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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный учебник создан в соответствии с Федеральным государ
ственным образовательным стандартом и программой по иностран
ному языку д ля средних специальных учебных заведений по специ
альности «-Туризм».

Иностранный язык по специальности «Туризм» в утвержденном 
Министерством образования и науки РФ классификаторе относит
ся к циклу ОГСЭ (общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин) и ОПД (общепрофессиональных дисциплин). При со
ставлении учебника авторы руководствовались Федеральным госу
дарственным образовательным стандартом для среднего, специаль
ного образования, согласно которому по общим гуманитарным и 
социально-экономическим дисциплинам выпускник должен в об
ласти иностранного языка:

• ^владеть лексическим (1200—1400 лексических единиц) и 
грамматическим минимумом, необходимым для чтения и'перевода 
(со словарем) иностранных текстов профессиональной направлен
ности;
_ • обладать элементарными умениями общения на иностранном
языке.

По общепрофессиональным дисциплинам выпускник должен 
в обдасти иностранного языка:
, • знать практическую грамматику для профессионального об
щения на иностранном языке;

• владеть профессиональным иностранным языком.
В соответствии с вышеперечисленными требованиями, учебник 

состоит из четырех разделов.
Раздел I «Вводно-коррективный фонетический курс» дает пред

ставление о транскрипции и особенностях английского произноше
ния.

Раздел II «Основы практической грамматики» содержит краткие 
теоретические сведения, контрольные вопросы по изложенным те
мам грамматики, учебные тексты и упражнения к ним. Авторы соч
ли нецелесообразным растягивать изучение грамматики на весь 
курс, как это иногда делается. По их мнению, лучше с самого на
чала дать достаточно краткую и целостную картину английской 
грамматики, которая в дальнейшем может дополняться нужными
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Деталями. Поэтому грамматика здесь излагается как можно более 
концентрированно. Некоторые достаточно легкие для понимания 
грамматические темы объединяются в одном уроке, а более слож
ные рассматриваются отдельно. Поскольку учебник представляет 
собой в первую очередь практический курс английского языка, ав
торы старались излагать теоретический материал, по возможности, 
предельно кратко и просто. Система упражнений включает задания 
различных типов в зависимости от степени освоения теоретическо
го материала. Каждый текст этого раздела вводит одну из разговор
ных бытовых тем: «Моя семья», «Мои друзья», «Досуг» и т.д.

Название данного раздела вовсе не означает, что изучение грам
матики на этом заканчивается, в следующих разделах даются упраж
нения на повторение отдельных грамматических тем. Материал по
строен по принципу от простого к сложному и в'связи с практиче
скими целями.

В разделе III «Профессиональная деятельность* специалиста» изу
чаются темы, непосредственно связанные с будущей работой вы
пускников учебного заведения. Основная цель — сформировать 
умение вести беседы на профессиональную тематику, читать специ
альную литературу. Лексика данного раздела включает основные 
термины и «понятия по специальности.

В разделе IV «Деловой английский» вместо заданий предыдущих 
блоков, связанных с общими бытовыми или специальными темами, 
перед студентами ставятся более узкие деловые задания типа: «Пе
реведите документ», «Напишите письмо в инофирму», «Составьте 
резюме», «Выступите в роли переводчика при деловых перегово
рах». Некоторые задания и темы этого раздела имеют отчасти фа
культативный характер и предназначены для продвинутых групп.

Материал всех разделов для большего удобства разделен по уро
кам. Понятие «урок» здесь является тематическим, т. е. объединяет 
определенный круг вопросов, а вовсе не означает «один час» или 
«одно занятие». Конкретное количество часов, отводимых на каж
дый урок, может определяться преподавателем с учетом целого 
и степени подготовленности группы.

Авторы



Р а з д е л  I. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ  
ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС

Органы речи.
Транскрипция.
Особенности английского произношения. 
Гласные звуки. Согласные звуки. 
Ударение.
Редукция гласных звуков.
Интонация.

Звуки английского языка значительно отличаются от русских, 
и их произношение часто вызывает трудности. Для их преодоления 
и постановки правильного произношения прежде всего необходимо 
знать устройртво речевого аппарата человека:

Органы речи

Г Полость гортани ТЬе 1агупх 
ТНе рЬагупхII Полость зева

III Полость рта
IV Полость носа
V Язык

ТЬе тогйЬ сауЬу 
ТЬе паза1 сауйу 
ТЬе 1опеие

9
8
6

6
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I . ' Кончик Языка ТЬе Цр оГ Иге 1оп§ие
2. Передняя спинка языка ТЬе Ыабе оГ Иге (оп@ие
3. Средняя спинка языка ТЬе Ггоп! оГ 1Ье 1огщие
4. Задняя спинка языка ТЬе Ьаск оГ 1Ье 1оп§ие
5. Корень языка ТЬе гоо1 оГ 1Ье 1оп§ие
6. Губы ТЬе Ьрз
7. Зубы ТЬе 1ееСЬ
8. Альвеолы ТЬе а1уео1аг пс1§е
9. Твердое нёбо ТЬе Ьагй ра1а1е

10. Мягкое нёбо ,ТЬе Зой ра1а1е
11. Язычок ТЬе иуи1а
12. Голосовые связки ТЬе уоса1 согйз
13. Пищевод ТЬ6 ди11е(;
14. Трахея (дыхательное горло) ТЬе \ут<1-р1ре

Транскрипция

Транскрипция — это обозначение условными знаками звуков 
языка. Каждый знак транскрипции соответствует одному звуку. В ан- 
йшйском языке 44 звука. Количество звуков не равно количеству 
букв английского алфавита, которых 26. Знаки транскрипции заклю
чают в квадратные скобки.

Знаки меж дународной транскрипции

Звуки Примеры Звуки Примеры

Гласные Согласные

и еа* [11] [р] реп [реп]

м Ък [Ьй] ■ [Ь] ЬооГ [Ьий]

[е] е§8 [ед] м 1егй [1еп1]

[®1 ахе [агкз] и ск>§ [<1п§]

Ы а г т  [сит] [к] са1 [кзеГ]

М ох [окз] [д] 81Й [дйЦ

[о:] ак  [о:1] И Гох [Ькз]

М Ьоок [Ьик] [V] уазе [усиг]

6



Окончание табл.

Звуки Примеры Звуки Примеры

''[и :] тооп  [тип] [3] васк [ваек]

М сир [клр] [2] 200 [ги:]

[з:] е а т  [з:п] ш зЫр [Гф]

М вирроНег [вэ’рэАэ] [3] §ага§е ['дгегсиз]

Дифтонга [в] 11ип [6т]

[ег] ещЫ [*ей] [3] Пгеп [деп]

[эи] оак [эск] [Ш сЬан [{[еэ]

[31] Н ет [’айэт] (<а Д«8 №лд]

[а«] ёомга [Пат] и Ьа1 [Ьаг1]

[01] Ьоу [Ь01] [т ] таП [тей]

[ю] Ьеег [Ьга] [п] пев1 [пев{]

. [еэ] Ъеаг [Ъеэ] Ш 1°8 [1вд]

[ш] 1оиг [шэ] [г] га§ [гэед]

[о] Мгщ [кщ]

[Ч уасМ [)о{]

N \уе!1 [\уе1]

Особенности английского произношения

Прежде чем приступить к  работе с отдельными звуками англий
ского языка, отметим некоторые общие отличия артикуляции анг
лийских звуков от русских. ,

1. Англичанам не свойственно энергично двигать губами, сильно 
их округлять, растягивать или выдвигать.

2. При произнесении нейтральных русских звуков губы более 
расслаблены и уголки губ опущены. У англичан же губы более на
пряжены и уголки губ приподняты, что слегка напоминает улыбку.,

3. При произнесении английских согласных звуков язык больше 
отодвинут назад, находится в брлее низком и плоском положении, 
чем при произнесении русских согласных. Поэтому они не смягча-; 
ются и произносятся твердо, за исключением Ц]. [3], [ДО, [(&], а таю-' 
же [1] перед гласными /, е, и.
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. 4. При произнесении английских гласных язык чаще находится 
в задней части ротовой полости, а при произнесении русских — 
преимущественно в передней части.

Этим определяются некоторые характерные особенности звуков 
в английском языке.

Енасные звуки
1. Гласные звуки английского языка в отличие от русских делятся 

на долгие и краткие. Долгие гласные произносятся более напряжен
но, чем краткие. Например: [1] — [г], Цуе [1гу| — 1еауе [1гу]. Но не все 
краткие гласные имеют парный долгий звук.

2. Дифтонги и гласные звуки [г], [и:] характеризуются скользя
щей артикуляцией от одного элемента к другому. В русском языке 
такие звуки отсутствуют.

Согласные звуки
1. В английском языке глухие согласные звуки произносятся бо

лее энергично, чем в русском.
2. Для английской речи важно различение конечных глухих и 

звонких звуков, поскольку оно является смысловым. Например:
,,.,,-с^рДкаер] — саЬ [каеЬ] 1еаГ[П.Д — 1еауе [1ку]

. Ь^ск [Ъаек] — Ьа§ [Ьаед] Ъа1 [Ьае1] — Ьаё [НэесЦ
, 3. При произнесении английских согласных звуков [1], [ё], [1] и 

носового [п] кончик языка прикасается к альвеолам, а не к  верхним 
зубам, как при произнесении русских Щ, [д1, [л], [н].

Одной из наиболее распространенных ошибок русских учащихся 
является оглушение английских звонких согласных в конце слова.

4. Глухие согласные звуки [р], [I], [к] произносятся с придыхани
ем. Оно особенно заметно перед долгим гласным ударного слога. 
С предшествующим звуком [а] эти звуки произносятся почти без 
придыхания. Например:

рагк [рЧгк] — зреак [зргк]
1еа [1ьг] — з1ау [зГег]
соигае [к^з] — ака1е [акей]

Ударение

С ловесное ударение

В английском языке, так же как и в русском, ударение в слове мо
жет приходиться на разные слоги.

8



"Ударение в транскрипции обозначается знаком,' который ставится 
пе^ед началом слога. Например:

роззййе [’розэЬЫ], 1шро881Ые.[нп|ро8эЬэ1].

В английских многосложных словах могут быть два ударения 
различной силы: главное и второстепенное. Значок главного ударе
ния ставится вверху, а второстепенного — внизу. Например:

ро88Йл1йу [розэЪйШ].1

Ударение в английском языке может служить различителем ча
стей речи. Например:

безеП ['бегэ!] пустыня (существительное)
безеН [бг'гзД] опустошать', покидать (глашл)
Кроме того, в английском языке ударение может служить для 

различения словосочетаний и сложных слов. Например:
ЫаскЬоагб [Ъ1аекЬэ:б] классная доска
Ыаск Ьоагб [Ъ1аек Ъо:б] черная доска;

Ф разовое ударение

Английская фраза очень ритмична: каждый второй слог является 
ударным. Фраза может начинаться, в зависимости от ее структуры, 
или ударным, или безударным слогом. Ударением обычно выделя
ются:

— существительные, прилагательные, знаменательные глаголы 
и наречия;

— числительные;
— вопросительные и указательные местоимения;
— союзы и предлоги, состоящие из 2 и более слогов.
Ударением обычно не выделяются:
— личные, притяжательные, возвратные и относительные место

имения;
— артикли.
Иногда ударением выделяются вспомогательные глаголы:
— в начале вопроса;
— в отрицательных предложениях;
— для выражения эмоций.
Слово, несущее усиленное ударение в английской фразе, назы

вается эмфазой. Это может быть любое слово, в зависимости от 
идеи, которую выражают. За ним всегда следует пауза.

Главное ударение во фразе обозначается в транскрипции двумя 
штрихами (").
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В английском языке, так же как и в русском, неударный глас
ный звук произносится неотчетливо: либо изменяется качество 
гласного, либо сокращается его долгота, либо звук полностью вы
падает.

Например:
т(егуа1 ['ш1эуэ1] репей ['репка!]

. Ъе§т [Ът'дш] а\уау [э^ет]

1 '■ Редукция гласны х звуков

Интонация

Для графического изображения интонации употребляют следую
щие условные знаки:
------  ударный слог;
. неударный слог;

^  падение тона в ударном слоге;
—̂  повышение тона в последнем ударном слоге;
=  диапазон тона голоса, т. е. границы самого высокого и са

мого низкого тона;
I " короткая пауза;

более долгая пауза; 

очень долгая пауза.
*

О сновны е интонационные контуры английского 
предложения

1. В повествовательных предложениях обычно употребляется 
нисхГ одящ ий то н :

П’з 1а1е. 
[Й81ей]

I (ее! мгей. 
* [ах Ш \уе1]

2. В побудительных предложениях, выражающих приказ или 
запрет, употребляется н и с х о д я щ и й  тон:

Ье( Ыт 8реак. 
, [1е( 1ит вргк]
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3. В побудительных предложениях, выражающих просьбу,
употребляется в о с х о д я щ и й  тон:

5ре11 !йе \уогй, р1еаке. -  ■ ^
[зре! да \уз:с! р1к2] * -------  .

4. Восклицательные предложения произносятся с н и с х о д я 
щ и м  т о н о м :

Н оту Лшпу! 
[Ьао Сип]

\УЬа1 а ксепе! 
[тутй а 8ш]

И нтонация вопросов

1. В общем вопросе обычно 
тон:

А т  Г1а1е?
[ает а! 1ей]

употребляется в о с х о д я щ и й

1$ Ье Ьшу? -------  .
[12 Ы Ьш] ■__________  - *________
2. В альтернативном вопросе первая часть произносится 6 

в о с х о д я щ и м  т о н о м ,  вторая часть — с н и с х о д я щ и м  т о 
ном:

1з й ТЪигзбау от Рпкау? 
[к  И 0з:г<11 а Ггакй]
3. Специальный вопрос произносится с н и с х о д я щ и м  т о 

ном:
т о  18 геайу? 
[Ки: к  гейх]
4. В расчлененных вопросах повествовательная часть предложе

ния произносится с н и с х о д я щ и м  т о н о м ,  вопросительная — с 
в о с х о д я щ и м  т о н о м :

ТЬе гоош 1зпЧ Н§1й, 18 к? 
[да п гт 12эп( 1аг1 и  й]

Когда говорящий не сомневается в правильности своего вьт 
оказывания, употребляется н и с х о д я щ и й  тон:

Ре1ег 18 ещ!й, 1впЧ Ье?
[рИэ 12 ей I 12Э1Й Ы:]



Р а з д е л  И. ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ГРАММАТИКИ

Урок 1
* - .?

Грамматика: Имя существительное.
Имя прилагательное.
Глагол.
Повествовательное предложение.

Текст: Му РатПу апс! Оиг ОаНу КоиЪ'пе.

Краткий обзор английской грамматики начнем с рассмотрения 
трех основных частей речи: имени существительного, имени при
лагательного и глагола.

Имя существительное

Чтобы уверенно обращаться на практике с английским суще
ствительным, нужно хорошо знать следующие правила:

1. Употребление с существительным артикля.
2. Образование множественного числа существительных.
3. Образование притяжательного падежа существительных.

У потребление артикля

Артикль — это служебное слово, которое может стоять перед су
ществительным в зависимости от его значения и употребления. 
В русском языке соответствующей части речи нет.

Артикль бывает двух видов: определенный 1ке и неопределен
ный а (ап).

Одно и то же существительное, в зависимости от его значения, 
может употребляться как с определенным, так и с неопределенным 
артиклем. В ряде случаев артикль может отсутствовать.

Неопределенный артикль

Неопределенный артикль произошел от числительного опе один, 
и его эквивалентами в русском языке могут служить такие слова,
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-один, какой-то, любой. Иными словами, неопределенный ар- 
»указывает на то, что какой-либо предмет принадлежит к клас- 

су\однородных предметов и не выделяется из числа таких же пред
метов:

Не $аиг а саг. Он увидел кошку {какую-то).
С не т е  ап  арр1е. Дай мне яблоко {любое).
Не 18 а 8Шдеп1. Он студент {один из многих).
А  тап  18 «аШпа Гог уои. Вас ждет человек {какой-то).

Поскольку неопределенный артикль имеет значение один, он 
не может употребляться с существительными во множественном 
числе.

Неопределенный артикль произносится как [ае] перед согласным 
и как [аеп] перед гласным звуком. Например: а згиёепг, ап арр!е.

Определенный артикль

Определенный артикль происходит от указательного местоиме
ния {На! тот и указывает на этот, известный или единственный 
в своем роде предмет. Иными словами, определенный артикль вы
деляет какой-то предмет из класса ему подобных:

У/Ьеге 181ке  саг?

Тке арр1е 18газгу.
Не саше го /йе згиёепг.

Тке т ап  «аз «еапп§ а Ьаг. 
Тке тооп  «аз п зт§  
ш Л е  зку.

Где кошка {известная говоря
щим)?
Яблоко {это) вкусное.
Он подошел к студенту {извест
ному, упомянутому).
Мужчина {этот) был в шляпе. 
Луна поднималась в небе {един
ственные в своем роде предме
ты).

В отличие от неопределенного артикля определенный артикль 
может употребляться с существительными как в единственном, так 
и во множественном числе:

Не за« 1ке  згиёепгз. Он увидел {этих) студентов.

Определенный артикль в единственном числе может также обо
значать целый класс предметов, т. е. иметь обобщающее значение:

Тке саг Ьаз Гоиг ра«з.

5Не сап р1ау 1ке р1апо.

Тке сотригег сап ёо 
тапу орегайопз.

Кошка имеет четырелайы.пу:-лл 
{т .е. все кошки) *’ *• ,
Она умеет играть на пианино.
{т. е. на пианино вообще) 
Компьютер может выполнять 
много операций, (т.е. компью
тер вообще)
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■^■Примечание. Следует помнить, чтов таком обобщающем значении 
ществитеяьные во множественном числе употребляются без артикля:

Сак Ьауе Гоиг ра\у$. Кошки имеют четыре лапы.
(ТНе саХх имело бы значение 
«эти кошки».) *

Определенный артикль ‘произносится [бэ] перед согласным зву
ком и [5с] — перед гласным. Например: 1ке хЛийепХ [5э 'зфгбэЩ]! Ике 
арр1е [5с ’аер!].

Отсутствие артикля

Артикль отсутствует:
• Перед существительными во множественном числе, перед' кото

рыми в единственном числе стоял бы неопределенный артикль:
ТЬеге аге саХх т  1Ье уагб. Во дворе кошки.
\Уе аге хХийепХх. Мы студенты.

• перед существительными, обозначающими отвлеченные'поня
тия и вещества:

РпепйхМр 18 Ьазеб Дружба основана на взаимном
оп ти1иа1 гезресГ. уважении.
Зною  15 \уЫ1е. Снег белый.

• перед существительными, уже имеющими другие определители 
(местоимение, числительное и т. п.):

Не 5а\у т у са1. Он увидел мою  кошку.
Опте т е  хоте арр1ев. Дай мне яблок Iнесколько).

• перед именами собственными, так как они не требуют дальней
ших уточнений (об исключении из этого правила см. далее):

ЬопАоп, Ргапсе, М1сНае1, М етоп

• перед существительными, обозначающими титулы, звания 
и формы обращения, если за ними следует имя собственное:

Рго/еххог 8тИН, СенегаI Л опе, М г ИЫТе

• с названиями дней, месяцев, времен года:
оп 8ипдау в воскресенье
т  хиттег летом
/и АирихХ в августе

Но с определенной датой или периодом времени употребляется 
определённый артйкль:

Хке вшптег о! 1979
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• в ряде устойчивых сочетаний, в которых существительные яв- 
ются составной частью всего сочетания:
|аГ коте дома

зскоо1 в школе
аг июгк на работе
го §о Ю ЬеД ложиться спать
го §о го зскоо1 ходить в школу
го §о го гоогк ходить на работу

Ьу саг на машине
Ьу Виз на автобусе
Ьу р1апе на самолете
Ьу ггат на поезде
Ьу ипАег&оипй на метро
оп /оог пешком
оп ЬоагЛ а зЫр на корабле

/о г  Ьгеак/азг на завтрак
аг 1ипск за ланчем
го Лтпег к  обеду

Ьу кеагг наизусть
Ьу скапсе случайно
Ьу тиНаке по ошибке
Ьу пате по имени

1гот уеаг го уеаг из года в год
У тот йау го Лау изо дня в день ,
ргот т от т з гШ пг§кг с утра до ночи
р о т  гяте го Ите время от времени

Существуют также устойчивые сочетания с определенным или
неопределенным артиклем, например:

аз а  гезиИ оГ в результате
ш (с1ипп§) гке пщМ ночью
(ср. гЛ пщЫ)

Такие сочетания следует запоминать.

Артикль с некоторыми именами собственными

В ряде случаев с именами собственными употребляется опреде
ленный артикль. К  ним относятся: ‘

• названия океанов, морей, рек, каналов, групп островов, горных 
цепей, пустынь:

Тке Расгрс Осеап Тихий океан
Тке В1аск 8еа Черное море
Тке Ткатез Темза
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Тке Еп§Пвк Скаппе1 Ла-М анш • • 1
Тке Рапата Сапа1 Панамский канал ’ ■ <■, 1
Тке Сапапев Канары ’
Тке А1рх Альпы

• фамилии членов одной семьи: 1
(Ье бгеепк, (Ье ГогзуГев к

• названия стран, включающие такие слова, как:
КериЬИс республика <
Стоп союз
Ш щйот королевство
Рейегайоп федерация
8Ш1ев штаты

Например: Т ке Яиззгап РейегаНоп.

• названия некоторых стран и регионов:
Тке Ме1кег1апбв Нидерланды
Тке МШШе Нав1 Ближ ний Восток
Тке БоШк о /  Еп§1апб Ю г Англии

Но:
8оШк А/Нса Южная Африка
МоПкегп 1ге1апЛ Северная Ирландия
ЕавХегп Еигоре и т.п. Восточная Европа

• названия судов, гостиниц, некоторых музеев, памятников и зда-
ний, газет, кинотеатров:

Тке Ткат с «Титаник»
Тке Баооу «Савой»
Тке Тоюег о /  Ьопйоп Тауэр (старинная крепость 

в Лондоне)
Тке НЫ*е Ноиве Белый дом
Тке Н папсШ  Тмтев «Файненшл тайме»

* Если название места или здания определяется именем собствен
ным — именем человека или названием населенного пункта, то ар-
тикль не ставится:

УРевШгпвгег АЬЬу Вестминстерское аббатство
НуЛе Рагк Гайд-парк
ВисМ щ кат  Ри1асе Букингемский дворец

О бразование множественного числа сущ ествительных

Множественное число существительных образуется с помощью 
окончания -5 (или -ев):



\а йау — йауа день — дни
I Ьох — Ъохет коробка — коробки •

)кончание -ех прибавляется к существительному в единствен
ной числе, если оно оканчивается на -з, -зж, -я:, -зй, -ей (т.е. на 
ШИПЯЩИЙ или свистящий звук).

Окончание множественного числа -(е)з произносится:
[а] — после глухих согласных:
1ех1 — (ех/у 
заГе — !

[г] — после гласных и звонких согласных:
ёау — ёауз 
бое —
[и] — после шипящих и свистящих согласных:
ЬгапсЬ — Ьгапсйе*
Ъпйёе — Ъпд^ех 
Гох —  Гохеу 
812» — 8128»
У некоторых существительных, оканчивающихся в единственном 

числе на -/е  или -/, буква /  во множественном числе переходит в о:
1]/ё — Црез
Ьа]/- — Ьа1ге8 . •.<
8Ье1/ — 8Ье1еез

Но: а гооГ — гоо& , , ,
а ртоо/ — ргооД 
а ЪеНе/ — ЬеПе^

В существительном Ноте при образовании множественного чис
ла глухой согласный звук переходит в звонкий:

Ноизе [Ьаш] —  Коихеу [Ьачшг].

Е сли  существительное в единственном числе оканчиваетсяна -у 
и перед ней стоит согласная, то у  во множественном числе меняется 
на I и прибавляется окончание -ез:

а соиШху — соипШе®
.V»«. .*У1У.

Существительные, образующие множествейноё число"* 
не по общему правилу

Некоторые существительные сохранили древние формы образо
вания множественного числа:
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а хкеер — хкеер 
а Леег — йеег

а дот е — деехе 
а тоихе — тгсе

а ХооХк — ХееХк 
а /ооХ — /ееХ

а т ап — т еп мужнина — мужчины
а иютап [Чплпэп] — хсотеп [’ш тгп] женщина — женщины
а скхШ — скИЛгеп ребенок — дети 

зуб  — зубы 
нога (ступня) — ноги 
гусь — гуси 
мышь — мыши 
овца — овцы 
олень — олени 
бык — быкиап ох — охеп

Некоторые существительные имеют латинское или греческое 
происхождение и сохранили латинскую или греческую форму об
разования множественного числа. Например:

Притяжательный падеж  сущ ествительных

Притяжательный падеж употребляется в основном с одушевлен
ными существительными и выражает принадлежность. В русском 
языке он соответствует родительному падежу (когда тот выражает 
принадлежность), например: книга (чья? кого?) студента (роди
тельный падеж).

