскажите текст.
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Ñëóøàåì è ïèøåì!

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

Прочитайте текст про себя, посмотрите, есть ли в нём 

незнакомые слова и конструкции. Если есть, выпишите 

их в тетрадь. Прослушайте текст. Если вы хорошо поняли 

и запомнили его, ответьте на вопросы к нему. Если вы 

плохо поняли текст или не запомнили его, посмотрите во-

просы к нему и прослушайте текст ещё раз. 

TEXT 1

Yesterday I called my friend Linda. I wanted to invite her 
to a café. But Linda could hardly speak. I asked her what 
happened. Linda said she couldn’t eat, drink, sleep, read, say... 
And of course, she couldn’t go to a café. I pondered. — Ah, 
does your tooth ache? — Yes. How did you guess? — It was 
not difficult. But then, Linda, you need to go to a doctor. 
You cannot but eating, drinking, sleeping, working...2 — But 
I don’t want to go to the doctor, I can’t go to the doctor. 
Everything has already passed. Let’s go to a café instead3.

Such a friend I have4. She is a very good friend, but she 
dreads doctors. 

Ответьте на вопросы к тексту:

1. Who did I call yesterday?
2. Where did I want to invite my friend?
3. Did Linda accept an invitation to a cafeˆ? Why?
4. What happened to Linda?
5. Why doesn’t Linda want to go to a doctor?

TEXT 2

My name is Kevin. I have a friend Yura. We live together 
in a room in the dormitory. I recently noticed that something 
had happened to Yura. He didn’t sleep at night. During 
the lectures he wasn’t listening or writing, but was looking 
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out the window and thinking of something. In the dining 
hall he ate next to nothing5. He said he had no appetite. 
And also, Yura frequently sighed. I often asked Yura what 
had happened to him. But every time he said — nothing, 
everything is fine. 

When he got “two” in exam for the first time, I said to 
him, “Yura, you need to go to a doctor.” — “Really?” Yura 
asked with doubt. — “Yes! You don’t eat, don’t sleep, don’t 
study, you know.” And we came to the doctor’s together6. 
I said to him, “Doctor, please, examine my friend. He is 
sick. But he says nothing hurts.” The doctor examined my 
friend and said, “Your friend is absolutely healthy.” — “But 
why has he changed so much?” — “Your friend has fallen 
in love. But there is no medicine for this “sickness”.” 

Such a clever doctor!7 Why did he guess, but didn’t I?

Ответьте на вопросы к тексту:

1. Where do Kevin and Yura live?
2. How did Yura change?
3. Why didn’t he eat in the dining hall?
4. What did Kevin say to Yura when Yura got the first “two”?
5. Did Yura and Kevin go to a doctor?
6. What did the doctor say?
7.  Why did the doctor guess Yura had fallen in love, but Kevin 

didn’t?

Ó÷èì!

Грамматический комментарий к текстам

1. Not if I know it! Ну нет!

Предложение Not if I know it! является устойчивым 
выражением и не переводится на русский язык дословно.

2.  You cannot but eating, drin-
king, sleeping, working... 

Нельзя ни есть, ни пить, 
ни спать, ни работать...

Английской конструкции you cannot but + герундий со-
ответствует русская конструкция нельзя ни + инфинитив. 



LESSON 16

216

3. —  Let’s go to a café in-
stead. 

Давай лучше пойдём в кафе.

Обратите внимание, что русскому наречию лучше со-
ответствует английское наречие instead (вместо), которое 
стоит при этом в конце предложения.

4. Such a friend I have. Вот такая у меня подруга.

Обратите внимание на позицию неопределённого ар-
тикля a.

5. ... he ate next to nothing. ... он почти ничего не ел.

Обратите внимание на то, что русскому словосочетанию 
почти ничего соответствует английское словосочетание next 
to nothing (см. также комментарий 20 к текстам урока 12).

6.  And we came to the doc-
tor’s together.

И мы вместе пошли к врачу. 

Обратите внимание на словосочетание to the doctor’s, 
содержащее существительное с апострофом, которому со-
ответствует русское словосочетание к врачу. 

7. — Such a clever doctor! — Какой умный доктор!

Обратите внимание на позицию неопределённого ар-
тикля а.

Ïðîâåðÿåì!

КОНТРОЛЬ

1. Напишите диктант.

а)  to catch cold, belly, medicine, prescription, cough, 
a cold, to be sick, to get well, after eating, to dread, 
to sigh, to guess

b)  It’s tonsillitis. How do you feel? What happened? I am 
healthy. She caught cold. He has a high temperature. 
The doctor prescribed tablets. Get well soon! 

2. Составьте диалоги, аналогичные диалогам урока 16.

3.  Напишите текст, используя слова и конструкции  урока 16. 
Расскажите его.

4. Выполните тесты.
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ТЕСТЫ

1. Вместо точек вставьте ответные реплики.

1)  — How do you feel?
— 

2)  — What happened?
— 

3)  – What hurts?
— 

4)  — Did the doctor prescribe tablets?
— 

5)  — Where do you buy the medicines?
— 

6)  — What’s his temperature?
— 

7)  — Do you keep to a diet?
— 

8)  — Does her tooth ache?
— 

9)  — How did you guess?
— 

10)  — When should I take my medicines?
— 

2. Вместо точек вставьте вопросительные реплики.

1)  — 
— She has the flu.

2)  — 
— He caught cold.

3)  — 
— I am healthy.

4)  — 
— She has a high temperature.

5)  — 
— They ate something that wasn’t fresh at the café.

6)  — 
— You should take vitamins.
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7)  — 
— You should take tablets 3 times a day. 

8)  — 
— I buy the vitamins in the drugstore.

9)  — 
— Let’s go to a café instead.

10)  — 
— You should eat cereal in the morning. 
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Ïåðåâîä 
äèàëîãîâ è òåêñòîâ 
íà ðóññêèé ÿçûê

ÄÈÀËÎÃÈ

×àñòü 1

УРОК 1
Формы обращения

1

— Привет, Кэт! 
— Привет, Маша! 
— Как дела?
— Спасибо, хорошо. А твои? 
— Тоже хорошо.
— Пока.
— Пока.

2

— Здравствуй, Эндрю.
— Здравствуй, Павел.
— Как твои дела? 
— Отлично. А как твои?
— Нормально.
— До свидания.
— До свидания.
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3

— Доброе утро, мистер Гленн.
— Доброе утро, мистер Соколов.
— Очень рад вас видеть.
— Я тоже рад.
— Как ваши дела?
— Спасибо, очень хорошо. А ваши?
— Спасибо, всё в порядке.

4

— Добрый вечер, миссис Блер.
— Добрый вечер, миссис Медведева.
— Как ваши дела?
— Спасибо, отлично. А ваши?
— Тоже отлично.

5

— Добрый день, мисс Скулер.
— Добрый день, мистер Рул.
— Рад вас видеть.
— Я тоже.
— Как ваши дела?
— Спасибо, хорошо. А ваши?
— Хорошо.

6

— Здравствуйте, миссис Грин. Можно войти? 
— Да, пожалуйста. 
— Спасибо. 

7

— Извините, можно выйти? 
— Да, пожалуйста. 

8

— Извините. 
— Ничего. 
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УРОК 2

Телефонный этикет. Время

1
— Алло, можно Джима?
— Минутку.
— Джим? 
— Да, это я.
— Привет, это Максим.
— Привет, Максим. Как твои дела?
— Спасибо, отлично. А как твои?
— Спасибо, всё в порядке.
— До встречи.
— Пока.

2
— Алло!
— Здравствуйте, миссис Харрисон. Это Олег. Можно 

Рэйчел?
— А, Олег! Здравствуйте. Рэйчел нет.
— Когда она будет?
— Она будет часов в 9.
— Спасибо, я позвоню ещё раз. 
— До свидания.

3
— Алло!
— Добрый день! Можно Ричарда?
— Его нет. Что ему передать?
— Передайте, пожалуйста, что звонил Денис.
— Хорошо. Я передам. 
— Спасибо. До свидания. 
— До свидания. 

4
— Алло! Добрый вечер, можно мистера Мэйса?
— Его нет. Он вышел.
— А когда он будет?
— Минут через 20.
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— Спасибо. Я перезвоню.
— Звоните. До свидания.
— До свидания.

5
— Алло!
— Доброе утро! Будьте добры Джуди.
— Её нет. Что передать?
— Спасибо, ничего. Я позвоню позже.
— До свидания.

6
— Компания ... 
— Будьте добры мисс Стил.
— Она уже ушла. Позвоните завтра утром.
— Спасибо. До свидания.

7
— Офис Гарри Бэйли.
— Добрый день!
— Добрый день!
— Будьте добры мистера Гарри Бэйли.
— Его нет. Он будет часа через 2. Что ему передать? 
— Передайте, пожалуйста, что звонил Владимир Котов 

и чтобы он перезвонил мне. Мой телефон: 926-10-02.
— Повторите, пожалуйста.
— 926-10-02.
— Хорошо, я передам. Он перезвонит вам.
— Спасибо. До свидания.
— До свидания.

8
— Алло, это Кевин?
— Да, это я.
— Привет, это Михаил.
— Привет, Михаил. Как дела?
— Спасибо, отлично. А твои?
— Тоже.
— Кевин, ты не знаешь номер телефона Билла?
— Знаю. Запиши: 680-77-21.



223

Äèàëîãè

— 680-77-21?
— Да.
— Спасибо, Кевин.
— Пожалуйста.
— До свидания.
— До свидания.

9
— Алло, Дэн?
— Да.
— Это Дима.
— Привет!
— Ты звонил Чарли?
— Звонил, но у него занято. Позвоню ещё раз минут 

через 20.
— А Джорджу ты позвонил?
— Да. Но его нет. Он будет вечером часов в 9. А ты 

кому звонил?
— Я звонил Монике, но её тоже нет, будет минут че-

рез 10. Звонил Элен, но у неё тоже занято.
— Ну, будем звонить ещё.
— Пока!
— Пока!

×àñòü 2

УРОК 3

Знакомство. Представление

1

— Кто это?
— Это мой друг.
— Как его зовут?
— Его зовут Павел.
— Как его фамилия?
— Его фамилия Петров.
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2
— Лена, кто это?
— Это моя подруга.
— Как её зовут?
— Её зовут Кэрин.
— Как её фамилия?
— Её фамилия Джонсон.
— Она студентка?
— Да, она студентка.

3
— Познакомьтесь, пожалуйста. Это мой коллега Билл 

Грин.
— Очень приятно. А я Андрей Соколов.
— Очень приятно.

4
— Здравствуйте, давайте познакомимся. Я ваш препо-

даватель. Меня зовут Майкл Симс. А как вас зовут?
— Меня зовут Лена. Моя фамилия Серова.
— Очень приятно.
— Меня зовут Саша. Моя фамилия Егоров.
— Очень приятно.

5
— Здравствуйте. Давайте познакомимся.
— Меня зовут Патрик.
— А меня Евгений. Можно Женя.
— Очень приятно.
— Мне тоже. Патрик, как ваши дела?
— Спасибо, хорошо. А ваши?
— Спасибо, тоже хорошо.

УРОК 4

Профессия

1
— Антон, ты студент?
— Да.
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— А где ты учишься?
— Я учусь в университете. А ты работаешь или учишься?
— Я юрист, работаю в фирме.

2

— Роберт, вы менеджер?
— Нет, я не менеджер, я экономист.
— А где вы работаете?
— Я работаю в банке.

3

— Познакомьтесь, это Ирина. Она учитель, она работает 
в колледже.

— Очень приятно. А меня зовут Роджер. Я переводчик, 
работаю в посольстве. 

4

— Здравствуйте!
— Доброе утро!
— Давайте познакомимся. Меня зовут Марина.
— Очень приятно, а меня — Кэт.
— Кэт, а кто вы по профессии? Где вы работаете?
— Я секретарь, работаю в банке. А вы?
— Я преподаватель, работаю в университете. 

5

— Мистер Грин, познакомьтесь, пожалуйста, это наш 
новый коллега мистер Орлов.

— Очень приятно. А как вас зовут?
— Меня зовут Михаил Сергеевич. Можно Михаил. 
— А я Даниэль. Можно Дэн. Михаил, вы тоже про-

граммист?
— Да, я тоже программист.

6

— Юра, ты работаешь или учишься?
— Я и работаю, и учусь. Я учусь в университете и ра-

ботаю в кафе. А ты?
— Я инженер, работаю на заводе.
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7
— Наташа, познакомься, пожалуйста, это моя подруга 

Сьюзен.
— Очень приятно, Сьюзен. А кто вы по профессии?
— Я журналист.
— Вы работаете в газете?
— Нет, я работаю в журнале. А вы?
— Я врач, я работаю в больнице.

УРОК 5

Национальность

1
— Иван, где вы родились?
— Я родился в Саратове.
— А где вы сейчас живёте?
— Сейчас я живу в Санкт-Петербурге. Я менеджер, ра-

ботаю в фирме.

2
— Джим, вы американец?
— Нет, я не американец, я англичанин.
— Какой ваш родной город?
— Мой родной город Ливерпуль.
— А где вы живёте и работаете сейчас?
— Сейчас я живу и работаю в Лондоне.

3
— Давайте познакомимся. Меня зовут Андрей.
— Очень приятно. А меня зовут Фридрих.
— Фридрих, кто вы по национальности?
— Я немец. Я родился и жил в Гамбурге.
— А сейчас живёте и работаете в Москве?
— Да, сейчас я живу и работаю в Москве.
— А кто вы по профессии?
— Я преподаватель, работаю в университете. А вы?
— Я врач, работаю в больнице.
— Вы родились в Москве?
— Нет, мой родной город Томск.
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4

— Борис, познакомься, пожалуйста, это мой друг Поль.
— Очень приятно, Поль. Вы француз?
— Да, я француз.
— А где вы живёте?
— Сейчас я живу в Париже, а раньше жил в Марселе, 

в Бордо, в Гавре.
— А какой ваш родной город?
— Мой родной город Ницца.
— О, это маленький, но очень красивый город. Это 

город-курорт. 
— Вы были в Ницце?
— Да, был.
— А какой ваш родной город?
— Мой родной город Санкт-Петербург. Вы были 

в Санкт-Петербурге?
— Да, несколько раз. Санкт-Петербург — очень краси-

вый и интересный город. 

5

— Здравствуй, Кэт!
— Здравствуй, Марина!
— Как дела?
— Спасибо, хорошо. А как твои дела?
— Спасибо, тоже хорошо. Кэт, ты американка?
— Да, я американка.
— Где ты родилась?
— Я родилась в Вашингтоне.
— Вашингтон — столица США?
— Да. Ты была в Вашингтоне?
— Нет, я была в Сан-Франциско.
— Сан-Франциско — очень большой и красивый город. 

Раньше я жила там.
— Сан-Франциско находится в Калифорнии.
— Марина, а где ты родилась и жила?
— Я родилась в Суздале. Это маленький русский ста-

ринный город. Там всегда много туристов. А сейчас я живу 
и работаю в Москве. Ты была в Суздале?

— Да, была. Это очень интересный город.
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УРОК 6

Язык

1
— Давайте познакомимся. Меня зовут Ирина. Я русская. 
— А меня зовут Дитрих. Я немец.
— Вы говорите по-русски?
— Нет, я не говорю по-русски. А вы говорите по-

немецки? 
— Нет, я не говорю по-немецки.
— Но мы говорим и понимаем по-английски.

2
— Борис, вы говорите по-английски?
— Да, я говорю по-английски. Я учил английский язык 

в школе, потом в университете. Сейчас я продолжаю учить 
его.

— А вы можете читать и писать по-английски?
— Да, сейчас я довольно хорошо могу читать и писать 

по-английски. Но раньше я читал и писал по-английски 
плохо.

— А какой ваш родной язык? Кто вы по националь-
ности?

— Я русский. И мой родной язык русский. Я жил в 
России и говорил по-русски. Но сейчас я живу и работаю 
в Америке и говорю по-английски.

3
— Поль, вы понимаете по-русски?
— Да, я немного понимаю по-русски. Сейчас я живу 

и работаю в России. 
— А какой ваш родной язык?
— Французский.
— Вы француз?
— Да, я француз. Ольга, а вы говорите по-французски?
— Очень плохо. Я могу читать по-французски, но гово-

рю плохо. Я хорошо говорю по-английски. А вы?
— Я тоже хорошо говорю по-английски. 
— Вы были в Англии?
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— Да, был несколько раз. Я работал в университете.
— Вы преподаватель?
— Да. А вы?
— Я менеджер, работаю в фирме.

4
— Здравствуй, Олег! Познакомься, пожалуйста, это моя 

подруга Моника. 
— Очень приятно, Моника. Вы итальянка?
— Нет, я американка. А вы русский?
— Да, я русский.
— Вы очень хорошо говорите по-английски.
— Я жил и работал в Америке.
— А в каком городе?
— В Сан-Франциско.
— О, это мой родной город.
— Сан-Франциско — очень красивый город. Моника, 

а вы говорите по-русски?
— Да, я немного говорю по-русски. Сейчас я учусь в 

России. 
— Вы студентка?
— Да. А кто вы по профессии?
— Я переводчик.
— А какие языки вы ещё знаете?
— Я знаю ещё французский и немецкий.