Притяжательный падеж образуется прибавлением к  существи
тельному окончания - ’х (апострофа и буквы ж):

1Ье зШУеШ’я Ъоок
.ГопезЪ [’фэшшг] гоот
Имена собственные в единственном числе, оканчивающиеся на 

-ж, -х, часто на письме получают в притяжательном падеже только 
апостроф, но при произнесении сохраняется окончание-(к]:

Магх’ [’так ях ] \тогкз
Притяжательный падеж существительных во множественном 

числе, оканчивающихся на -х, во множественном числе выражается 
только апострофом. Их произношение не меняется:

Ше зШйепЦ’ ['зфгдэпВ] Ьоок
Если существительное во множественном числе оканчивается не ‘ 

на -х, то притяжательный падеж образуется по общему правилу, т.е. 
прибавлением апострофа и окончания -я:

Ше сЫЫгеп’ж гоот

Ьхгххх [Ъевк] — Ьавеа [Ъевга] 
спххх ['кгашз] — сп$е$ [’кгавга] 
гаЛих [’гекйэз] — га(Ш ['гскЬш] 
1осих [Ъокэз] — 1ос! ['Ьоззд] 
Л айт  [УеЛэт] — Уа(а [УеЛэ] 
ркепотепоп [й 'гтттэп ] — 
ркепот епа [й'гш ттэ]

базис — базисы 
хризис — кризисы 
радиус — радиусы
место — места 
данная величина 
явление
данные явления
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\ Следует помнить, что форма притяжательного падежа с апостро
фом характерна для существительных, обозначающих людей и жи
вотных (Оге зШбеШ’в Ьоокз, Ше Когзе’8 Ьоо!). Для неодушевленных 
предметов чаще употребляется форма с предлогом оГ:

Й1е 1еез оГ Ше 1аЫе — ножки стола

Примечание. С апострофом могут употребляться такие существитель
ные, как еа п к , юаХег, аип, т вои, июгШ, осеап, вкгр\ существительные, 
обозначающие города и страны: Ше осеап’з гезоигсез, Л е шогМ’х рори!ап(у, 
Ше зЫр’5 сге\у, Ьрпбоп’з рори1а1юп, иногда — машины: 1Ье р1апе’я ргореИег, 
1Ье саг*® отоаег, а также существительные, обозначающие время и расстоя
ние: а тИ е’* сШШпсе, а ёау’з ю итеу (но а Гоиг-йау .(оитеу), а уеагЪ аЬзепсе, 
а тоШ Ь’з 1еауе. Здесь выражается не принадлежность, а мера.

Если выражена принадлежность сразу к нескольким существительным, 
то апостроф ставится в конце группы: ТЬезе аге Т о т  апб Л т ’з Ьоокз. Это 
книга Тома и Джима.

Имя прилагательное

Прилагательное в английском языке не изменяется по числам и 
падежам. Сравните:

а пси) Ьоок — пей) ЬЬокз новая книга — новые книги
'!■ мНеобходимо запомнить, как образуются степени сравнения при-, 

лагательных.

О бразование степеней сравнения прилагательных

Степени сравнения односложных прилагательных образуются 
с помощью суффиксов -ег и

Положительная Сравнительная Превосходная
< степень степень степень

Ы§Ь Ы^Ьег гке Ы§Ьез/
высокий выше самый высокий

' Определенный артикль в превосходной степени указывает на то, 
что существительное, которое следует за прилагательным, Является 
уникальным (т.е. самый высокий из ряда подобных). ’ ' ’1

Степени сравнения большинства двухсложных и всех много
сложных прилагательных образуются с помощью специальных слов 
тоге и то$1 (они соответствуют русским словам более и наиболее):

сШПсик тоге <Ш1си11 1ке том  сШГюи11
трудный труднее самый трудный
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Для придания уменьшительного значения используют слова 
и 1еахХ (соответствующие русским словам менее и наименее)-. 1

Сйбсик /еет (НШсик гНе 1еавх (ШПсик ;
трудный менее трудный наименее трудный

Исключением из правила являются прилагательные §оой {хоро
ший), Ьай {плохой), 1Ш1е {маленький). Их следует выучить:

§оо(1 Ьейег (Ье Ъез(
ЬаР тгогве (Не ноте*
НШе 1е88 Й1е 1еа$(

Запомните три основные конструкции, которые употребляются 
при образовании степеней сравнения прилагательных:

ах ((НШсиИ) а$ ... такой же высокий (трудный)... как
поХво Ш§Ь ((ШПсик) 05 ... не такой высокий (трудный)... как 
Ы§Ьег ХНап... выше чем ...
т оге (ШПсик Шап труднее чем ...

Глагол

Чтобы правильно образовывать различные времена, необходимо 
знать три основные формы и спряжение глаголов в настоящем вре
мени.

О сновнке формы глагола

Для простоты понимания глагольных форм отметим, что они от
вечают на следующие вопросы:

Т а б л и ц а  1

Основные формы глагола

I форма II форма III форма

Инфинитив Простое прошедшее 
время

Причастие прошедшего 
времени

что делать? что деЛал? что сделал? какой?
1о йгапаЫе ГгапвШей ( Г Ш Ш
переводить переводил пёреведенный

У большинства глаголов эти формы образуются с помощью суф
фикса -ей.

Суффикс -ей  произносится следующим образом:
• [к1] после х и й:



е й> з1ай — 81аПа/ ['зШШё] — зХаЛей [’вШк!]
-{о епй — епйей ['епёк!] — епде</ ['епс!1<1]
• [б] после гласных и звонких согласных, кроме й:

Ю 81ау — з1ауе</ [зГек!] — 81ау«/ [$1ек1]
Ю Иуе — Цуе</ [1гус1] — Цуег/ [1гус1]
• [I] после глухих согласных, кроме г.
Ю азк — азкег/ [ссакС] — авко? [ссакС]

4 . • * «

Если неопределенная форма глагола оканчивается на -у  с пред
шествующей согласной, то у  меняется на /:

Ю 1ту — Ш’еб — {лед
Если неопределенная форма глагола оканчивается на -е , то 

с прибавлением суффикса - а /  эта буква выпадает:
Ю (гап$1а(е — (гап$1а(а/ — 1гапв1а1е«/
С прибавлением суффикса -е й  удваивается конечная согласная:
• у односложных глаголов, оканчивающихся на одну согласную:
й  вйр — зйдреб — вйрреё й  р1ал — р1аляе(1 — р1алиеб

• у многосложных глаголов, оканчивающихся на одну согласную, 
если ей предшествует краткий гласный звук и ударение падает, на 
последний слог:

Ю айгшг — абпипеб — абпйяес!
• если неопределенная форма оканчивается на -/:
(о Ггауе/ — 1гауе//еб — (гауе//её
В первой форме, т.е. в инфинитиве, перед глаголом имеется ча

стица Го, которая самостоятельного значения не имеет, но которая 
является показателем неопределенной формы глагола. Если мы хо
тим сказать по-английски, например, поним ат ь, нельзя употребить 
лишь слово ипйеШапй. Необходимо добавить частицу Го (сравните 
с русскими глаголами на -т ь):

Ю вреак — разговаривать й> ипбегзСапс! — понимать и т.д.
Вторая форма глагола — это его прошедшее время, отвечает на 

вопрос чт о делал! чт о сделал?

Третья форма непереходных глаголов (типа быт ь, ходит ь) от
вечает на вопрос чт о сделавш ий? Например, Ьееп побы вавш ий, 
ррпе уш едш ий  и т. д.

Третья форма переходных глаголов отвечает на вопрос какой? 
и имеет пассивное значение. Например, гакеп взят ы й  (а не взя в 
ш ий), а зк ей  спрош енны й, спраш иваем ы й  (а не спросивш ий) и т.д.



I

Существует ряд так называемых неправильных глаголов, которые 
образуют свои основные формы не по правилам. Их следует заучи
вать в трех основных формах.

Полный список таких глаголов содержится в любом словаре. Здесь 
даны лишь некоторые из них, встречающиеся наиболее часто:

го Ьеаг Ьеагд Ьеагд слышать
го вее 8а\у зееп видеть
Ш зреак зроке зрокеп разговаривать
го зау 831(3 заИ сказать
го геП гоМ гоМ рассказывать
го еаг аге еагеп есть
го дппк дгапк дгипк пить
го§о \уепг §опе ходить, ездить
го соте саше соте приходить, приезжать
го Ьауе Ьад Ьад иметь
го до сИд допе делать
го гаке гоок гакеп брать
го $Цуе §ауе Е1Уеп давать
го ипдегзгапд ипдегзгоод ипдегзгоод понимать
го геад [п:с1] геад [гед] геад [гед] читать
го \упге итоге \упггеп писать
го Ье ууаз, луеге* Ьееп быть

* Форма итз употребляется в единственном числе (был, была), а* форма 
шеге — во множественном (были).

Спряжение глаголов в настоящ ем, времени

В настоящем времени глаголы, как правильные, так и непра
вильные, изменяются следующим образом:

1ггапзШе, «тке \Уе/ Уои <тап81а(е, нтке
Не 1
8Ье [ {гаш1а1ез, иткез ТЬеу 1гапз1а1е, нтНе
и  ^

То есть в 3-м лице единственного числа к  глаголу прибавляется 
окончание -в или -ев.

Глаголы *о Ье, 4о Ьауе и (о до спрягаются следующим образом:
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1 *о Ье
I а т
Не 1

,,5Ье !• 15

I I  ]
(о Ьауе
I Ьауе
Не 1
ЗЬе 1* Ьа8
I I  ]
(о Ло
I йо
Не 1
ЗЬе 1- йоез
И  I

\Уе ]
Уои ? аге 
ТЬеу ]

\Уе ]
Уои > Ьауе 
ТЬеу ]

\Уе 1 
Уои } йо 
ТЬеу ]

Окончание -ех появляется, если неопределенная форма глагола 
оканчивается на шипящий или свистящий звук (на письме -5 , -55 , 
-х , -хк, -ск, -1ск). Окончание ~(е)х произносится по тем же прави
лам, что и окончание множественного числа существительных:

Ье \уазЬез Ье са(сЬе$

Если неопределенная форма оканчивается на -у  с предшествую
щей согласной, то у  меняется на /  и добавляется окончание -ех:

Ю Ну — Ье 1пеж
Если букве у  предшествует гласная, то добавляется окончание -х.
Ю р1ау — Ье р1ау5

Глаголы № йо и (о до принимают окончание -ех: 1
Ье йоея [йлг] Ье §оез [§эш]

Особым образом ведут себя лишь несколько модальных глаголов. 
Они не принимают в 3-м лице единственного числа никакого окон
чания. О них пойдет реч̂ > в дальнейшем. Пока постарайтесь их про
сто запомнить. Это глаголы сап (мочь, уметь), тау (мочь, иметь 
разрешение), тих! (быть обязанным, должным), оидШ ю (быть 
обязанным, должным), пеей (нуждаться).

От глаголов,, кроме модальных, образуются также активные при
частия с окончанием -тд. ИапзЫ/и# (переводящий), §отд (идущий) 
и т.д . ' ' “

С истема врем'ен глагола

Учитывая три* основные формы и правила употребления гЛаго- 
лов в настоящем времени, можно построить все остальные времен
ное формы. В английском языке существуют: 1 *
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настоящее время — РгезепТ Тете 
прошедшее время — Ра$Т Тете; 
будущее время — РШиге Тете.
Главное отличие английских времен от русских состоит в том, 

что в английском языке действие или состояние, выражаемое глаго
лом, может быть четырех видов: 

простое неопределение — 5Итр1е; 
продолженное — СопИпиош; 
завершенное — Рефсг,

'1< ■зкЙёрШе'ннЬ-п'родоЛженное -  Рефс1 СопИпиош.
В русском языке, как мы знаем, существуют лишь два вида дей

ствия, например «читал» (несовершенный вид) и «прочитал» (со
вершенный вид).

Рассмотрим эти четыре вида действия или состояния в англий
ском языке.

Т а б л и ц а  2

Виды действия или состоянияА.
8шф1е
Простое (неопределенное)

Подразумевается факт: Идет дождь 
(часто, редко, по утрам  и т. д.).

СопШшоив
Продолженное

Подразумевается действие, продолжаю
щееся в определенный момент: Идет 
дождь (в данный момент).

РегГес*
Завершенное

‘Подразумевает действие, завершенное 
к данному моменту: Уже прошел дождь.

РегГес* СоШшиоив
Завершенно-продолженное

В отличие от РефсТ подразумевается, что 4 
действие еще не закончилось, а в отличие 
от СопИпиош — что действие не просто 
продолжается в данный момент, а началось 
р&нее и  уже имеет какой-то результат или 
срок:
Дбждь идет с ут рй (три часй и т.п.).

Все эти четыре состояния в английском языке могут проявляться 
в любом времени. Таким образом, глагольные времена делятся* на 
четыре группы: 5тр1ё, СопИпиош, РефсТ и РетресТ СопИпиош, 
каждая из которых имеет формы гас^оящего (РгезепТ), прошедшего 
(Рш() и- будущего (Ришге) времени

В образовании будущего Времени всех групп участвуют вспомо
гательные глаголы яка11 (в 1-Ц лице), и тЫИ (во всех лицах) и инфи
нитив глагола без частйцы То.

При образовании прошедшего времени во всех-лицах употре
бляется основной или вспс>могательный глагол во II форме (см. 
выше «Основные формы глагола»).
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Б образовании группы СопЯпиоив участвуют вспомогательный 
шагал 1о Ье {быть) в соответствующем времени (прошедшем, на
стоящем или будущем) и основной глагол с окончанием -т§.

В образовании группы РегГесГ участвует вспрмогательный гла
гол то капе {иметь) в соответствующем времени (прошедшем, на
стоящем или будущем) и Щ форма основного глагола.

В образовании группы РегГесГ СопНииоца участвует вспомога
тельный глагол Ье {быть) в форме Рег|ес1, т. е. вспомогательный 
глагол 1о капе {иметь) в соответствующем времени (прошедшем, 
настоящем или будущем) + III форма глагода ю Ье {Ьееп) и.^ОЦов- 
ной глагол с окончанием -тщ.

Т а б л и ц а  3

Группы времен английского глагола

5Ьпр1е Рге$еп1

Раз!

РиШге

~ ■ ! \ "Г ■
Не зт § з  фезе 80п§з.
Он поет эщ  песни {часто, редко, по утрам и т. п.). 
Не 8ап$ Шезе зоп§з.
Он пел эти песни.
Не угШ.вШё Шезе зоп§з.
,Он будет петь эти песни.

Сопбпиоиз Ргезеп! Не 18 зт§ш §.
Он поет {в данный момент).

Раз! Не луаз зшвщз.
Он пел.{в'тот момент).

Ри!иге Не \уШ Ье зШвпц?. ■ . ;
Он будет петь {в тот момент).

РегГесГ Ргезеп!
А * *
Не Ьаэ зип^а зоп§.
Он спел песню {уже, только что, к данному 
моменту и т. п,).

Раз! Не Ьай зип^ а зоп§.
Оц спел песню {к моменту в прошлом).

РиШге Не иГН Ьруе зиле а зоп§.
Он споет песню {к моменту в будущем).

РегГесГ Ргезеп! Не ЬазЪееп зтдйщ Гог ап Ьоиг.
СопПпиоиз Он порт уже час.

Рак! Не Ьа<1 Ьееп зт^пе Гог ап Ьоиг.
'Он "Пел уже час {к момёнту в прошлом).

РиШге Не теШЪате Ьееп зш&ш§ Гог ап Ьоиг.
Он будет петь час {к моменту в буду 'Щем)\ * >.

В целом применение этой схемы на практике не так уж сложно. 
Нужно лишь понимать логику изменения по временам вспомога
тельных глаголов (о Ье и %о капе.

Чтобы выбрать правильную временную форму, нужно:
1) определить вид действия;
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2) определить, к какому моменту оно относится (настоящему, 
прошедшему или будущему).

Например, нужно сказать по-английски:
1. Он много читал.
2. В это время он читал.
3. К  тому времени он уж е прочитал книгу.
В первом предложении действие относится к группе 81тр1е (со

общается просто факт чтения).
Действие второго предложения показано в определенный мо

мент,’на что указывают слова в  эт о врем я (А ёН ка  йте). Следова
тельно, такое действие можно отнести 'кУруппе СЬШ тиоиз.

В третьем предложении показано действие, уже завершившееся 
к определенному моменту, что подчеркивается рлорами к тому вре
мени фу гЪаг Нте), т.е. действие относится к группе Регресг.

Все три предложения отвечают на вопрос чт о у д е л а л ? , т.е. от
носятся к прошедшему времени:

— Раз* 8ттр1е
— Раз! Сопйпиоиз
— Раз! РегГес!
Пользуясь таблицей, переводим предложения:
1. Не геай  тисЬ.
2. Не и>аз геайт § а! !Ьа! Йте.
3. Не кай геай !Ье Ъоок Ьу !Ьа! Нте.

Единственное, что нередко вызывает затруднения у русскоязыч
ных учащихся, — это употребление. РгезеШ Регрес/ и его путаница 
с Раз/8Шр1е. Несмотря на то что РгезеШ Регрес/ относится к группе 
настоящих времен, оно обозначает завершенное действие и перево
дить его нужно прошедшим временем:

Не Нов соте. ,Юн (уже, как раз и т. п.) пришел.
Чтобы не путать РгезеШ Регрес/ с Раз/ 81тр1е (Не сате. — Он 

пришел.), нужно помнить, что РгезеШ Регрес/ имеет связь с настоя
щим моментом и с ним могут употребляться такие обозначения 
времени, как /ойау, /Ыз уеаг, /Ыз шеек, /Ыз тогпт§ и т.п., если 
этот период времени все еще продолжается:

I капе зееп Ы т 1Ыз т о т т § .

Сравните:
I заи> Ы т !Ыз т о т т § .
(Раз/ 8тр1е)

Я видел его этим  утром 
(утро еще продолжается).

Я видел его этим  утром 
(утро уже прошло).

С РгезеШ Регрес/ употребляются также нарёчия а1геайу, аЬюауз, 
пеоег, еоег, зо Раг (пока, до сих пор), ]из/ (только что), поI уе/ 
(еще нет):
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I каое пеуег Ьееп ГЬеге. 
Не йо5.]ш( 1ер(.

Я никогда там не был. 
Он только что ушел.

Раз( 8тр1е обычно характеризует прошлое действие, уже как бы 
оторванное от настоящего. С ним употребляются такие наречия, 
как уе&егдау, 1<Шуеаг (тоШк, шеек), а§о, 1ке охкег Лау (на днях) 
и т.п., или указывается дата в прошлом:

I те1 Ыш уезГепГау ( т  1999).

Раз( 81тр1е употребляется также для обозначения последова
тельных или повторных действий в прошлом:

Не Шок Иге сапсИе, орепей Он взял свечу, открыл дверь и вы-
ГЬе йоог апй шеШ оШ. шел.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Каковы основные правила употребления артиклей?
2. Как образуется множественное число существительных?
3. Для чего служит и как образуется притяжательный падеж суще

ствительных?
4. Как образуются степени сравнения прилагательных?
5. Как образуются основные формы гаашла?
6. Как изменяется глагол в настоящем времени?
7. Как образуются временные формы глагола? Что они означают? ’

Т е х 1

Му РашНу апЛ Ош* Ьайу Коийпе
№! Му п ате 18 АтеИа ЪШ т у  Глепйз апй т у  Гатйу са11 т е  Ату. Оо 

са11 т е  Ату! I а т  т  т у  ЯгеГ уеаг аГ соЛе§е поду агМ 1азГ уеаг I дуаз аГ 
зсЬоо1 Икс т у  ЬгоШег СГтзбап (еуегуЬоёу саЛз Ы т СЬпз). I а т  18 апй 
СЬпз 18 4 уеагв т у  ]и тог. ТЬе оГЬег тетЬ егз оГ т у  ГатПу аге оиг 
тоГЬег, ГаГЬег апё §гапёГаГЬег. Оиг егапётоГЬег ёгеё 1оп§ а§о. Оиг 
рагепГз аге ЪоГЬ со11е§е ГеасЬегз апё оиг §гапёра Ьаз щзГ гейгеё оп 
репзюп. Не дуаз ап еп§теег дукЬ а Ъц> сотрапу. I сапЧ зау ууе ^ге ап 
1с1еа1 ГатЛу Ьи1 дуе а1дуауз Ггу Го ипёегзГапё еасЬ оГЬег, апй I ГЫпк т е  
§еГ а к т е  дуе11.

Оиг ЛГе гз яике изиа1. Оиг §гапёра 18 ГЬе ПгеГ Го ее! ир апё ГЬе ЯгзГ 
Го §о Го Ьеё. Не Шсез Го гереаГ “ Еаг1у Го Ьей апй еаг1у Го,п8е так ез 
а  т а п  Ьеа1ГЬу, теаИЬу апй диве” . То Ге11 Иге ГгиГЬ, Ье Лз поГ яике 
теаШгу ЬиГ Ье’з ЬеаШгу Гог Ыз а§е (апё Гге’з 72!), апё Ье гз уегу теве,
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Оиг дгапдра такез тогтп д  Хеа апс1 ХЬаХ’з а11 \уе до (о Ьауе ЪгеакХазХ. 
Сегеа1, ХоазХ, ап арр1е ог ап огапде апд а сир оГ Хеа ог сойее хз яиИе 
епои§Ь Хо 1ее1 Япе ХШ 1ипсЬ.

1(гу (о кеер/И. ТкаИз шку I  Но ехегсгзез гп Иге тотгщ апН %о 1о 
Иге яут  т IНе еоепгп§ Пюгсе а шеек. А$ег тотт% ехегсгзез I  Ьгизк 
ту 1ее1к, (аке а зкоьоег, каое Ъгеак^аз! апН 1еаое коте. Му со11е%е гз 
а 1оп§ шоу /гот оиг р1асе апИ и  (акез те аЪоШ ап коиг (о 1кеге. 
ЗотеПтез гокеп ту НаН НеИоегз а 1еаиге а( (ке Ъе§тпт§ о / 1ке Нау, 
ке §гоез те а 1Щ. П’з оегу %ооН аз I  сап з1ау т  Ьей а ШНе 1ощег.

Му с1аззез Ье§т аХ п те . \Ме зХиду оп шеекдауз. ЗаХигдауз апд'Зип- 
дауз аге оиг дауз ой. №хХ уеаг хуе'11 Ьауе оиг’ ЯгзХ ргасХгсе апд угогк аХ 
\уеекепдз. ВиХ ХЫз уеаг I ещ'оу Х\уо дауз оГ гезХ а \уеек., 1п ГасХ I сап оп1у 
ге!ах оп Зипдауз аз оп ЗаХигдауз I аЬуауз Ьауе зоте Ьоте\уогк апд 
Ьоизе\уогк Хо до. \Уе изиаИу Ьауе Гоиг реподз оГ с1аззез а дау. Айег ХЬе 
зесопд репод \уе Ьауе а 1ипсЬ Ьгеак. Му Хпепдз апд-1 Ьке Хо ео ХО ХЬе 
сапХееп ог Хо ХЬе саХе пеагЬу. ТЬеу а1\уауз Ьауе уегу ХазХу уедеХаЫе за1- 
адз ХЬеге апд хуе Ьке Хо Ьауе 1йпсЬ ХЬеге ХНоидЬ IX18 тоге ехрехшуе ХЬап 
т  ХЬе рапХееп. \Мхеп оиг сХаззез аге оуег, \уе зотеИшез §о Хо ХЬе §ут. 
Аз Гог т е , I Ьке Хо р!ау ХаЫе Хептз ХЬеге. Р гот Хоте Хо Хипе айег с1азз- 
ез \уе до зоте зыепХШс \УОгк ог огватхе рагХхез ог теейп§з.

. I Ьке IX \уЬеп еуетпц сотез апд а11 т у  ГатИу §а!Ьег аХ Ьоте. \Уе сап’Х 
ойеп тееХ аХ 1ипсЬ ог аХ Хеа Хппе ЬиХ \уе Хгу Хо Ьауе еуегйпд теа1з Хо- 
§еХЬег. И’з тсе  \уЬеп поЬоду 13ш а Ьиггу апд \уе сап д1зсизз ХЬе дау апд 
таке р1апз. ЬаХег т  ХЬе еуетп§ айег д о тё еуегуХЫп§ Гог т у  со11е§е 
с1аззез, I геад а Ьоок ог изе ХЬе ИгХетеХ. И’з ХЬе ЬезХ Хппе оГ ХЬе дау! АХ 
аЬоиХ 11 р .т . I Хаке а зЬо\уег апд а1г т у  Ьедгоощ. И’з Хппе Хо до Хо Ьед.

УосаЬи1агу

даЦу гоиХше [гш'Пп] — распорядок дня 
Нке — как, подобно
4 уеагз т у  рниог [фпиэ] — на 4 года младше 
Хо гейге оп репзюп [п'Хагэ реп/п] — уйти на пенсию 
Хо §еХ а к т е  \уе11 — хорошо ладить 
18 ХЬе ПгзХ Хо §еХ ир — первый, кто встает
Еаг1у Хо Ьед апд еаг!у Хо п зе так ез  а  т а п  ЬеаИЬу, иеаИЬу апд М ае. »
Кто рано встает, тому Бог подает.
ЬеаИЬу [ЬеШг] — здоровый
иеаНЬу [\уе10г] — богатый
итзе [ууагг] — мудрый
сегеа! [$1эпэ1] — еда из злаков
фнХе епоидЬ [киаП 1'плХ] — вполне достаточно
Хо кеер ПХ — поддерживать себя в форме
а д у т  [ д т ]  — спортзал
Хигсе а  и'еек [Х\гав] — дважды в неделю
Хо деНуег а 1есХиге [дг'Ьуэ 1екХГэ] — читать лекцию
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а  ИЙ — подвозить 
и (о зГау т  Ьед — лежать в постели 

1о ге1ах — расслабляться
* . а репой о( с1аз$е8 [ргайэй] — пара (о занятиях) 

а  сапГееп [кэп^кп] — столовая 
пеагЬу [шэЬа1] — поблизости 
Яюи§Ь [5эо] — хотя 
с1а8зез аге оуег — занятия закончены 
8С1епШ1с. [заюп'Пйк] — .научный 
Го Ье ш а Ьиггу — спешить 
Го а1г [еэ] — проветривать

ЕХЕКС18ЕЗ

1. Н айдите эквиваленты в- тексте.

Я на первом курЬе в колледже; я была школьницей; оба препо
даватели колледжа; давно; в большой компании; идеальная семья; 
пытаться понять друг друга; для его возраста; заваривает чай; чув
ствовать себя прекрасно; вот почему; у меня занимает около часа; 
в начале дня; немного долупе; четыре пары в день; дороже, чем 
в столовой; что касается меня; рремя от времени; пытаемся поесть 
вместе; это время дня.

2. Ответьте на вопросы по тексту.

1. т о  аге ГЬе тетЬ егз оГАту’з.Гагт1у?
2. Но>у о1й 18 Ьег ЬгоШег?
3. >МЬеге йо А ту’з рагепГз у/огк?
4. т а г  йЫ Ьег §гапйГа1Ьег йо ЪеГоге гейгше оп репзюп?
5. т а !  йоез АтуГЫпкаЪои! Ьег ГатИу?
6. т а !  сап уои 8ау аЬои! А ту’з§гапйГа!Ьег?
7. \\Ъа! йо !Ьеу изиаИу Ьауе Гог ЪгеакГаз!?
8. т о  В1Ув8 Ашу а Ш  зотейтез? ‘
9. т а !  йоез А ту йо !о кеер Гй?

10. Но\у талу  йауз оГГЬаз А ту§о1?
11. 8ау зоте угогйз аЪои! А ту’8 йау а! соИе^е.
12. \УЬу йо А ту апй Ьег Гперйз Ьауе 1ипсЬ а! !Ье саГе?
13. т у  йоез А ту Шее еуетп^з?
14. т е п  йоез зЬе до Го ЪеД? '

% * * п н
3. Прочитайте и переведите текст.

Оп 8а1игйау

И’з ЗаГигйау Юйау. А11 т у  ГатДуаге Ьизу муЬЬ Ьоизегтогк. Ьоок, 
\уЬа! \уе аге а11 йощ? по\у. Аз Гог те; I а т  ЬаУ1П§ а-гез! Ггот ту  йийез
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Го Ге11 уои аЬоиГ ГЬе оШегз. Му ЪгоШег Ьаз лив! рее1еН роГаГоез Ье 18 
сиШпд Ш ет пото Н ек ако етрНеН ГЬе НизГЬт апП уасиит с1еапеН 
Ше сагреГз т  а!1 Ше гоотз. I Ьауе НизГеН Ше ГигтГиге апП тезЬеП Ше 
Яоогз, 8о т е  Ьауе с1еапеН ир Ше Пак Оиг дгапПра Ьаз тепНеИ ЫЗ о1Н 
агтсЬак апП 15 зЬПпд т  Ь ргоисПу апП геаНтд Ыз ГаУоилГе тадайпе. 
Оиг рагепГз аге по! а! Ьоте. ТЬеу Ьауе допе зЬорртд. I ГЫпк Шеу аге 
т  Ше зирегтагкеГ пото I сап ипадте Ьоуу сагеГиЬу т у  НаН15 сЬооУпд 
топе апП зпаскз аз те  аге гесетп д  диезГзТПшдЬГ. Му т и т  '1з тауЬе 
1ооктд а! Ьохез оГ сЬосо1аГез. ТЬеге 18 аЬуауз а  тоНе сЬоке оГ Йгеш 
Шеге. ЗЬе тзГ сапЧ Нуе тоШоиГ зотегЫпд зтеёГ апП тоЬеп т е  Ьауе а 
рагГу, Шеге аге а1\уауз зтоееГз апП сЬосо1аГе оп Ше ГаЫе. Оиг рагепГз 
изиаПу до Го Ше зирегтагкеГ оп ЗаГигПау тогшпд Го Ьиу еуегуГЫпд пес- 
еззагу Гог Ше теек. 1Гк уегу сопуешепГ апП зауез а 1о( оГ Шпе апП 
топеу. ЗотеШпез т у  НаН апП I По Ь. АЙег зЬорртд т у  т и т  изиаПу 
Ноез \уазЫпд апП ц-оптд. I Ьауе поШшд адаШ т тоазЫпд аз т е  Ьауе а 
дооН тоазЫпд тасЬш е. В т  I ЬаГе ц-опшд ШоидЬ I По Ь оГ сригзе Го 
Ье1р т и т .

УосаЬи1агу

Го Ьауе а гезГ — отдыхать
Го рее1 роГаГоез — чистить картошку
Го етрГу ГЬе ПизГЬш [етрЬ НлзГЬт] — выбрасывать мусор
Го уасиит с1еап [‘ужкщэт] — чистить пылесосом
Го НизГ ГЬе ГйгтГиге [Гз:ш^э] — протирать мебель
Го с!еап ир — убираться
Го т е п ё  — чинить
а зпаск — закуска
Го гесейуе диезГз [п'зет дезГз] — принимать гостей 
а тойе сЪоке [Щэтз] — широкий выбор 
сопуешепГ [кэпЧчлфпГ] — удобный 
Го зауе — спасать, экономить 
Го Ьауе поГЬшд адашзГ — не иметь ничего против 
а  тезЫ пд тасЬ ш е [тэ'Дп] — стиральная машина 
Го шоп [а1эп] — гладить

4. Вставьте артикли, где необходимо.

1. ... ГЫпдз I Ьке аге П апстд апН сооктд .
2. \УЬеп ... с1аззез аге оуег, т е  1еауе ... со11еде.
3. \Уе а11 евдоу ... с т е т а .
4. Айег ... зсЬоо1 зЬе тепГ Го ... со!1еде.
5. ЗЬе тоаз Ш апП Шеу Гоок ^егДр ... Ьозрйа!
6. >№г ргеГег ГгауеШпд оп ... ГооГ.
7. Аз ... гезик оГ о и г ... теей п д  т е  д о ! ... р1ап.
8. ЗЬе 15 а1\уауз сагеГик аГ ... зсЬоо! апП аГ... Ь о те .
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**9.... А1рз аге уегу ЪеаиШШ т  а11... зеазопз. 
л  10. ... Ше 18 ... Ше, к ’з по! а1\уауз еазу.
|11.1 сап пеуег 1ог§е!... соЫ зи ттег оГ 1998.
12.... сар!аш Соок Ьесате уегу Гатоиз.
13. ТЬеу т е !  а! ... Шппег т  ... Зауоу.
14. А11... з!и<1еп!з оГ... §гоир аге ргезеп!.
5. Переведите русскую часть предложений на английский, обращ ая 
внимание на использование артиклей.

1. (Из года в год) Ше зШийодДз Ъ есотт§ ЬеИег. „ , , „и
2. (Поезд в Нью-Йорк) 18 сотпщ.
3 .1 а т  зоггу I !оок уоиг Ьа! (по ошибке).

• 4. (Ока) 18 уегу \ук!е Ьеге.
5. Не сап р1ау (в футбол) уегу \уе11.
6. (Какой-то человек) 181оокт§ а! уои.
7. \Уе еа! ои! (время от времени).
8. (Брауны) Иуе (в Южной Африке) поит.
9. (Таймс) 18 Ыз Гауоигйв пе\узрарег.
6. Сгруппируйте существительные в соответствии с чтением  м но
ж ествен н ого  ч и сла: [г], [$], [12].
Саг, Ьогзе, позе, сойе§е, огап§е, сотрапу, сагре!, репой, Ьгеак, !ез!, 

Ьох, !ех!, айаи, Ыоск, рарег, Ьозз, аушйоау, Гох, Ъойу, 1асе.
7. Выберите правильную форму существительного. , .  ,
1. ПШе (тоизе/пйсе) Цуе ипйег Ше Поог.
2. Ткезе Ьоо!з аге !оо Ьщ Гог уоиг (&ю!Дее!).
3. ТЬе пе\у (Йа!шп/с1а!а) аЬои! а11 Ше Ьо!е1з аге уегу ипройап!.
4. ТЬе Ьоок йезспЪез а11 Ше па!ига1 (р^епотепоп/рЬепотепа).
5. ЛЛТгу по! зЬоау Ше Ъай (!ооШ/1ееШ) 1о Ше Йепбз!? Не сап Ье1р уои 

шШ И!
6. (Мап/Меп) таке коизез, (\уотап/\уотеп) таке Ьотез.
8. Переведите, обращ ая внимание на притяжательный падеж суще
ствительных.
1. Обязанность Криса — выносить мусор.
2. Дедушка сидит и читает сегодняшнюю газету.
3. Любимая программа мамы и папы начинается после 10 вечера.
4. Дедушка только, что починил стол Тима.
5. Я уже вытерла пыль в спальне родителей. » ■
6. Бабушка моего друга ушла на пенсию в прошлом году.
7. К сожалению, мама моего отца умерла 3 года назад.
9. Прочитайте и переведите формы прилагательных.

(ШПси1! (сложный) — тоге ШШси11 — Ше то8! йШ1си1!;
ЬеаиШи! ( красивый) — тоге ЬеаибМ — Ше тозТЪеаиШи!;

31



\уопёег(и1 (прекрасный) — тоге Ауопйегйй — Ше тоз! туорёегЛё; 
сотГойаЫе (удобный) — тоге сотГоНаЫе — Ше тоз1 сотГоЛаЫе; 
сопуетеп! (удобный) — тоге сопуетеп!. — Ше тоз1 сопуетеп!; 
т1егез1те (интересный) — тоге т1егез1т§ — Ше тоз1 тГегезйщ;; 
ехрепз1Уе (дорогой) — тоге ехрепз1Уе — Ше тозГ ехрепзгуе;
1оп§ (длинный) — 1оп§ег — Ше 1оп§ез1; 
зЬоЛ (короткий) — зйоЛег — Ше зйойез!:; 
тйзе (мудрый) — \У1зег — Ше \У1зез1;
Ьагё (тяжелый) — Ьагёег — Ше Ьагёез1;
Ы§ (большой) — Ы§вег — Ше Ы§§ез1;
зтаИ (маленький) зтаИег — Ше $та11ез1;
уоипё (молодой) — уошщег — Ше уоип§ез1;
о1ё (старый) — оИег — Ше о1ёез1, е1ёег — Ше е1ёез1;
пе\у (новый) — пе\уег — Ше пе\уез1;
сЬеар (дешевый) — сЬеарег — Ше сЬеарезГ;
еазу (легкий) — еаз1ег — Ше еа$1е8(;
Ьп§Ы (яркий) — ЪгщЬГег — Ше ЬгщШез!:; 
ш ёе (широкий) — т ё е г  — Ше тоёезГ; 
ёеер (глубокий) — ёеерег — Ше ёеерез*;
Саг (далекий) — ГагШег — Ше ГагШезГ, ШгШег — Ше ШгШезГ; 
луагт (теплый) — \уагтег — Ше \уагтез1; 
со1ё (холодный) — соИег — Ше со1ёез1; 
соо! (прохладный) — соо1ег — Ше соо1ез1.
§оо(1 (.хороший) — ЬеПег — гке ЬеЯ 
Ьай (плохой) — изогзе — 1йе июг$1 
1Ш1е (.маленький) — /ежу — 1ке 1еа&

10. Прочитайте и переведите на английский.
Мудрее, чем; самый твердый; старше сестры; легчайший; ярче, 

чем; такой широкий как; не такой глубокий, как; шире; хуже, чем; 
лучший; меньше, чем; самый дорогой; менее интересный; наименее 
трудный; самый прекрасный.

11. Сгруппируйте глаголы по принципу чтения окончания -ей: [ё],
М, №

Р1ау, з1аг1, чуазЬ, Ъоок, \уай, з1ау, сгу, ёгезз, зй, изе, зкаГе, \уап1, 
апз\уег, с1еап, азк, .щтр, ЬгизЬ, зауе, \уа1сЬ, зЬои*.

12. Прочитайте несколько раз список неправильных глаголов (см. 
с. 22).
13. Поставьте предложения из текста «Му Рашйу апй О иг БаПу 
Коибпе», выделенные курсивом, в Раз! 8йпр1е.
14. а) В тексте «Оп 8а1игйау» найдите предложения во временах 
РгезеШ 5Птр1е, Ргезеп* Сопйпиоиз, Ргезеп* Рег/ес1.
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б) Расскажите, что (1) уже сделали члены семьи Эми, (2) что они 
делают сейчас.
15. Поставьте глаголы в одно из времен группы 5тр1е. Ргезем, 
Л и / или РШиге.

1. АУе (йпй) а педу Гйпезз сегДге пеаг Ше рагк уевГегйау.
2. ЕУегу й т е  I (§е!) ешаИ Ггот т у  Гпепй, I Гее1 Ьарру.
3. ЛЛТлеп дуе (Иуе) т  Ше уШа§е 1ав1 виттег, \уе (кеер) гаЬЪйв.
4. \Уе (зрепй) пех! дуеекепй дуйЬ оиг ёгапйрагеМз.
5. Му ЪгоШег (гип) т  Ше дуоой Штоггоду й  Ше дуеаШег 18 по! 

гату.
6. \Уе (вкер) т  Ше ореп ай дуЬеп дуе дуеге а! сатр.
7. ТЬеу (вепс!) т е  а СЬпвйпаз ргезеп! еуегу уеаг.
8; I (кполу) ай Ше \уогс18 поду апй I (Йёпк) I (дугйе) Ше 1е81 дуеИ.
9. ЗЬе а1\уауз (таке) а ГапГазйс саке оп Ьег ЫгШйау.

10. Не (рау) Ше ЬШ дуЬеп Ье (ео) Ю Ше ге81аигап1 а дуеек а§о.
16. Поставьте глагол в нужную форму, добавляя в предложения 
данные слова и словосочетания.

1. Му рагайв (гейте) оп репвюп.
а) айеайу, Ь) а топШ  а§о, с) пех! а и й т т , й) .щз!, е) йуо уеагз 

а§о, 1) 1аз1 врпп§, §) т  йуо уеаг8, Ь) ЬеГоге Шеу тоуес! т  Ше 
педу Яай

2. Йе (вйдёу) Сеппап 1йегайдге.
а) а! Ше то теп !, Ь) Ьу поду, с) 1аз(: уеаг, й) Гог Шгее дуеекв, е)пех1 

дупйег, Г) Гог а уеаг Ьу Ше й т е  Шей педу ГеасЬег сате, §) дуЬеп 
Ье дуав а вГийепГ, Ь) поду

17. Поставьте глаголы в нужном времени.
a) РгезепГ 8йпр1е или Ргезеп! СопШшоиз,
b)  Раз! 8нпр1е или Раз! Солйпиоиз,
c) Раз! 8нпр1е или Ргезеп! РегГесй

a) 1. Ьоок ! ТЬеу (с1еап ир).
2. \Уе изиа11у (гесе1уе) §ие81в оп ЗаГигйауз.
3 .1 пеуег (вдуеер) Ше Доог, т у  3131ег (йо) к.
4. ИвГеп! Не (р1ау) Ше р1апо!
5. Му тоШег 18 уегу Ьизу ЬеГоге Ше йаув дуЬеп вЬе (йеЦуег) 

а 1есШге.
6 .1 (ге1ах) т  Ше Гйпевв сепйе дуЬеп I (Ьауе) й те .
7. Не (еп]оу) дуа1сЫп§ ТУйЬе  18 йгей.

b) 1. \Уе (йивГ) Ше Гигпкиге апй (ай) Ше гоотв уев1егйау еуешп§.
2. \УЬеп оиг с1авве8 дуеге оуег, дуе (§о) $Ьоррт§.
3. ИоЬойу дуав лп а Ьиггу апй дуе (Шзсивз! оиг р1апв Ше дуЬо1е

еуепйщ. Ка~гксг>> у
Бт1м иг чр о *■» V. • .

Гыльл' :*•
1.'ЛоТ

Г -  ’  И ! ’ /  , '
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4 .1 (уасиит с1еап) Ше сагре1з & от 5 1о 6 уез1егдау.
5. 8Ье (рее1) ро!а!оез \уЬеп I сате.
6- ТЬеу (Ьауе) теа1з \уЬеп Ье са11ес1.

с) 1. \Уе а1геа<1у (етр1у) Ше дизЛ т.
2. ЗЬе .щз! (до) а11 Ше Ьоизе \уогк.
3 .1 (\уа!ег) 1Ье Додуегз 10 пйтИез а§о.
4. Ке11 (\уазЬ) !Ье Яоогз т  1Ье тогшп§.
5 .1 а1\уауз (гесегуе) §иез!з т !Ь  а рге. I Нке 1о таке И.
6. 8йе ( по! Ьесоте) а дос!ог уе!.
7. ТЬеу (до) Ше луазЫп§ Низ \уеек.

18. Расскажите:

а) о своей семье;
б) о своем рабочем дне;
в) об одном из обычных выходных в вашей семье;
г) о том , что вы обычно делаете по дому.



Урок 2
I

Грамматика: Местоимение. Наречие. Предлог.

Текст: АЬои* РНепйз.

М естоимение

Местоимения — это слова, которые указывают на предметы и их 
дензнаки, но не обозначают их.

Основные местоимения проще всего запомнить по следующей 
таблице:

Таблица 4
Местоимения

Личные местоимения | Притяжательные 
местоимения

Возвратные и усилительные 
местоимения

1
* Отвечают 
,на вопрос 

кто?

Отвечают 
на вопросы 

кого ?, кому ?, 
0 К О М ?  И т. п.

Отвечают на вопрос 
чей?

Соответствуют русским 
местоимениям сам, сами 
и т.д. или окончанию -ся 

русских возвратных 
глаголов типа умываться

1 2 3 4

I  я

1

т е  меня, 
мне

т у  т т е  мой, 
моя, 
мое, 
мои

туве1Г

Ье он
1

Ь1т его, 
ему

Ыв 1нв его Ы твей

вЬе она
I

Ьег ее, 
ей

Ьёг Ьегв ее Ьегвей

и  он, 
она, 
оно

К его,' 
ее, 
ему, 
ей

Йв Ив его, 
ее

йвей

у/е мы 115 нас, 
нам

оиг оигв наш, 
наша, 

, наше, 
наши

оигвейев
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Окончание табл. 4

Личные местоимения Притяжательные
местоимения

Возвратные и усилительные 
местоимения

Отвечают 
на вопрос 

кто?

Отвечают 
на вопросы 

когоТ, кому?, 
о ком? И т.п.

Отвечают на.вопрос 
чей?

Соответствуют русским 
местоимениям сом, сами 
и т.д. или окончанию -ся 

русских возвратных 
глаголов типа умываться

1 2 3 4

уои вы уои вас, 
вам

уоит уоиг$ ваш, 
ваша, 
ваше, 
ваши

уоигкеИ", уопгвеЬев

1Ьеу они Икеш их,
им

ШеЁг 1Ье1Гв их АешвеЬев

П римечания:
1. Местоимение среднего рода //заменяет существительные при обозна

чении неодушевленных предметов и некоторых живых существ (животных 
и детей; сравните, например, русское дитя, которое токе среднего рода). 
Поэтому на русский язык местоимение И следует переводить он, она или 
оно, в зависимости от рода заменяемого им существительного:

\Уе вагу а Яогтег. /г  \уаз \уЫ1е. — Мы увидели цветок. Он был белый.
Не Юок Яге Ьоок. И \уа$ пе\у. — Он взял книгу. Она была новая.

2. Формы т у, Ай, Пег и т.д. употребляются в сочетании с определяе
мым словом. Формы т т е, Ай, Ьегз и т.д. употребляются самостоятельно, 
т.е. без следующего за ним существительного.

ТЫз 18 т у Ьоок. — Это моя книга.
ТЫв Ьоок 13 тте. — Эта книга моя.
3. В современном английском языке нет местоимения ты. В обраще

нии к одному или нескольким лицам употребляется местоимение уои, ко
торое переводят как вы или ты, в зависимости от контекста.

Что касается возвратных и усилительных местоимений, по отношению 
к  одному лицу употребляется местоимение уоигве!/, а к нескольким — 
уоигзекех.

авк уоигяе1Г — спроси(те) себя авк уоигвейев — спросите себя

Указательные местоимения
Единственное число Множественное число

— этот, эта, это (Ье$е [Эгг] — эти
(Ьа( — тот, та, то Яюяе [Ээог] — те
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Вопросительно-относительны е местоимения

, дуЬо — кто, М'Ьот — кого, «гЬо$е — чей
чЯйсЬ — который, 1Ьа1 — который (не следует путать с похожей

формой 4Ьа4 — тот)

Н еопределенны е местоимения
ао те  — какой-нибудь, некоторый, несколько 
апу — какой-нибудь, сколько-нибудь (употребляется в вопроси

тельных и отрицательных предложениях); 
любой (в утвердительных предложениях) 

по — никакой, ни один 
еуегу — каждый о(Ьег, апоШег — другой
а11 — все ЪоЙ1 — оба
Местоимения хот е, а пу, по  и еоегу  могут образовывать слож1 

ные местоимения со словами ЬоЛу, гЫ щ  и о п е :
В утвердительных предложениях употребляются: 
яотеЬойу, вотеопе — кто-то, кто-нибудь 
8отеШ л§ — что-то, что-нибудь
В вопросительных и отрицательных предложениях употребляются: 
апуЬойу, апуопе — кто-нибудь поЬойу, по опе — никто
апуШ щ; — что-нибудь пойшщ — ничто

Н аречие
Наречие — часть речи, обозначающая время, место, образ дей

ствия, меру или степень. Наречия отвечают на вопросы когда?, 
где?, как?, в  какой мере?.

П о ф о р м е  наречия делят на прост ы е, производны е, слож ные 
и сост авны е.

Простые наречия нельзя разложить на составляющие элемен
ты. Например: хооп, Неге, /ах! и т.д.

Производные наречия образуются от прилагательных и некото
рых существительных с помощью суффиксов. В основном это суф
фикс -1у:

бау — йдл1у\ цшск — чшск/у; 31тр1е — зйпр/у и  т.д.

Сложные наречия образуются путем сложения слов: 
хотеНтех — иногда',
апуюау — так или иначе, во всяком случае', 
тхЫе — внутри и  т.д.
В составных наречиях вместе с основным используется служеб

ное слово (обычно предлог):
ш  1еа$(, т  уаш, а1 ай
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1
| С тепени сравнения наречий

Наречия образуют степени сравнения так же, как прилагатель
ные.

Односложные наречия образуют степени сравнения путем при
бавления суффиксов -ег и -еаГ.

Положительная Сравнительная Превосходная
степень степень степень

и ЗООП 800ПСГ зоопезТ
скоро скорее скорее всего

' В отличие от прилагательных в превосходной степени наречия
употребляются без артикля.

Наречия, оканчивающиеся на -(у (кроме еаНу), образуют степе
ни сравнения путем прибавления слов тоге и тозГ.

I Положительная Сравнительная Превосходная
I степень степень степень

еа$\1у тоге еа$Иу то$1 еазПу
легко легче легче всего

Наречие еаг1у образует степени сравнения с помощью суффик
сов -ег и -езЬ

еаг1у — еагПег — еагНея*

Как и в случае с прилагательным, существует несколько наречий, 
образующих степени сравнения от других корней: ше11 (хорошо), 
ЬаМу (плохо), тиск (много)? 1Ш1е (мало).

Положительная Сравнительная Превосходная
степень степень степень

\уе11 ЬеИег Ьез1
Ьас11у \уогзе чгагзГ
ти сЬ тоге тозГ
ИШе 1е$з 1еаз1

М есто наречий в предложении
Наречие часто ставится в начале или в конце предложения. 
Наречия определенного времени (1оЛау, уезЛегЛау, Ютоггою 

и т.д.) могут ставиться как в начале, так и в конце предложения:
Не \газ Ъшу уеШегЛау. УезХегйау Ье виз Ъшу. — Вчера, он был занят.

Наречия неопределенного времени (а1шауз; пееег, о#еп, зеШот, 
гаге1у, а&геайу и др.) ставятся перед глаголом:

Не акюаух сотез т  йше. Он всегда приходит вовремя.
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Но с глаголом то Ье эти наречия стоят после него:
Не 18 аТюауз Ьизу. — Он всегда занят.

Наречия зотейНгез (иногда) и изиаЦу (обычно) могут стоять пе
ред глаголом, а также в начале или в конце предложения:

< Г
\Уе зотехгтез §о (Ьеге.
ЗотеПтез \уе §о (Ьеге. Иногда мы ходим туда.
АЛ'е §о (Ьеге зотехгтез.

В сложных глагольных временах (т.е. выраженных двумя и более 
глаголами) наречия неопределенного времени обычно ставятся по
сле первого глагола'.
г  ТЫз ги1е Ьаз а1геайу Ьееп 

тепйопеё аЪоуе.
ТЬеу сап пеуег ипс(ег8(апс1 
8йпр1е (Ыпв®.
Не \уШ а1\уауя Ье геабу.