УРОК 7

О себе. Семья

1
— Джон, сколько тебе лет?
— Мне 20 лет. А тебе?
— Мне 22 года. Ты женат?
— Нет. А ты?
— Я тоже нет. У тебя есть брат или сестра?
— У меня есть брат. Ему 10 лет. А у тебя?
— У меня есть сестра. Ей 15 лет. Твой брат учится 

в школе?
— Да. Твоя сестра тоже?
— Нет, моя сестра учится в колледже.
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2
— Познакомьтесь, пожалуйста, это мой друг Джордж. 

Он англичанин. 
— Очень приятно. А меня зовут Сергей. Я русский.
— Сергей, вы говорите по-английски?
— Да, я говорю по-английски. Я учил английский язык 

в школе и в университете.
— Сколько вам лет?
— Мне 25 лет. А вам? 
— Мне 30 лет. Вы женаты?
— Да, я женат. Мою жену зовут Лена. А вы?
— Я тоже женат. Мою жену зовут Джейн. Сергей, а у 

вас есть дети?
— Да, у нас есть сын. Ему 2 года. А у вас?
— У меня дочь. Ей 5 лет.

3
— Маргарет, это твоя подруга?
— Да, это моя подруга.
— А как её зовут?
— Её зовут Николь.
— Она американка?
— Нет, она не американка. Она француженка.
— А кто она по профессии?
— Она актриса, работает в театре.
— Она замужем?
— Да, она замужем. Её муж немец.
— У них есть дети?
— Да, у них есть сын. Ему 10 лет.
— О! А сколько ей лет?
— Ей 28 лет. А её мужу 32 года. У них очень хорошая 

семья. 

4
— Ирина, у тебя большая семья?
— Да, большая. У меня есть муж, дочь, сын, родители, 

бабушка, дедушка. 
— Вы живёте вместе?
— Нет, бабушка и дедушка живут в Новгороде, мама 

и папа живут в Санкт-Петербурге, а я с мужем и детьми 
живу в Москве.

— Сколько лет твоим детям?
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— Сыну 8 лет. Он учится в школе. Дочери 18 лет. Она 
учится в университете. 

— А кто твой муж?
— Мой муж переводчик. Он работает в фирме.
— Какие языки он знает?
— Английский и французский.
— А ты говоришь по-английски?
— Да, но не очень хорошо. Я хорошо знаю немецкий 

язык. 

5
— Добрый день, мистер Соколов. Расскажите о себе. 
— Мне 25 лет. Я родился в Москве. Учился в школе, 

потом в университете. 
— Где вы работали?
— Я работал в газете, потом в журнале.
— Вы журналист?
— Да.
— Вы женаты?
— Да, я женат.
— Кто ваша жена?
—    Моя жена экономист. Она работает на заводе. 

Ей 24 года. 
— У вас есть дети?
— Нет, у нас пока нет детей.
— Какие языки вы знаете?
— Английский и немного испанский.
— Вы можете говорить по-испански?
— Да, немного. У меня есть друг. Он испанец. Сейчас 

он работает в Москве.

×àñòü 3

УРОК 8

Мой день

1
— Саша, что ты делаешь утром?
— Утром я встаю, принимаю душ, чищу зубы, бреюсь, 

делаю зарядку, одеваюсь, завтракаю.
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— А во сколько ты встаёшь?
— В рабочие дни я встаю в 7 часов. В выходные дни 

в 9–10 часов. 
— Ты принимаешь холодный или тёплый душ?
— Холодный.
— А что ты ешь на завтрак?
— На завтрак я обычно ем бутерброды с сыром, с кол-

басой и пью чай с сахаром.

2

— А что ты делаешь днём?
— Днём я работаю. Я работаю с 9 до 18 часов.
— А где ты работаешь? Кто ты по профессии?
— Я экономист, работаю в банке.
— А днём ты обедаешь?
— Конечно. Обычно я обедаю в кафе или на работе.
— А что ты ешь на обед?
— Салат, суп, мясо, овощи. А иногда только кофе с бу-

тербродами. 
— Когда ты приходишь домой?
— Обычно часов в 7–8. После работы я иду в магазины 

купить что-нибудь на ужин и завтрак.

3

— А что ты делаешь вечером?
— Готовлю, ужинаю, мою посуду.
— А потом?
— Потом читаю, смотрю телевизор, слушаю музыку.
— Понятно. Ты не женат!
— Да, как ты догадался?
— Это было нетрудно.

4

— Лена, что ты делаешь утром?
— Встаю, умываюсь, делаю макияж, завтракаю, одеваюсь 

и иду на работу. 
— А что ты делаешь днём?
— Днём я работаю с 10 до 18 часов. Я секретарь, ра-

ботаю в фирме. 
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— А вечером? Вечером я обычно хожу в кино, в театр, 
иногда на дискотеку или в ночной клуб.

— А во сколько ты ложишься спать?
— Обычно в 12 часов.
— Ты не замужем!
— Да, правильно.

5
— Марина, когда ты будешь обедать?
— Я не буду обедать. Мне некогда!
— А когда ты будешь ужинать?
— Я не буду ужинать. Мне некогда.
— Но ты завтракала сегодня?
— Нет, не завтракала. Мне некогда.
— Тебе некогда? А что ты делаешь утром, днём и ве-

чером? 
— Каждый день утром, днём и вечером я учу англий-

ский язык. Я хочу хорошо говорить по-английски.

6
— Барри, ты рано встаёшь?
— Нет, я встаю поздно. Конечно, в рабочие дни я встаю 

в 8 часов, потому что нужно идти на работу. А в выходные 
дни я встаю поздно: в 11–12 часов. 

— А ложишься спать поздно?
— Да, я ложусь спать поздно. Вечером я люблю рабо-

тать, читать... Вечером я могу делать всё.
— А утром?
— Утром мне трудно вставать, трудно работать.

7
— Маша, расскажи о своём обычном дне.
— Утром я встаю в 7 часов, готовлю завтрак мужу и де-

тям. У меня двое детей: сын и дочь. Потом дети идут 
в школу, муж на работу. А я сейчас не работаю. 

— А что ты делаешь днём?
— Хожу в магазины, на рынок, готовлю обед, стираю... 

Потом дети приходят из школы. Мы обедаем.
— А что ты делаешь вечером?
— Вечером готовлю ужин, мою посуду, потом помогаю 

детям делать уроки...
— А что делает твой муж?



234

ÏÅÐÅÂÎÄ ÄÈÀËÎÃÎÂ È ÒÅÊÑÒÎÂ ÍÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ

— Он смотрит телевизор, читает газеты, говорит по теле-
фону... 

— А он тебе не помогает?
— Нет, ведь у него нет свободного времени.

УРОК 9
Свободное время. 

Приглашение в гости, в театр
1

— Мистер Тёрнер, какие у вас планы на выходные?
— В субботу я поеду на экскурсию в Суздаль. Говорят, 

что это очень интересная экскурсия. Суздаль — старинный 
русский город, и я хочу его посмотреть.

— А в воскресенье?
— А в воскресенье я пойду в Большой театр. Буду смо-

треть балет «Лебединое озеро». А что вы, мистер Андреев, 
собираетесь делать в выходные дни?

— В субботу я пойду с женой и дочкой в парк. Там 
можно интересно провести свободное время. А в воскресе-
нье мы идём в гости к нашим друзьям.

2
— Здравствуй, Лиз!
— Здравствуй, Катя!
— Как дела?
— Спасибо, хорошо. А у тебя?
— Спасибо, тоже. Лиз, что ты собираешься делать в вы-

ходные дни?
— Пока не знаю. В субботу и воскресенье я отдыхаю.
— Я хочу пригласить тебя в гости. Будут мои друзья. 

Мы вместе учились в университете.
— Спасибо за приглашение. Я обязательно приду. А когда?
— В субботу в 7 часов.
— Договорились! До встречи.

3
— Кэрол, что ты любишь делать в свободное время?
— В свободное время я люблю слушать музыку, ходить 

на концерты, в театр. 
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— А ты играешь на каком-нибудь музыкальном инстру-
менте?

— Да, я играю на пианино. Я окончила музыкальную 
школу. 

— А ты была в Большом театре?
— Конечно. Я смотрела все спектакли Большого театра, 

много раз была в консерватории.

4
— Алло, Мэри?
— Да, это я.
— Это Сергей.
— Привет, Сергей! Как дела?
— Спасибо, хорошо. А у тебя?
— Спасибо, отлично.
— Мэри, ты завтра вечером свободна?
— Да, свободна.
— Я хочу пригласить тебя в ресторан.
— Спасибо за приглашение. Я с удовольствием пойду. 

А во сколько?
— Часов в 8. Тебе удобно?
— Да.
— Где и когда мы встретимся?
— Давай у метро в 7:40.
— Хорошо, договорились.
— До завтра.

5
— Джессика, ты свободна в субботу вечером?
— Да, свободна.
— Я приглашаю тебя в цирк. У меня есть билеты.
— Спасибо за приглашение, Борис. Я с удовольствием 

пойду. Я очень люблю цирк. А во сколько начало пред-
ставления?

— Начало в 7 часов. Мы встретимся у цирка?
— Нет, давай лучше у метро.
— А во сколько? В 18:30 тебе удобно?
— Нет, не очень. Лучше в 18:40.
— Договорились, в 18:40 у метро.
— До встречи.
— Пока.
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6
— Сьюзи, ты хочешь пойти со мной в кафе?
— Когда?
— Сегодня вечером.
— Извини, сегодня вечером я занята и, к сожалению, 

не могу пойти.
— Ну ничего, в следующий раз.

7
— Эндрю, хочешь поехать на экскурсию в Кремль?
— А когда экскурсия?
— Завтра в 9 часов.
— Завтра в 9 часов я не могу. Я работаю.
— Жаль. 
— Ну ничего, я поеду в выходной день.

8

— Мистер Крамер, мы приглашаем вас завтра на вече-
ринку.

— Извините, к сожалению, я не могу. Я очень занят. 
У меня очень много работы.

— Очень жаль. Ну, в другой раз.
— Спасибо за приглашение. Извините ещё раз.

9
— Миссис Браун, как вы провели выходные дни?
— Спасибо, отлично. В субботу я была в Третьяковской 

галерее. 
— Вам понравилось?
— Да. Это очень интересный музей. Я была там с 10 

до 14 часов.
— Вам нравится русское искусство?
— Да, очень. А вечером я была в ресторане. Меня при-

гласили мои русские коллеги.
— А в воскресенье?
— А в воскресенье я гуляла по Москве. Мне очень 

нравится Москва. 
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УРОК 10

Хобби. Увлечения

1
— Том, чем ты занимаешься в свободное время?
— Я занимаюсь спортом.
— А каким видом спорта ты занимаешься?
— Теннисом.
— А сколько лет ты занимаешься теннисом?
— Уже 7 лет.
— А ты выступал на соревнованиях по теннису?
— Конечно.
— На каких?
— Я выступал на турнире в Париже, а скоро поеду на 

международный турнир в Австралию.
— А ты любишь смотреть соревнования по телевизору 

или на стадионе?
— Конечно, люблю. Теннис — мой любимый вид спор-

та, и я стараюсь смотреть все крупные соревнования.
— А кто твой любимый теннисист?
— Роджер Федерер. Он отлично играет.

2
— Уитни, что ты любишь делать в свободное время? 

Чем увлекаешься? Чем интересуешься?
— В свободное время я люблю слушать музыку.
— А какую музыку ты любишь?
— Я люблю классическую музыку.
— У тебя есть любимый композитор?
— Конечно. Мой любимый композитор Джордж Гершвин.
— Ты, наверное, любишь ходить в консерваторию или 

в филармонию?
— Да, обычно я хожу туда в выходные дни. А в будние 

дни слушаю CD дома.
— Ты коллекционируешь CD?
— Да, у меня очень большая коллекция. В основном это 

классическая музыка.
— А ты знаешь русских композиторов?
— Конечно. Я очень люблю Чайковского, Рахманинова, 

Шостаковича.



238

ÏÅÐÅÂÎÄ ÄÈÀËÎÃÎÂ È ÒÅÊÑÒÎÂ ÍÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ

3
— Юля, у тебя есть хобби? Чем ты увлекаешься?
— Я очень люблю кино.
— А какое кино ты любишь?
— Хорошее. И российское, и французское, и итальян-

ское, и американское.
— У тебя есть любимый фильм?
— Один? Нет. Мне нравятся многие фильмы.
— А есть любимые артисты?
— Конечно. В разное время мне нравились разные ар-

тисты: Кевин Костнер, Николь Кидман, Изабель Аджани, 
Жерар Депардье...

— Ты ходишь в кинотеатры?
— Да, довольно часто. Я живу в Москве и здесь  хорошие 

кинотеатры. Сейчас появились фильмы в формате 3D.
— А дома у тебя есть DVD?
— Конечно. У меня очень хорошая коллекция и оте-

чественных, и зарубежных фильмов. Есть и классика, есть 
и современные фильмы.

4
— Алла, чем ты занимаешься в свободное время? У тебя 

есть хобби?
— Моё хобби литература. Я очень люблю читать. 
— У тебя дома много книг?
— Конечно. У меня большая библиотека. Я люблю хо-

дить в книжные магазины покупать новые книги.
— А что ты любишь читать: поэзию или прозу?
— Я читаю и то, и другое. Но больше мне нравится 

поэзия.
— А какая поэзия тебе больше нравится: классическая 

или современная?
— Классическая.
— А кто твой любимый поэт?
— Лермонтов. Ещё очень нравятся Бернс, Шекспир, 

Байрон...
— Ты читаешь по-английски?
— Да, я хорошо знаю английский язык. Я два года 

работала в Лондоне.
— А ты знаешь стихи наизусть?
— Конечно. Я знаю наизусть много стихов.
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УРОК 11

Праздники. Поздравления

1
— Привет, Синди!
— Привет, Лена!
— С днём рождения, Синди! Успехов тебе, счастья, ра-

дости. 
— Спасибо, Лена. А я приглашаю тебя в гости на мой 

день рождения. Завтра в 7 часов.
— Спасибо за приглашение. Я обязательно приду.

2
— Здравствуйте, мисс Хадсон. С праздником вас! Жела-

ем вам здоровья, долгих лет жизни, бодрости.
— Спасибо за поздравления. Я тоже поздравляю вас 

с праздником и желаю вам всего самого доброго.
— Спасибо.

3
— Мэри, ты поздравила своих родных с Новым годом?
— Конечно. Я поздравила родителей, послала им от-

крытку. Они живут в США. И я часто думаю о них и ску-
чаю.

— А что ты им пожелала?
— Счастья и удачи в Новом году. Ещё я поздравила 

свою подругу. Пожелала ей большой любви.
— Она тоже живёт в США?
— Нет, она сейчас живёт и работает во Франции. А ты?
— Я поздравила родителей. Пожелала им здоровья и ра-

дости в Новом году. И брата. Мой брат спортсмен. Часто 
выступает на соревнованиях. Пожелала ему новых побед.

4
— Джуди, какой твой любимый праздник?
— Конечно, Рождество. Это самый большой праздник 

в США. 
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— А как вы готовитесь к Рождеству?
— Покупаем подарки, пишем поздравления родным, 

коллегам, друзьям, украшаем дома, квартиры, улицы, мага-
зины, офисы... Причём все приготовления к празднику на-
чинаются задолго до него. А в России отмечают Рождество?

— Конечно, только не так широко, как у вас. У нас 
самый большой праздник — Новый год. И у нас есть особая 
традиция: Новый год мы встречаем 2 раза.

— А как это?
— 13 января отмечаем Старый Новый год (Новый год 

по старому стилю), хотя, конечно, не так широко, как 1 ян-
варя.

— Здорово! Новый год 2 раза!

5
— Мэгги, в Великобритании отмечают 8 марта?
— А что это за праздник?
— Это Международный женский день. Отмечается каж-

дый год 8 марта.
— Нет, я о нём не слышала. Расскажи.
— В этот день в России принято поздравлять всех жен-

щин начиная с самых маленьких. Мужья поздравляют своих 
жён, дети — матерей. И все женщины ждут этого праздника.

— А на работе мужчины поздравляют женщин?
— Конечно, и дарят им маленькие подарки, обычно 

цветы или конфеты. Даже в школах в этот день мальчики 
поздравляют девочек.

— Жаль, что у нас не отмечают этот праздник. Приятно, 
когда тебя все поздравляют.

6
— Джефф, у вас есть какие-нибудь особые американские 

праздники?
— Да, наверное, два «самых американских» праздника — 

это 4 июля — День независимости — и День благодарения.
— День Независимости учреждён по случаю подписания 

Декларации независимости Соединённых Штатов от Вели-
кобритании?

— Да. Он празднуется как большой день рождения об-
щенационального масштаба. 

— А день благодарения?
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— День благодарения, как и Рождество, — это день, ког-
да семьи собираются вместе за праздничным столом. В этот 
день на столе должны быть индейка и тыквенный пирог.

— А когда он отмечается?
— В четвёртый четверг ноября.

УРОК 12

Идём в гости. В гостях

ИДЁМ В ГОСТИ!