Об этом правиле уже упомина- . 
налось выше.
Они никогда не могут понять чч 
простых вещей.
Он всегда будет готов.

Предлог

Основные предлоги места и направления можно представить 
б виде следующей схемы:

ЬеЫш1 (позади)
оуег (над)

1а (гоп( о{ (впереди) 
Например:
Не 18 я* (Ье гоот.
ТЬе ркЛигев аге оп (Ье \га!1. 
ТЬе ги§ 18 ипйег (Ье (аЫе. 
ТЬе (аЫе 18 ах (Ье \упк1о\у. 
\Уе НуЬ пеаг (Ье тег.
ТЬеу 1уеп( То Ххми)оп.
$Ье саше хпто (Ье гоот.
Не сате ргот Мозсоау.

Он в  комнате.
Картины на стене. 
Коврик под столом. 
Стол у  окна.
Мы живем возле реки. 
Они уехали в  Лондон. 
Она вошла в  комнату. 
Он приехал из Москвы.
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\Уе \уепС оиХ о /д \е  Ьоизе.
8Ье Соок СЬе тп&/гот ипЛег 
СЬе СаЫе.
ТЬе зЬор 18 п§ЬС й» /гопХ оГ уои. 
Не у/аз ЫсИп§ ЬеЫпй СЬе Ьоизе. 
ТЬеге 18 а 1ашр огзег СЬе СаЫе.

Мы вышли из дома.'
Она взяла коврик из-под стола.

Магазин прямо перед вами.
Он прятался за  домом.
Над столом висит лампа.

Следует иметь в виду, что один и тот же предлог в английском 
языке может служить для выражения нескольких значений и пере
водится на русский язык, соответственно, по-разному. Например: 

аХ СЬе йоог — у  двери оп ЗишСау — в  воскресенье
аХ СЬе тееСтв — на собрании оп СЬе СаЫе — на  столе
аХ 8с1юо1 — в школе
Такие сочетания предлогов с существительными рекомендуется 

запоминать целиком.
Основные предлоги времени:
й» зшшпег — летом аХ ш§Ы — ночью
1п  Арп1 — в  апреле аХ ЙУе о’с1оск — в  пять часов
оп ТЬигзбау — в  четверг т  №о Ьоигз — через два часа
м  гЬе топила — утром Ьу Дуе о’с1оск — к  пяти часам

Другие распространенные предлоги:
тхН — с тхНоиХ — без /о г  — для
Ьу — у, около, при; к (определенному времени); указывает также 

на автора, средство, причину, источник (а поуе! Ьу То1зСоу — роман 
Толстого, Ьу сгат — поездом, Ьу ехрепепсе — по опыту и т. п.)

В английском языке многие глаголы сочетаются с определенны
ми предлогами. Они часто не соответствуют предлогам в русском 
языке, и их надо запоминать. Например: . .

смотреть на —  Со 1оок аХ надеяться на —  Со Ъоре/ог

Некоторые английские глаголы не требуют предлогов, хотя в рус
ском языке при их переводе требуется употребить предлог. Напри
мер:

Со апзшег —  отвечать на Со епСег —  входить в
Поэтому в дальнейшем обращайте внимание не только на глагол, 

но и на' то, какие предлоги с ним употребляются.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Перечислите личные, притяжательные, возвратные и усилитель
ные местоимения.

2. Как употребляются Местоимение И, две формьг притяжательных 
местоимений и форма 2-го лица?
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3. Какие формы наречий существуют в английском языке?
4. Как образуются степени, сравнения наречий?
5. Какое место занимают в предложении наречия?
6. Назовите наиболее употребительные предлоги места и времени,

укажите, какое основное значение они выражают.
7. Что вы знаете об употреблении глаголов с предлогами?

Т ех !;

А Ьои! РпепД в

И- уои Ьауе а Гпепб оп \уЬот уои сап ге1у, уои аге 1иску. Оиг Гпепбз 
таке оиг Ше еаз1ег апб Ьарр1ег. 8оте реор1е гЫпк Шаг уои сап рп1у 
Муе опе *гие Ыепб Ьиг1 Ьауе а1\уауз Ьаб а 1о1 оГ Мепбз. I бопЧ гЫпк I 
сап Ше икЬоиГ ИеИ, Албу, Ко§ег апб АНсе. ТЬеу аге к т б  апб с1еуег 
апб 11оуе &еш а!1, гЬои§Ь зотегкпез \уе диагге1. Ше аге ЙШегакЬиг 
оиг Ше рппс1р1ез апб зоте оГ оиг икегезгз аге гЬе в ате . Ше Ггу го зее 
розШуе 81без оГ Ше \уог16 апб по11о Ье сгШса1 Го апуЪобу.

Виг, оГ соигзе, Шеге аге а 1о1 оГ гЫпдз т  оиг сЬагас1егз Шаг аге бк- 
Гегепг. “ЕхШ етез т е е ! ,” реор1е зау, апб И 18 1гие. N611 апб Апбу аге 
уегу сЬеегГЫ. ТЬеу аге !т п з  апб еуегу 1ипе \уе Ьауе Ше тегпез! ЬЬШ- 
бау раЛу оГ Ше уеаг. №11 апб Албу 1оок уегу тисЬ  Ике еасЬ огЬег. 
ТЬеу'уе 8о! Ыаск еуез апб Ыаск Ьак, Шеу аге Га.11 апб 811т. ТЬеп Ше 18 
уегу асйуе. ТЬеу §о Ьп Гог Уо11еу-Ьа11 апб аге уегу §ооб аг к. 1лке тозГ 
зройзтеп, Ше гшпз аге б&ЫрНпеб апб пеуег гшзз а ггатш д. N611 апб 
Апбу аге зШбепГз. N611 з1иб1ез Агй апб АПбу хз 8ош§ Ю Ьесоте а рго- 
8гаттег. В т  I а т  зиге Шеу Ике зрогг Ьез1 оГ а11. ТЬеу риг а11 гЬек епегду 
Ько к. ТЬе Шопз аге Ггот апогЬег 1о\уп апб Иуе т  а зГибепг Ьо$!е1. То т у  
т!пб, к’з т т б е гМ  аз уои сап а1\уауз бо \уЬаг уои гЫпк 13 п§Ьг.

Ко§ег 18 са1т, Мепб1у апб шзе. Не 13 зиге Ше 13 а §ооб геасЬег т  а11 
гЬе зкиабопз. Аг г1тез Не зигрпзез из \укЬ Ыз тгегезгт§ Ыеаз \уЫсЬ сап 
Ье-геаПу огщта1. Уои сапЧ де! Ьогеб т  Ыз сотрапу! Кодег 1зШё Ьезг 
регзоп \уЬеп уои пееб Ье1р ог абуюе. Кодег’з еуез аге Ыие апб зЫпу Ъиг 
Ыз еуезЁдЬ! гз пог уегу дооб апб Ье луеагз сопгасг 1епзез. К.одег 13 дотд 
го Ар -ап есопоппзг Ьиг I гЫпк Ье’11 токе а Ьоок оГ Ыз Ыеаз апб §ег Га- 
щоиз зоте бау.

АНсе 18 пог уегу ЬеаигкШ Ьиг зЬе’з уегу щсе. ЗЬе’з гЬе тозг Ьагб- 
иогкшд регзоп атоп д  из. ЗЬе’з Ьизу а11 бау 1оп§ Ьиг I а т  зиге зЬе пеу
ег §егз гкеб. АЬсе’з бгеат 18 го Ьесоте а _|оитаН5г.

ЗЬе’з а геВдюиз регзоп апб §оез го сЬигсЬ еуегу Зипбау. ЗЬе’з у/агт 
адб 1оу1П8 апб ещоуз теег1п§ реор1е апб т а к т д  Мепбз.

Ше ойеп до 1о гЬе б1зсоз ог го Ше с т е т а , 80 Гог а \уа!к го Ше рагк ог 
рютсЫпд 1о гЬе соипггу. 1Г гЬе \уеагЬег 13 Ьаб, \уе Ьке го до го гЬе саГё 
ог го зотеЬобу’з р1асе апб Ьауе а га1к. 1г’з §геаг го 1аи§Ь апб ]оке аЬоиг 
зотегЫп8. А11 оГ из Ьауе ккз оГ ргоЫетз апб зотегкпез уге аге заб ог
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ап§гу Ьи4 \уе 4гу по1 *о 1е1 оиг Ъа<1 т о о й  со те ои1. И’з по! (ИШсиИ гГ 
уои кпо^ Йгеге аге реор!е агоипё \у!ю сап ипёегз1апс1 уои.

1. Найдите и прочитайте в тексте следующие слова и фразы.

Счастливчик; делают нашу жизнь легче; жизненные* принципы; 
положительные стороны; стараться не быть критичным; это верно; 
самая веселая вечеринка; очень похожи друг на друга; как большин
ство спортсменов; занимаются волейболом; пропустить трениров
ку; изучает искусство; собирается стать; больше всего'любит спорт; 
вкладывает всю энергию; жизнь — хороший учитель; он удивляет 
нас; когда вам нужны помощь и совет; носит контактные «линзы; 
стать знаменитым; очень милая; самый трудолюбивый человек; за
нята весь день; она никогда не устает; к кому-то домой;- поговорить; 
здорово посмеяться; грустный или сердитый; стараться Не выпу
скать наружу.

‘ 2 .Ответьте на вопросы по тексту.

1. Наз Ашу Шепск оп ууЬогп зЬе сап ге!у?

УосаЬи1агу
(о ге!у [п'1аг]
1гие [1га;]
(о циагте1 [’китаэЦ 
(Ье $ате
сЬагас(ег [каепк1э] 
ЕхГгетез тееГ [ёаТггтг]. 
сЬеегйЛ [фай] 
а (т п  
аШп
(о до 1п Гог 
Й15с1рЦпе(1 [’ёшрйпё] 
а (га)п1п8 
Ьо$(е1 ['Ьо8(э1]
1о т у  1шш1 [татё] 
са1т [ксет]. 
опёша! [э'пф(э)п(э)1]
(о, до! Ъогеё [Ъэ:ё] 
еуем§Ъ! [атзаП] 
Ъагё-иогкше 
атоп§ [э'тлд] 
геН^оиз [п'кфэп] 
а сЬигсЬ [[Гз:#] 
а Ы  то о ё  [ти;(1]

П О ЛО Ж И ТЬСЯ

правдивый 
спорить 
тот же самый 
характер
Крайности сходятся.
жизнерадостный
близнец
худой, стройный
заниматься (спортом) > •
дисциплинированный
тренировка
общежитие
по моему мнению
спокойный
оригинальный
стать скучно
зрение
трудолюбивый 
среди, между 
религиозный 
церковь
плохое настроение

ЕХЕКС18ЕЗ
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2. И’з еаяег 1о Цуе уШеп уои Ьауе Глепйз, 1зп4 к?
* 3. Наз А ту §о! опе ог талу  Гпепйз?

„ 4. \УЬа1 аге Ьег Гпепйз’ патез?
5. Ио Шеу диапе1 зотейтез?
6. \УЬа1Ше рппаркз Ьауе Шеу дог?
7. Аге Шел сНагас1егз Ше зате?
8. \УЬо аге йушз?
9. \УЬа1 сап уои зау аЬои1 №11 апй Апйу’з сЬагас!егз?

10. \УЬа( йо Шеу 1оок Ике?
И. т а !  зрой йо Шеу §о т  Гог?
12. т а !  Йо Шеу ншИ 1о Ье?
13. т а 1  йо Шеу Ике Ьез! оГ а11?
14. \УЬеге йо Ше йушз Цуе?
15. \УЬа1 ктй  оГ регзоп 18 Ко§ег?
16. \УЬа! 18 Ье §от§ 1о Ье?
17. т у  йоез Ье \уеаг соп!ас11епзез?
18. к ’з а1\уауз ккегезйпз т  Кодег’з сотрапу, 1зп4 к?
19. т о  18 Ше тоз! Ьагй-ж>гкт§ регзоп атоп® Ше Гпепйз?
20. ЛАТгаГ йоез зЬе Ике?
21. т а !  йо уои Йо \уЬеп Ше ^уеаШег 18 Ьай?
3. Ответьте согласно тексту.

т о  13 т о
1) уегу геИ§юиз? 1) епдеуз теейпё пе\у реор1е?
2) са1т? 2) ещоуз §отё ю сЬигсЬ оп Зипйауз?
3) Ьагй-\уогкте? 3) тееагз соп!ас!1епзез?
4) асйуе? 4) Иуез т  Ше Ьоз1е1?
5) сЬеегМ? 5) ри!з аИ Ше епег§у т !о  Ше ЬоЬЬу?
6) шзе? 6) зигрпзез Ше оШегз тукЬ огщта1 Ыеаз?
7) 1оу1П§? 7) §оез ои1!о Й18СОЗ?
8) теггу? 8) \уап!з !о Ье а ]оитаИз!?
9) ШзарИпей? 9) 18 §оой а! айз?

10) ГпепсНу? 10) зеез Ше аз а !еасЬег?
11) !аД апй зИт? 11) 13 §ош§ !о Ьесоте ап есопопйз!?
4. Расскажите:
а) о Нели и Энди; в) о,б Эллис;
б) о Роджере; г) обо всех пятерых друзьях.
5. Прочитайте еще раз таблицу местоимений (с. 35—36).

6. Переведите: ( ,
а) на русский язык:
Му сЬеейЫ тоой , Ыз Гпепй1у зтИе, Ьег Ьагй-\гогкшв рагеп!з, оиг 

теггу ЬоИйауз, Шел асйуе Ше, уоиг ШзарИпей ЬгоШег, кз розШуе 
81йе.
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б) на английский язык:
Ее религиозные мысли, наш дружелюбный кот, ваш контактный 

телефон, моя заботливая мама, его мудрые глаза, твои спокойные 
слова.

7. Выберите нужную форму местоимений и переведите на русский 
г ' язык. ' ‘

1. ту/тте сгШса1 \уогйз сап Ье1р. ,
2. ТЬозе гейеюш Ьоокз аге 1ке1г/1кеггз.
3. ТЫз Ьоз1е118 оиг/оигз.
4. Ьоок а! кег/кегз гоош!
5. ТЬе Ъоок уои аге 1еШп§ т е  аЬои! 18 ту/тте.
6. АУЬеге аге уоиг/уоигз рппарЫз?
7. ТЫз асМсе 18 кег/кегз, 1впЧ Й?
8. ТЬа! шеггу кй!еп 18 1ке1г/1ке1гз.
8. Вставьте подходящие местоимения: тузе1/, уоигзе!/, Ытзе1/, кег- 
хе1/, Ше1/, оигзекзез, уоигзе/оез, Хкетзекез.
1. ИопЧ си!. .. ,  Ре1е!
2. ТЬе са1 \уазЬей....
3. У/е ед]оуеё ...а! !Ье раПу.
4. Й’з уоиг \Уогк, сЬИйгеп, йо Й ... .
5. ЗотеШпез I азк ... , “АМЬу <Ий I зау й?”
6. ТЬе о1й т а п  1а1кей Го ... а! йтез.
7. ТЬои§Ь й \уазп’Г еазу, зЬе Й1Й ай 1Ье ехеплзе ....
8. ТЬе рирйз йге\у ... а! 1Ье 1е880п.
9. Прочитайте и переведите.
1 .1 теС ГЬе \уЬо \уаз ёотд 1о Ше зате  сойе^е.
2. Не зЬоу/ей т е  ГЬе Ьоок хуЫсЬ'Ье Ьай .щзГ ЬоидЫ.
3. ТЬеу Ьгои§Ы 1Ье саке 1Ьа11Ьеу Ьай шайе ГЬетзеЬгез.
4. \Уе еп]оуей ГЬе рюше \уЫсЬ \уе Ьай 1азГ \уеекепй.
5 .1 йоп’1 кпо\у 1Ье т а п  игЬозе рЬо!о \уаз т  1Ье пе\узрарег.
10. Вставьте местоимения изко, IVкот, и)козе, юкгек, ГкаГ, прочитай
те и переведите предложения на русский язык.

1. (Чьи) аге ГЬезе луогйз?
2. \Уе т е !  1Ье Ъоу (которого) \уе’й зееп а уеаг ЪеГоге.
3. ЗЬе гесегеей 1Ье 1е«ег (которое) зЬе Ьай \уайей Гог.
4. \Уе заду ай ГЬе реор1е (которых) \уе \уап!ей 1о зее.
5. Уои Ьауе воГ ГЬе Ьоок (которая) I пеей.
6. Гй Ике Го Га1к Го ГЬе т ап  (который) ЪшЙ ГЬе Ьоизе.
11. Переведите.

1. «Это Ваша фотография?» — «Да, она мод».
2. «Это дом Блэков?» — «Да, он их».



г
З..Она готовит сама.
4, Мы стираем сами.
5. Посмотри на себя!

( б. Она делает программы сама.
7. Я хочу написать все сам.
12. Вставьте неопределенные местоимения хоте, апу, по или их 
производные хотекойу, апуЬоЛу, поЬойу; хотеМп§, апугктц, погк- 
тц. При возможности используйте все варианты.

>
I 1 .1 сап вее ... рюШгез оп Ше тай.
| 2. Не за\у ... пеаг Иге йоог.
> 3. ... Ьаз ЬгоиёЬ1 а пхсе саке.
> 4. \Уе ЙШ по1 к ш т  ... .

5. 8Ье нате!... .
6. ОШ уои кпо\у ... аЬои1 уоиг чтогк?
7. \Уе аге Ьип§гу. \Уе ЬауепЧ еа!еп... .
8. Науе уои Ьеагй ... шияю?
9 .1 йопЧ ипйегз1апй... .
10. \УЬу ЙШ Ье Йо ... ?
13. Прочитайте и переведите прилагательные и наречия.

Ошск — сшск1у, з1о\у — з1о\у1у, зйощ» — з1гоп§1у, 8йпр1е — 8ттр1у, 
еазу — еазПу, шее — шсе1у, Ъай — Ьас11у, \уеак — \уеак1у, ЪеаиШШ — 

I ЪеаШШШу, ж тйегйй — \уопйегйШу, \У18е — УЙ8е1у, сйеегМ — сЬеег- 
йШу, теггу — тет1 у , аейуе — асйуе!у, сгШса1 — спйсайу, са1т — 
са!ш1у; §оой — \уе11, Ьагй — Ьагй, 1а1е — 1а1е, еаг1у — еайу, &з1 — Газ!.

14. Дополните предложения наречиями.
1. Не а1\уауз шогкз ... .

I 2. 8Ье сошез Ноше ... оп Рпйауз.
3. ТЬеу 1гу 1о зреак ... .
4. Му Мепй ас!ей ... .
5. №ск р1ауз уегу ... .
6. Ргапк йоез еуегуййпб ....
15. Составьте предложения, используя фразы:
То 1Ыпк Ьагй, 1о 1а1к теггЦу, 1о \уп1е Ьас11у, Ю \уа1к з1оду1у,.1о §о 1о 

Ъей 1а1е, 1о §е! ир еаг1у, 1о ей са1т1у, Го гип ГазГ.
16. Переведите предложения.
1. Мы увидели красивую игру. Это было красиво.
2. Ранний поезд пришел в 5. Они встали рано.
3. Она всегда работает усердно. Сегодня был тяжелый день.
4. Эти простые слова удивили нас. Он обычно говорит просто.
5. Мы хотим сделать работу быстро. Он — быстрый бегун.
6. Он получил плохие новости. Он говорит по-английски плохо.
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17. Вставьте предлоги ЪеМги1; аг, т /гот  о/\ пеаг; юНАоиГ, Ю %Не 1е/1 
оД оп Л е гщНц ипйег, прочитайте и переведите диалоги.

1. “\УЬа<; 18 Шеге (около) Ше Ьш-вГор?”
"т е г е ? ”
“(Перед) оСШе $Ьор.”
“И’з а 1е1ерЬопе Ьох I Ш тк.”
“N0, (за) Ше ЫерЬопе Ьох.”
“I йопЧ кпо\у. I сапЧ вее (без) т у  §1аз5е8.”

2. “Ьоок (на) Ша1 тап !”
" т ю Ь  тап ?”
“(Справа, за) Ше ГгаШс 1щМз.”
“(Под) Ше Нее?”
“N0, (слева о т) Ше Ггее.”
“К’в по! а тап , й’з а ж этап!”

18. Переведите русские предложения на английский и наоборот.

“Лт шИеге й ту Ьа§Т’
. “Она на столе.”

“Нет.”
“Посмотри под зеркалом {{Не тгггог — зеркало).”
“// йлЧ {Неге.”
“ТЬеп, она на полке {{Не зНе1/ ) . ”
“Ее там нет.”
.“Тогда она у стола.”
“I  саИ’{ $ее И {Неге.”
“Она на стене?”
“Нет.”
“Посмотри на диван! Она перед тобой!”
19. Расскажите о своих друзьях, используя следующие фразы:

Му Гпепй’з пате 18 ....
Не (зЬе) 18 (17).
Не (Ше) Цуез....
Не (зЬе) 18 а (зтйепГ).
Н18 (Ьег) Ьан 18 (йагкДап- ([Геэ] светлые), гей). I I 18 (1оп§, 8ЬоП, по! 
уегу 1опё).
№а,(Ьег) еуез аге (Ыаск, йагк, §геу, §гееп, Ыие).
Не (аЬе) 18 Гай (вЬой, поГ уегу Гай) апй 8Йт (по! уегу зЦт).
Му Мепй 18 1опй (Мепй1у, асШе, Ьагй-лУОгкт§, са1т, Шаарйпей, 
сЬеегйдк..).
20. Расскажите, как вы проводите время вместе с друзьями.



Урок 3

Грамматика: Типы вопросов. 
Отрицательные предложения.

Текст: НоЬЫез ап<1 Разите.

Типы вопросов

В английском языке можно выделить п я т ь  т и п о в  вопросов:
1) общий (Вы ходит е туда?);
2) специальный (Когда, зачем, как и т .п . вы  ходит е туда?);
3) вопрос к подлежащему (Кто, какой студент и т. п. ходит

туда?); ,и
4) альтернативный (Вы осадите туда или остаетесь дома?);
’5) разделительный (Вы осодите т уда, не т ак ли?).
Чтобы правильно задавать вопросы любых видов, нужно четко 

представлять себе схему общих вопросов во всех видах времен. При 
этом можно отталкиваться от приведенной в предыдущем уроке 
схемы утвердительных предложений. Вы легко заметите, что в боль
шинстве случаев всего лишь меняются местами подлежащее и ска
зуемое. Новый элемент добавляется только в первых двух строках 
общей схемы: во временах Ргезет 8т р1е и Раз1 8т р1е. Здесь в об
разовании вопроса участвует вспомогательный глагол (о до (делать) 
в соответствующей форме.

О бщ ие вопросы

81тр1е ■

Сопбп-
110118

РегГес!

РгезеШ:
Ра$1:
РШиге:

Ооех Ье яп §  1Ьезе 80п§з? 
ОШ Ье Шезе зоп§з? 
ШИ Ье 51п§ Шезе зоп§з?

РгезепН Тз Ье яп§ 1п§?

Рае!:
ГШиге:

Ц'аи Ье хм§ш§? 
ШИ Ье Ье ып&щ?

РгезеШ: Нах Ье хип§ 1Ье зоп§?

Рае*: Н ад  Ье ш п§  1Ье зоп§?

РиШге: ШИ Ье Наое ш п§
1Ье зоп§?

Он поет эти песни?. 
Он пел эти песни?
Он будет петь эти 
песни?
Он поет?
(в данный момент)
Он пел? (в тот момент) 
Он будет петь?
(в тот момент)
Он уже спел песню?
(к данному моменту) 
Он уже спел песню?
(к моменту в прошлом) 
Он уже споет песню? 
(к моменту в будущем)
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РегГес*
Сопйп-
иоиз

РгезепГ:

Раз*:

Ринате:

Наз Ье Ьееп зкцрпв
Гог Ьуо Ьоиге?
Най Ье Ьееп ып&пд 
Гог Шо Ьоиге?
ШИ Ье Ьауе Ьееп яп& пе 
Гог №0 Ьоиге?

Он поет уже 
два часа?
Он пел уже два часа?

Он будет петь уже 
два часа?

Эту схему составления общих вопросов можно применять ко 
всем английским глаголам, за исключением глаголов ю Ье (быть),
Го капе (иметь) (в их основных значениях) и модальных глаголов. { 
Во-первых, в группе 8гтр1е эти глаголы не требуют в вопросах | 
вспомогательного глагола Го йо. Сравните: |

Поен Ье креак Еп^ЬзЬ?
ОШ гЬеу §о гЬеге уеМегйау? 
Ооез Ье зипт ^еН?
Оо 1Ьеу июгк ЬагсГ?

Ь  Ье а §оо<1 зШЬепС? 
Нане ГЬеу 1есШгез ГоЬау? 
Сап Ье хш1т?
МизГ ГЬеу июгк?

Примечание'. В разговорном языке с глаголом Го капе может быть ис
пользован вспомогательный глагол: ОШ (Ьеу капе ]есШгез уезГегйау?

Во-вторых, модальные глаголы сап, тау, тих1 вообще не упо
требляются в группах СопИпиоиз и Рет/есС. И даже в группе 8йпр1е 
их употребление в прошедшем и в будущем времени ограничено, 
и вместо них в таких случаях используются их заменители (об этом 
будет сказано далее в разделе «Модальность»).

Специальные вопросы

Зная схему образования общих вопросов, задать специальный 
вопрос не составит труда. Нужно просто поставить в начале пред
ложения вопросительное слово (что, где, когда и т.д.) или группу 
слов, а дальше все идет по той же схеме. Сравните:

Общий вопрос Специальный вопрос
Ооез зЬе зт§ ГЬезе зоп©5? 
1$ зЬе зт§т§?
Н ад зЬе Ьееп хт§гп§
Со г Шо Ьоиге?

Нот йоез зЬе яп §  (Ьезе зоп§з? 
ЦЪеге й  зЬе хт&пз?
Ною 1оп§ кай  зЬе Ьееп зйщ те?

Вопросы  к подлеж ащ ему

В таких вопросах роль подлежащего выполняет само вопроси
тельное слово или группа слов (Кто приехал?, Какие студенты 
занимаются здесь? и т. п.). В результате сохраняется прямой поря
док слов, т. е. за подлежащим следует сказуемое. В вопросе к  под
лежащему можно также использовать схему образования общих во-
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просов, учитывая следующее: в группе 51тр1е не используется вспо
могательный глагол ю Ао, а поскольку подлежащее стоит на первом5 
месте, то вопрос к подлежащему в РгезеМ 5тр1е и Раз1 8гтр1е 
строится по образцу утвердительных предложений. Сравните:

Утвердительное предложение Вопрос к подлежащему
Не %оез тЬеге. \УНо доез 1Ьеге?
Тке згиАеШз саше еаг1у. ИТшг зшйепхз саше еаг1у?

Все остальные вспомогательные глаголы в вопросе к подлежаще
му продолжают выполнять свою роль:

НЪо Ьаз соте? Кто пришел?
Ш агт П  Ьарреп? Что произойдет?

I Шшг 18 §от§ оп т  1Ье ЬаД? Что сейчас происходит в зале?

Альтернативные вопросы

Такие вопросы связаны с выбором, поэтому в йих есть союз ог 
{или). Возможность выбора существует для всех типов вопросов, 
перечисленных выше: общего, специального и вопроса к подлежа
щему. Поэтому альтернативные вопросы задаются по тем же образ
цам и добавляется лишь элемент выбора:

,Ьк1 Ье геташ  ГЬеге ог йЫ Ье §о аЬгоай?
\УЬеп РМ Ье §о аЪгоас!: т  зи ттег  ог т  датТег?
\УЬо \уеп! аЬгоаа: Ье ог Ыз Гпепс1?

XI

I Разделительны е вопросы

4 Разделительный вопрос состоит из двух частей. Первая часть во
просом как таковым не является, а представляет .собой обычное 
утвердительное или отрицательное предложение. Вслед за ним идет 
краткий общий вопрос. Если первая часть была утвердительной, то 
вопрос задается в отрицательной форме, и наоборот:

Не Коей ГЬеге, АШп’г Ье? Не (ИА пог Ное {Ьеге, АгА ке1

Отрицательные предложения

Все отрицания легко образуются по той же схеме образования 
общих вопросов. Достаточно лишь поставить, в начале предложения 
подлежащее, а после первого вспомогательного глагола — отрица
тельную частицу пог.
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81тр1е

Соп(тиоия

РегГес*

РегГес*
СопШшоиз

Ргекеп*: Не
Раз*: Не
Ри(иге: Не
Ргекеп(: Не
Рая*: Не
Ри*иге: Не
Ргеяеп*: Не
Рая*: Не
Ри*иге: Не
Ргеяеп*: Не
Рая*: Не
Ри*иге: Не

йоез поХ хт§ (Ьезе зоп§5. 
йХй пох 5М§ (Ьезе зоп^з. 
юШ поХ $т$ (Ьезе зоп§9.,

к  пох яп&п§.
хот поХ 5т§т§.
ЫП ПОХ Ьё 51П&ПЦ.
ка5 пох 5ип§ (Ье зоп§. 
кай пох 5ип& (Ье зоц§. 
юШ пох капе т п§ (Ье зопд.

коз пох Ьееп 51п§гп§ Гог (ууо Ьоигз. 
кай поХ Ьееп 5т§1п§ Гог №о Ьоигз. 
юШ пох косе Ьееп яп& пё Гог («го Ьоигз.

В разговорной речи отрицательная частица-л оГ употребляется в 
сокращенной форме:

15 П 0 ( =  М Л **

аге по( = агеп'х
\уаз по( = казп’Х 
«теге по( = шегеп’х 
до по( = йоп'х 
доек по( = йое$п’х 
сШ поГ = йШп’х
С глаголом 1о Ье в 1-м лице единственного числа возможна .толь

ко полная форма отрицания I  ат поХ (или Гхп ххох). Форма ат ’Х 
встречается в диалектах или нелитературной речи. Запомните также 
форму 1-го лица единственного лица глагола Го Ье в отрицательных 
вопросах: I  ат 1аХе, агеп’х 7? Агеп’х I  ХхгехП

Отрицательный смыйл предложение приобретает также, если 
в нем употребляются отрицательные местоимения по  (никакой, ни 
один), поЬойу, по опе, попе {никто), поХкт& {ничего, ничто), от
рицательные наречия песет {никогда), поткете {нигде, никуда) или 
отрицательный союз пехХкег... пог {ни ... ни).

Помните, что в английском предложении может быть только 
одно отрицательное слово и в этом случае частица пох не употре
бляется. Сказуемое выражается глаголом в утвердительной форме. 
Сравните:

Не Шй пох 5ве (Ьегп.
ЫоЬойу 5аю (Ьеш. .
Не песет 5аш апуХкгп§ Ьке (Ьа(.
ТЬеу йШ поХ Хе11 ЬЬп (Ье (ги(Ь.
МоЬойу ХоШ ЬЬп апухЫхщ.
Не йоеа поХ кпою апухЫп§ аЬои( К.
Не" кпоюв поХЫпё аЬои* К.
Нате уои апу лете? — I косе по пе\у$.

XVIII по( = топ’Х [\УЭШ(] 
кЬа11 по( =  5кап’х Ца:п(] 
Ьак по( = ка5п’х 
Ьате по( = касеп'х 
Над по( = кайп’Х
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Обратите внимание, что русскому вопросительному предложе
нию в отрицательной форме соответствует английский вопрос, не 
содержащий отрицания. Сравните:

Вы не видели его? Наое уои зееп Ыш?

•В Английском языке общий вопрос в отрицательной форме вы
ражает-удивление:

Доп'Х уои итпХ 1о Ьеаг И? Разве/неужели вы
или не хотите это услышать?

Во уои поX изапХ (о Ьеаг к?
1

ч .Помните также, что при .кратких ответах на вопрос одного слова 
уез Или по недостаточно. Краткий ответ содержит также подлежа
щее и  соответствующий вспомогательный глагол:

84 Воез Ье §о ГЬеге? 

1з $Ье ЯПЦ1П8 ?
*

.*• XVIII 1Ьеу соте!

\УЬо июгкз ГЬеге?

Уез, Ье йоез. 
N0, Ье йоёзп'Х. 
Уез, зЬе гз.
N0 , зЬе ми’г. 
Уез, СЬеу юШ. 
N0, ГЬеу топ'Х. 
Оиг зШйепГз йо.

. I{ При этом после уез должен идти глагол в утвердительной фррме, 
а после по — в отрицательной. По-русски в ответах можно услы
шать Да, не понравилось или Цет, понравилось. В английском 
языке такие сочетания слов недопустимы:У-

, ’;Не кпоизз 1Ьа1, йоезп'Х Ье? Уез, Ье Лоез.
N 0, Ье йоезп’Х.

, Не Назп'х геай 1Ъе Ьоок, Наз Ье? N 0, Ье Назп'х.
Уез, Ье Наз.

* Наоеп'х уои зееп Ы т? Уез, I Наое.

’ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1..Как »  английском языке образуются общие вопросы в различных 

временах?
2. Как образуются остальные типы вопросов (специальный, к под

лежащему, альтернативный и разделительный)?3:'в каких случаях не употребляется вспомогательный глагоЛ Хо </о?
4. Как образуются отрицательные предложения?
5. Какие имеются способы отрицания, кроме употребления части-
* цы поЯ
в. Из каких элементов состоит краткий ответ?
7. Каковы отличия в употреблении уез я по в английском языке от 

да и нет в русском?
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Т е х *

НоЬЫез апй Ра$йпе

Реор1е аге йШегеп! апй Шей йкегезк апй.Гауоигке оссирайопз аге 
сИЙегеп!, !оо. 8оте оГ Ш ет аге чике огйшагу Шее зройз, геайтв, Ш тз, 
ог йауеШпв.

А 1о! оГ реор1е ргеГег *о ои* аз ойеп аз Шеу сап. 1Г уои Цуе т  а
Ы§ ску, уои сап актауз ейоозе туйеге 1о до: Шеге аге Шеа!гез, с тетаз , 
сопсей Ьа11з, гезШипикз, саГез Шеге. К- уои еп)'оу йапств, уои сап до 
(о Шзсоз. Ьо!з оГ уоипв реор1е Ш тк к ’з Ше Ъез! гез! айег а 1оп§ чуеек оГ 
зйдйюз.

Мапу реор1е §е* йгей оГ Газ! апй по1зу Ше ап й 1оок Гог зотейипв 
Яше! т  Шей 1гее й т е , Гог ехатр1е, сойесйпв зотеШищ. Моз! реор1е 
сап зау Шеу Ьай сойесйопз \укеп Шеу \уеге сЫ1йгеп. Йи! оп1у зоте оГ 
Ш ет йоп’1 е*уе ир Шей ЬоЪЫез апй Шей сокесйопз сап Ьесоте уегу 
йпройап!. Рог ехатр1е, Ше Гатоиз Тге!уакоУ §а11егу ш Мозсо\у з!айей 
& от а сокесйоп оГ рю!игез оГ Рауе1 МкскакоУюЬ Тгегуакоу. СоНесйпв 
рккигез \уаз опе оГЫз Гауоигке оссирайопз.

8оше ЬоЬЫез аге уегу огщтаК ТНеге аге реор1е \уЬо Шок Гог о1й 
зоп§з, з!ийу Ше швй! зку ог таке тизюа! тз1гитеп!з. Оиг \уойй 18 
Ъеаиййх! апй ешЦеаз, апй Шеге аге Ьипёгейз оГ Шт§з реор1е сап йо т  
Шей Ггее й те . й ’з луопйегйк \укеп уоиг йоЬЬу такез уои ктйег апй 
с1еуегег, апй ГШз уоиг НГе \ухШ воой ГееНпвз апй етбйопз.

I ййпк опе оГ Ше тоз! рори1аг ЬоЬЫез 13 тизю . Моз! реор1е Шее 
тизю. \Уе пеей к \Шеп \уе аге т_воой апй т  Ьай тоой , \уЬеп \уе \уогк, 
\уйеп \уе гез!, \уЬеп \уе аге теггу апй зай. СЬеегйй тизю  скапвез уоиг 
тоой  апй такез уои тоге орйпйзёс. Рог тап у  реор1е тизю  15 тоге 
Шап оп1у Н зкптв !о к. Тйеу р1ау тизюа1 тз!гитеп!з апй йеуоГе а 1о! 
оГШей Ггее й т е  Ю к. Аз Гог те,.1 ’уе во! а викаг апй еп)оу р1аутв к. Му 
Гфпйз апй I ойеп знщ !о к ЮвеШег. \Уе изиаИу йо к т  Ше еуетпвз 
апй зотейтез, а! Ше \уеекепйз, з!ау ир- 1р1е. I Нке !о р1ау а11 ктск оГ 
тизю: с1аззюз, Го1к, }агг, рор ог госк. I пеефиз! воой тизю . Му Гпепйз 
аге по! Нке т е . Кодег Гог ехатр1е ргеГегз с1азз1сз апй ̂ аг2. \Уе айуауз во 
!о Ше сопсей На11 !овеШег. П’з а \Уопйегйй гез!! №11 апй Апйу ве! Ьогей 
тШ  с1аззюа1 тизю . Ткеу 1оуе госк-п-го11. АНсе йоезп’1 Шее госк уегу 
тисЬ Ьи! зйе’з Гопй оГ оШег ктйз оГ тизю . Опе оГЬег ЬоЪЫез 18 со1- 
1есЙпв Й13С8 оГ Ше Ьез! ]ах2 зхпвегз оГ а11 йтез. АИсе 18 оиг виШе т  Ше 
\уойй оГ тизю  апй \уе ойеп к а т  аЬои! воой пе\у зтвегз апй вгоирз 
Й от Ьег.

\УЬа! 18 уоиг Гауоипк разйте? Б о уои йеуоГе ти ск  Й те !о к? Оо 
уои Шее тизю? \\Т1а! ктйз оГ тизю  Йо уои ргеГег? \Ука! йо уоиг Гпепйз 
йо т  Шей Ггее йте? Оо уои ойеп во ои!? \Ука! 1& Ше тоз! ипизиа1 
йоЬЬу уои йауе те!?
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УосаЬи1агу
раяйте ['ра&апп] — .времяпрепровождение 
а Гауоигке оссирайоп [Ге1У(э)гй ’э^о'регХп] —  любимое занятие 
опИпагу [‘э:4п(э)п] —  обычный 

- 4о ргеГег [рп'Гз:] —  Предпочитать 
(4о во ои( —  бывать в обществе, выходить в город 
а гея1аигап1 ['ге51(э)гэ:г)] —  ресторан 

■ Чо ве4 йгей оГ —  устать от 
1о 1оок Гог —  искать 
и  Ше Ггее Шпе —  в свободное время 
1о §гуе ар —  бросать (о  занятии)

4 'епШеяя —  бесконечный 
4о ЯП —  наполнить 

ч 1о Летове-[ШУэЩ] —  посвятить 
, Го 8ш§ Го —  .петь под...
,.Го й а у ир 1аГе —  засиживаться допоздна 

Л>1к [бок] —  народная 
'* Со Ье Гопй оГ —  увлекаться 

а вшйе [дак1] —  гид

ЕХЕКС18ЕЗ< I

1. Найдите в тексте и прочитайте следующие фразы.

'* Довольно обычный; как можно чаще; выбрать, куда сходить; по
лучаешь удовольствие от танцев; лучший отдых после длинной не- 
деЛи учебы; быстрая и шумная жизнь; ищут что-нибудь тихое; на
чалась с коллекции картин; искать старые песни; изучать ночное 
небо; делает тебя добрее и умнее; хорошие чувства и эмоции; боль
шинство людей; когда ты в хорошем и плохом настроении; когда 
нам весело и грустно; бодрая музыка; изменяет твое настроение; де
лает тебя более оптимистичным; больше, чем только прослушива- 
нйе; просто хорошая музыка; предпочитать классическую музыку; 
другие виды музыки; всех времен; в мире музыки; узнавать о нбвых 
дисках.

2. Ответьте на вопросы по тексту.

1. \УКаГ аге Ше т о й  огйтагу ЬоЪЫез?
2. \УЬеге 4о реор1е ойеп §о о т ?

3. Сап сойесйпв Ьесоте ипройапГ Ъизтезз?
4. А т а п  сЬоозез Ыз ЬоЬЬу Ьш Ше ЬоЬЪу сап сЬагще Ше тап .

Но\/?
5. \УЬу 18 тизю  80 роргйаг?
6. \УЬаГ ктбз оХ тизю  бо уои кпо\/?



7. \УЬа1 т и 81С до Ашу, Ко§ег, №11, Апду апд АИсе ргеГег?
8. \\Ъ о 18 Гопд оГ §от§ 1о Ше сопсей ка11?
9. '\УЬозе ЬоЬЬу 18 соПесйщ? д1зсз?

10. Но\у до Ше йуе Гпепдз Шее Го зрепд Шей \уеекепдз?
3. а) Прочитайте и переведите диалога. Ответьте на вопросы.

Д и а л о г  1: 1. 1з АГога &ее ГопщЫ? 2. Йоез зЬе 1УапГГо ф  Го Ше 
ст ет а?  3. \УЬеп апд \укеге 1уШ Ше Гпепдз тееГ? 4. \\ЪаГ с т е т а  аге 
Шеу 801П§ 1о? 5. \УЬот до Ше Гпепдз \уапГ.Го са11?

Д и а л о г  2: 1. т а Г  доев Е т т а  \уапГГо до? 2. 1з зке § о тз Го Ше 
д18СО тШ  БоЬЫп?

Д и а л о г  3: 1. \УЬеге доез М т  туке Аппа? 2. Аппа §о Гог а 
\уа1к? \УЬу?

б) Инсценируйте диалога; замените выделенные части диалогов на
фразы, данные в скобках, и инсценируйте порученные Диалоги.

ч
1. “I 8ау, N013, аге уои йее Гот§1к?”

“Уез, I аш. т у ? ”
“ЬеГ’з ро (о (Не стета, а роой / 11т гз оп.”
“т у  поГ? т е п  18 к?”
“А( ещН( а( (Не “КатЬою” стета.”
“ЬеГ’зГаке РаГ апд РеГе \укк из! Ок, 1еГ’з. I сап са11 Ш ет.”
“\\Т1еп апд дуЬеге зка11 туе тееГ?”
“А( а диаг(ег (о ещН( пеаг (Не ст ет а”
“Р т е , Ьуе.”
“Вуе-Ьуе.”
(§о (о (Не сопсег(, а юегу роой госк ргоир Й соттр; а( зрс а( (Не 

сопсег( Най\ а( На1/раз(/1се, пеаг (Не Ьиз з(ор)
2. “№, Е т т а , Ьо\у аге уои*?”

“I а т  Ппе, Шапке, апд уби?”
“Ме Гоо. 'т а !  аге уоиг р1апз Гог Годау?”
“Гт ротрзНорртр т(Н ту зЫег.”
“\УеИ, к ’зтоГ Гоо 1оп§, I Ш тк”
“N0, поГ уегу.”
“’т а Г  аЪоиГ ротр (о (Не сИзсо, зау аГ зеуеп. \Уе Наиеп’Х ёапсей 
Гог а 1оп§ Шпе.”
“ТЬаГ’з а §оод к1еа, БоЪЫп. ТШ еуешп§,”
“8ее уои.”
{Гт с1еаптр ир ту /1аС, ротр (о а'гез(аигап( ог (о а са/ё\ 
Пасен’( ропе ои()

3. “ЫзГеп, Аппа, к’з йпе Годау, 1зп’г к?”
“Уёз, Ше дуеаШег 18 \У0пдегШ1!”
“т у  поГ50 /ог а ша1к айег с1аззез?”
“I а т  зоггу, 1оЬп, I допЧ Ш тк I сап. *1 а т  §от§ (о (Не рут (о 
р1ау Ьазке(Ьа11.” •



“КеаПу?”
“Уев, Гое §о11гаШп& оп ЗаШгЯауз апЯ УУёЯпезЯауз.”
“\\Ла1 аЪоШ 1ошоггоду?”
“Р т е !”
(§о ргстс/ап§; Iо июгк НИ 1Ше\ июгк оп ЗаШкЯау т%М$) *

4. Переведите диалог между Ником и Томом, используя фразы из 
упражнения 3.

«Привет, Том, как ты?»
«О тично, а ты?»
«Я тоже.»
«Послушай, как насчет сходить в театр?»
«Хорошая мысль.»
«Мы можем посмотреть новый спектакль (р1ау). Что-то по Оска- 

4 ру Уайльду (Озсаг ЛЛЧ1<1е). Мне нравится этот писатель.»
«А я ничего не читал.»
«Давай сходим.»
«Хорошо, и давай возьмем Джейн. Мы ее давно.не видели.» 
«Почему бы нет. Мне она нравится.»
«Когда пойдем?»
«В следующую субботу.»
«Ой, жаль, я думаю, я не .смогу.»
«Почему?»
«У меня будет игра. Я занимаюсь волейболом, ты ведь знаешь.» 
«Правда?»
«Ну, конечно, у нас сейчас игры каждую субботу.»

■’ «Но спектакль начнется в 7.»
«Я думаю, буду очень усталым после игры.»
«Тогда давайте сходим в пятницу после занятий.»
«Прекрасно, где и когда встретимся?»*
«Без пятнадцати 7 у театра.»
«Хорошо, я позвоню Джейн. Пока.»
«До пятницы. Увидимся.»
5. Прочитайте и переведите предложения. Задайте вопросы: 
а) общие, б) к выделенным словам, в) к подлежащему.

Ргезеп* 8ипр1е: 1
«■ 1. \Уе ргеГег Го %о оШ аI Иге \уеекепс1.

2. Тош ещоуз геа<Ищ.
3. 8Ье сап з1ау ир 1а1е оп РгШау.
4. Не 18 &пс! оГрор тизгс.
5. ТЬеу ге1ах т Яге дут.
6. ВоЬ апс! Е11а аге воод а( Яапст§.
7. Л т  Ггатз оп ЗипЯауз.
8. 8 а т  ти з! \гагк 1опщЫ.
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IРгеаеп* Рго§ге881уе:
1. \Уе аге Ьаут§ 1еа пет.
2. Мг Огау гз ша(скт% а соте<1у.
3 .1иИап 18 §оЬщ (о 1ке еПзсо.
Рге$еп1 РегГесГ:
1. Не Ьаз ̂ 81 соте Ьаск/гот 1ке 1кеа1ге.
2. ТЬеу Ьауе зееп ГЫз/11т.
3. Му §гаппу Ьаз Ьгои§М а саке 1оЛау. . ' •
Рае! 8нпр1е:
1. ТЬеу \уеп! (о 1ке шоой уез1ег<3ау.
2 .1 \уа1сЬеЛ ап о1Л Ыаск-апЛ-\уЬЬе Ш т 1аз( шеек.
3. Ап т1еге81т§ рго§гатте \уаз оп йЬо Пауз а§о.
4. \Уе соиМ зее а ]а&. сопсег1 оп ТУ.
5. ТЬеу дуеге а1 а гез!аигап( тШ  ШеЬ ШепЛз.
Рае* Рго§ге88Ье:
1. ТЬеу шеге р1ауёщ сЬезз а! Ьоте.
2. Оиг ГпепЛ \уаз сооктё/йй .
3. ЭоЛу \уаз 1еЛт§ из аЬоиГ Ьег ЬоИЛауз а( 1ке ’1еззоп.
Рае! РегГеск
1. \Уе ЬаЛ соте /о Мозсош Ьу 1аз1 МопЛау.
2. ТЬеу ЬаЛ угзЬеЛ 1ке тизеит Ьу Ша1 Ь те.
3. 8Ье ЬаЛ зеп! а111ке 1еПегз Ьу Ше 1з1 оГ 8ер1етЬег.
РиШге 8йпр1е:
1. №з рагеШз \уШ з1ау а1 Ь оте пех( зиттег.
2. Т о т ’з ГеасЬег \уШ р1ау (ке ршпо ах Ше сопсей 1отогго\У.
3. Вейу \уШ зт§  а Го1к зощ» а11ке раПу.
РиШге Рго§ге$$1Уе:
1. ЛУе’11 Ье Лз1епт§ Ю (ке 1есШге Ггот т п е  Ш1 1еп.
2. Уоиг соизтз лУЛ1 Ье з1еерт§ а1 (кгз Ите (окюггош.
3. ТЬе сЬЛЛгец луЛ1 Ье \уаЛап§ т (ке рагк аЛ Лау 1оп§.
Ри1иге РегГесГ:
1. ТЬе зШЛепй луШ Ьауе ГоипЛ а11 (кё т/опкайоп Ьу Ше пех1 с1а88.
2. ТЬе ргоГеззог \уШ Ьауе ЛеЬуегеЛ ШеЧёсШЙб Ьу (кгее о’с1оск.
3. ЛУе’Л Ьауе 1еЙ (ке ко{е1 Ьу Ше еуетп§.
6. Поставьте альтернативные вопросы к  предложениям, пользуясь 
образцом.

Пример: Не р1ауз (ГооШаЛ/уоЛеуЬаЛ). — Боез Ье р1ау ГооШаЛ ог 
уоЛеуЬаЛ?

1. 8Ье ргеГегз (Ш еайе/стета).
2. ТЬеу аге ГопЛ оГ (рор/госк).
3. Не сап зреак (Еп§ИзЬ/Рг6псЬ).
4. ТЬеу \уеге т  (СгеаЬВп1ат/Ше 138А).
5. Му 818Гег \уЛ1 Ье ап (ещтеег/есопопйзГ):
6. Оиг зройзтеп 1оз1 Ше §ате оп (ТиезЛау/\УеЛпезЛау).
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г 7. ТЬе ГеасЬег хпухГеб ГЬе зГибепГз Го ГЬе (1есГиге/тееГхпё).
I 8. ТЬе ЗтхГЬз Ьаб соте Ьу (е1еуеп/Г\уе1уе) о’с1оск.
\ 9. ТЬе (лушз соиМ (гип/зушп) уегу \уе!1.
[ 7. Задайте вопросы к подлежащему.
| 1. БеПа 1оуез ГгауеШпд. ■ г

2. Оге§ егуоуз зкххп§.
| 3. ТЬехг сЫЫгеп §о Го 8сЬоо1.

4. \Уе ргеГег зкабпд.
| 5. ТЬе Огеепз Цке <Зо§з.