1
— Привет, Юля!
— Привет, Стас!
— Юля, ты идёшь на день рождения к Мэрилин?
— Да, она пригласила меня.
— А что ты хочешь ей подарить?
— Я не знаю, ещё не думала. Но, наверное, что-нибудь 

на память о России. А ты?
— Я тоже не знаю. Конечно, цветы, конфеты... Но хо-

телось бы купить и какой-то подарок.
— Может быть, купить матрёшки? Сейчас можно купить 

не только традиционные, но и с изображением политиков, 
артистов... 

— Матрёшки как-то банально.
— Может быть, палехскую шкатулку?
— Да, это здорово. Но настоящая палехская шкатулка 

стоит очень дорого. 
— А ты купи небольшую. Ведь даже небольшие палех-

ские шкатулки очень красивые, они настоящие произведе-
ния искусства. 

— Это правда хорошая идея. А ты придумала, что купить?
— Пока нет. Может быть, надо сходить в магазины, по-

смотреть. 
— Если мне в голову придёт какая-нибудь идея, я тебе 

позвоню.
— Пока.
— Пока.
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2

— Алло, Юля?
— Да, Стас, привет.
— Ну как, купила что-нибудь?
— Да, я съездила на ВВЦ, посмотрела множество суве-

ниров и решила купить какое-нибудь изделие из Хохломы. 
И купила самовар. Он очень красивый, яркий. Мэрилин 
будет в Америке вспоминать Россию. А ты хотел что-то 
посоветовать?

— Да, но если ты уже купила подарок, мой совет не 
нужен. 

— Хорошие идеи всегда нужны. Я знаю, что Света тоже 
идёт к Мэрилин и ещё не купила подарка.

— Я подумал, что хорошо бы купить оренбургский пла-
ток. Он лёгкий, тёплый и тоже настоящее произведение 
искусства. У моей мамы такой. И я знаю магазин, где они 
продаются и не очень дорого.

— Да, это хорошая идея. Позвони Свете! А то она ло-
мает голову.

— Пока.
— До встречи.

В ГОСТЯХ

1

— Здравствуйте, ребята, проходите!
— Мэрилин, поздравляем тебя с днём рождения! Желаем 

тебе счастья, любви, радости!
— Удачи!
— Успехов!
— И всего самого-самого лучшего!
— Спасибо, ребята. Я очень тронута.
— Вау! Это великолепно! Какая красота! Это всё, на-

верное, очень дорого?
— Мэрилин, у нас говорят: «Не имей 100 рублей, а имей 

100 друзей». 
— Спасибо. Прошу вас к столу.
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2
— Угощайтесь! Не стесняйтесь!
— Ты сама готовила?
— Сама. В России сейчас можно купить почти всё, та-

кие же продукты, как в США. Я приготовила американские 
блюда так, как готовят у нас в Америке. 

— Очень вкусно.
— Очень!

3
— Внимание! Предлагаю тост! Давайте выпьем за Мэ-

рилин!
— Мэрилин, за тебя!
— С днём рождения!
— Спасибо, ребята!

4
— Давайте пить чай! Или, может быть, кто-нибудь хочет 

кофе?
— Мне чай.
— А мне кофе.
— Вот, пожалуйста, чай. Вот кофе. А вот лимон, сахар, 

сливки. Я заметила, что у вас в России часто пьют чай 
с лимоном.

— Да, иногда даже кофе с лимоном.
— Мэрилин, а ты пьёшь чай с молоком?
— Да. Вообще-то это не американская, а английская тра-

диция. Но я несколько лет жила в Англии и привыкла.

5
— О, сколько у тебя дисков!
— Да, можно послушать музыку и потанцевать.
— Давайте сфотографируемся на память.

6
— Ребята, спасибо за прекрасный вечер! Спасибо за 

ваши замечательные подарки.
— Мэрилин, спасибо тебе за гостеприимство, за вкусные 

блюда, за приятный вечер.
— В следующий раз встретимся на дне рождения у Стаса.
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УРОК 13

Ориентация в городе. Транспорт

1
— Извините, вы не скажете, где метро?
— Идите прямо, потом направо.
— Это далеко?
— Нет, это недалеко, это близко, метров 50.

2
— Извините, вы не скажете, где находится Красная пло-

щадь?
— Красная площадь находится в центре Москвы.
— А как до неё можно доехать?
— Нужно ехать на метро до станции «Площадь револю-

ции». Красная площадь рядом.
— Спасибо.

3
— Извините, вы не знаете, как доехать до американско-

го посольства?
— Нужно ехать на метро до станции «Смоленская» 

и немного пройти пешком.
— Спасибо.

4
— Кэрин, ты сейчас живёшь в Москве?
— Да.
— А на какой улице?
— На Балтийской.
— А где находится эта улица?
— У метро «Сокол», рядом с Ленинградским проспектом.
— Это большая улица?
— Нет, небольшая.
— А до Балтийской улицы можно доехать только на 

метро?
— Нет, можно доехать на троллейбусе № 12.
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5
— Скажите, пожалуйста, где находится МГУ?
— Какое здание МГУ: новое или старое?
— Я не знаю. Мне нужен экономический факультет.
— Это новое здание. Вам нужно ехать на метро до стан-

ции «Университет». Потом идти пешком минут 15.
— Спасибо. А где находится старое здание МГУ?
— Старое здание МГУ находится в центре Москвы на-

против Кремля. Это станция метро «Охотный ряд».
— Ещё раз спасибо.

6
— Скажите, вы не знаете, где находится гостиница 

«Космос»?
— Извините, я не знаю.

7
— Скажите, пожалуйста, как дойти до остановки трол-

лейбуса?
— Извините, я не знаю.

8
— Лорин, где находится ваша фирма?
— Наша фирма находится на Садовом кольце.
— А какое метро рядом?
— Рядом метро «Маяковская».
— А где ты живёшь?
— Я живу на Тверской улице.
— Ты ездишь на работу на метро?
— Иногда на метро, иногда на троллейбусе, иногда хожу 

пешком.

9
— Олег, Москва твой родной город?
— Нет, я родился и вырос в Туле. Но сейчас я живу 

и учусь в Москве. 
— Ты живёшь в общежитии?
— Да.
— А где оно находится?
— Оно находится на проспекте Вернадского.
— Ты ходишь в университет пешком?
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— Иногда. Обычно я езжу на метро. Это одна станция. 
Или на троллейбусе, это 5 остановок.

— А сколько минут ты едешь до университета?
— На троллейбусе минут 15. На метро 3–4 минуты, но 

ещё надо идти пешком минут 10.

10
— Мистер Глен, сейчас вы работаете в Москве. Вам 

нравится Москва?
— Да, очень. Москва — это большой современный го-

род. И очень красивый. 
— Вы работаете в банке?
— Да, я юрист.
— А где находится ваш банк?
— На Кутузовском проспекте.
— А где вы живёте?
— Я живу в Крылатском. Это очень зелёный район. 

Рядом парк и река Москва.
— А как вы ездите на работу?
— На машине. У меня есть автомобиль.
— А московские пробки?
— Я обычно очень много работаю. Утром рано еду на 

работу, а вечером поздно еду с работы. В это время про-
бок нет. 

УРОК 14 

В магазине

1
— Здравствуйте, что вы хотите?
— Я хотел бы посмотреть словари и разговорники.
— Какие словари вы хотите?
— Русско-английский и англо-русский и русско-англий-

ский разговорник.
— Вот, пожалуйста, посмотрите: есть большие словари, 

есть маленькие. Вот разговорники.
— Сколько стоит этот словарь?
— 40 долларов.
— А этот?
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— 25 долларов.
— Пожалуйста, вот этот словарь и этот разговорник.
— С вас 55 долларов.

2
— Скажите, сколько стоят эти розы?
— 6 долларов штука.
— Мне 5 штук, пожалуйста: 2 красных и 3 белых.
— Вот, пожалуйста. С вас 30 долларов.
— Возьмите.
— Спасибо.

3
— Здравствуйте, что вы хотите?
— Пожалуйста, 2 кг яблок, 1 кг груш и 1 кг апельсинов.
— С вас 8 долларов.
— Вот 10 долларов.
— Возьмите сдачу.
— Спасибо.

4
а)    — Привет, Линда!

— Привет, Даша!
— Куда ты идёшь?
— В магазин, надо купить овощи к ужину.
— Отлично, а мне надо купить молоко и хлеб. Пойдём 

вместе.

b)  В магазине 

— Так... Вот овощи: картофель — мне нужно 2 кг, мор-
ковь — 1 кг, лук — 1 кг, свёкла — 1 кг, капуста — одну 
штуку. Кажется, всё. Даша, ты всё купила?

— Да, я купила 2 пакета молока, хлеб, а ещё йогурт 
и творог. Пойдём к кассе.

в) У кассы

— Так... Картофель, морковь, лук, свёкла, капуста. С вас 
12 долларов.

— Пожалуйста.
— Возьмите сдачу.
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— Так... Молоко, хлеб, йогурт, творог. С вас 7 долларов.
— Пожалуйста.
— Возьмите сдачу.
— Спасибо.
— Заходите к нам ещё.

5
— Покажите, пожалуйста, чёрную сумку.
— Эту?
— Да, эту. Спасибо. Нет, она мне не нравится. Пока-

жите ещё коричневую сумку.
— Пожалуйста.
— Да, эта сумка мне нравится: хорошая, удобная. Сколь-

ко она стоит?
— 30 долларов.
— Я её возьму.
— С вас 30 долларов. Что-нибудь ещё?
— Нет, спасибо.

6
— Здравствуйте, что вы хотите?
— Я хочу купить маме хороший тёплый пуловер. Что 

вы посоветуете?
— Какой цвет вы хотите?
— Коричневый или синий.
— Какой размер?
— 48—50.
— Вот, посмотрите, пожалуйста... Коричневый, светло-

коричневый и вот синий.
— Очень красивые. Мне больше нравится синий. А он 

тёплый?
— Очень тёплый. Он шерстяной.
— А сколько он стоит?
— 50 долларов.
— Дорого.
— Да, дорого. Но это пуловер хорошего качества.
— Да, правда. Я возьму его. Вот 50 долларов.
— Спасибо. До свидания.
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УРОК 15

Погода. Любимое время года

1
— Джордж, это правда, что в Лондоне всегда плохая 

погода, всегда идёт дождь?
— Конечно, неправда. Дождь, конечно, идёт, но не всег-

да, а иногда.
— Лондон твой родной город?
— Да. Лондон мой родной город. Мне в Лондоне всегда 

хорошо. Даже в плохую погоду.
— Мы в России говорим: «У природы нет плохой погоды». 
— А мы, англичане, говорим: «Нет плохой погоды, есть 

плохая одежда».

2
— Мэгги, какая погода в Нью-Йорке?
— Разная. Летом тепло, даже жарко, весной и осенью 

прохладно.
— А зимой?
— Холодно, но не как в России.
— У нас в России сейчас зимой тоже не очень холодно. 

А снег у вас зимой идёт?
— Да, но быстро тает. А в России много снега. Это 

здорово!
— Ты любишь снег?
— Да, особенно люблю смотреть, как идёт снег. Это 

очень красиво и даже романтично.

3
— Саша, ты недавно был во Флориде?
— Да.
— Ну и как, понравилось? Как там погода? Как климат?
— Осенью, весной и даже зимой во Флориде очень при-

ятно. Всё зелёное, много цветов и погода комфортная.
— А летом?
— Очень жарко.
— Но там рядом океан. Можно купаться, загорать. 
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— Да, это правда. И я много плавал и загорал. Но 
я родился и вырос в Санкт-Петербурге. У нас нет такой 
жары. Я привык к прохладному климату.

4
— Барри, какое твоё любимое время года?
— Моё любимое время года — осень.
— Почему?
— В сентябре ещё тепло, можно гулять даже в городе. 

В октябре прохладно, но тоже хорошо.
— Но в октябре часто идёт дождь.
— А я люблю дождь. Я даже люблю гулять под дождём.
— Но ноябрь — это уже серый, скучный месяц.
— В ноябре очень приятно сидеть дома. Дома тепло 

и уютно. Можно заниматься чем-то интересным.

5
— Таня, ты не знаешь, какая завтра будет погода?
— Завтра будет холодно: температура –20о, сильный ветер. 
— А послезавтра?
— Послезавтра ещё холоднее: –22о, –25о.
— Жаль. А я хотела поехать с друзьями за город, по-

кататься на лыжах. 

6
— Энн, почему ты сидишь дома? На улице так тепло, 

такая хорошая погода.
— Не тепло, а жарко. А дома есть кондиционер.
— +25о — это жарко?
— Для меня жарко. Я родилась, жила и работала на 

Аляске. У нас всегда летом не жарко, а прохладно.
— Ну, ничего. По радио передавали, что скоро будет 

прохладнее.
— Отлично. Вот тогда погуляем.

УРОК 16 

Здоровье. Самочувствие

1
— Привет, Сэнди!
— Привет, Галя!
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— Как ты себя чувствуешь?
— Сейчас нормально. Уже поправилась.
— Хорошо. Больше не болей!
— Спасибо.

2
— Оля, ты не знаешь, почему сегодня нет Гарри?
— Он заболел.
— А что случилось?
— Он простудился. У него высокая температура, болит 

горло, насморк.
— Надо позвонить ему.
— Конечно, позвони, ему будет приятно.

3
— Алло, Гарри? Это Наташа.
— Привет, Наташа!
— Гарри, как ты себя чувствуешь?
— Спасибо, не очень.
— Какая у тебя температура?
— Высокая — 38,5.
— Ты пьёшь аспирин?
— Конечно. Но он помогает только на час.
— Где же ты так простудился?
— Не знаю. Может быть, съел много мороженого. Горло 

очень болит. Врач сказал — ангина.
— Ну, поправляйся быстрее!
— Спасибо.

4
— Алло, Гарри?
— Привет, Наташа!
— Как твоё здоровье?
— Всё в порядке. Я почти здоров. Температура нор-

мальная.
— А как горло?
— Ещё немного болит, но я думаю, что через день-два 

буду на работе.
— Я рада. Выздоравливай быстрее. Мы все тебя ждём.
— Спасибо.



5
— Алло, Джуди?
— Да, это я.
— Привет, как ты себя чувствуешь?
— Уже лучше. Но ещё болею.
— А что у тебя болит?
— Желудок, живот... И почему-то голова.
— А врач был?
— Да, был.
— И что он сказал?
— Сказал, что, видимо, я съела что-то несвежее.
— Он выписал лекарства?
— Да, конечно. Таблетки и витамины... Сказал, что нуж-

но больше пить и соблюдать диету.
— Сейчас я приеду, возьму рецепт и куплю лекарства 

в аптеке.
— Спасибо, Даша.

6
— Даша, куда ты идёшь?
— В аптеку. Джуди заболела. Я иду купить лекарства. 

А потом в магазин.
— В магазин?
— Да, в магазин. Врач прописал ей диету. Хочу купить 

нужные продукты.
— Передавай Джуди привет.
— Хорошо, передам.

7
— Джуди, я всё купила. Вот таблетки и витамины. Бу-

дешь принимать 3 раза в день.
— А продукты?
— Конечно, продукты я тоже купила. Вот минеральная 

вода, йогурт... Вот молоко. Сейчас сварим кашу.
— Я не люблю йогурт. Лучше молоко.
— Молоко тебе нельзя. Не любишь йогурт — можно 

пить кефир. 
— Кефир? А что это такое? У нас в Америке нет ке-

фира. 
— Попробуй, тебе понравится. Это очень полезный про-

дукт. 
— Спасибо, Даша.

ÏÅÐÅÂÎÄ ÄÈÀËÎÃÎÂ È ÒÅÊÑÒÎÂ ÍÀ ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ
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УРОК 3

Знакомство. Представление

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

ТЕКСТ 1

Здравствуйте. Меня зовут Джейн. Моя фамилия Симс. 
А это мои друзья. Это Том Фонда. Это Кевин Барр. 

А это моя подруга Джулия. Её фамилия Вульф. 

ТЕКСТ 2

Давайте познакомимся. Меня зовут Сергей. Моя фами-
лия Колесов. Моё отчество Викторович. Я Сергей Викто-
рович Колесов. 

Это мой друг. Его зовут Игорь. Его фамилия Комаров. 
А это наш преподаватель. Её зовут Мария Михайловна. 

ТЕКСТ 3

Познакомьтесь, пожалуйста, это мои коллеги. Это 
мистер Джонсон. Это миссис Грин. Это мисс Браун. 
А меня зовут Павел Васильевич Комов. Павел — это 
моё имя, Васльевич — это моё отчество, Колесов — 
это моя фамилия. 
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ТЕКСТЫ 
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

ТЕКСТ 1

Привет! Я Элизабет Стоун. 
А это мои друзья. Это мой друг Дэн. Его фамилия Гиф-

фордс. Это моя подруга Кэрол. Её фамилия Клинтон. 
А это наш преподаватель. Его зовут Джефф Вудс. 

ТЕКСТ 2

Добрый день! Познакомьтесь, пожалуйста, это мои сту-
денты. 

Это Алла Павлова. Это её друг Владимир Волков. Это 
Олег Турбин. Это его коллега Ольга Иванова. 

А я их преподаватель. Меня зовут Дэвид Гиллард. 

УРОК 4

Профессия

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Привет! Меня зовут Макс. Я студент, учусь в универ-
ситете. 