8. Переведите вопросы к подлежащему, обращая внимание на вре
мя глагола.

1. Кто прочел Толкиена?
2. Кто знает программу? * .
3. Кто сыграет завтра?
4. Кто только что отослал электронную почту?
5. Кто увлекается классической музыкой?

I 6. Кто любит засиживаться допоздна?
7. Кто может помочь?*

; 8. Кто работает много?
1 9. Кто сейчас ходит за покупками?

10. Кто путешествует зимой?
9. Прочитайте и переведите текст. Поставьте разделительные во
просы к каждому предложению. Перескажите текст.

СотриГегз
СотриГегз Ьауе Ьесоте а рай оГ оиг Ше. М оёет реор1е сапЧ Цуе 

\уШюиГГЬет. \Уе иве ГЬезе с1еуег тасЬшез Го \Уогк, Го зГибу апё Го гезГ. 
\Уе сап Гтб апу хпГогтаГюп хухГЬ ГЬехг Ье1р. Апс1 хГ боезп’ Г Гаке тисЬ 
Гхте.

Оиг рагепГз сИбп’Г Ьауе сотриГегз \уЬеп ГЬеу \уеге уоип§. ТЬеу \уепГ 
Го НЬгапез Го ргераге Гог с!а^зез. \Уе ш е  сотриГегз тзГеаЛ о( ЬЪгаг- 
хез. ТЬеу розГеё 1еГГегз аГ ГЬе розГ-оШсе. \Уе зепб е-таЛ ... СотриГегз 
Ге'асЬ из. ТЬеу р1ау §атез \ухГЬ из. 8оте реор1е Ьауе зГорреб .ухзШп§ 
ГЬехг Ггхепбз. 1г хзп’Г уегу §ооё. СотриГегз аге зГ01 тасЫпез.

УосаЬи1агу
а тасЫ пе [тэ'Дп] — машина 
апу — любая
а ЬЬгагу [1а1Ьгэп] — библиотека
Го ргераге Гог с1аззез [рп'реэ] — готовиться к урокам
Го изе — использовать
йхзГеай оГ [т'зГеб] — вместо
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(о ро$( — посылать по почте. 
зШ1 — все-таки
10. Добавьте подходящий по смыслу вопрос: Ною типу? Нош тисЫ  
Ною о!(П Прочитайте и переведите предложения.

1 .. .. зГидепГз аге Лете т  уоиг егоир?
2 .. .. \«>гк Ьауе ГЬеу еоГ Гог годау?
3 .. .. Ь тез а \уеек до уои Ьауе 1есГигез?
4 .. .. тД к до \уе пеед Го таке а саке?
5 .. .. 18 уоиг ГаГЬег’з саг?
6 .. .. со11есГ1опз дШ уои зее?
7 .. .. \уаз Ыз ЪгоГЬег 1азГ уеаг?
8 .. .. топеу д1д ГЬеу рау?
9 .. .. ра§ез Ьауе уои геад?
11. Переделайте предложения в разделительные вопросы.

1. \Уе 1еагп аЪоиГ п е т  Ггот ТУ рго§гаттез.
2. 8Ье зап§ Го 1Ье )агг Ьапд.
3. А яооё рагГу \уШ сЬап§е уоиг тоод.
4. \Уе §е! пелу ГееЬп§з апд етоПопз дуЬеп \уе,Ггауе1.
5. \Уе доп’Г зГиду ГЬе т§ЬГ8ку т  гату \уеаГЬег.
6. ТЬезе ГЫп§з тГегезГ ЬЬп.
7. ТЫз еаИегу дгаз Гогтед оГ зтаП рпуаГе соИесйопз.
8. Не §ауе из зоте оГЬег ехатр1ез.
9. ТЬеу дуШ Ьиу зо’т е  ПскеГзГог ГЬе пе\у зЬо\у.

10. 1Г’з Йпе Го гезГ айег а \уеек оГ \уогк.
И. ТЬеу туоп’Г Гтд ГЫз Ьоок ЬьГЬе ЬЬгагу.
12. ТЬеу Ьауе соЬесГед о1д тизюа11пз1гитеп1з.
12. Поставьте предложения в отрицательную форму.

1. Ш ке ЦзГепед Го с1азз1са1 тизгс \уЬеп Ье \уаз' уоигщег.
2. Со11есГт§ о1д гЫгщз Ьаз а1\уауз Ьееп Ыз ЬоЬЬу.
3. 8Ье 1оокед Гог ГЫз дупГег аГ ГЬе со11е§е ЬЬгагу.
4. ЕЬадутё \уаз Ыз ГауоипГе оссирайоп.
5. Не р1ауз ГЬе р1апо уегу \уе11.
6. Уои \уШ Гтд ргоГеззЫг Вп§§з т  гоот 9.
7. ТЬеу \уеге геадт§ Ьоокз оп ЫзГогу.
8. 8Ье \уаз зад аГГег ГЬе Га1к.
9. Му тоГЬег \уаз Гопд оГ роетз.

10. ТЬеу \уШ изе рЬоГоз тзГеад оГ ршГигез.
. 11.1апе ргерагез Гог с1аззез т  ГЬе ЬозГе!.



Урок 4

Грамматика: Числительное. Причастие. Герундий.

Текст: Виутд Роой. Меа1в.

Имя числительное

В английском языке, как и в русском, числительные делятся на 
к о л и ч е с т в е н н ы е  и п о р я д к о в ы е .

Количественные Порядковые
числительные числительные

1 опе Ше ЙГ81
2 1\уо Ше зесопд
3 Инее Иге 1Ыгс1
4 Гоиг Ше ГоигШ
5 Яуе Ше ШШ
6 . $ IX Ше 81ХШ
7 зеуеп Ше веуепШ
8 ещЫ Ше 1̂§1гШ
9 шпе Ше шпШ

10 1еп Ше 1епШ
11 е1еуеп Ше е1еуепШ
12 1\уе1уе Ше руеИШ
13 ШйТееп Ше ЙйЛеепШ
14 Гоийееп Ше ГошТеепШ
15 Ш ееп Ше ПйеепШ
16 81х1ееп Ше вййеепШ
17 веуеп1ееп Ше зеуеШеепШ
18 ещЫееп Ше ещЫеепШ
19 шпеГееп. Ше птеСеепШ
20 руеп!у Ше Ш(епйеШ
21 1\уеп1у-опе Ше Шгеп1у-йг81
22 1\уеп1у-1\УО Ше 1\уеп1у-зесопс1

30 ШМу Ше ЙйгйеШ
40 Гойу Ше ГогйеШ
50 Ш1у Ше ШИеШ
60 81Х1у Ше 81х11еШ
70 зеуепГу Ше йеуепйеШ
80 ещЫу Ше ещЬйеШ
90 шпе1у Ше шпейеШ



100 а/опе Ьипбгеб Ше (опе) ЬипбгебШ
101 а/опе Ьшк1гес1 

апб опе
Ше (опе) Ьипбгеб апй Ягз!

102 а/опе Ьипбгеб 
апй 1\уо

Ше (опе) Ьипбгеб апё зесопб

200 1\уо Ьипбгеб Ше (луо КипбгебШ
222 (луо Иипёгеё Ше Нуо ЬипёгедШ апё <луеп(у-

апй (луеп1у-1луо 8есоп<!

1,000 а/опе Шоизапб Ше (опе) ШоизапбШ
’ 1,001 а/опе Шошапб 

апё опе
Ше (опе) ШоизапбШ апО Яге!

2,999, (луо Шоизапб шпе Ше Яуо Шоизапб
Ьипбгеб апб шпе Ьипбгеб
шпе1у-шпе апё шпе1у-шпШ

100,000 а/опе Ьипбгеб 
Шоикапс!

Ше (опе) Ьипбгеб ШоивапёШ

1,000,000 а/опе тШюп Ше (опе) тШюпШ
2,000,000 Г\уо тШюп Ше Яуо тШюпШ

1,000,000,000 а/опе тШагс! Ше (опе) тМагбШ
Числительные с суффиксом -Хееп имеют два ударения, причем 

ударение на последнем слоге сильнее, чем на первом. Но коща эти 
числительные употребляются с существительными, ударение падает 
на первый слог, а последний становится безударным. Сравните:

/ош>1ееп и ,/оигХееп '&ийеп1х.
.Обратите внимание, что между сотнями (тысячами, миллионами) 

и следующими за ними десятками или единицами ставится союз апй\ 
999. шпе ЬипОгес! апй пше1у-пше

9,009 шпе Шошап<1 апй шпе
9,909,099 шпе йпШоп шпе Ьипйгес! апй шпе Шоизапё апй шпе1у-шпе

Числительные Нипйгей, Хкоияапй, тИИоп не принимают оконча
ния -5 во множественном числе. Но когда они употребляются для 
обозначения неопределенного количества сотен, тысяч, миллионов, 
то они переходят в разряд существительных и принимают оконча
ние -5. В этом случае другое существительное следует Да ними 
с предлогом о/.

Ткоизапйз о / ШийеМз 1еат Еп̂ НШ.
Существительное, которое следует за числительным, употребля

ется без предлога: , ,
Шгее йюияапй аШдеШа.
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Порядковые числительные употребляются с определенным арти
клем, даже если определяемое ими существительное не выражено, 
а лишь подразумевается. Если порядковые числительные пишутся 
цифрами, к ним добавляются две последние буквы слова: 1&, 2пй, 
Згй, 4гк, 2 Ы  и т.д.

Н екоторы е особенности употребления числительных
В английском языке при обозначении номеров страниц, домов 

и т. п. обычно употребляются количественные числительные, а не по
рядковые. Количественное числительное в этом случае ставится после 
существительного, а существительное употребляется без артикля:

".Ореп уоиг Ьоокк а! ра&е 10.
У Веай 1езхоп опе, раП  Пио, рагаруарк 3.

В хронологических датах годы обозначаются количественными 
числительными. При чтении четырехзначную дату делят пополам 
и каждую половину читают как отдельное число:

1901 шпе1ееп опе 1900 шпе1ееп Ьипйгей
тпе1ееп Ьшгёгес! ап<1 опе 2002 Руо Йюизапс! Руо
птеТееп Ьип(1гес1 о [эс] опе

Слово уеаг {год) после цифрового обозначения не употребляет
ся, но оно может стоять перед ним:

И Ьаррепей т  1895.
И Ьаррепеё т  1ке уеаг 1895.

Числа месяца обозначаются порядковыми числительными:
Мау 22п<1, 1951 Мау Йге (луеШу-кесопё пше(ееп ййу-опе

ТЬе Цуеп(у-8есоп<1 оГ Мау шпе!ееп ййу-опе

1 Написание дат может быть различным: М а у 22, М а у 22пЛ, 22пй  
М ау, 22пй  о /  М ау.

Названия дней недели и месяцев пишутся с заглавной буквы. 
День недели, число и год на письме разделяются запятыми:

БипЛау, М ау 22пс1, 1951.

В номерах телефонов каждая цифра произносится отдельно:
140-65-84 опе Гоиг о ях  йуе е1§М Гоиг

Цифра 0  читается как буква о [эй].

Дробны е числа (просты е и десятичны е)

В простых дробях числитель выражается количественным числи
тельным, а знаменатель — порядковым:

1/5 — опе ййЬ 3/5 — Инее ШШз
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Обратите внимание, что если числитель больше единицы, то 
знаменатель получает окончание множественного числа -5. Запом
ните также дроби 1/2 и 1/4, которые передаются особо:

а/опе Ьа1Г (1/2) [Ьа:Г|
а/опе циагГег (1/4) [Чо у э .Тэ ]

Существительное, следующее за дробью, стоит в единственном 
числе, а за смешанным числом — во множественном:

»
3/5 те1ге Шгее йГШз оГ а лаеПе
2 1/4 теР ез Руо апё а яиаЦег 1ре1гез

Руо теП ез апй а яиаНег

В десятичных дробях целое число отделяется от дроби не запя
той, как в русском языке, а точкой, которая читаетсярот х. Цифра О 
читается о [эп] или поиф х  [пэ:1].

0.5 р о т ! йуе
о/пои§Ы рот* йуе

0.005 р о т ! о/пои§М о/пои§М йуе
о/по1щЫ р о т ! о/пои§М о/пои§Ы ЙУе

1.02 опе р о т ( о/пои§Ы Руо

В американском варианте английского языка ноль читается гего 
[’иэгэп]. При чтении десятичных дробей перед словом ротХ делают 
короткую паузу. Если в десятичных дробях есть целые единицы, то, 
как и в простых дробях, существительное употребляется во множе
ственном числе:

0.5 сепйтейе пои§М рот( йуе оГ а сепйтеГге
2.5 сепРтеПез Руо р о т1 йуе сепйтейез

.Проценты обозначаются и читаются следующим образом:* ^
2.5 % Руо рош( йуе регсеп!
40 % Гопу регсеш

Причастие
Причастие в английском языке, как и в русском, образуется от 

глагола. Сравните:
Хо §пж — давать 
Вйжщ — дающий, давая 
§пгеп — даваемый,.данный

Прежде всего нужно знать, как образуются две основные формы 
английского причастия — РагНс1р1е I  и РагХШр1е II. Исходя из этих 
двух форм будет легко понять изменение причастий в различных за
логах.
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РагНс1р1е I  (причастие I) образуется прибавлением к основе гаа- 
гола суффикса -т§~.

Го /7ийй — заканчивать /гп1зЫп§ — заканчивающий

Причастие I соответствует также русскому деепричастию. 
,Рагйс1р1е II (причастие II) у правильных глаголов образуется пу

тем добавления к основе глагола суффикса -ей  (об этом уже говори
л о ^  при изучении темы «Глагол»):

Го /1тзН — заканчивать ДпЫ гей — законченный

Форму Рагйс1р1е II  неправильных глаголов нужно заучивать (об 
этом* и о значении Раг1кдр1е II переходных и непереходных глаголов 
также говорилось в разделе «Глагол»):

Го* Ьергп — начинать Ье§ип — начатый
Го &о — ходить &те — ушедший и т.д.

Подобно глаголам, образующим форму Рег/ес( с помощью вспо
могательного глагола Го капе, а пассивный залог (Раззше УЫсе) 
с. помощью гаагола Го Ье (сравните: Го яее — видеть и Го Ье зееп — 
быть видимым), причастия тоже могут образовывать перфектную 
фррму и пассивный залог. При этом вспомогательные глаголы 
Го капе и Го Ье употребляются в форме причастия. Запомните сле
дующую схему:

81тр1е Рег?ес1
АсЙуе $еет§ — видящий каЫпц зееп — уже увидевший
Ра881Уе Ьет§ хееп — видимый катпц Ьееп хееп — уже увиденный

‘Напоминаем, что непереходные глаголы не имеют формы пас
сивного залога. Соответственно ведет себя и причастие, образован
ное от этих глаголов.* *

8тр1е Р еф с(
Асйуе /аШ пц — падающий кат пц/аП еп — уж е упавший 
Раввгее — —

Герундий

Герундий образуется от глагола и соединяет в себе свойства гла
гола и существительного. Для лучшего понимания сущности герун
дия необходимо иметь в виду, что в русском языке эта часть речи 
соответствует таким формам, как пецие, рисование, т.е, передает 
процесс действия, выраженного глаголом, от которого'образован 
герундий.
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• Сравните:
песня пение
а  аопе м п§ш 8
(существительное) (герундий)

О бразование герундия и его форм

Герундий, как и причастие I, образуется с помощью суффикса 
-т&.

То геай  — читать геадт§ -г чтение

Так же как причастие, герундий может употребляться в перфект
ной форме. Сравните схему форм образования герундия с формами 
причастия:

5тр1е Р еф а
■Асйуе $еет§ кагяп§ хееп
Р а$$п е Ьегп§ хееп катгщ Ьееп хееп

Отрицательная форма герундия образуется с помощью частицы 
по4, которая ставится перед ним: по( хеейщ, по* Ъет& хееп и т. д. На 
русский язык герундий, особенно его сложные формы, может пере
водиться по-разному в зависимости от норм русского'языка:

Не \уаз зиге оГ/гтПп§ Шеш. 
ТЬе 8По\у сеазеё /аШ п§.
8Ье Ьа1ез Ьет§ 1аи&кеА а(.

\Уе 1еагп Ьу йот%.
ТЬапк уои Гог ,сотт§ т  Ите. 
N0 хто/апд?.

Он был уверен, что найдет  их. 
Снег перестал идти.
Она не переносиц когда над ней 
смеются.
Мы учимся, делая (что-л.). 
Спасибо, что пришли вовремя. 
Не курить\ )

Обратите внимание, что герундий в отличие от существительно
го не имеет артикля, а также формы множественного числа.

Запомните глаголы, с которыми
асМзе
арргеааГе
атоЫ
сИкНке
ещоу
сапЧ Ье1р
т а § т е

Например:

часто „употребляется герундий:
тш ё
Ш183
ргасйсе
гесоттепё
пзк
8и§§е8(

Не хи&&ех1е<1 $ош@ (о зее У1ас1.
ТЬеу соиМп'Т Не1р 1аибЫп§ \уЬеп ГЬеу за\у Мз зигрпзе. 
I ещоуеЛ р1аут§ §о1Г мйгеп I ^газ т  Вгкат.
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Цо уои т т й  т у  зтоЫпд Ьеге?
То щазНег ЕпеЬзЬ, уои тизГ ргасйсе зреакпщ к  а 1о1. 
ИоЬобу пзкей Ьгеакт§ Низ пе\уз № Ьег. 
и  уои мал! Ю 1еауе (Ыз рЬ , уои сапЧ аиоШ зреакт§ Ю Ьпп.

После глаголов, обозначающих начало, продолжение и оконча
ние действия (Ье§1п, сопИпие, ЖшП, /гпгзк, Жор, епаЫе), а также 
гларолов каге, Ике, 1оое может употребляться либо инфинитив, либо 
герундий. Например:

Не Ье§ап /о р1ау Ше рхапо. Не Ье§ап р!аут§ Ше ргапо.
ТЬеу Нке го тоск а! еасЬ оШег. ТЬеу Ике тоскгпд аН еасЬ оШег.
Обратите внимание, что в некоторых случаях выбор инфинитива 

или герундия влияет на смысл предложения:
Не Жоррей жпоктд.
Не Жоррей 1о тюке.* I
Не /огдог Ю Хе11 те  аЬоиН Й. 
Не /огдог геШпд т е  аЬоиГ й.

I гедгег го ге11 уои, ЪиН уои 
Ьауе §01 а Ьаё тагк 
оп уоиг Нез1.
I гедгег каотд го1й уои 
аЬои! Ьег \чзй.

Он бросил курить.
Он остановился, Чтобы поку
рить.
Он забыл сказать об этом.
Он забыл, что (уже) рассказал 
об этом.
Мне жаль говорить тебе, 
но ты получил двойку по кон
трольной работе.
Жаль, что я  сказал вам о том, 
что она приходила.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как образуются количественные и порядковые числительные?
2. Какие знаки употребляются при написании числительных?
3. Как образуются простые и десятичные дроби?
4. Как в номерах (страниц, домов и т.п.) и датах употребляются по

рядковые и количественные числительные?
5. Как образуются РагНс1р1е /  и РаггШр1е 1Л
6. Какие формы имеет английское причастие?
7. Как образуется герундий? Каково его основное значение?
8. Какие формы имеет герундий?

Т е х *

Виут§ Роой. Меа1$
ЗирегтагкеНз Ьауе Ьесоте ап опйпагу Шш8 т  Ше Ше оГ а т о й е т  сйу. 

Мой реор!е §о Шеге Но Ъиу йой . ТЬеге й а1зо а  «тйе сЬогсе оГ ре* Гоой 
апй ЬоивеЬоМ цоойя Ике воар, йе*ег§еп*в, ШоШравНе, ог ГооШЬгивЬев 
Шеге. ЗирегтагкеНз сап ваге а 1о1 оГ Шпе аз уои сап йо а11 Ше зЬорртд т
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опе р1асе. 8иреппагке*з туогк оп 1Ъе 8е1Г-зетсе зузГет:' уои §о т ,  1аке а 
Ъазке*, \уа1к гоипй Иге зЬор, сЬоозе шЬа* уои шап* апй §о Ьо Йге сазЪ-йезк 
\уЬеге уои рау. ТЬозе \уЬ о  1гу (о зауе топеу изиаИу таке а  зЪорршз Пз* 
80 аз по**о Ъиу Йюзе §оойз луЫ сЬ  *Ьеу <1о по* геа11у пеей.

1^1’з 80 т*о опе оГ *Ье зирегтагке*з. Ье*’з з?е \уЬа* \уе сап сЬоозе. 
ТЬеге аге а11 ктйз оГ Гоой Ьеге: ГгезЬ, Грэгеп, саппей, соокей, апй ип̂ - 
соокей- \Уе сап Ппй теа*, заизазез, йзЬ апй зеа-Гоой, уе§е*аЫез апй 
Ггакз, йа1гу ргойшДз, сегеа1з, Ьгеай, з\уее*з, зргеез, з*гопз апй зоГ* 
йппкз.

Рго2еп апй ипсоокей Гоой 13 о*1еп Ьеа*ей ог соокей т  тГсготеауе 
оуепз. ТЬеу Ьауе сНЬпвей Ь оте соокхпе §геа*1у. И Ьаз Ьесоте тоге 
сопуетеп* апй йоезпЧ *аке 1оп§.

Ьо*з оГ ГатШез йо *Ье1г зЬоррт§ т  *Ье зирегтагке*5 опсе а \уеек. 
1*’з епои§Ь *о Ъиу Гоой апй зоте о*Ьег *Ып§з Гог *Ье \уЬо1е угеек.

Огйтагу Гоой зЪорз сап а1зо ойег 1Ьеп сиз*отегз а \У1Йе сЬоюе оГ 
800Й8. Ви* ппИке 1опз а§о, *Ьеу йо по* оп!у зе11 Ьгеай ог теа* Ъи* изи- 
а!1у Ьауе зоте о*Ьег §оойз *о а**гас* тоге реор1е. Уои сап уегу ойеп 
Ъиу сегеак а* *Ье Ъакегу апй йппкз а* *Ье йапу.

Ькэтуайауз сотри1ег-Ъазей зЬорршз 18 §е**т§ тоге апй тоге рор- 
и1аг. СизГотегз сап сЬоозе §оойз а* Ь оте апй зе* Л е т  т  *Ье зирегтаг- 
ке* а* опсе ог еуеп Ьауе *Ьет йеЬуегей.

УосаЬп1агу

а ичйе сЪоше [\уап! 1Гэге] — широкий выбор 
ре* Гоой — корм для животных 
ЬоизеЬо1й зоойй — товары для дома 
360Й8 (мн. ч.) — товары 
зоар [зэор] — мыло1
йе*ег§еп* [йГ*з:Й5(э)п*] — моющее средство 
*оо*Ьраз*е — зубная паста 
а *оо*ЬЪгизЬ -л- зубная щетка 
а сазЪ-йезк — касса 
а вЬорршз Из* — список покупок 
саппей — консервированные 
ипсоокей — полуфабрикаты 
заизазе ['зоаф] — колбаса, сосиска 
зеа-Гоой — морепродукты 
йаЬу [йеэп] — молочные продукты 
сегеа1з [зюпэк] — крупы, злаки 
а зр!се [зрак] — специя,
зГгопз апй зоЙ йппкз — алкогольные и безалкогольные напитки 
*о Ьеа* [Ш] — греть, разогревать
а пнсгоиауе оуеп [тагкгэшгау л у п ] — микроволновая печь 
а сизГотег [’клзСэтэ] — покупатель ;
(о а**гас* — привлекать



" сорцпкег-Ъ азеё зЬоррш в — покупки через компьютерную сеть 
Го беЦуег [сДЪуэ] — доставлять

б и < >
ЕХЕКС18Е8

•1! '“Найдите эквиваленты в тексте.

Обычная вещь; экономить много времени; работать по_ системе 
самообслуживания; ходить по магазину; чтобы не покупать; замо
роженный; готовый к  употреблению; на целую неделю; обычные 
продуктовые магазины, в отличие от того, что было раньше.

2. а) Ответьте на вопросы по тексту.

, „1. \\Ъеге сап реор1е т  Голупз апб сШез бо Шей зЬоррт§?
2. \УЬаГ аге Ше 1аг§е §гоирз оГ §ообз ШаГ Шеу зе11 т  зирегтагкеГз?
3. Оп лукаГ ргтар1е бо зирегтагкеГз луогк?

1 ^ \УЬу бо зирегтагкеГз аГГгасГ сизГотегз?
5. \УЬаГ сап Ье1р уои зауе топеу т  Ше зирегтагкеГ?
6. Нолу бо уои бо уриг зЬорртц т  Ше зирегтагкеГ?

Л > 7. \УЬаГ Гообз сап уои Ьиу т  зирегтагкеГз? .. -  ,,, (
8. ЛЛТга! сап уои сЬоозе Гог а ппсголуауе оуеп?
9. Нолу бо огбтагу зЬорз аГГгасГ сизГотегз?
10. \УЪаГ13 Ше 1аГезГ луау оГ зЬоррте? \УЬу 13 к  сопуетепГ?

б) Расскажите, где и как вы обычно покупаете еду и товары для 
1 дома.

3- а) Прочитайте, переведите и разыграйте диалоги; б) замените 
.выделенные слова и словосочетания данными в скобках (дано по 
два варианта) и разыграйте полученные диалоги.