А это мои друзья. Тэд тоже студент. Учится в бизнес-
школе. Барри шофёр, работает в магазине. А моя подруга 
Джуди — медсестра. Она работает в больнице. 

ТЕКСТ 2

Познакомьтесь, пожалуйста, это мои коллеги. Мы рабо-
таем в фирме. Это Кевин Вуд. Он программист. Это Эдвард 
Хилл. Он экономист. Это Ольга. Она секретарь. 

А меня зовут Юрий. Я юрист. 
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ТЕКСТЫ 
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Здравствуйте. Меня зовут Андрей Смирнов. Я менеджер, 
работаю в фирме. Мою подругу зовут Вера. Она учитель, 
работает в колледже. 

А это мой друг. Его зовут Виктор. Он учится и работает. 
Учится в университете и работает в газете. 

ТЕКСТ 2

Давайте познакомимся. Меня зовут Александр. Я препо-
даватель, работаю в университете. 

А это мои друзья. Владимир мой коллега. Он тоже ра-
ботает в университете. Станислав переводчик. Он работает 
в посольстве. А Степан врач. Он работает в больнице.

УРОК 5

Национальность

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Здравствуйте. Меня зовут Билл. Я американец. Я родил-
ся в США, в штате Джорджия. Мой родной город Атланта. 
Атланта — столица штата Джорджия. Это и старый, и мо-
лодой город. 

Сейчас я живу и работаю в Москве. Я переводчик, ра-
ботаю в посольстве. 

Москва очень большой, красивый город. Москва — сто-
лица России. 
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ТЕКСТ 2

Меня зовут Игорь. Я русский. Я родился в России, 
в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург раньше был столи-
цей России. Это красивый и интересный город. Это го-
род-музей. 

Сейчас я живу в Англии. Сначала я жил и работал 
в городе Лидсе. Сейчас я живу и работаю в Лондоне. Лон-
дон — столица Англии. Я преподаватель, работаю в уни-
верситете. 

ТЕКСТЫ 
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Познакомьтесь, пожалуйста, это мои друзья. Это Тэсс. 
Она американка. Сейчас она живёт в Москве. Тэсс работает 
в посольстве, она переводчик. 

Это Вилли. Он немец. Раньше он жил в Мюнхене, 
а сейчас живёт в Москве. Он работает на заводе. Он инже-
нер. 

А меня зовут Сергей. Я русский. Сейчас я тоже живу 
и работаю в Москве. Но мой родной город Сочи. Сочи — 
это город-курорт. 

ТЕКСТ 2

Давайте познакомимся. Меня зовут Ирина. Я препода-
ватель, работаю в университете. Сейчас я живу и работаю в 
Москве. Но мой родной город Вологда. Это старый русский 
город. 

А это мои подруги. Моя подруга Изабель — францу-
женка. Изабель актриса. Сейчас она работает в Москве. 
Моя подруга Цзяо — китаянка. Цзяо — студентка. Сейчас 
она учится в Москве, в университете. Раньше она жила 
и училась в Пекине. Пекин её родной город. Это столица 
Китая. 
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УРОК 6

Язык

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Меня зовут Юрий. Я русский. Конечно, я хорошо го-
ворю, читаю, пишу и понимаю по-русски. Ещё я знаю ан-
глийский язык. Я учил английский язык в школе, потом 
в университете. 

Я несколько раз был в Америке и в Англии, работал там. 
И сейчас я могу хорошо говорить и писать по-английски. 
Ещё я немного понимаю по-немецки и по-французски. 

ТЕКСТ 2

Познакомьтесь, пожалуйста, это мои друзья. Шарль — 
француз. Конечно, он хорошо говорит, читает и пишет по-
французски. Это его родной язык. 

Шарль родился во Франции. Сейчас он живёт в Москве. 
Он учит русский язык, потому что он хочет потом работать 
в России. 

Это Сяо. Она китаянка. Конечно, она хорошо говорит, 
читает и пишет по-китайски. Это её родной язык. Сяо ро-
дилась в Китае. Сейчас она тоже живёт и учится в Москве. 
Она студентка, учится в университете. Сяо тоже учит рус-
ский язык. Она хочет работать в России. 

А меня зовут Андрей. Я русский. Конечно, я хорошо го-
ворю, читаю и пишу по-русски. Это мой родной язык. Сейчас 
я учу английский язык. Я учил его в школе. Но я плохо 
говорю и понимаю по-английски. А я хочу хорошо знать 
английский язык. Я хочу работать в Америке. 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Давайте познакомимся. Меня зовут Ольга. Я перевод-
чик, работаю в фирме. Мой родной язык русский. Я знаю 
английский и французский языки. 
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Я несколько раз была в Англии и во Франции. Я там 
работала. И сейчас я хорошо говорю, читаю и пишу по-
английски и по-французски. Сейчас я учу немецкий язык. 
В Германии живёт моя подруга. Она немного говорит по-
русски. И я тоже хочу говорить по-немецки.

ТЕКСТ 2

Познакомьтесь, пожалуйста, это мои коллеги. Мы вместе 
работаем в фирме. 

Это мистер Тэйлор. Он англичанин. Его родной город 
Лондон. Лондон — столица Великобритании. Я был не-
сколько раз в Лондоне. Это очень интересный город. Ми-
стер Тэйлор юрист. 

Это мистер Ахито. Он японец. Его родной город — То-
кио. В Токио я тоже был несколько раз. Мистер Ахито 
экономист. 

Нашего секретаря зовут Лиз. Она американка. Она роди-
лась в Америке, но сейчас живёт в Англии. Конечно, мистер 
Тэйлор, мистер Ахито и Лиз отлично говорят по-английски. 
Мистер Тэйлор знает ещё немецкий язык, а мистер Ахито — 
китайский. Лиз учит французский язык. Ей очень хочется ра-
ботать во Франции. Там живут её друзья. 

УРОК 7

О себе. Семья

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Мне 32 года. Я за-
мужем. Моего мужа зовут Саша. Ему 35 лет. 

У нас есть сын и дочь. Сына зовут Максим. Ему 10 
лет. Он учится в школе. Дочь зовут Маша. Ей 5 лет. Она 
ещё не учится. 
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Мой муж работает в магазине. Он менеджер. А я рабо-
таю в школе. Я учитель. Мой родной город Смоленск. Мой 
муж родился в Хабаровске. 

Мы вместе учились в Москве в университете. А наши 
дети родились в Санкт-Петербурге. Здесь мы сейчас рабо-
таем. 

ТЕКСТ 2

Познакомьтесь, пожалуйста, это моя семья. 
Моего папу зовут Владимир Петрович. Он инженер, ра-

ботает на заводе. Ему 52 года. 
Мою маму зовут Светлана Николаевна. Она медсестра, 

работает в больнице. Ей 50 лет. 
Это мой брат Алексей. Ему 30 лет. Он редактор, рабо-

тает в газете. Алексей женат. Его жену зовут Ольга. У них 
есть дочь. Ей 4 года. 

Ещё у меня есть бабушка и дедушка. Они живут в Мур-
манске. Бабушке 75 лет, дедушке 76 лет. Они уже не ра-
ботают. 

А меня зовут Надежда, можно Надя. Я студентка, учусь 
в университете. Мне 19 лет, я не замужем. И у меня нет 
детей.

ТЕКСТ 3

Познакомьтесь, пожалуйста, это мои друзья. Мы вместе 
учимся в университете. 

Это мой друг Кирилл. Ему 22 года. Он не женат. Ки-
рилл русский. Он отлично говорит по-английски. Раньше 
он учился и жил в Америке. 

Его подруга Кэрин американка. Ей тоже 22 года. Кэрин 
неплохо говорит и понимает по-русски. 

Это мой друг Петер. Он немец. Он родился и живёт в 
Германии. Но сейчас учится в Москве. Петеру 21 год. Он 
тоже не женат. Моя подруга Агнетта шведка. Ей 18 лет. 
Она не замужем. 

А меня зовут Денис. Мне 20 лет. Я студент. Я не женат. 
Я родился в Киеве, но сейчас учусь в Москве. 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Меня зовут Пётр. Мне 42 года. Я журналист, работаю 
в газете. 

У меня есть семья: жена, сын, дочь. Мою жену зовут 
Елена. Ей 40 лет. Она врач, работает в больнице. Моего 
сына зовут Миша. Ему 20 лет. Он студент, учится в Ан-
глии, в университете. Мою дочь зовут Вера. Ей 15 лет. Она 
учится в школе. 

Моя жена Елена знает латынь, потому что она врач. 
Мой сын Миша отлично говорит по-английски. Моя дочь 
Вера учит немецкий язык. А я хочу знать французский 
язык, хочу хорошо читать и писать по-французски.

ТЕКСТ 2

У меня большая семья. У меня есть родители, брат, 
сестра, жена, дочь. Ещё у меня есть бабушка и дедушка. 

Мои родители экономисты. Они работают в фирме. Их 
родной город Москва, но сейчас они работают в Германии. 
Они отлично говорят по-немецки. Моему папе 48 лет, моей 
маме 47 лет. 

Моя жена Лиза студентка. Она учится в университете. 
Ей 21 год. У нас с Лизой есть маленькая дочка. Её зовут 
Ксюша. 

Мой брат юрист. Ему 30 лет. Сейчас он работает в Амери-
ке. Моя сестра менеджер. Ей 18 лет. Она работает в магазине. 

Бабушка и дедушка уже не работают. Они на пенсии. 
Моей бабушке 65 лет, а дедушке 69 лет. Бабушка с дедушкой 
сейчас живут в Саратове, а раньше они жили в Астрахани. 

Мы с Лизой живём в Москве. А меня зовут Роман. 
Я преподаватель, работаю в колледже. Мне 24 года. 

ТЕКСТ 3

Познакомьтесь, пожалуйста, это мои коллеги. Мы вместе 
работаем в фирме. 

Это наш директор. Его зовут Том Смит. Он американец. 
Ему 35 лет. Том женат, у него есть сын. Его жена Кэрри 
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не работает. Это наш юрист. Его зовут Тимоти Глен. Он 
англичанин. Ему 38 лет. Тимоти тоже женат. У него нет 
детей. Его жена Симона француженка. Ей 32 года. Она 
работает в журнале. 

Это наш секретарь Марина. Она русская. Я не знаю, 
сколько ей лет. Марина очень красивая и строгая. А меня 
зовут Гельмут. Я немец. Мне 29 лет. Я не женат. В фирме 
мы говорим по-английски. Но сейчас я учу русский язык. 
Я очень хочу хорошо говорить по-русски. Знаете, почему? 

×àñòü 3

УРОК 8

Мой день

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Здравствуйте. Меня зовут Билл. Я американец, но сейчас 
живу и работаю в России. Вот мой обычный день. 

Утром я встаю, принимаю душ, бреюсь, одеваюсь, за-
втракаю и иду на работу. Работаю я с 9 до 18 часов. В пе-
рерыве я обедаю, обычно в кафе или в офисе. 

Вечером я учусь. Я учу русский язык, я хочу хорошо 
говорить по-русски. Мне очень нравятся русские девушки. 
Сейчас я плохо понимаю по-русски и не могу смотреть 
телевизор, слушать радио, читать газеты. Я почти ничего не 
понимаю. И я не могу познакомиться с русскими девушка-
ми. Ещё я люблю вечером гулять. Ужинаю я дома. Спать 
ложусь обычно поздно. 

ТЕКСТ 2

Меня зовут Виктор. Я учусь в университете, я студент. 
Утром я встаю, делаю зарядку, завтракаю и еду в универ-
ситет. Занятия с 9 до 15 часов. После занятий я обедаю 
в столовой. Потом иду в библиотеку. 
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Вечером хожу в кино, иногда в театр, иногда на диско-
теку. Но обычно вечером я слушаю учебные СD на англий-
ском языке. Я учу английский язык. У меня есть подруга. 
Она американка. И я хочу хорошо говорить по-английски. 

ТЕКСТ 3

Здравствуйте. Меня зовут Елена. Я менеджер, работаю 
в фирме.

У меня есть семья: муж и сын. Мой муж преподаватель. 
Он работает в университете. А мой сын учится в школе. 
Утром мы встаём в 7 часов, завтракаем. Я еду в фирму, 
муж в университет, а сын идёт в школу. Обычно я работаю 
до 18 часов. Потом еду домой, готовлю ужин. Мы всегда 
ужинаем вместе. Потом сын делает уроки, муж работает на 
компьютере, а я читаю женские журналы. 

Мы ложимся спать часов в 11. 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Это наша семья. Мою жену зовут Таня. Она учитель, 
работает в школе. Нашу дочь зовут Люба. Она студентка, 
учится в колледже. 

А меня зовут Игорь. Я врач, работаю в больнице. Утром 
мы обычно встаём в 7 часов, завтракаем. Люба утром всегда 
делает зарядку. Потом мы с Таней едем на работу, а Люба 
в колледж. Я работаю с 9 до 17 часов. Когда много работы, 
работаю вечером. Таня тоже много работает. В школе всегда 
много работы. А вечером Таня проверяет домашние задания. 

Люба днём учится, а вечером с друзьями отдыхает. Они 
ходят в музеи, в театры, в кафе, на вечеринки. Иногда наша 
семья вечером собирается вместе. Мы ужинаем, разговари-
ваем, рассказываем, как мы провели день. Ложимся спать 
мы обычно поздно, часов в 12. 

ТЕКСТ 2

Моего брата зовут Андрей. Он студент. Андрей вста-
ёт очень рано, а ложится спать очень поздно. Он много 
учится. 



263

Òåêñòû

Утром он встаёт в 6 часов, делает зарядку, принимает 
душ, бреется, завтракает. Потом час занимается английским 
языком. И только потом едет в университет. В университете 
занятия с 9 до 15 часов. Потом Андрей обедает в столовой. 
Потом в библиотеке читает английские газеты и журналы. 
Вечером Андрей тоже учит английский язык. 

У него есть друг. Его зовут Стэнли. Он американец. 
Сейчас он работает в Москве. И хочет знать русский язык. 
И вечером Андрей учит английский язык, а Стэнли — рус-
ский. Они говорят и по-английски, и по-русски. Домой Ан-
дрей приходит поздно. Принимает душ, чистит зубы и ло-
жится спать. А утром — опять английский язык.

ТЕКСТ 3

Моя семья — это мама, папа, брат и я. И ещё у нас 
есть собака. Моя мама домохозяйка. Раньше она работала, 
а сейчас на пенсии. 

Утром мама встаёт рано, гуляет с собакой, готовит за-
втрак. Потом все уходят на работу. А мама моет посуду, 
стирает, гладит, убирает квартиру. Потом идёт в магазин 
и на рынок, покупает продукты. Готовит обед. Мой папа 
работает близко и всегда обедает дома. Вечером мама го-
товит ужин, моет посуду, потом гуляет с собакой. 

Конечно, мы хотим помочь маме. Но у нас нет времени, 
мы работаем. 

УРОК 9

Свободное время. 
Приглашение в гости, в театр

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Меня зовут Светлана. Я учитель, работаю в школе. 
В свободное время я люблю рисовать. Конечно, я люблю 
ходить в музеи и на выставки. 
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В субботу и воскресенье я часто хожу в Третьяковскую 
галерею и Музей Пушкина. На прошлой неделе я ездила 
в Суздаль. Я там уже была несколько раз. Мне нравится 
русское искусство. 

На следующие выходные я поеду во Владимир. Ещё 
в свободное время я учу английский язык. Раньше я учи-
ла английский язык в школе, но многое забыла. Сейчас 
я опять учу английский язык. В отпуск я хочу поехать в 
Лондон. Я хочу хорошо говорить и понимать по-английски.

ТЕКСТ 2

Меня зовут Саша. Я врач, работаю в больнице. В сво-
бодное время я люблю путешествовать. 

В субботу и воскресенье я обычно еду на экскурсию. 
Я был в Суздале, Новгороде, Пскове, Костроме, Владими-
ре... Эти города являются «Золотым кольцом России». В них 
есть интересные старые храмы, дома, улицы. 

В отпуск я езжу в разные страны. В прошлом году я был 
в Испании. Мне очень понравилось там. Я был в знамени-
том музее «Прадо» в Мадриде. В следующий отпуск я поеду 
в Дрезден. Дрезден — это город в Германии. Там находится 
знаменитая Дрезденская галерея. Вы, наверное, поняли, что 
я люблю искусство. 

Ещё я хочу поехать в Италию. Италия — это центр 
мирового искусства. Я думаю, там очень интересно. 

ТЕКСТ 3

Меня зовут Энтони. Я американец. Но сейчас я живу 
и работаю в Москве. Я работаю очень много, иногда даже 
в субботу. И у меня мало свободного времени. Но в вос-
кресенье я обычно хожу в спортзал, играю в теннис, иногда 
в футбол. 

Ещё я люблю играть на гитаре и петь. Играю я хорошо, 
но пою плохо. И, конечно, в свободное время я учу русский 
язык. В фирме, где я работаю, все говорят по-английски. 
Но на улице, в спортзале, в транспорте — по-русски. 

Мне очень нравятся русские девушки. Я не женат. 
И хочу познакомиться с одной из них. Поэтому я должен 
хорошо знать русский язык.
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ТЕКСТЫ 
ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Меня зовут Иван. Я студент. Я учусь в университете в 
Санкт-Петербурге. В свободное время я очень люблю играть 
на гитаре и петь. Я пою и на русском, и на английском 
языке. Я люблю слушать музыку, особенно песни на ан-
глийском языке. Они помогают мне учить его. И сейчас 
я довольно хорошо говорю по-английски. 

В прошлые каникулы я был в США и неплохо пони-
мал американцев. Конечно, мне нужно продолжать учить 
английский язык, потому что я не только пою песни, но 
и пишу их. Пока я пишу песни по-русски, но хотел бы 
писать и по-английски. 

Ещё в свободное время я люблю ходить в кафе 
с  друзьями. У меня много друзей. Мой друг Кевин — 
американец. Мы с ним говорим и по-русски, и по-
английски. 

В следующее воскресенье мы с ним пойдём на концерт 
группы «Спейс». Ещё я люблю гулять по Москве. Москва — 
мой родной город и мой любимый город. 

ТЕКСТ 2

Меня зовут Кэт Тернер. Я американка. Я родилась в 
Бостоне. Сейчас я живу и работаю в Москве. Я журналист, 
работаю в газете. 

Мне нравится Москва. Здесь интересно жить. Обычно 
в рабочие дни я много работаю. А в выходные дни отдыхаю. 
В свободное время я люблю ходить на вечеринки, в ночные 
клубы, на дискотеки. Я очень люблю танцевать. 

И ещё я люблю ходить в гости, особенно к моим 
русским друзьям. У меня много русских друзей. И все 
они хорошо говорят по-английски. В прошлый от-
пуск я ездила домой. А в следующий отпуск поеду на 
Гаваи.
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УРОК 10

Хобби. Увлечения

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я замужем. У меня двое 
детей: сын и дочь. Я работаю в магазине менеджером. 

К сожалению, у меня мало свободного времени. Но ког-
да оно есть, я очень люблю готовить. Кулинария — моё хоб-
би. Я собираю разные кулинарные рецепты, покупаю книги 
по кулинарии. Я люблю готовить разные блюда: и мясные, 
и овощные, и десертные. 

Больше всего мне нравится наша русская кухня. Русские 
блюда не только оригинальные, но и вкусные и полезные. 
Мой муж любит блины, мои дети — пирожки, а я люблю 
различные каши. 

Ещё мне нравится французская кухня. Она очень раз-
нообразная. Часто к нам приходят гости. И я люблю при-
нимать гостей. 

ТЕКСТ 2

Здравствуйте. Меня зовут Софи. Я итальянка. Мой род-
ной город Неаполь. Я учусь в консерватории. Я очень лю-
блю классическую музыку, особенно оперу и балет. 

Конечно, я много раз была в Милане в театре «Ла Ска-
ла». Несколько раз была в «Метрополитэн Опера» в Нью-
Йорке. И я очень хочу поехать в Москву. Я хочу пойти в 
Большой театр. В Большом театре выступают знаменитые 
артисты. Русские артисты известны во всём мире. Русский 
балет — это прекрасно. 

Я смотрела на DVD многие популярные русские балеты: 
«Лебединое озеро», «Спартак», «Щелкунчик» и другие. Мне 
очень понравилось. 

И ещё мне нравится опера. Прежде всего итальянская. 
Мои любимые произведения — «Тоска», «Севильский ци-
рюльник», «Свадьба Фигаро». Я могу их слушать беско -
нечно. 
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Мой любимый композитор — Россини. У меня есть 
автографы знаменитых оперных артистов всего мира. Есть 
даже автограф русского певца Дмитрия Хворостовского. Он 
выступал у нас в Италии. 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Меня зовут Борис Петрович. Я инженер, работаю на 
заводе. А в свободное время я люблю рисовать. Я рисовал 
и рисую всё и везде. Я рисую природу, людей, животных... 

Живопись — моё хобби. Я живу в Москве и часто хожу в 
Третьяковскую галерею. Мне нравятся русские художники: Су-
риков, Крамской, Репин, Левитан... Я много раз был в Музее 
изобразительных искусств имени Пушкина. Там можно посмо-
треть интересную западноевропейскую живопись. 

Я люблю ездить в Санкт-Петербург. Санкт-Петер бург — 
это город-музей. В нём много интересных музеев. Конеч-
но, прежде всего Эрмитаж и Русский музей. По Эрмитажу 
я могу ходить бесконечно. 

В прошлый отпуск я ездил в Париж, был в Лувре. 
В Лувре собраны шедевры мирового искусства. 

В следующий отпуск я поеду в Италию. Итальянские ху-
дожники — мои любимые художники. Мне нравится и со-
временная живопись. Есть интересные работы. Но классика 
мне нравится больше. 

ТЕКСТ 2

Меня зовут Джулия. Я американка. Я живу и учусь в Бо-
стоне в университете. В свободное время я занимаюсь спор-
том. Я занимаюсь гимнастикой, теннисом, плаванием. Два 
раза в неделю я хожу в фитнес-клуб. Три раза в неделю — 
в бассейн. И четыре раза в неделю — на стадион. 

Я очень люблю играть в теннис. Это мой любимый вид 
спорта. Я люблю смотреть все соревнования по теннису. 
Я тоже часто выступаю на соревнованиях. Но это неболь-
шие турниры в разных городах США. 

Ещё я люблю ходить в фитнес-клуб. Я хочу иметь хоро-
шую фигуру и делаю специальные упражнения. Иногда за-
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нимаюсь аэробикой. И, конечно, бассейн. Я люблю плавать. 
Я плаваю, как рыба. Я родилась и выросла в Лос-Анджелесе 
и с детства плаваю в океане. 

Ещё я люблю читать спортивные газеты и журналы, 
смотреть спортивные новости по телевизору. Я считаю, что 
все люди должны заниматься спортом. 

×àñòü 4

УРОК 11

Праздники. Поздравления 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Меня зовут Стас. Скоро Новый год. Это мой любимый 
праздник. Я люблю поздравлять своих родных и друзей: пи-
сать открытки, покупать подарки. 

Сейчас я живу и учусь в США. Но все мои родные 
и друзья живут в России. Я написал открытку родителям. 
Поздравил их с Новым годом. Пожелал им здоровья и сча-
стья. К сожалению, мама сейчас болеет. Я поздравил свою 
сестру. Она учится в школе. Я пожелал ей успехов в учё-
бе. Я поздравил своих преподавателей, пожелал им успехов 
в работе. И поздравил своего друга Мишу. Сейчас он ищет 
новую работу, и я пожелал ему удачи. 

В США самый большой праздник — Рождество. А Но-
вый год отмечают не так широко. Но я русский. И я от-
мечаю и Новый год, и Рождество, и Старый Новый год. 
И у меня праздники и 1 января, и 7 января, и 13 января.

ТЕКСТ 2

Вчера был мой день рождения. Утром меня поздравили 
родители. Они подарили красивый галстук и модную ру-
башку и сказали: «Слава, поздравляем тебя с днём рожде-
ния. Желаем тебе прежде всего больших успехов в учёбе. 
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Главное — хорошо учиться и получить хорошую профес-
сию».  

Потом в университете меня поздравили мои друзья. Они 
пожелали мне успехов в спорте (я занимаюсь теннисом) 
и подарили теннисную ракетку, очень хорошую и дорогую. 

Потом меня поздравила моя девушка Катя. Она сказала: 
«Слава, поздравляю тебя, желаю тебе счастья! Надеюсь, мы 
всегда будем вместе!» И подарила мне хорошие учебники по 
английскому языку с СD. Она считает, что я плохо говорю 
по-английски. А знать английский язык нужно, потому что 
я часто езжу на соревнования за границу. 

Вечером мы все вместе были в кафе, отмечали мой день 
рождения. Пили шампанское, танцевали, фотографирова-
лись... Было очень весело. 

ТЕКСТ 3

АМЕРИКАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Каждый из 50 штатов имеет свои праздники. Однако 
большинство штатов при этом признаёт и общегосудар-
ственные официальные праздники. Для всех федеральных 
учреждений и для большей части учреждений, подчиня-
ющихся администрации штата или местного управления, 
а также для многих (хотя и не всех) коммерческих пред-
приятий являются праздничными следующие дни:

Новый год (1 января);
День рождения Мартина Лютера Кинга (третий поне-

дельник января);
Дни рождения Вашингтона и Линкольна, или День пре-

зидентов (третий понедельник февраля);
День поминовения (первый понедельник мая);
День независимости, или 4 июля (4 июля);
День труда (первый понедельник сентября);
День Колумба (второй понедельник октября);
День ветеранов (11 ноября);
День благодарения (четвёртый четверг ноября);
Рождество (25 декабря).
Большинство штатов имеет праздники, которые отмеча-

ются, но не обязательно являются официальными. Назва-
ние праздника указывается в календаре штата, однако это 
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не значит, что коммерческие предприятия не работают, 
а дети не ходят в школу.

Многие религиозные праздники, например Страстная 
Пятница, Ханука, Рамадан, конечно, отмечаются верующи-
ми, но не имеют общенационального официального статуса.

Новый год обычно празднуется в новогоднюю ночь. 
В полночь, когда наступает Новый год, его шумно встреча-
ют весёлыми криками. 

Его преподобие доктор Мартин Лютер Кинг был знаме-
нитым чернокожим американцем (1929–1968). В 1964 году 
он был удостоен Нобелевской премии мира.

День президентов учреждён в память Авраама Линкольна 
(день рождения 12 февраля) и Джорджа Вашингтона (день 
рождения 22 февраля).

В День поминовения воздают почести американским 
солдатам, погибшим в войнах. 

День труда является официальным праздником, посвя-
щённым труду и организациям трудящихся.

День Колумба учреждён в память о высадке Христофора 
Колумба на побережье Северной Америки.

Рождество — это самый большой праздник в США. 
Первоначально Рождество отмечалось как христианский 
праздник (день рождения Иисуса Христа), но в наше время 
этот день принято отмечать просто как большой общена-
циональный праздник, на который люди дарят друг другу 
подарки. Приготовления, включающие покупку подарков 
и украшение домов, квартир и общественных мест, начи-
наются задолго до праздника — так же, как и перед празд-
нованием Дня благодарения.

Наверное, два самых «американских» праздника — это 
4 июля — День независимости — и День благодарения.

Праздник 4 июля учреждён по случаю подписания Де-
кларации независимости Соединённых штатов от Велико-
британии. Он празднуется как большой день рождения 
общенационального масштаба. Его празднуют в районах 
и округах, на пляжах и в парках, на загородных лужай-
ках по всей стране. В некоторых городах проходят парады 
с оркестрами и флагами. День рождения нации отмечается 
также и как крупнейший ежегодный национальный летний 
праздник.
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День благодарения, как и Рождество, является днём, ког-
да семьи собираются вместе за праздничным столом. В этот 
день на столе должны быть индейка и тыквенный пирог. 
Это праздник урожая, восходящий к праздничным торже-
ствам по случаю сбора урожая в американских колониях.

(Из книги Д.К.Стивенсона 
«Американская жизнь и американские учреждения» 

и «Руководства для американских студентов и учёных» 
университета Айовы) 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Меня зовут Владислав. Мой любимый праздник Новый 
год. Обычно наша семья встречает Новый год на даче.  

Наша семья — это я, моя жена и наши дети: сын 
и дочь. Накрываем стол, в 12 часов открываем шампанское, 
загадываем желания, поздравляем друг друга, желаем друг 
другу счастливого нового года. 

На столе, конечно, обязательно салат оливье и манда-
рины. Для меня запах мандарина — это запах детства, за-
пах Нового года. А салат оливье моя жена готовит просто 
великолепно. На Новый год этот салат на столе в каждом 
доме. Но такого салата, как делает моя жена, я никогда 
нигде не ел. У моей жены, наверное, есть какой-то секрет. 

В новогоднюю ночь мы смотрим телевизор, слушаем 
музыку, танцуем... А ёлку нам покупать не надо. У нас на 
даче растёт ель. На Новый год мы украшаем её игрушками 
и под ёлку кладём подарки друг другу. Мы веселимся всю 
новогоднюю ночь.

ТЕКСТ 2

— Марина, это правда, что в России есть мужской 
и женский праздники?

— Да, Джейн, правда.
— Расскажи о них.
— Весной 8 марта отмечается Международный женский 

день. Это один из любимых праздников у русских. В этот 
день в России принято поздравлять всех женщин начиная 
с самых маленьких. Даже в школах мальчики в этот день 
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поздравляют девочек. И, конечно, дома и на работе мужчи-
ны поздравляют женщин и дарят им подарки, обычно цветы 
и конфеты. В этот день даже незнакомый мужчина может 
сказать незнакомой женщине: «С праздником вас!»

Мужской праздник — День защитника Отечества — от-
мечается 23 февраля. Отмечается он не так широко, как 
8 марта. Но в этот день принято поздравлять всех мужчин, 
а не только имеющих отношение к профессиям, связанным 
с защитой Отечества. Также в этот день мужчинам дарят 
маленькие подарки.

УРОК 12
Идём в гости. В гостях

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Меня зовут Юля. Вчера я была на дне рождения у на-
шей американской коллеги Мэрилин. Было очень весело. 
Были все наши коллеги. Мы ели, пили, танцевали, фото-
графировались. 

Мэрилин прекрасная хозяйка. Она так вкусно готовит! Она 
приготовила американские блюда, и они нам очень понрави-
лись. Конечно, мы подарили Мэрилин подарки. Все купили 
цветы, конфеты. Я подарила самовар с  хохломской росписью. 
Стас — палехскую шкатулку. Света — оренбургский платок. 
Мы хотели, чтобы у Мэрилин осталось что-нибудь на память 
о России. И  Мэрилин была в восторге от этих подарков. 

Конечно, были и другие подарки. Кто-то подарил вазу, 
кто-то — диски, кто-то — книги. Интересно, а что дарят 
в Америке на день рождения? Мэрилин говорит, что обыч-
но — деньги. По-моему, это неинтересно и скучно. 

ТЕКСТ 2

ДЕШЁВЫЙ И КРАСИВЫЙ ПОДАРОК

Один молодой человек собирался жениться на красивой 
девушке. Однажды она пригласила его на свой день рож-
дения. Молодой человек решил сделать ей подарок и по-
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шёл в магазин «Подарки». Там он увидел много красивых 
вещей. Но больше всего ему понравились вазы. Он решил 
купить одну из них, но они были очень дорогие, и он по-
шёл к выходу, так ничего и не купив. 

Открывая дверь, он услышал позади себя какой-то шум. 
Одна из красивых ваз выскользнула из рук продавца и упа-
ла на пол. Она разбилась на кусочки. 

И тут молодому человеку пришла в голову блестящая 
идея. Он снова подошёл к прилавку и попросил продавца 
завернуть разбитую вазу, которую он хотел купить. Прода-
вец был немного удивлён, но сделал то, о чём его попросил 
молодой человек. 

Молодой человек взял свёрток и пошёл на день рожде-
ния к девушке. К тому моменту, когда он вошёл в комнату, 
гости уже собрались. Всем было весело на вечеринке. 

Поздравив девушку с днём рождения, молодой человек 
сказал ей, что он купил для неё маленький подарок. С эти-
ми словами он начал разворачивать свёрток. Вдруг он оста-
новился и сказал с видом удивления и разочарования: «Мне 
кажется... Я боюсь, что я разбил вазу. В автобусе было так 
много народу». 

Но когда он развернул свёрток, чтобы показать девушке 
кусочки красивой вазы, он действительно оказался разоча-
рован. Он увидел, что продавец завернул каждый кусочек 
разбитой вазы отдельно.

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Мой друг Майкл очень любит ходить в гости. Честно 
говоря, он любит вкусно поесть и повеселиться. И в каж-
дые выходные он ходит к кому-нибудь в гости. 

У него хорошие друзья и они часто его приглашают. 
Они понимают, что у Майкла нет семьи, и сейчас он жи-
вёт в Москве один. Русские люди вообще гостеприимные. 
А Майклу нравится в России. Ему нравится русская кухня, 
русские блюда. Он говорит, что они вкусные и полезные. 
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Ему нравится русская литература, хотя он читал её только 
на английском языке. Его любимый писатель — Л. Толстой. 
Ему нравятся русские девушки. Он говорит, что они добрые 
и красивые. 

Итак, ему нравится ходить в гости к русским друзьям, 
потому что он любит вкусно поесть, он может познакомить-
ся с русской девушкой и в гостях он учит русский язык, 
узнаёт много новых слов. Неплохо, правда? 

Часто я спрашиваю у Майкла: «Откуда ты знаешь это 
слово?» А он отвечает: «Слышал в гостях у Димы», «Лена 
пела песню, там было это слово», «Друзья поздравили 
с праздником и сказали это слово». 

Хорошо бы, чтобы и у меня было столько дру-
зей-иностранцев, чтобы я мог хорошо говорить по-ан-
глийски.

ТЕКСТ 2

Меня зовут Игорь. Вчера я был в гостях у своей аме-
риканской коллеги Кэрин. Было очень весело. Все пели, 
танцевали, говорили тосты. Но была одна проблема. Одна, 
но серьёзная. Все гости были американцами. Русский только 
я. И, конечно, все говорили по-английски. А я... Я почти 
ничего не понимал. Я был удивлён и разочарован. Я не-
плохо говорю по-английски. Я учил английский язык 5 лет. 
Я читаю английские газеты и книги. Но все говорили так 
быстро и непонятно, что я ничего не понимал.