*"Л1. “ЫзГеп, Не1еп, те аге гиппт§ ом  о /  (у нас кончается)
. Ъгеаб апб баб 1$ аЬош Ю соте (вот-вот придет). Сап уои §о апб

§еГ зоте?”
чс “ОГ соигзе, I сап. ЦПгНе ог ЬготпТ’ 
ч Й “ Вгошп .”

“АпугЫщ» е1зе?”
“Уез, Ьиу зоте Ъипз( булочки) апб На1/ а кИо о/соокгез.

> Неге 18 Ше шопеу. Нилу ир!”
Ь (1) ]шсе\ арр1е ог огап%е\ огаще\ а ЬоШе о / ттега1 та1ег, 

а кИо о /1отШоез [Гэ'таЧэш]. 2) Iеа; Ыаск ог^гееп; %гееп\ зоте 
со$ее апб а Ъох о/зтее(з)

2. “\УЬаГ аге уои бот^, Ьису?”
“Г т  т а к т ё  а зЬорркц» ЦзГ.”
“т а г  Гог?”
“I а1луауз таке к  ЬеГоге еокщ зкоррищ. II зауез Гкпе апб топеу.” 
“I сап зее Ьолу к  зауез Шпе, ЪиГ Ьолу сап к  зауе топеу?”..
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“ТЬаГ’з уегу 8йпр1е. Уои оп!у Ьиу Шозе ГЫпдз ШаГ уби геа11у пееб 
ап<1 поГ еуегуГЫпе ШаГ1оокз зо шее.”
“I зее. ТЬаГ’8 с1еуег. I Ьауеп’Г Шои§ЬГ оГ к. 1г хз изиаИу Шее ГЫз: 
уои дуапГ зоте Ъгеаб апб скеезе апс! рау Гог Ше дуЬо1е ЬазкеГ оГ 
Гобб!”
(1) а раскеГ о/тПк апб а уофиН  [5пдэГ]т 2) а кИо о/роШоез)

3. “I зау, ЗГеуе, аге уои т  а Ьиггу?”
“N0, 1 а т  пбГ. т у ? ”
“ЬеГ’з бгор тГо ГЫз зирегтагкеГ. Гб Шее Го бо зоте зЬоррте.” 
“О. К. Ву Ше \уау, I сап а1зо Ьиу зотеГМпё Гог бтпег. Г уе воГ по 
оезеШЫез аГ Ьоте. Апб I а т  гипшпё оиГ оГ/гиИ. Апб дуЬаГ бо 
уои пееб?”
“Зоте /гиб  апб ое%е1аЫез. Г т  §от§ Го таке зоте за1абз Гог 
бтпег. I пееб зоте сагго1з [’кзегэГз] морковь), сиситЬегз 
[ТфкклтЬэг] огурцы), арр1ез апб огап§ез. Апб 1еГз §о Го т у  р1асе 
апб Ьауе бктег ГовеШег!”
“ТЬапк уои! I а т  зо Ьип§гу! Апб I дуШ Ье1р уои дукЬ Ше зй1абз.” 
“Р те!”
{Г) Ъипз, зи%аг ['/идэ](сахар), теа1 апб зрафеШ, зоте 
зоир [зи:р], роШоез апб зргсез Юо, зоир; 2) /гзк, бе1ег%еп1, ба(гу 
ргобис(з, а саке, ЪиНег апб сгеат, 1ке саке)

4. а) Прочитайте, переведите, озаглавьте текст.

т а г  аге Ше огбшагу теа1з оГ ап ЕпёИзЬтап? Шз дуеекбауз Ьедт 
еаг1у т  Ше то гтп ё  дуЬеп Ье зйз бо\уп Го ЬгеакГазГ дукЬ Ыз то гтп в  
педузрарег. Не сап Ьауе сотЯ акез ог зотеГЫпв Шее Шаг дукЬ тШе апб 
зи§аг, рогпбёе, Ьасоп апб е§§з ог а Ьокеб е§§. ТЬеп соте ГоазГ дукЬ 
тагта1абё ог ЬиГГег апб Геа ог соЯее. ТЬезе аге‘Ггабкюпа1 Еп^ЬзЬ 
Гообз Го Ье§т а педу бау дукЬ. ВиГ зоте реор1е подуабауз’ргеГег Го Ьауе 
а “сопГтепГа1” ЬгеакГазГ оГ го11з апб ЬиГГег «апб соГГее. 1п оШсез апб 
оШег р1асез Шеге 18 зотеШпез а зЬогГ Ьгеак Гор а еир оГ Геа ог соЯее аГ 
аЬоиГ 11 о’с1оск апб зооп аГГег ШаГ еуегуГЫп§ зГорз Гог 1ипсЬ. ВееГ- 
зГеакз, сЬорз, гоазГ ЬееГ дукЬ а 1оГ оГ уе§еГаЫез аге Ше бйЬез дуЫсЬ 
ЕпёЬзЬ реор1е Ьке Гог ШаГ теа1. ТЬеп Шеу Ьауе а здуееГ 61зЬ: риббш§, 
Ггак ог юе-сгеат апб Геа ог соГГее Го ПшзЬ.

ТгабШопа1 Геа 18 аГ 4 ог 5 о’с1оск. Рог зоте реор1е к ’з Ше ЫдвезГ 
теа1 оГ Ше бау. ТЬе оШег еуепт§ теа1з сап Ье бтпег ог зиррег. А 1оГ оГ 
реор1е §о оиГ Го Ьауе Ш ет аГ гезГаигапГз ог саГез. ОШегз ргеГег а дшеГ 
еуетпё аГ Ьоте.

УосаЬикигу
огбшагу ['э:бтэп] обычный 
согпПакез кукурузные хлопья 
ЬоОеб вареный
тагта Габ е  ['та:тэ1ек1] джем из цитрусовых
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го11 [гэи1] булочка 
ЬееГз(еак [Ъйз1е1к] бифштекс 
сбор — отбивная 
гоазГ ЬееГ ['гэцзймд] ростбиф 

< шзЬ блюдо
»̂шкНп§ [‘родщ] — пудинг 

б) Ответьте на вопросы.

1. Но\у тап у  теа1з а дау до уои изиа11у Ьауе?
2. Эо уои еаГ тисЬ Гог ЬгеакГазС?
3. А1 \уЬа1 Шпе до уои Ьауе ЪгеакГаз! аГ \уеекепдз?
4. \УЫсЬ до уои ргеГег: 1еа ог сойее Гог ЬгеакГазГ?
5. Оо уои ойеп еа1 ои1?
6. \УЫсЬ до уои Ьке тоге: теаГ ог ЯзЬ?
7. Оо уои ещоу соокт§?
8. \УЬо изиаИу соокз т  уоиг ГатИу?
9. Оо уои ойеп туке Гпепдз 1о дЬтег?

10. >МЬеп до уои Ьауе Ше 1аз1 теа1 оГ Ше дау?
5. Суммируйте ваши ответы и расскажите, как вы едите в течение 
дня.

6. Прочитайте количественные и порядковые числительные. Обра
тите внимание на выделенные числительные.
опе — Ше Яг§1 
Яуо — Ше зесопд 
Шгее Ше Шцч1 
Гоиг — Ше ГоигШ 
Яуе — Ше ЯЙЬ 
8IX — Ше 81ХШ

ШМееп — Ше ШШеепШ 
Гоийееп — Ше ГоийеепШ 
ЯЯееп — Ше ЯЯеепШ 
81х1ееп — Ше з1х1еепШ 
зеуеп1ееп — Ше зеуеп1еепШ 
ещЫееп — Ше ещМеепШ 
шпеГееп — Ше гйпе1еепШ 
е1§Ыу — Ше ещЬЯеШ 
а Ьипдгед — Ше ЬипдгедШ

зеуеп — Ше зеуепШ 
ещЫ — Ше е1§ЬШ 
т п е  — Ше птШ  
1еп — Ше ГепШ 
е1еуеп — Ше е1еуепШ 
Яуе1уе — Ше ГууеИШ 
{луету — Ше.ЯуепЯеШ 
Ьуегду-опе — Ше ЯуепГу-ЯгзГ 
ЙиЛу — Ше ШкйеШ .
Гойу — Ше ГогйеШ 
Яйу — Ше ЯШеШ 
81х1у — Ше 81хЯеШ 
зеуеп1у — Ше зеуепЯеШ 
пте1у — Ше тпедеШ

7. Прочитайте.
57, 111, 612, 748, 59, 86, 635, 953, 444, 513, 998, 889; 200 §гатз оГ 

НиНег, 450 §гатз оГ заиза^ез, 15 кПоз оГ ро1а1оез, 512 гоиЫез [гиЫг], 
12 пе\у д1зЬез, 28 реор1е Го дтпег, 11 юе-сгеатз, ‘30 кНоз оГ зи§аг, 
800 §гатз оГЬасоп, 30 ев^з, Ше 2пд гоаз! ЬееГ, Ше Згд ЬгеакГаз!, Ше 1з1 
ЬгеакГаз!, Ше 5Ш т1сго\уауе оуеп, Ше 6Ш сир оГ 1ез, Ше 4Ш з\уее1.д1зЬ.
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8. Прочитайте диалог, меняя дату и место рождения.

“ДУЬеп апд хуЬеге \уеге уои Ьош?”
“I \уаз Ьош оп Ше ШЬ оГ 1апиагу 1989 их Мозсолу (5.02.1998 т  

Ка1и§а; 13.03.1968 т  Коз1оу; 9.04.1976 т  АзНакЬап; 2.05.1962 т  Оге 
уШа§е оГ Рокшука, Ти1а ге§юп; 1.06.1979 т  Охе уШа§е оГ бизеуо 
8то1епзк ге§юп; 3.07 1983 их Охе уЦ1а§е оГ Каг^уа1 Ка1и§а ге§юп; 28.08 
т  ТатЬоу; 29.09 т  Ше уеаг 2000 т  У1ас1цтг; 12. БесетЬег т  Охе уеаг 
2001 т  Ве1§онк1)”

9. Составьте по образцу упр. 8 диалога о себе.

10. Прочитайте и переведите.

1. Зеа-ГооО §1уеп а! Ойз гез(аигап( хз аЬуауз ГгезЬ.
2. ТЬе та!сЬ р1ауе01аз1 \уеек \уаз уегу тШгезйщ;.
3. ТЬе сизХотег сате  ир 1о Оге зЬор азз181ап1 з1аш1т§ а! Оге сазЬ- 

Оезк.
4. Коаз! ЪееГ соокеО т  ЬиПег хз Л е ЬезС сЬзЬ т  Ош са!е.
5. 8рюез ойегеО т  Й118 зирегтагк$1 аге Ггот 1п0|а.
6. А11 Ше §00(18 ОеИуегеё Ойз топОг аге оГ Охе 1а1ез1 то0е1з.
7. ЛУЬеп ЬеаОп§ зопхе0х1п§ т  Оге гтсгохуауе оуеп, с1озе й \уе11.
8. ТЬе т а п  сЬоозт§ ипсоокеО ГооО13 оиг ргоСеззог.
9. \УЬеп сгоззнх§ 1Ье зйее!, ОопЧ Ьиггу ир.

11. Выберите причастия I или II и переведите предложения.

1. ТЬе §Ы (з1апсИп§/81оо(1) пеаг Охе Ьоз1е118 й о т  §гоЬр'ЗВ.
2. Сап уои \угйе Й1е патез оГ Охе р1асез (ухзШпв/ухзйеО) Ьу 1Ье зШ- 

йеп1з 1аз* уеаг?
3. ТЬозе 1ез1з (скйпё/Оопе) Оуо Оауз а§о \уеге по! с1Ш1сиЬ.
4. АИ 0ге Ьоокз (геасЬп§/геа0) Ьх зипхтег аге их гоот 25.
5. \УЬо 181Ьа1 сЬеегйй Ьоу (1а1кт§/1а1кес1) Ю оиг 1еасЬег?
6. \УЬеге 181Ье Ьоок1е1 (1еаут§/1еЙ) айег Охе тееОп§?
7. ТЬе роЬсе ГоипО Охе (1озт§/1оз1) сШО.
8. ТЬе сЬигсЬ (ЪшкНпё/ЪшЙ) а ЬипОгеО уеагз а§о 18 Охе оМезХ ш Ойз 

1о\уп.
9. (ТЬпхкт§/ТЬои§Ы) аЬои! Охе пеху зузШт оГзйкЬез Ье Сог§о1 аЪоиГ 

Охе 1ес1иге.

12. Переведите на английский язык.

Приготовленный бифштекс; гуляющие люди; убранная комната; 
собранные коллекции; умывающийся мальчик; танцующая девуш
ка; плывущие спортсмены; выученные тексты; взятые,документы.
> 13. Составьте как можно больше предложений с герундием, соеди

няя словосочетания левой и правой колонок.
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ТЬапк уои Гог 
1&зЬе §оо() аХ 

!1) о й айег 
Ооез Ъе егуоу 
ЗХор
I а т  Зоггу Гог 
\Уе сапЧ Цуе тШоиХ 
Аге уои Гопй оГ 
I йопЧ Нке 

.‘ОопЧ йо й ЬеГоге 
Ве§т
Не зиевезХей

ЦзХепте Хо ХЬе тизю 
геайтз
зешНле т е  ШаХ тсе  ргезепХ
Ьауте зиррег
соокте теа1з
с о тте  зо $ооп
801X18 Хо ХЬе 8\У1питп8 роо1
ге1аххп8 т  ХЬе еут
Ш1П8 Йге 1пХетеХ
Ье1пе сгШса! ХО уои
1а1Мп8Хо Ы т
хуазЫпе ир
хуогкхпе
801118 т  Гог зрогХз 
соттв1аХе
поХ Ьппете уои Йохуегз 
зреакте ЕпеИзЬ 
Ье1рте из

1

14. Подставьте Ье/оге или  сфег и переведите предложения.

1. КеХеИ Ше з!огу... Хгапз1аХт8 й тХо Кизз1ап.
2. ЗХийу Ше хуогйз ... геаШпе Ше ехегазе.
3. Виу а т а р  ... §01п§ ГгауеШпе.
4. Ьоок Хо Ше 1ей апй Хо Ше П8ЙХ ... сгоззте Ше зХгееХ.
5. ОопЧ ео 1о Ьей зооп ... Ьауцц» зиррег.
6. СЬоозе а ргезепХ ... гесетпе Ше топеу.
7. Уои сапЧ 8° Ш Ша1 соипХгу ... дйзйше Ше йосХог.
15. Переведите на английский язы к.

1. Мы не можем жить, ничего не покупая.
2. Спасибо, что помогли.
3. Ему доставляет удовольствие поплавать.
4. Извините за то, что вмешиваюсь в ваше дело.
5. Он увлекается чтением стихотворений.
6. У нее хорошо получается готовить.
7. Прошу прощения^ что опоздал.
8. Сходи туда после того, как пообедаешь.
9. Перестань разговаривать.
10. Сделайте это до того, как уйдете.
И. Он не может жить, не помогая людям.
12. Перестаньте читать, начинайте переводить.
16. Составьте список покупок, если:

Уои аге еойц; : а) 1о Ьауе а ЫгХЬйау райу; Ь) Хо Ьиу Гоой Гог Ше пех! 
\уеек; с) Хо соок зиррег; й) Хо шюХе уоиг Гпепйз Ю Хеа; е) рюшскше.



Эти слова могут помочь:
Бану ргосккйз: гш1к, сгеагп, Ъийег, сЬеезе, сойа§е сЬеезе (творог). 
Уе§е1аЫе8: 1ота1о, сапхй, сиситЬег, ро1аЮ, саЬЬа§е [’кгеЫёз] ка

пуста).
Ргййз: арр1е, огап§е, реаг [реэ] груша), р1ит, Ьапапа, 1етоп. 
р1§Ь, зеа-Гооб: Ьегпп§ (селедка), запНпе [зш'ёкп], 8рга( [зргае1] 

(шпрота), сгаЬ.
Меа! ап<1 заиза^ез: ЬееГ, рогк (свинина), тийоп (баранина),-сЫск- 

еп, 8а1апй [зэ'кгпп] (копченая колбаса), Ьасоп, К ат (ветчина).
Оппкз: пипега! \уа1ег, со1а, Ьеег [Ъге] пиво, т а ?  вино, сЬ атра1§п 

Цает'рет] шампанское.
Вгеай: пе\у Ъгеай (свежий хлеб), саке, рапсаке [’раепкетк] блин, 

Ьип, гоИ, р1е [’раг] пирог, Ызсик [Ъккй] печенье).
17. Переведите и разыграйте диалоги.

1. “Послушай, Джейн, у нас кончается минеральная вода, а ты 
знаешь папа не может обедать без нее. Сходи, пожалуйста, 
в магазин.”

“Хорошо, что еще (туйа1 е1зе) нам нужно?”
* “Куйи что-нибудь сладкое, если хочешь.”

“Можно купить торт?”
“Конечно, и купи 300 г сыра на завтрак завтра.”
“Хорошо.”

2. “Где список покупок?”
“В сумке.”
“Дай посмотреть.”
“Вот он (Ьеге й 18).”
“Что первое в списке (оп Ше Из1)?” •
“2 кг свинины.”
“Хорошо, вот хороший кусок.”
“А, что второе?”
“ 1 кг помидоров.”
“Помидоры здесь. 30 рублей за килограмм (а кйо).”
“Что еще?”
“400 г творога и 200 г печенья.”
“Вот творог, и давай купим шоколадного печенья.”

• “Давай. Мама его любит.”



г
Урок 5

Грамматика: Неопределенно-личные и безлич-
ные предложения. Оборот ГАеге /з
и его формы'.

Текст: Нош (о Ьау 1Не ТаЫе.

Неопределенно-личные предложения

»•№

В русском языке неопределенно-личные предложения подразу
мевают, что действие совершает неопределенное лицо, и не имеют 
подлежащего (Говорят, что он скоро придет — не указано, кто го
ворит).

В английском языке в предложениях обычно имеется подлежа
щее, даже в неопределенно-личных. В последнем случае подлежа
щее выражается местоимением опе (приблизительно соответствуя 
слову некто) или местоимением 1кеу (они). На рус<ясий.язык эти 
местоимения не переводятся:

^  Ргош Й1е \У1П<1ош опе Из окна была видна река.
ка\у Й1е тег.
ТНеу вау Ье \уШ соте вооп. Говорят, что он скоро придет.

|  Местоимения опе и Леу лишь формально употребляются здесь 
|  в значении неопределенного лица. При этом местоимение Хкеу ис- 

ключает говорящего, а опе относится ко всем (1кеу жар здесь бук- 
|  вально означает они говорят, т.е. что говорят другие, а опе вот 
I  буквально означает некто видел, т.е. кто угодно, безразлично
I Щ о).

Безличные предложения

Безличные предложения в русском языке вообще не подразуме
вают какого-либо лица или предмета, совершающего действия. На
пример: Светает. Тепло. До станции далеко и т. п.).

В английском языке в безличных предложениях подлежащее вы
ражается местоимением И (оно):

Л 1$ \уапп.
И 18 §еЦт§ йагк.
/Г 18 Гаг Го ГЬе вГайоп. 
/ггатз.
1г 8пот.

Тепло.
Темнеет.
До станции далеко. 
Идет дождь.
Идет снег.
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И 15 зиттег.
1т181еп о’скгск.

(Сейчас) лето. 
(Сейчас) десять часов.

О борот гкеге 18 и его формы
Оборот 1кеге с личной формой глагола'й» Ье в английском языке 

употребляется очень часто и имеет значение есть, имеется, нахо
дится'.

Ткеге й  а 1аЫе т  Ше сошег. В углу находится стол.
Ткеге 2$ а Ьоок оп Иге ГаЫе. На столе лежит, книга.
Глагол {о Ье в этом обороте может употребляться во множествен

ном числе и в разных временных формах:
Ткеге тая а 1аЫе 
ш Ше гоош.
Ткеге аге Руо 1аЫез 
т  Ше гоот.
Ткеге теге Р у о  ГаЫез 
ш Ше гоот.

' }'ТШге юШ Ъе а 1аЫе 
т  Ше гоот.
Ткеге иЛ11 Ье Руо ГаЫез 
т  Ше гоот.

В комнате $тояа стол.

В комнате стоят два стола. 

В комнате стояли два стола. 

В комнате будет стол.

В комнате будет два стопа.

В обороте Ткеге с глаголом То Ье может употребляться еще одно 
слово Ткеге, означающее там:

Ткеге 18 а ГаЫе Ткеге. Там стоит стол.
"В вопросительном предложении вопрос начинается с глагола То 

Ье, за которым следует частица Ткеге. Если вопрос образуется с по
мощью вспомогательного глагола (см. раздел «Вопросительные 
предложения»), то частица ткеге ставится после вспомогательного 
глагола:

' Щ15 Ткеге а ГаЫе щ Ше: сошег?
Аге ткеге Ьоокз оп Ше ГаЫе?
ШИ Ткеге Ье а ГаЫе т  Ше сошег?

.Отрицательная форма образуется с помощью частицы пот, кото
рая следует за глаголом То Ье. При этом исчисляемое существитель- 
нре в единственном числе употребляется с неопределенным арти
клем, а существительное во множественном числе или неисчисляе
мое существительное — со словом апу:

Ткеге кя’Г а Ьоок На столе нет (ни одной)
оп Ше ГаЫе. книги.
Ткеге аге поТ апу Ьоокз На столе нет книг,
оп Ше ГаЫе.
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В чашке нет воды.Ткеге иж'Х апу «а(ег 
т  Ше сир.
Отрицательную форму можно образовать также с помощью ме

стоимения по, которое ставится перед существительным. В этом 
случае существительное употребляется без артикля:

Ткеге гз по Ъоок оп Ше (аЫе.
Ткеге аге по Ьоокз оп Ше 1аЫе.
Ткеге & по лгаТег ш 11ге сир.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как образуются неопределенно-личные предложегам?
2. В чем разница между местоимениями опе и (кеу, выполняющими 

роль подлежащего в неопределенно-личных предложениях;?
3. Как образуются безличные предложения?
4. Что означает оборот (Неге с глаголом 1о Ьё1
5. Как может изменяться глагол /о Ъе в этом обороте?
6. Как образуются вопросительные и отрицательные предложения с

оборотом 1кеге й? * *

Тех*

Но\у *о Еау Ше ТаЫе
“Меп таке коизез, гуотеп таке кощез”, ап Еп§Нзк ргоуегЬ зауз. 

Апс1 гука! гз Йоте? И гз а 1о1 оГ Шт§з оГ соигзе Ъ т опе оГ Ше тоз1 
кпройаЩ опез гз ко\у а ЬоизегугГе сап Геей кег Гатку апй кег еиезГз. 
Апй Ша1 гз по! оп1у Гоой кзе1Г Ьиг ко\У И Ё8 зегуей.

Му тоШег 1аи§к1 т е  ко\у 1о 1ау Ше 1аЫе \укеп I гуаз а сЫ1й апй 
I кауе акуауз йопе к \укк р1еазиге. ТЫз гз \уЬаг I йо ЪеГоге а Ы& &тг1у 
йтпег ог а раПу. Риз* оГ а11 I скоозе а ГаЫес1оШ То соуег Д е ШЫе 
\У)Ш. Ткеп I риГ рШез, ктуез, Гогкз апй зроопз Гог еаск регзоп. ТЬе 
ктуез апй Ше зроопз аге 1о Ше гщМ оГ Ше р1а1ез апй Ше Гогкз/о Шр 1ей 
оГ Шет. А зта11 р1а1е Гог Ьгеай гз оп Ше 1ей оГ еаск ёиезГ апй’а 81азз Гог 
топе (гГ \уе аге каут§ шпе) апй а ёкгзз Гог гуаГег ог рисе* &ге бп'Ше гг§Ы. 
I а1зо рЩ а паркт оп еаск р1а1е’. 1п Ше гтйй1е оГ ШеЧаЫе Шёгегз аЛи̂  
оГ\уаГег (I изиаИу ри1 зоте ргесез оГ гее щ1о к), зоте оШёг йппкз апй 
йгзкез оГ а11 ктйз. В’з §оой 1о ри! зоте ПогуегЗ*апй сапй1ез оп Ше ГаЫе, 
1оо. Ткеу таке Ше 1аЫе тсе апй созу. ,1 йопЧ риг Ша Шш§зоп Ше 
1аЫе. ВиГ еуегуШкщ гз геайу Гог е̂а ог сойее: Ше сирз," заисегз апй 
зроопз, зи§аг, 1етоп, сгеат апй зоте згуеёГ йгзкез аге’ бп 'Ше Ггауз. I гуШ 
Ьпп§ Шет кг 1а1ег 1о§еШег гукк а Ьщ ро* оГ Геа апй а сойее ро*.

Йогу I а т  геайу Гог Ше §иез1з 1о соте.
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’ УосаЬи1агу

Го 1ау ГЬе ГаЫе [1е1] — накрывать на стол
а ргоуегЬ [‘ргт>уз:Ъ] — пословица
а ЬоизенчГе — хозяйка
(о Геей (Гей, Гей) — кормить
а §иезГ [де$1] — гость
Го зегуе — подавать (обед,...)
а ГаЫес1оГЬ — скатерть
Го соуег [’клуэ] — накрывать (стол чем-то)
а р1аГе — тарелка
а кпГГе (кшуез) [пак па1У/] — нож (ножи)
а Гогк — вилка
а зрооп — ложка
а паркш ['пагркт] — салфетка
а ,|и8 [флд] — кувшин
а сапй1е — свеча
созу [’кэпи] — уютный
Геа ГМп^з — посуда для чая
а заисег ['зэ:зэ] — блюдце
а Ггау [Ггег] — поднос
а Геа роГ — чайник
а соГГее роГ — кофейник

ЕХЕКС18Е8

1. Найдите и прочтите эквиваленты в тексте.