Я хотел сказать тост о Кэрин. Хотел сказать много 
хороших слов о ней. Но... Начал говорить и стал делать 
ошибки. Тогда я просто сказал: «За Кэрин!» Стыдно, ко-
нечно. Но все говорили, чтобы хорошо понимать живую 
речь, обязательно нужно слушать СD и, конечно, нужна 
практика. 

Кэрин неплохо говорит по-русски, но теперь я попро-
шу её, чтобы она со мной говорила только по-английски. 
И, конечно, буду слушать СD. Полезно ходить в гости, на 
многое смотришь по-другому.
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УРОК 13

Ориентация в городе. Транспорт

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я студентка, я учусь 
в МГУ на факультете журналистики. Наш университет на-
ходится в центре Москвы на Моховой улице. Это старое 
здание МГУ. Около здания памятник основателю Москов-
ского университета М.В.Ломоносову. Рядом с нашим здани-
ем находится Фундаментальная библиотека МГУ. Напротив 
университета Кремль, Манеж, Александровский сад...

Я живу на проспекте Мира и в университет обычно 
езжу на метро. 

Новые здания МГУ находятся на Воробьёвых горах. 
Нужно ехать до станции метро «Университет». Новый ком-
плекс МГУ — это целый город. Там есть учебные корпуса, 
ботанический сад, лесопарк, спортивные сооружения, мага-
зины, поликлиника. 

В главном здании МГУ есть кинотеатр, бассейн, магази-
ны, ателье, парикмахерская, библиотека, общежитие...

Моя подруга Мэгги живёт в общежитии в Главном зда-
нии и учится тоже там. Это очень удобно.

Мы с Мэгги часто ходим в музеи, на выставки, ездим 
на экскурсии... Ей очень нравится Москва. 

ТЕКСТ 2

Здравствуйте. Меня зовут Тим. Я американец. Сейчас 
я живу и работаю в Москве. Я менеджер, работаю в фирме. 
Мой родной город Нэшвилл. Это небольшой город. 

В Америке я обычно ездил на автомобиле. А в Мо-
скве езжу на метро. Я видел метро в разных городах. 
Но, по-моему, московское метро самое красивое в мире. 
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Это своеобразный музей под землёй. Московское метро 
очень удобный и быстрый вид транспорта. 

Я живу на Новослободской улице, а наша фирма нахо-
дится на улице Гашека. Это рядом с метро «Белорусская». 
Я еду на метро только одну станцию и 5 минут иду пешком. 
Очень близко. Вообще в Москве хороший общественный 
транспорт. Есть автомобили, троллейбусы, трамваи. И очень 
много машин!

К сожалению, московские пробки больше, чем в Амери-
ке. Хорошо, что от дома до работы я могу ездить на метро. 

ТЕКСТ 3

ГОРОД ВАШИНГТОН, 
ОКРУГ КОЛУМБИЯ

Город Вашингтон был не просто основан. Он был с са-
мого начала задуман как город, который должен стать ад-
министративным и символическим центром страны, её серд-
цем.

Сначала возник замысел создать новый округ. Так по-
явился округ Колумбия. В 1790 году Конгресс принял реше-
ние о том, что необходимо выбрать место, где будет заседать 
национальное правительство — новый орган, утверждённый 
Конституцией. Джордж Вашингтон выбрал земельный массив, 
названный впоследствии его именем. Как и столицы многих 
первоначальных штатов, это место находилось в самой верх-
ней точке речного судоходства и поэтому являлось естествен-
ным центром торговли и транспорта. 

Пьер Л’Анфан, французский инженер, разработал об-
ширный план Вашингтона, который и был впоследствии 
осуществлён. В отличие от других городов, выросших 
в британских североамериканских колониях, его новатор-
ский план широких проспектов, уходящих в бескрайнюю 
даль, был рассчитан на то, чтобы охватить дорогами весь 
континент. 

Л’Анфан разделил город на три главные части. Для пер-
вой из них, которую он назвал Домом Конгресса, он вы-
брал Холм Дженкинса (Дженкинс Хилл) — самую высокую 
часть низины на берегах Потомака. Вторая часть, на которой 
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он решил разместить Дом президента, также находилась на 
высоком месте, и с неё открывался прекрасный вид на По-
томак (в наше время этот вид заслонён другими зданиями). 
К западу от Дома Конгресса Л’Анфан планировал Большой 
проспект, идущий над Потомаком и имеющий внушитель-
ную ширину (сегодня это Мэлл). Он должен был протянуть-
ся до третьей части города. 

 Кроме того, Л’Анфан планировал создать стройную сеть 
улиц, в построении которых он, будучи дальновидным, ре-
шил применить новшество: он планировал создать перекре-
щивающиеся проспекты, образующие как бы «сетку». Эти 
проспекты шириной 160 футов могли не только открывать 
прекрасные виды на город, но и позволяли быстро до-
браться с окраины города в самый его центр. В 18 веке 
эти проспекты казались фантастически широкими, зато они 
прекрасно удовлетворяют требованиям современного дорож-
ного движения. 

В то время проект Л’Анфана представлялся таким ам-
бициозным, что выглядел смешным. Только в наше время 
этот план начал в полной мере выполняться и вдохновен-
ные мечты Л’Анфана осуществились. 

(Из книги Н.М. Дэйвис 
«Вашингтон, округ Колумбия»  

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Здравствуйте, меня зовут Сергей. Я живу в Москве на 
Ленинградском проспекте. Ленинградский проспект боль-
шой и широкий. Он идёт от станции метро «Белорусская» 
до станции метро «Сокол».

Здесь находятся аэровокзал, стадион «Динамо», филиал 
«Московского дома книги», есть институты, банки, театры, 
рестораны, кафе, много магазинов... Конечно, на проспекте 
очень много машин и часто бывают пробки. По Ленин-
градскому проспекту можно доехать до аэропорта «Шере-
метьево». 

А работаю я на Таганской улице. Рядом знаменитый 
«Театр на Таганке». Мы с женой часто ходим в этот театр. 
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До работы я еду на метро. На станции метро «Белорусская» 
делаю пересадку и еду до станции метро «Таганская». 

А моя жена Света работает на Ленинградском проспекте. 
И на работу ходит пешком. Наш сын Коля учится в школе. 
Школа очень близко от дома, 5 минут пешком. 

В выходные дни мы часто ездим в магазины, в кино, 
в кафе на машине. Мы очень любим ездить на машине. Но, 
к сожалению, можем это делать только в субботу и вос-
кресенье.

ТЕКСТ 2

— Ирина, Москва — это твой родной город?
— Да, Кэт, Москва — это мой родной город. Здесь 

я родилась и выросла, здесь я училась, а сейчас работаю. 
— Расскажи о нём.
— Москва — это не только столица России, Москва — 

это сердце России. Москва — это удивительный город. Это 
и старый город с уникальными памятниками древнерусской 
архитектуры, и молодой, современный, быстро развиваю-
щийся город с новыми современными постройками. 

Москва — это большие красивые площади, широкие 
проспекты и маленькие уютные улицы и переулки. 

Название «Москва» впервые упоминается в летописи 
в 1147 году. Основателем Москвы считается князь Юрий 
Долгорукий. Памятник ему установлен на Тверской улице 
в 1947 году к празднованию 800-летия Москвы. 

В Москве так много интересных мест, что рассказать 
обо всех невозможно. Но, конечно, основные её досто-
примечательности — это Красная площадь, Кремль, Ма-
неж и Манежная площадь, улицы Новый Арбат и Старый 
Арбат, Воробьёвы горы... Конечно, тебе нужно побывать в 
Большом театре и Третьяковской галерее, Музее Пушкина 
и на ВВЦ... Нужно увидеть Собор Василия Блаженного, 
новое и старое здания МГУ, сталинские высотки, пре-
красные московские парки, уникальные храмы и памят-
ники... 

Москва — это очень большой город, в любом её уголке 
можно найти что-то интересное, связанное с её историей 
и культурой. 
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УРОК 14

В магазине

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Здравствуйте. Меня зовут Пётр. В магазин я обычно 
езжу на машине, потому что покупаю продукты на целую 
неделю. У меня большая семья: жена и двое детей. 

Обычно я покупаю молоко — несколько пакетов, тво-
рог — несколько пачек, сметану — несколько банок, ке-
фир — несколько бутылок. Конечно, рис, гречку, макароны, 
муку... Моя жена очень любит блинчики и часто их готовит. 
Ещё яйца, сливочное и растительное масло (чаще подсол-
нечное), колбасу, сосиски, мясо, рыбу, куриные окорочка. 
Обязательно овощи: картошку, морковь, лук, свёклу, капусту 
и фрукты: яблоки, апельсины, груши... Все мы любим жа-
реную картошку с луком и винегрет.

Для детей покупаю конфеты, печенье, вафли... Для жены 
орехи — она их очень любит. А себе — пиво и воблу.

ТЕКСТ 2

Привет! Я Кевин. В супермаркет я обычно езжу на ма-
шине, потому что покупаю продукты на неделю. У меня 
большая семья: жена и двое детей. 

Обычно я покупаю молоко — несколько пакетов, йо-
гурт — несколько упаковок, чистую и минеральную воду. 
Конечно, рис (чаще бурый — он очень полезен), спагетти, 
различные соусы, готовые замороженные полуфабрикаты: 
блинчики, пиццу, готовые сэндвичи, котлеты... Ещё мар-
гарин (сливочное масло вредно, оно содержит много ка-
лорий), растительное масло, чаще оливковое, оно очень 
полезно. Обязательно мясные и рыбные стейки, куриные 
грудки и морепродукты. Конечно, овощи — свежие и замо-
роженные: фасоль, лук-порей, сельдерей, морковь, шпинат, 
капусту броккли... И фрукты — свежие и компоты: персики, 
ананасы, манго... 
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Для детей покупаю попкорн (они его очень любят), 
чипсы, жвачку, шоколад... Для жены — арахисовую 
пасту и французское вино. А себе — пиво, кальмары 
и оливки. 

ТЕКСТ 3 

МАГАЗИНЫ В США

Продовольственные магазины бывают двух типов — 
супермаркеты и «удобные магазины». Супермаркет — это 
большой магазин, в котором продаются не только продук-
ты, но и канцелярские товары, кухонные и медицинские 
принадлежности, косметика. «Удобные магазины» меньше, 
они значительно уступают супермаркетам по ассортименту 
промышленных товаров. Обычно они имеют более про-
должительный рабочий день и цены в них немного выше. 
Большинство людей покупают почти все продукты в супер-
маркетах и ходят в «удобные магазины» только для того, 
чтобы купить один или два вида товаров, в которых воз-
никла срочная необходимость.

Одежда продаётся в магазинах одежды (мужская и жен-
ская одежда обычно продается в разных магазинах), в уни-
вермагах (которые имеют отделы самых разнообразных 
товаров, включая одежду, скобяные изделия, бытовую тех-
нику, мебель, ткани, принадлежности для шитья, кухонную 
посуду, обувь, книги, пластинки и игрушки) и в магазинах 
сэконд хэнд, таких, например, как магазины «Гудвилл Ин-
дастриз» (которые продают подержанные товары по низким 
ценам).

В аптеках продаются не только лекарства и туалетные 
принадлежности (мыло, зубная паста, крем для бритья, де-
зодоранты, шампуни и т.д.), но и мелкие товары для дома, 
канцелярские товары, журналы и газеты.

(Из «Руководства 
для иностранных студентов и учёных», 

университет Айовы, Айова-Сити) 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

У меня есть подруга. Её зовут Таня. Таня очень любит 
ходить по магазинам. Шоппинг — её любимое слово. Таня 
любит смотреть и покупать красивую одежду и  обувь. Осо-
бенно любит смотреть. Покупать она, конечно, тоже любит. 
Но, к сожалению, у неё небольшая зарплата. Таня ходит по 
магазинам целыми часами, меряет одежду, задаёт тысячи 
вопросов продавцам. 

Особенно Таня любит ходить в меховые отделы. Там 
она меряет все шубы подряд, смотрит в зеркало и восхи-
щается собой. Она говорит, что после посещения этих от-
делов у неё улучшается настроение. А шубы она называет 
антидепрессантами. Все продавцы её уже знают и просто 
ненавидят.

Но однажды один из продавцов сказал Тане: «Идите 
к нам работать. Вы всегда будете видеть прекрасные мехо-
вые изделия и радоваться». Таня подумала и согласилась. 
Кстати, зарплата в магазине была больше, чем на её рабо-
те. Таня стала прекрасным продавцом-консультантом, так 
как великолепно знала весь ассортимент меховых изделий 
и могла дать хороший совет покупателю. Все покупатели 
очень её любили. Работая в магазине, Таня получала боль-
шие премии и вскоре она и себе купила шубу, о которой 
давно мечтала.

ТЕКСТ 2

Мой друг Хью американец. Но сейчас он работает в Мо-
скве в известной фирме. Хью очень любит книги. Дома в 
США у него большая библиотека. И в Москве Хью любит 
ходить по книжным магазинам. Конечно, я рассказал ему 
о самых больших книжных магазинах: «Московском доме 
книги», «Библио-Глобусе» и магазине «Москва». И в первый 
раз мы вместе съездили в них. Хью купил большие англо-
русский и русско-английский словари и учебники по русско-
му языку (он хочет хорошо говорить по-русски). Ещё Хью 
увлекается искусством и покупает много книг по искусству, 
альбомы по живописи, репродукции картин известных худож-
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ников. Он говорит, что такие книги стоят в России гораздо 
дешевле, чем в США. 

Сейчас в Москве можно купить художественную литера-
туру на языке оригинала, произведения великих писателей 
на их родных языках. Хью купил книги М. Твена, Т. Уи-
льямса, О’Генри, У. Фолкнера на английском языке в по-
дарок своим друзьям и родным. Хью говорит, что ему нра-
вится в Москве. А в наших книжных магазинах — особенно.

×àñòü 6

УРОК 15

Погода. Любимое время года

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

Меня зовут Билл. Я американец. Я родился в США 
в городе Атланта. Там я учился в университете, потом ра-
ботал. Атланта находится на юге США. У нас очень тё-
плый климат. Летом очень жарко, бывает до +40о, +45о. 
Но я привык к жаре. Тем более, что я родился в июле, 
в самом жарком месяце года. А зимой у нас просто отлич-
но: не жарко и не холодно. Мои друзья приезжают ко мне 
в гости именно зимой. 

Однажды мой друг пригласил меня к себе в гости на 
Аляску. Он говорил, что у них прекрасный климат: воздух 
всегда свежий и отличная экология. Я знал, что на Аляске 
зимой сильные морозы: – 40о и даже –45о. Поэтому я поехал 
к другу летом. Но уже выйдя из самолёта в аэропорту Ан-
кориджа, я стал дрожать. Спросил у друга, сколько сегодня 
градусов. Он ответил, что мне повезло, сегодня +20о, очень 
жарко. Мой друг был в шортах и в футболке. А я сразу 
одел свитер и бейсболку. Когда мы шли по улице, на нас 
все смотрели. Сначала я почти не выходил из дома. Даже 
в свитере мне было холодно. Но потом привык. Мы с дру-
гом ловили рыбу, ездили в лес... Воздух действительно был 
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очень свежий. А какая красота! Какая природа! Но самое 
интересное, что когда я вернулся в Атланту, я чуть не умер 
от жары. Мне захотелось снова на Аляску. 

ТЕКСТ 2

Моё любимое время года весна. Весна — это начало но-
вой жизни. Было всё серое и холодное. И вдруг постепенно 
появляются первые листья, трава, цветы... Каждый день при-
носит маленькое чудо: всё оживает и расцветает. А какой 
воздух весной, хочется дышать и дышать. Небо синее, светит 
солнце. Прилетают птицы, они поют, тоже радуются нача-
лу новой жизни. Можно сбросить тяжёлую зимнюю одежду 
и одеть что-то лёгкое и красивое. Мне кажется, что весной 
появляется больше красивых девушек. Весна — это время 
любви. И погода весной очень приятная. Тепло, но не жарко. 
Можно много гулять даже в городе.

А ещё я люблю весну, потому что весной я начинаю 
ездить на дачу. Я очень люблю работать на земле. На ра-
боте у меня цифры, цифры, цифры... (Я работаю бухгал-
тером.) Очень устаю и голова часто болит. А на даче так 
тихо и спокойно. Можно посадить цветы. Можно — овощи. 
У меня на даче растёт много цветов. Но я каждый год 
сажаю всё новые и новые. Потому что весной мне всегда 
хочется сделать что-то новое. Может быть, даже поменять 
свою жизнь. 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Меня зовут Чак. Моё любимое время года зима. Вернее, 
русская зима. Это удивительно, если знать, что всегда я жил 
на Гаваях. У нас тропический климат. Очень жарко даже 
зимой. Но зато можно загорать и купаться круглый год. 
Конечно, я никогда не видел снега, только по телевизору. 

Однажды я был в Москве в командировке. Когда я при-
ехал, была зима. Температура –15о, кругом снег. Холодно — 
не то слово. Мои русские коллеги говорили, что это ещё не 
очень холодно, бывает и холоднее. Но для меня –15о — это 
слишком холодно. 
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Конечно, я весь день работал в офисе. А в офисе было 
тепло. Потом меня на машине отвозили домой. В машине 
тоже тепло. И дома было тепло. То есть жить можно. Но 
я хотел посмотреть Москву. Меня спросят, когда я вер-
нусь домой, что я видел в Москве. И что я отвечу? Офис 
и квартиру. 

И в уикенд я всё-таки решил выйти на улицу. Перед 
этим мы с друзьями съездили в магазин, купили меховую 
шапку, шерстяной шарф, тёплую куртку, тёплые ботинки. 
Я приготовился и... вышел на улицу. 

Воздух был холодный, и мой нос сразу замёрз. Но по-
том я потёр его рукой, он согрелся. И я пошёл пешком по 
Тверской улице к Красной площади. 

ТЕКСТ 2

Вокруг было много людей, все куда-то бежали... И было 
много снега. Машины убирали его с улиц. Я никогда не 
видел столько снега. Я дошёл до Красной площади, посмо-
трел Кремль, Собор Василия Блаженного. И домой... Дома 
горячий душ и горячий чай. 

На следующий день поехал на Воробьёвы горы, хотел 
посмотреть панораму Москву и университет. И, кажется, 
было уже не так холодно. 

В следующий уикенд друзья пригласили меня покататься 
на коньках. И где! На Красной площади! Зимой там делают 
каток. К сожалению, я не умел кататься на коньках, но зато 
отлично катаюсь на роликах. Решил попробовать. Расскажу 
друзьям, как я катался на коньках на Красной площади. 
Экзотика!

Конечно, я не сразу научился кататься, но довольно бы-
стро, ролики помогли. И потом я часами катался на катке. 
Даже после работы ехал сюда. И мне было не холодно.

Однажды я познакомился с русской девушкой. Она от-
лично каталась, и мы стали кататься вместе. Особенно здо-
рово было, когда шёл снег. Всё становилось белым и краси-
вым. Кружились снежинки, и мы кружились тоже. А потом 
снег растаял. В Москву пришла весна. И все говорили, что 
весна — время любви. Но для меня время любви — зима. 
Именно зимой я встретил свою любовь. 
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УРОК 16 

Здоровье. Самочувствие

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

ТЕКСТ 1

У меня есть подруга. Её зовут Кэйт. Она англичанка, 
но сейчас живёт в Москве. Мы вместе работаем в фирме. 

Вчера Кэйт позвонила мне и сказала, что заболела. 
Утром нужно вызвать врача. Но Кэйт плохо понимает по-
русски и попросила меня приехать. В 10 часов пришёл врач. 
Он говорил по-русски, а я переводила Кэйт на английский. 
Врач сказал, что у Кэйт грипп. Выписал таблетки и витами-
ны. Сказал, что нужно больше спать и больше пить. Врач 
ушёл, а я пошла в аптеку за лекарствами. 

Я купила нужные таблетки. А вот витамины... Какие 
лучше купить: российские или импортные? Я считаю, что 
наши витамины лучше. Но Кэйт, наверное, привыкла к сво-
им. Она всегда принимает витамины и всегда — английские. 
К сожалению, в аптеке не было тех витаминов, которые 
пьёт Кэйт, но были очень хорошие американские. 

Я купила их и поехала к Кэйт. Я ещё раз объяснила 
Кэйт, какие таблетки нужно принимать и когда. Показала 
ей витамины. Она тоже сказала, что они очень хорошие. 
Я пожелала Кэйт скорее поправиться и поехала в офис. 
Работать ведь тоже нужно. Но после работы ещё раз заеду 
к ней. Трудно болеть одной. 

ТЕКСТ 2

Вчера я с друзьями был в кафе. Мы ели, пили, весели-
лись. А сегодня утром я почувствовал себя плохо: у меня 
болел живот. Наверное, я съел что-то не очень свежее. 

Пришёл врач, посмотрел меня и спросил, что я ел вчера. 
Я сказал: «Креветки, салат, пиццу, мороженое, пил пиво 
и коктейли». Врач сказал, что это неправильное питание 
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и неправильное сочетание продуктов. Он выписал мне та-
блетки и назначил диету. 

Утром я должен есть кашу и пить чай. Это невозможно. 
Утром я ем бутерброды с колбасой и пью кофе. На обед 
я должен есть суп, пюре, кусок мяса или курицы и пить 
компот или сок. Это тоже невозможно. На обед я обычно 
ем пиццу и пью кока-колу. Потому что чтобы есть суп, 
нужно идти в кафе. А у меня много работы, в обед я обыч-
но не выхожу из офиса и просто заказываю пиццу и кока-
колу. Быстро и удобно. Наконец, вечером я должен есть 
варёные или тушёные овощи и пить кефир. Это тоже не-
возможно. На ужин я обычно ем креветки с пивом. Много 
креветок! Обожаю после тяжёлого трудового дня посидеть 
у телевизора со вкусной едой.

И теперь вместо этого удовольствия варёные овощи? Ну 
нет! Лучше таблетки! 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ

ТЕКСТ 1

Вчера я позвонила своей подруге Линде. Я хотела при-
гласить её в кафе. Но Линда еле говорила. Я спросила её, 
что случилось. Линда сказала, что она не может есть, не 
может пить, не может спать, не может читать, не может 
говорить... И, конечно, не может пойти в кафе. 

— А, у тебя болит зуб? 
— Да. Как ты догадалась?
— Это нетрудно. Но, Линда, тогда надо идти к врачу. 

Нельзя не есть, не пить, не спать, не работать... 
— Я не хочу идти к врачу, я не могу идти к врачу. Уже 

всё прошло. Давай лучше пойдём в кафе.
Вот такая у меня подруга. Очень хорошая подруга, но 

она очень боится врачей.

ТЕКСТ 2

Меня зовут Кевин. У меня есть друг Юра. Мы с ним 
живём в одной комнате в общежитии. 

Недавно я заметил, что у Юры что-то случилось. Он не 
спал ночью. На лекциях он не слушал и не писал, а смотрел 
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в окно и о чём-то думал. В столовой он почти ничего не ел. 
Говорил, что у него нет аппетита. И ещё Юра часто вздыхал. 
Я много раз спрашивал Юру, что у него случилось. Но он 
каждый раз говорил, что ничего, всё нормально. Когда в сес-
сию он получил первую двойку, я сказал ему:

— Юра, надо идти к врачу.
— Да? — спросил Юра с сомнением.
— Да! Ведь ты не ешь, не спишь, не учишься... 
И мы вместе пошли к врачу. Я сказал ему:
— Доктор, посмотрите моего друга. Он заболел. Но го-

ворит, что у него ничего не болит. 
Доктор посмотрел моего друга и сказал:
— Ваш друг абсолютно здоров. 
— Но почему он так изменился?
— Ваш друг влюбился. От этой «болезни» нет лекарств.
Какой умный доктор! Почему он догадался, а я нет?
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A

a, an неопределённый артикль 
about 1. о (об) 2. примерно, 

приблизительно
accept 1. принимать 2. согла-

шаться
acquaintance знакомство
actor артист
administrative административ-

ный
advice совет
advise советовать
aerobics аэробика
afraid: be afraid of бояться
afternoon время после полу-

дня; вторая половина дня 
in the afternoon днём
age возраст
agree 1. соглашаться 2. дого-

вариваться
air воздух
air conditioner кондиционер
air terminal аэровокзал
airport аэропорт
album альбом
almost почти
along 1. по 2. вдоль
also тоже
always всегда
ambitious амбициозный

American 1. американский 
2. американец; американка

and и 
animal животное
any 1. какой-нибудь 2. ино-

гда не переводится на рус-
ский язык: Do you have any 
children? У вас есть дети?

anymore больше He doesn’t 
work anymore. Он больше 
не работает.

anything что-нибудь
apartment квартира
appetite аппетит
apple яблоко 
appliances бытовая техника
April апрель
architecture архитектура
around по
arrive наступать
art искусство
article статья
artist художник
as 1. когда 2. как 
ask спрашивать
astonish удивлять
at в; на
August август
autograph автограф
avenue проспект

B
bad плохой
badly 1. плохо 2. очень, сильно
bag сумка
ballet балет

bank банк
bathe купаться
be (was, were; been) быть
beauty красота
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beauty aids косметика
beautiful красивый
beer пиво
beet свёкла
before до; перед
begin (began; begun) начинать, 

начинаться
belly живот
bellyache боль в животе
best лучший
better лучше
big большой
bird птица
birth рождение
birthday день рождения
black чёрный
blow (blew; blown) дуть
blue синий
book книга
bookstore книжный магазин
boring скучный
born рождённый
be born родиться
both оба, обе

brain мозг; rack one’s brains 
ломать голову

bread хлеб
break перерыв
breakfast завтрак
brilliant яркий
British британский
broad широкий
brother брат
brown коричневый
brush чистить; brush one’s teeth 

чистить зубы
building здание
bus автобус
business 1. дело 2. предпри-

ятие
busy занятый; The line is busy. 

Занято (о телефоне).
but но
butter масло (сливочное)
buy (bought) покупать
buyer покупатель
by посредством; to go by car 

ехать на машине; by heart 
наизусть

Bye! Пока!

C
cabbage капуста
café кафе
call называть
can (could) 1. мочь 2. банка
candy конфета
capital 1. столица 2. столичный
captivate очаровывать; восхи-

щать; be captivated быть 
очарованным; быть восхи-
щённым

car машина
carrot морковь
cashier кассир
Caspian каспийский
Caspian roach вобла
catch (caught) ловить, поймать

catch cold простужаться
celebrate 1. праздновать 2. про -

славлять
celebration празднование
center центр
cereal (также cooked cereal, hot 

cereal) каша
certainly конечно
change 1. изменять. 2. изме-

няться. 3. сдача (в мага-
зине)

charge запрашивать (цену)
cheap дешёвый
chew жевать
chewing gum жевательная ре-

зинка



290

ÀÍÃËÎ-ÐÓÑÑÊÈÉ ÑËÎÂÀÐÜ

children дети
Chinese 1. китайский 2. кита-

ец; китаянка 3. китайский 
язык

chip см. potato chips
chocolate шоколад
Christian христианский
Christmas Рождество
chronicle летопись
circus цирк
city город
class занятие (например, 

в университете)
classical классический
clean чистить; clean the 

apartment убирать квартиру
clever умный
climate климат
close 1. близко 2. закрывать
clothes одежда
clothing одежда
cold холодный; It is cold. Хо-

лодно.
colleague коллега
collect собирать
college колледж
color цвет
comb причёсывать; comb one’s 

hair причёсываться
come (came; come) 1. прихо-

дить 2. приезжать come up 
to... подходить к... 

comfortable удобный
coming наступление; the coming 

of the new year наступление 
нового года

commemorate праздновать; оз-
наменовать

common 1. общий 2. распро-
странённый it is common to 
+ инфинитив принято + 
инфинитив

company компания
competition соревнование
composer композитор
computer компьютер
concert концерт
congratulate поздравлять
congress конгресс
conservatory консерватория
constitution конституция
container пакет (молока, сока)
convenience удобство
convenient удобный
cook 1. готовить 2. повар
cookie печенье
cool прохладный; It is cool. 

Прохладно.
cost (cost) стоить
cough кашель
counter прилавок
country страна
course курс; of course конечно
cozy уютный
cream сливки 
create создавать
cuisine кухня; Russian cuisine 

русская кухня
culture культура
curds творог
customary обычный; привыч-

ный it is customary to + 
инфинитив принято + ин-
финитив

D
dance танцевать
daughter дочь
day день; day off выходной 

день; days of week дни не-
дели

December декабрь
decide решать
declaration декларация
decoration украшение
define определять
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definitely обязательно; I will 
definitely come. Я обязатель-
но приду.

degree градус
delicious вкусный
deodorant дезодорант
department отдел (в магазине)
department store универмаг
design 1. проект 2. замысел
develop развиваться
devise придумывать
dictionary словарь
die умирать; погибать
diet питание; диета
different разный
dine обедать
dining room столовая (в доме, 

в квартире)
dinner обед; ужин
disappointment разочарование
discotheque дискотека
dish блюдо; wash the dishes 

мыть посуду
district район; округ
do (did; done) 1. делать 

2. вспомогательный глагол, 

упот ребляемый: а) для по-
строения вопросительного 
предложения, а также для 
замещения смыслового гла-
гола: Do you work? — Yes, 
I do. Вы работаете? — Да. 
б) для построения предло-
жения с отрицанием: He 
does not work. (He doesn’t 
work.) Он не работает.

doctor врач
dog собака
dollar доллар
dormitory общежитие
draw (drew; drawn) рисовать
drawing живопись
dread бояться
dream (dreamed/dreamt; drea-

med/dreamt) мечтать
drink (drank; drunk) пить
driver водитель
drugstore аптека
during во время, в течение; 

during the day днём

E
each каждый
eager: be eager to + инфинитив 

очень хотеться + инфинитив; 
I am eager to see her. Мне 
очень хочется увидеть её.

early рано
east восток
eat (ate; eaten) есть
economist экономист
ecstasy восторг
egg яйцо
either тоже (при отрицании)
else ещё
elsewhere (где-нибудь) в дру-

гом месте
embassy посольство
end кончаться
engineer инженер

English 1. английский 2. ан-
гличанин; англичанка 
3. английский язык

enjoy нравиться; Did you enjoy 
the party? Вам понравилось 
на вечеринке?

enter входить
erect воздвигать; erect a monu-

ment поставить памятник
establish устанавливать
eve канун; on the eve of... на-

кануне
even даже
evening вечер
every каждый
everybody все
everyone все
everything всё
everywhere везде
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examine осматривать; examine 
a patient осматривать боль-
ного

excellent отличный
excellently отлично

excursion экскурсия
excuse извинять
exercise делать зарядку
exhibition выставка
expensive дорогой

F
factory завод
fall (fell; fallen) падать
fall in love влюбляться
family семья
famous знаменитый
far далеко
fascinate увлекать; be fascinated 

(by what?) увлекаться (чем?)
fast быстрый
father отец
favorite любимый
feast праздновать
February февраль
federal федеральный
federation федерация
feel (felt) чувствовать
few немногие
figure фигура
find (found) находить
fine хороший; прекрасный
firm фирма
first первый
first name имя
fish рыба
fitness фитнес
floor пол
flour мукаˆ
flower цветок
flu грипп
fond of: be fond of любить. She’s 

fond of dancing. Она любит 
танцевать.

food продукты

food combination сочетание 
продуктов

foot 1. ступня; by foot; on 
foot пешком 2. фут (мера 
длины) 

for 1. для 2. в течение: for the 
last two weeks в течение по-
следних двух недель

forest лес
forget забывать
format формат
found основывать
founder основатель
fourth четвёртый
free свободный
French 1. французский 

2. француз; француженка 
3. французский язык

fresh свежий
Friday пятница
friend друг; подруга
from из; от; с
frost мороз
frozen замороженный
frozen ready meals готовые за-

мороженные полуфабрика-
ты

fruit фрукты
fully полностью; в полной 

мере
fun забава; потеха
fur мех
fur coat шуба
furniture мебель

G
gallery галерея
gather собираться (вместе)
general общий; in general во-

обще

German 1. немецкий 2. немец; 
немка 3. немецкий язык

get (got; got/gotten) получать; 
get acquainted знакомиться; 
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get dressed одеваться; get 
healthy выздоравливать; get ho-
me приходить домой; get 
up вставать (с постели); get 
used to... привыкать к...; get 
warm согреваться; get well 
выздоравливать

gift подарок; gift-buying по-
купка подарков; gift-giving 
дарение подарков

give (gave; given) 1. давать 
2. дарить

glad: I am glad. Я рад (рада).
go (went; gone) 1. идти, хо-

дить; ехать, ездить; be going 
to + инфинитив собираться 
+ инфинитив; go ice-skating 
кататься на коньках; go out 
выходи̂ть; go roller-skating 
кататься на роликах; go 
shopping ходить по мага-
зинам, делать покупки; go 
snow-skiing кататься на лы-
жах; go swimming плавать; 
go to bed ложиться спать; 
go to someone’s house ходить 
в гости; go to the movies 
ходить в кино; go to the 

theater ходить в театр; go 
to work ходить на работу. 
2. указываться; The name 
of the holiday goes on the 
calendar for a state. Назва-
ние праздника указывается 
в календаре штата.

golden золотой
good хороший; good for health 

полезный (для здоровья)
Goodbye До свидания
goods товары
government правительство
gram грамм
grand 1. великолепный 2. чу-

десный
grandfather дедушка
grandmother бабушка
grass трава
gray серый
groats крупа
groceries продукты
grow (grew; grown) расти
guess догадываться
guest гость
guitar гитара
gym спортивный зал

H
happen случаться
hardly едва; еле
hate ненавидеть; hate + герун-

дий: очень не любить + 
инфинитив: He hates writing 
letters. Он очень не любит 
писать письма.

harvest урожай
have (had) 1. иметь; have 

tea пить чай. 2. вспо-
могательный глагол, ис-
пользуемый для обра-
зования форм Perfect: 
— Have you seen her? — 
Yes, I have. — Вы видели 
её? — Да, видел.

he он
headache головная боль
health здоровье
health aids медицинские при-

надлежности
healthy полезный для здоровья
heart сердце
heat жара
Hello Здравствуйте
help помогать; help oneself уго-

щаться
her 1. объектный падеж ме-

стоимения she. 2. её (при-
тяжательное местоимение)

here здесь; сюда Here’s to you! 
За вас! (тост)
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hers её (притяжательное ме-
стоимение, употребляемое 
без определяемого слова)

Hi Привет
high высокий
high quality высокое качество
hill холм
him объектный падеж местои-

мения he
his его (притяжательное ме-

стоимение)
history история
hobby хобби
holiday праздник
homage почести
home дом; at home доˆма
homework домашнее задание
hospitable гостеприимный
hospital больница

hospitality гостеприимство
hostess хозяйка
hot горячий; жаркий
hotel гостиница
hour час; hours of business часы 

работы
house дом
household хозяйственный
household goods хозяйственные 

товары
how как
how many (с исчисляемыми су-

ществительными) сколько
how much (с неисчисляемыми су-

ществительными) сколько
however однако
hurt (hurt) болеть; My throat 

hurts. У меня болит горло.
husband муж

I
I я
ice лёд 
ice cream мороженое
ice-skate см. skate
idea идея; мысль
ill больной
importance важность
in 1. в 2. через
including включая
indeed в самом деле; действи-

тельно
independence независимость
indiscriminately без разбора
inexpensive недорогой
infinitely бесконечно
innovation новшество
institute институт
interest интересовать; be 

interested in интересоваться

interesting интересный
international международный
interpreter переводчик
into в; She went into the house. 

Она вошла в дом.
introduction представление
invent изобретать
invitation приглашение
invite приглашать
iron гладить (бельё)
it 1. он; она; оно (при обо-

значении животных и не-
одушевлённых предметов) 
2. в сочетании с глаголом 
be переводится словом это: 
It is a student. Это студент.

item предмет

J
January январь
jar банка
July июль
June июнь

just 1. как раз 2. только 
3. просто; Just a minute! 
Одну минуту!
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K
keep (kept) держать
keep + герундий продолжать 

+ инфинитив: He keeps 
studying English. Он про-
должает изучать англий-
ский язык; keep to a diet 
соблюдать диету

kefir кефир
kilogram килограмм
kind род; вид; сорт
kitchen кухня; kitchen supplies 

кухонные принадлежности
know (knew; known) знать

L
labor труд
lacquer лак; lacquer box шка-

тулка (лакированная)
land земля
landing высадка
language язык
large 1. большой 2. широкий
last последний; last name фа-

милия; last weekend про-
шлый уикенд

late поздно
lawyer юрист
lay (laid) класть; lay out раз-

делять, разбивать на части
layout расположение; плани-

ровка
leaf лист
leek лук-порей
left  левый; on the left слева; 

to the left налево
legal законный; легальный
lesson урок
let (let) разрешать; позволять; 

давать
library библиотека
life жизнь
light 1. светлый 2. лёгкий; 

light blue голубой; light wind 
лёгкий ветер

like 1. нравиться 2. (союз) как
limit предел; граница
literature литература
little 1. маленький 2. мало 

(с неисчисляемыми суще-
ствительными); a little не-
много (с неисчисляемыми 
существительными)

live жить
living жизнь. What do you do 

for a living? Кто вы по 
профессии?

locate располагать (что? где?); 
be located (where?) нахо-
диться (где?)

location местоположение
long 1. долгий 2. длинный
look at... смотреть на...
look around смотреть (напри-

мер, товары в магазине)
lot много; a lot of friends мно-

го друзей
loud громкий
love 1. любить 2. любовь
low низкий
luck счастье; удача
lunch обед

M
magazine журнал
major боˆльший
make (made) делать; make 

somebody’s acquaintance 
знакомиться с кем-либо; 

make merry веселиться; 
make oneself up делать себе 
макияж

man (множественное число — 
men) мужчина
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manager менеджер
mango манго
many много (с исчисляемыми 

существительными); many 
times много раз

March март
mark ставить отметку
mark homework проверять до-

машнее задание (у школь-
ника, студента)

marry жениться; выходить за-
муж

married женатый; замужняя
masterpiece шедевр
May май
may можно; May I come in? 

Можно войти? may not 
нельзя

maybe может быть
me объектный падеж местои-

мения I
mean значить
meat мясо
medicine лекарство
meet (met) 1. встречать 2. встре-

чаться 3. знакомиться
melt таять
memorial мемориальный
memory память; in memory на 

память
men мужчины
merchandise товар
message сообщение

metro метро
midnight полночь
milk молоко
mind ум; сome to one’s mind 

приходить в голову
mine мой (употребляется без 

определяемого слова)
minus минус
mirror зеркало
Miss мисс
modern современный
Monday понедельник
month месяц
monument памятник
mood настроение
more больше
morning утро
most 1. боˆльшая часть; боль-

шинство 2. самый
mostly в основном
mother мать
movie фильм; movie theater ки-

нотеатр
Mr. мистер
Mrs. миссис
Ms. мисс
much много (с неисчисляемыми 

существительными)
museum музей
museum city город-музей
music музыка
my мой

N
name имя
national национальный; госу-

дарственный
nationality национальность
nationwide всенародный
native родной
natural естественный
nature природа
navigation судоходство
near около
nearby рядом
nearly почти

necessarily обязательно
nest гнездиться; nesting doll 

матрёшка
new новый
New Year’s Day (New Year’s) 

Новый год (праздник)
newly вновь
news новость
newspaper газета
next следующий
next time в следующий раз
nice хороший; приятный
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night ночь; night club ночной 
клуб

no 1. нет 2. не; I have no time. 
У меня нет времени.

noise шум
north 1. север 2. северный
not не; not far недалеко
note отмечать

noted известный; знаменитый
nothing ничего
notice замечать
November ноябрь
now сейчас
number число; telephone number 

номер телефона
nut орех

O
observe отмечать; праздновать
occur случаться; происходить
o’clock час, часаˆ, часов; at one 

o’clock в час; at two o’clock 
в два часаˆ

October октябрь
of предлог, выражающий от-

ношения принадлежности, 
части и целого и др. в кон-
струкциях, соответствую-
щих русским конструкциям 
с родительным падежом: 
the car of my friend маши-
на моего друга; the southern 
part of the city южная часть 
города; of course см. course

office 1. офис 2. ведомство; 
управление

official официальный
officially официально
often часто
oil масло (растительное)
O.K. Хорошо!; Ладно!
old старый

olive оливка; маслина; olive oil 
оливковое масло

on на
one 1. один; one day однаж-

ды 2. не переводится на 
русский язык: Which one? 
Какой?

onion лук
only только
onto на
open открывать
opera опера
opposite напротив
or или
orange апельсин
order заказывать
organization организация
original оригинальный
other другой
our наш
ours наш (употребляется без 

определяемого слова)
over по; over the radio по ра-

дио
own собственный

P
package пакет
pancake блин
paper 1. бумага 2. газета; paper 

goods канцтовары
parcel свёрток
parents (обычно во множе-

ственном числе)  родители
participate выступать (на со-

ревнованиях)

party вечеринка; вечер; 
birthday party празднование 
дня рождения

patronymic отчество
pay платить; pay homage to... 

оказывать или воздавать 
почести (кому?)

peach персик
peanut арахис; peanut butter 

арахисовая паста
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pear груша
people люди
performance спектакль
perhaps может быть
phone телефон; mobile phone 

мобильный телефон
phrase фраза phrase book раз-

говорник
piano пианино
pick out выбирать
piece кусок; кусочек
pineapple ананас
place место
plan 1. планировать 2. план
plant сажать (растения)
play играть
please пожалуйста
plus плюс
poetry стихи; поэзия
poorly плохо
popcorn попкорн
popular популярный

potato картошка; potato chips 
картофельные чипсы

practice практика
preparation приготовление
prescribe выписывать (лекар-

ство)
prescription рецепт (лекарства)
president президент
pretty красивый
price цена
principal главный; основной
prize премия; приз
profession профессия
programmer программист
propose предлагать
prose проза
public общественный; public 

transport общественный 
транспорт

pullover пуловер
pumpkin тыква

Q
quality качество quickly быстро

R
railway железная дорога; 

railway station железнодо-
рожная станция; вокзал

rain идти (о дожде); It is 
raining. Идёт дождь.

read (read) читать
realize осуществлять; реализо-

вывать
receive принимать receive guests 

принимать гостей
recipe рецепт (блюда)
recommend советовать
red красный
regular правильный
rejoice радоваться
religious религиозный; the 

religious верующие
reporter журналист
reproduction репродукция
resort курорт; resort city город-

курорт

restaurant ресторан
retire уходить на пенсию; be 

retired быть на пенсии
return возвращаться
RF (the Russian Federation) РФ 

(Российская Федерация)
ride (rode; ridden) ездить; go by 

the metro ездить на метро
ridiculous смешной
right правый; on the right спра-

ва; to the right направо
ring кольцо
rise возвышенность
river река
roach см. Caspian roach
roller ролик
Russian 1. русский (прилага-

тельное) 2. русский; рус-
ская (существительное) 
3. русский язык
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S
sale продажа
salesman продавец (мужчина)
salesperson продавец (мужчина 

или женщина)
same такой же
Saturday суббота
sausage колбаса
say говорить
scarf шарф; Orenburg scarf 

оренбургский платок
school школа
sea море
seafood морепродукты
season время года; season of the 

year время года
second второй; second hand 

бывшие в употреблении 
одежда и обувь

secretary секретарь
see (saw; seen) видеть
seem казаться
select выбирать
selection ассортимент
seller продавец
separate отдельный
separately отдельно
September сентябрь
serve подавать (на стол)
several несколько; several times 

несколько раз
sew (sewed; sewn) шить; sewing 

supplies принадлежности 
для шитья

shame жаль: It’s a shame that... 
Жаль, что...

shampoo шампунь
shave бриться; shaving cream 

крем для бритья
she она
shine (shone) светить
shoe ботинок; туфля
shop 1. магазин 2. ходить по 

магазинам; делать покупки
shopping покупки, шоппинг
shore берег

should нужно; You should take 
vitamins. Вам нужно при-
нимать витамины.

show (showed; shown) показы-
вать

shy стеснительный; be shy 
стесняться

sick больной
sickness болезнь
side сторона; side street пере-

улок
sight достопримечательность
sign подписывать
signing подписание
since 1. с (с того времени) 

2. так как; поскольку
sing (sang; sung) петь
singer певец; певица
single холостой; незамужняя
sister сестра
site 1. местоположение. 2. ме-

сто
size размер
skate (также ice-skate) катать-

ся на коньках; skating rink 
каток

sky небо
slip скользить; slip off выскаль-

зывать
small маленький; small pie пи-

рожок
snow снег
snowflake снежинка
so 1. так: so long так долго; 

so many столько (с исчис-
ляемыми существительны-
ми) 2. так: She said so. Она 
так сказала. 3. так; так 
что; значит 4. тоже: I like 
nuts. — So do I. Я люблю 
орехи. — Я тоже. 5. по-
этому

so that (союз)  чтобы; с тем, 
чтобы

soap мыло
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soccer футбол
soldier солдат
solely только; исключительно
some 1. какой-то 2. иногда 

не переводится на русский 
язык: Would you like some 
coffee? Хотите кофе?

something что-нибудь, что-то
sometimes иногда
somewhat немного; несколько
son сын
soon скоро
sour кислый; sour cream сме-

тана
south юг
spacious просторный; вмести-

тельный
speak (spoke; spoken) говорить
spend (spent) проводить; spend 

a day проводить день
sport вид спорта
sports спорт
spring весна
square площадь
squid кальмар
stand (stood) стоять
state штат
stationery канцтовары

status статус
steak стейк
stem одна штука (о цветах)
stomach желудок
stop 1. останавливать 2. оста-

навливаться 3. остановка
store магазин
street улица
strong сильный; strong wind 

сильный ветер
student студент; студентка
study 1. изучать 2. учиться
such такой such as... такой, 

как...
suddenly вдруг
summer лето
sun солнце
sun-bathe загорать
Sunday воскресенье
sure уверенный; be sure to + 

инфинитив: обязательно + 
глагол в форме будущего 
времени: He is sure to be 
there. Он обязательно там 
будет.

swim (swam; swum) плавать; 
swimming pool бассейн

symbolic символический

T
tablet таблетка
take (took; taken) брать; take 

a dog for a walk гулять 
с собакой; take a picture 
фотографировать; take 
a shower, a bath принимать 
душ, ванну; take place про-
ходить; состояться; take 
tablets, vitamins принимать 
таблетки, витамины

taste пробовать (еду, напиток)
taxi такси
teacher преподаватель
teeth см. tooth
telephone телефон

tell (told) 1. сказать 2. пере-
давать (информацию)

temperature температура
temple храм
tennis теннис
textbook учебник
thank благодарить; Thank you. 

(Thanks.) Спасибо.
thanksgiving благодарение; 

Thanksgiving Day День бла-
годарения

that (множественное число — 
those) 1. тот, та, то 2. что 
(союз) 3. который (союзное 
слово)

the определённый артикль
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theater театр
their их (притяжательное ме-

стоимение)
theirs их (притяжательное ме-

стоимение, употребляемое 
без определяемого слова)

them объектный падеж место-
имения they

then 1. потом 2. тогда
there 1. там; туда I’ll be there. 

Я приду. 2. употребляется 
в конструкциях, соответ-
ствующих русским кон-
струкциям со словом вон 
(вот): There is the car. Вон 
автомобиль. (Вот автомо-
биль.) There are the cars. 
Вон автомобили. (Вот ав-
томобили.) 3. употребляет-
ся в конструкции с вводя-
щим there: There is a book 
on the table. На столе ле-
жит книга. There are some 
books on the table. На столе 
лежат книги.

these см. this
they они
thing вещь
third третий
this (множественное число — 

these) этот, эта, это
those см. that
three три; three times a week 

три раза в неделю
throat горло
throughout по всему...; по 

всей...; throughout the world 
по всему миру

Thursday четверг
ticket билет
time время; free time свободное 

время

to 1. (предлог) в; к; до 2. (ча-
стица) служит для образо-
вания инфинитива: to see 
видеть

toast тост
together вместе
toiletries туалетные принад-

лежности
tomorrow завтра
tonsillitis ангина
too 1. тоже 2. слишком
tooth (множественное чис-

ло — teeth) зуб
toothpaste зубная паста
touch трогать; I am touched. 

Я тронут (тронута).
tourist турист
tournament турнир
toward к
town город
toy игрушка
trade торговля
traffic дорожное движение; 

traffic jam пробка (на до-
роге)

tramway трамвай
transfer пересадка (в метро)
transport транспорт
travel путешествовать
tree дерево
tremble дрожать
trite банальный
trolleybus троллейбус
try пытаться; стараться; try on 

примерять
Tuesday вторник
turkey индейка
twice два раза; twice a week два 

раза в неделю
type тип; род

U
understand (understood) пони-

мать
unfortunately к сожалению

unique уникальный; ориги-
нальный

university университет
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unlike в отличие от
unwrap разворачивать (напри-

мер, свёрток)
upper верхний
urban городской
us объектный падеж местои-

мения we
US (the United States) США 

(Соединённые Штаты)

USA (the United States of 

America) США (Соединён-

ные Штаты Америки)

used подержанный

useful полезный

usually обычно

utensil посуда

V
vacation каникулы; отпуск
variety разнообразие; a variety 

of merchandise разнообраз-
ные товары

various разный, различный
vegetable овощ
very очень

veteran ветеран
view вид
visit 1. навещать 2. посещать
vista вид
vitamin витамин
vote голосовать

W
waffle вафля
wage заработная плата
walk ходить пешком; гулять; 

walk around гулять
want хотеть
war война
warm тёплый; It is warm. Теп-

ло.
wash мыть; wash the dishes 

мыть посуду; wash clothes 
стирать одежду

we мы
weather погода
Wednesday среда
weekend уикенд
well хорошо; well-known из-

вестный
west запад
what 1. что; What is it? Что 

это? 2. какой, какая, ка-
кое, какие; What day is it 
today? Какой сегодня день? 
What time? Во сколько?

when когда
where где; куда

which 1. какой (местоимение) 
2. который (союзное слово)

whirl кружиться
white белый
who 1. кто (местоимение) 

2. который (союзное слово)
whom 1. объектный падеж ме-

стоимения who 2. объект-
ный падеж союзного слова 
who

why почему
wide широкий
widely широко
width ширина
wife жена
will вспомогательный глагол, 

используемый для об-
разования формы Future 
Indefinite: — Will he study 
English? — Yes, he will. – 
Он будет учить англий-
ский язык? — Да, будет.

wind ветер
wine вино
winter зима
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with c; with pleasure c удоволь-
ствием

without без
woman (множественное чис-

ло — women)  женщина
wonder хотеть знать; I wonder... 

Интересно... I wonder where 
he went. Интересно, куда 
он пошёл.

wonderful чудесный; замеча-
тельный

wool шерстяной
word слово
work работать
workday рабочий день
world мир
worse хуже
wrap up заворачивать (напри-

мер, покупку)
write (wrote; written) писать
writer писатель

Y
year год
yes да
yet но; однако
yogurt йогурт
you ты; вы

young молодой
your твой; ваш
yours твой; ваш (употребляется 

без определяемого слова)
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