Говорит пословица; многое; одна из важнейших вещей; сама еда; 
семейный обед; прежде всего; справа от тарелки; слева от каждого 
гостя; в середине стола; несколько кусочков лада; блюда разных ви
дов; все готово; внести позже; я готова.

2. а) Ответьте на вопросы.

1. Оо уои кполу Ьо\у Го 1ау ГЬе ГаЫе? \УЪаГ ГЫп§8 йо уои пеей Гог к ? ,
2. Ноиг тапу ГаЫесккЬз Ьауе уои §оГ?
3. Оо уои риГ а ГаЫесккЬ оп ГЬе йшпег ГаЫе еуегу йау?
4. \^ е ге  йо уои риГ кшчев апй зроопз \уЬеп уои 1ау ГЬе ГаЫе?
5. \М1еге йо уои риГ §1аз8е8?
6. Оо уои Ьке Го риГ сапй1е$ оп ГЬе ГаЫе?
7. Аге ГЬеге ойеп Йодуегз оп уоиг йшпег ГаЫе?
8. \УЬаГ ГЬтцз йо уои пеей оп ГЬе ГаЫе аГ Геа ГГте?
9. Оо уои Ьке Го 1ау ГЬе ГаЫе?
10. \УЬо изиаПу йоез к  т  уоиг ГатПу?
б) Расскажите, как вы готовитесь к  встрече гостей.
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3. Подберите подходящий предлог: ю 1ке /е/Г о/, Го Гйе гщкг о/, оп Хке 
• 1е#, ок Хке гщкх, оп, т , ипйег, т Хке тЫМе о/.

1. ТЬе 1аЫес1оШ18 ... Ше 1аЫе. - * '*
4 2. ТЬе \ у а ! е г 18 ... Ше 1аЫе.

3. ТЬе ЬгеасЗ р1а!е 18 ... еасЬ регзоп.
? 4. ТЬе йо\уегз аге ... Ше 1аЫе.

5. ТЬе парктз аге ... 1Ье р1а!е8.
4 6. ТЬе кшуез апё зроопз аге ... еасЬ р1а1е.
|  7. ТЬе Гогкз аге... Ше р1а!е8. ‘ ’ ’
\ 8. ТЬе ^аззез Тог \уа!ег аге ... Ше душе §1аззез.
Ц 9. ТЬе ваисегз аге ... Ше сирз.
I  4. Прочитайте и переведите неопределенно-личные предложения.

1. Опе пеуег кпо\У8 \уЬа1 сап Ьарреп.
2- Опе шиз! (1о Ыз .рЪ \уе11.
3. Опе сапЧ ипс1ег81апс1 еуегуШщ*.
4. ТЬеу зе11 §оо<1 Гооб Ьеге.
5. Опе сап Шат ш Ше рагк, т  Ше §ут ог а1 Ьоте.
6. Опе сап тепЬ апуШше Шеге.
7. Опе сап 1еат 1о Ье Ьарру. *• • г. *
8. ТЬеу зегуе уегу §оос! Шппег т  1Ыз гез1аигап1.
9. Опе шиз11оок 1ей апЬ гщМ ЬеГоге сгозз1П8 Ше з1гее1.
5. Прочитайте диалога, замените выделенную часть на данное в 
скобках.

“ТЬеу зау, Хке шеаХкег шШ Ье шагтег зооп”
(уои аге уегу §оос! а11епшз; Мг ЗпиШ 18 Ше Ьез1 ргоГеззог оГ Шз1огу 
Ьеге; Ше сагё 1Уаз уегу созу; зЬе 18 Гопё оГ р1ауш§ Ше р1апо; Ье ргеГегз 
уе§е1аЫе сИзЬез; зЬе 13 а \УОшЗегМ ЬоиземйГе)

“ОЬ, геа11у?”
б. Переведите.
1. Надо думать перед тем, как делать что-то.
2. Надо мыть руки перед едой.
3. Можно делать зарядку утром и вечером.
4. Никогда не знаешь, кто может понять тебя лучше.
5. Говорят, здесь продают очень хорошую одежду.
6. Говорят, здесь подают очень острую еду.
7. Надо быть трудолюбивым, чтобы стать хорошим специалистом.
8. Надо заниматься спортом, “чтобы-быть здоровым.
7. Прочитайте и переведите безличные предложения.

1. И 18 Шпе Ю шее! еиез!з. 
2 .1Г з 1а1е 1о са11 Ш ет.
3. И 18 еаг1у Ю 1еауе уе1.

1 А
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4. И дуаз тХегезХхпвХо зШс1у. * ) *
5. Й дуаз соЫ XXI ХЬе юйхсе. Ь
6. Й \уП1 Ье §00(1Хо Ха1к Хо Ьег.
7. й ’ 8 йхп Хо §о Хо ХЬе соипХгу.
8. Й дуаз (ШПсгхЙ Хо ипёегзХаш! Ы т. ,*
9. Й дуаз зиттег.

10. Й’ з с1агк Хо геас!.
11. Й’з ЬоХ Хойау.
12. Й’з а рхХу. *
13. Й’ 8 пхсе Хо 8ее уои а§ат.
14. И хз гахпхпя поду.
15. И зотеХхтез зподуз ш ЫоуетЪег.
8. Переспросите, начиная предложения (упр. 7) с разве, и переве
дите их.
Мос1е1\ И 18 Ите (о тее1 оиг §иез1з. — 1$п’1 И йте 1о тее1 оиг 

§иез(з?
9. Переведите.
Тепло. Холодно. Жарко. Здорово. Не интересно. Не важно. Еще 

не поздно. Еще не рано. Еще не темно. Зима. Весна. Дето. Осень. 
Идет дождь.

10. Составьте все варианты предложений, соединяя левую и пра
вую колонки.

соок шеа1з 
еаХ оиХ 
1ау ХЬе ХаЫе 
тдаХе диезХз Хо сЬппёг 
дуазЬ ир
с1еап ир ХЬе ПаХ 
1еагп Хо таке сакез 
8Н18 Хо ХЬе тизхс 
§о зЬоррхпё
Ьиу рге$епХз Хо уоиг Гпепёз

11. Расскажите о настоящем моменте по образцу.
й ’з духпХег. Й’81аййагу. Й’з Моп<1ау Хос1ау. И хзп’Х еаг1у. Й’з 11 о’с1оск.

Й’З СОМ. Й’ 8 ЗПОДУШё.
12. Прочитайте рассказ. Окажите, что собираются делать люди. 
Перескажите рассказ.
Й’з еуепт§. И хзп’Х 1аХе уеХ. Й’з оп1у 5 о’с1оск. ТЬеге аге 6 сирз, 

6 заисегз апй 6 Хеа-зроопз оп ХЬе ХаЫе. ТЬеге хз а Ьщ саке апд а ЬоХ Хеа 
роХ III ХЬе= тЫШе оГ хХ. ТЬеге аге зоте сЬосо1аХез апЬ пиХз оп ХЬе р1аХе. 
ТЬеге 18 зоте сгеат апй зи§аг оп ХЬе ХаЫе Хоо.

Й з п т  Хо
I скщ’Х ХЫпк хХ’з Гип Хо
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, !
13. д) Прочитайте, переведите, разыграйте диалоги; б) замените 
выдоенные курсивом словосочетания на данные в скобках (2 ва
рианта) и разыграйте полученные диалоги.

1. “I Ьшщгу. АпД \уЬа1 аЬоц! уои?”
• “Ме 1оо. ЬеРз Ьяге а  Ьке”. (перекусим)
“Ш§М уои аге. АУЬу по1 Дгор шГо (заскочим) Ш1з сай? ТНеу зау 
к ’з шее апс! соку”.
“О.К.........................”
“\УЬа1 \уЩ уои Ьауе?”
“ГД Шее ргхда ап<1 а сир о / (еа. АпД уои?”
“Г11 Ьауе Ше вате.”
(а теа( рге апс{ а сир о/" Ыаск со#ее; сгаЬ за1ад. апд. а фазз о / 
(ота(о ]шсё)

2. А1 Ше ТаЫе
“Р1еазе, разе т е  (Не за1(, уо11 уои?”
“Неге уои аге.”
“ТЬапк уои.”
“ИопЧ тепДоп и.”

(а ргесе о / Ъгеай; (Не тагта1ас1е)
3. “ТЬеу зегуе уегу §ооД ЪееГзГеак Неге т  Диз сай.” ■' ’ *

“ОЬ, геаЛу?”
“Уев, к ’з уегу ДеДсюиз”. [сЬ'Ь/эз] (вкусный)

4. “\УЬаГз Гог Ше Пгз! соигее?” [кэ:з] на первое)
“ИзЬ зоир.”
“I зее.”
(сЫскеп зоир; саЬЬа§е зоир)

5. “\УЬа1 \уШ уои Ьауе Гог Ше т а ш  соигзе?” (на второе)
“АпД \уЬа* 18 оп Ше теп и ?” [тещи] (в меню)
“Рогк ап(1 ро(а(оез аге”.
{/гзН апй сЫрз; тиПоп сНорз апй зрафеШ)

6. “АпоШег Ье1рт§” (порцию)оГ Ше сиситЪег за1а<Р.
“N0, Шапкз, I  а т  Ги11”. (я наелся)

(Киззгап за1ай {винегрет); р1ит ршШтф
7. “8к До\уп 1о ЪгеакГазД ^ои1Д уои кке соИще сНеезе йгзГ?”

“N0, Шапкз, .Щ31 а сир о / (еа”
фасон апй е§§з, а сир о / со//ее; а ЪоИей е§§, а сир о / со#ее 
т(Н тИк апй (оаз()

8. “Науе апоШег сир о/(еа?” 4 !
“ТЬапк уои, \укЬ р1еазиге.”
{ргесе о/р(е; запдшгсН ['зэепДтф]

14. а) Прочитайте, переведите, перескажите текст; 
б) найдите предложения с герундием, неопределенно-личные и "без
личные предложения.
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ЕаЯп^ Ои1 I.'

н
ЕаИп§ ои! а! саГев апс1 ге81аигап!8 18 уегу рори1аг т  тапу сЬиШпез. 

А 1о1 оГ реор1е ещоу У1зИт§ Ягей ГауоигИе гез1аигап1з а1тоз1 еэдггу бау.
Оп с о т т §  1о а саГё ог а гез!аигап1 уои сап 1аке а уасап! [Уегкэп!] 

свободное) зеа! ог уои сап Ьоок (заказать) а 1аЫе Ьу рНопе. А дуакег 
ог а дуакгезз (официантка) Ьпп^з уои 1Ье шепи апё 1Ье душе Из* (кар
та вин). Уои сЬоозе \уНа! уои’к Шее 1о Ьауе апй таке уоиг огбег. Ткете 
18 аЬуауз а дук1е сЬогсе оГ арреЯгеге ['аер11акэх] (закуски), теа1, ЯзЬ 
апб уе§е!аЫе ШзЬез а! апу §оос1 са!е ог гез1аигап1. Уои сап 81аг1 дукЬ 
а за1ас1 ог ЯзЬ; Гог а Ягз! соигее уои сап Ьауе зоше ктЯ  оГ 8оир апб Гог 
а т а т  соигзе 1Ьеу изиа11у оЯёг теа! ог ЯзЬ ап<1 уе§е!аЫез. Уои сап а1зо 
огйег зоше душе й о т  Яге дуте 1181 апё 1Ьеп И18 Я те Гог <1е88егТ [бГтз:!] 
десерт). АЙег Ьадопз сИппег уои §е11Ье ЬШ дуЫ сЬ  уои рау апЯ1еауе а Яр 
(чаевые) оГ 15% оГ уоиг ЬШ Ю 1Ье дуакег.



Урок 6

Грамматика:
Текст:

Пассивный залог.
Ап ЕпдПвЬтап’з Наизе 1з Шз СазИе. 
Оиг Р1аЬ Му Воот.

Пассивный залог

В английском* языке имеется два залога: 
д е й с т в и т е л ь н ы й  (АсиуеУЫсе) 
с т р а д а т е л ь н ы й  (РазвитаУЫсе).
Пассивный залог показывает, что лицо или предмет, выступаю- 

щиеГ в роли подлежащего, не сами выполняют действие, а испыты
вают на себе чье-либо действие. Сравните:

АсНуе Уотсе: Студенты (подлежащее) выполнили работу.
Раз81уе Уотсе: Работа (подлежащее) выполнена студентами.
Пассивный залог в английском языке образуется с помощью 

вспомогательного глагола То Ье {быть) и формы РаПтр1е I I  смыс
лового глагола. Глагол Ю Ье изменяется по временам, лицам и чис
лам, а причастие остается неизменным.

СопГш- РгезепТ: ТЬе зощ; к  Ьет§ шп§ Эту песню сейчас поют

Ф ормы глагола в пассивном залоге

8нпр1е РгезепТ: ТЬе зопв к  $ип§ 
Ьу 1Ье зШёепСз.

Эту песню поют студенты. 
{букв. Эта песня поется 
студентами.)
Эту песню пели студенты. 
{букв. Эта песня пелась 
студентами.)
Эту песню будут петь 
студенты, {букв. Эта песня 
будет петься студента
ми.)

Раз!: ТЬе золе юаз тп§
Ьу 1Ье зШйепй.

РиТиге: ТЬе зогщ иЛИ Ье тп§
Ьу 1Ье з1иёеп1з.

иоиз

Раз!: ТЬе зоп§ юаз Ьет§
зип§ Ьу !Ье зШЬеШз.

Ьу 1Ье зШ<1еп18. студенты, {букв. Эта 
песня сейчас поется сту
дентами.)
Эту песню пели студен
ты {в тот момент), {букв. 
Эта песня пелась студен
тами {в тот момент).

РиШге:
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РегГес! Ргезеп!: ТЬе зоп§ каз Ъееп $ип%
Ьу 1Ье зШбеШз.

Раз!: ТЬе зоп§ кай Ъееп зипц
Ьу 1Ье 5йм1еп15.

Ри1иге: ТЬе зоп§ юШ каре Ъееп 
зип/* Ьу 1Ье 8Пк1еп($.

I
и»

Песня (уже) спет|* сту
дентами. , |
Песня (уже) была спета 
студентами.
Песню (уже) должны 
будут спеть студенты.

В отличие от активного залога в пассивном залоге не употребля
ется группа времен Регрес* СопИпиоиз, а также время РиШге 
СЬпИпиоиз. Вместо РиШге СопИпиоиз и РиШге Ретрес* СопИпиоиз 
употребляется форма РиШге 51тр1е:

ТЬе Ьоокз и>Ш Ье зоИ Книги будут продаваться с 11
{тот И Ш114. до 14.
Вместо времен Ргезеп* и Раз1 группы Регрес* СопИпиоиз употре

бляются соответственно времена группы Регресс.
ТЬе Ьоокв капе Ъееп зоМ Книги продаются (уже) 2 часа.
Гог 2 Ьоигз.
Отрицания в пассивном залоге образуются так же, как и в актив

ном залоге, с помощью частицы по*, которая ставится после перво
го вспомогательного глагола:

ТЬе \Уогк каз по* Ъееп Лопе. Работа не выполнена.
В вопросительной форме Раззше первый вспомогательный гла

гол выносится на место перед подлежащим:
ШИ ГЬе \уогк каре Ъееп Лопе? Работа (уже) будет выполнена?
В вопросительно-отрицательной форме (не забывайте, что в ан

глийском языке она выражает удивление, а не собственно вопрос, 
как в русском языке) частица пог ставится после подлежащего, а в 
сокращенной форме сливается со вспомогательным гдаголом (о со
кращениях см. урок 8):

ШЯ 1Ье ж>гк по* капе Разве работа не будет выполнена?
Ъееп Лопе?
ИЬп'ИЬе \тогк каре Ъееп Лопе?
Дополнение с предлогом Ьу выражает лицо или движущую силу, 

а дополнение с предлогом гсНЬ выражает орудие действия:
ТЬе р1ап идо ШвсиззеЬ План обсуждался студентами.
Ьу 1Ье яШйепГз.
>№г с!га\у т*к а репсП. Мы рисуем карандашом.

ч
В целом употребление пассивного залога в английском языке 

шире, чем соответствующего ему в русском языке страдательного 
залога. В пассивном залоге, например, могут употребляться глаголы 
*о апзюег {отвечать), *о ке1р {помогать), *о зреак (разговори-
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вать),]^хо Хоок аХ {смотреть на), Хо зе п й /о г  {посылать за), Хо 
т/Хиеххсе {влиять) и др ., которые в русском языке употребляют

На вопрос был дан ответ.
Ему помогут  друзья.

За доктором (уже) послали.

ч Декрторые глаголы в английском языке могут иметь после се(*я и 
прямое дополнение, и косвенное. Например: давать что-то (прят 
мое дополнение) кому-то (косвенное дополнение).

>Уе §асе ГЬе зГийепГз ГЬе Ъоок. Мы дали студентам книгу.
\Уе §аое ГЬе Ьоок Го ГЬе зГийепГз. Мы дали книгу студентам.

Такие глаголы в пассивном залоге могут образовывать две кон
струкции: прямой пассив (подлежащим становится прямое допол
нение) и косвенны й пассив (подлежащим становится косвенное 
дополнение):

, ТЬе Ьоок юаз&оеп Го Ы т. (прямой пассив)
1 «Не отвдизеп ГЬе Ьоок. (косвенный пассив)

К  ним относятся глаголы Хо Я&е, хо азк, Хо ттхе, Хо о#ег, Хо 
огйег, Хо зкои>, Хо XеИ, Хо хеаск, Хо ге/изе и др.

Косвенный пассив не употребляется с глаголами, требующими 
косвенного дополнения с предлогом Хо. Например:

Хо ехрХахп 8отеГЫп§ Хо зотеЪойу — объяснять кому-то ч т о - т о

Сравните: Хо §хое зотеЪойу зотеГЬпц» — давать кому-то ч т о - т о

*
*#.С такими глаголами употребляется только прямой пассив. К ним 

Относятся глаголы ХоехрХахп Хо зотеЬосХ/, Хо йезспЪе ха зотеЪойу, 
Ха (ИсхаХе Хо зотеЬоЛу, Хо «и§§езХ Хо зотеЬоЛу и др.

ТЬе ги1е июз ехрШ пеЛ Правило объяснили студейтам.
* Го ГЬё зГийепГз.

А пе\у р1ап таз зи§§езХед Им был предложен новый'план.
Го ГЬет.

С глаголами, которые требуют предложного дополнения, .напри
мер Хаи§Н ах (смеяться над), Ха1к аЪоиХ (говорищъ^о) и т.п., в пас
сивном залоге предлог сохраняет свое место после глагола:

Не таз Ьет§ ХаХкей аЪоиХ. О нем говорили.
ТЬеу тШ Ье ХащХгехХ аХ. Над ними будут смеяться.

К числу наиболее употребительных в ‘пассивной-зайоге глаголов 
с предложным дополнением относятся следующие:

Хо 1оок аХ смотреть нй
Хо зреак Хо разговаривать с

V,

лишь в действительном залоге:
^Ье чиезПоп таз апзтегееХ.
Не тШ Ье ХхеХрей Ьу Ыз 
Гпепйз.
ТЬе ёосГог Хшз Ьееп зепх/ог.

83



I

Го 1а1к аЬоиГ 
Го 1аи§к от 
Го зепй /о г  
Го ассоипг /о г  
Го йеа1 тгН
Го агпсе аГ а сопсЫ зюп/ 
а Лесшоп

! С
говорить о 
смеяться над
посылать за  ;
объяснять (букв, отчитываться за) 
иметь дело с *
приходить к заключению/  
решению и др.

Довольно часто в английском языке встречаются пассивные кон
струкции с формальным подлежащим гг. На русский язык они пере
водятся неопределенно-личными предложениями:

гГ к  заШ говорят
гГ & Гкои&Нг думают
гг 15 ЬеНеоед полагают
I I 15 герогтей сообщают
гГ 15 кпоюп известно
гг 15 сопзШегей считается и т. д.

1Г15 5аШ ГЬаГ Ье \уаз 
§1Уеп а 1еауе.
1Г ки51оп§ Ьееп кпоюп 
ГЬаГ ГЬеу \уеге 1аи§ЬеД аГ.

Говорят, что ему дали отпуск.

Давно было известно, что над ними 
смеялись.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

* 8епи-Де!асЬеД Ьоизез аге Г\уо Ьоизез \уЫсЬ Ьауе опе с о т т о п  
\уа11. ТЬеу аге изиаИу пеагег Го ГЬе Го\уп сепГге.

ТеггасеД Ьоизез аге Ы оскз оГ Яа!з ГЬаГ аге тозДу т  Го\уп сепГгез. 
ТЬеу сап Ье зта11 !\уо-зГогеу Ьоизез \уЬЬ 1 ог 2 ЬеДгоошз ог 1аг§е Ьоиз- 
ез \уЬЬ 4 ог 5 опез.

'АЬоиГ 70% оГ ГЬе ВгШзЬ о\уп ГЬеп Ьоизез ог ЯаГз. А11 ГЬе гез! геп! 
ассоттоД ай оп . 1г’з ойеп сЬеарег Го Ьиу ГЬап Го гепГ апД реор1е ргеГег 
Го о\уп Ьоизез ог ЯаГз. , . ,

УосаЬи1агу

'а  ДеГасЪеД Ьоизе [сЬ'Гэгф] — отдельный дом 
а 1а\уп [1о:п] — лужайка

‘ а зеш1-Де*асЬеД Ьоизе [зепиДГГж#] — дом, имеющий с соседним общую 
стену
со тто п  [’кгапэп] — общий
а ГеггасеД Ьоизе [Ьегэз!] — дом, с о с т о я щ и й  и з  расположенных ступеня
ми домов
а Ыоск оГ ЯаГз — многоквартирный дом 
Глуо-зГогеу — двухэтажный 
То олуп — иметь, владеть 
ГЬе гезГ — остальные
Го гепГ ассоттоДаГюп [э.квтэ'Дет/п] — снимать жилье

1. Как образуется пассивный залог?
2. Как образуется вопросительная форма Раззше?
3. Как образуется отрицательная форма Раззше?
5. Как в пассиве выражается действующее лицо (или движущая 

сила) и орудие, с помощью которого производится действие?
6. Что такое прямой и косвенный пассив? Какие глаголы могут об

разовывать обе эти конструкции?
7. Как образуется пассив с глаголами, требующими предложного до

полнения?
8. Как переводятся на русский язык пассивные конструкции с фор

мальным местоимением Н?
9. Какие временные формы не употреблякзтся в пассиве и какие 

формы их заменяют?

Т е х !  1
* Ап ЕпёЦзЬтап’з Н оте 18 №8 СазНе

МозГ ВгШзЬ реор1е Иуе т  Ьоизез. ТЬе тозГ ехрепз1Уе аге ДеГасЬеД 
Ьоизез \уЫсЬ аге изиаИу Гаг Ггош ГЬе Го\уп сепГге пеаг Го ГЬе соипГгу- 
згДе. ТЬеге гз изиаИу а §агДеп ог а 1а\уп пеаг Гг.

ЕХЕКС18Е
Ответьте на вопросы по тексту.

к 1. \УЬаГ ктДз оГ Ьоизез ш ОгеаГ ВпГат До уои кпо\у?
2. \УЫсЬ аге ГЬе ЬезГ апД ГЬе тозГ ехрепзхуе Ьоизез?

1 3. ’̂ ЫсЬ ктД  оГ Ьоизез 18 ГЬе ЬезГ Н уои \уапГ Го Ьуе пеаг-ГЬе Го\уп
сепГге?

4. \УЬу До тапу реор1е ргеГег Го Ьиу Ьоизез, поГ Го гепГ ГЬеш? -- . .

[ Т е х !  2
Оиг Иа! ,

Оиг ГатПу Нуез т  а Гдуо-зГогеу ГеггасеД Ьоизе поГ Гаг Ггот*ГЬе ску 
; сепГге. \Уе тоуеД т  гЫз Ьоизе а топГЬ а§о апД Ьауе щзГ ЬаД а Ьоизе- 

\у а гт т §  раг!у. Оиг ГаГЬег \уапГеД а ДеГасЬеД Ьоизе ЬиГ И созГ Гоо 
1 тисЬ, зо \уе Ьои§ЬГ а Гоиг-ЬеДгоот Ьоизе хуЬЬ а ^ага^е. 1Г’з а р!Гу \уе 

I \ Ьауе по §агДеп ЬиГ а!1 ГЬе гезГ 13 цшГе §ооД. \Уе’уе §оГ а!1 тоД егп соп- 
уешепсез: §аз, еГесГпсЯу, со!Д апД Ьо! гиппт§ луа!ег апД сеп!га! 
ЬеаГт§.

1Г уои ореп ГЬе ГгопГ Доог, уои §еГ тГо а зта11 Ьа11 апД сап зее ГЬе 
Доогз Го ГЬе кгГсЬеп, згШпё го о т, ЬаГЬгоот апД §ага§е. (Уои сап а!зо

84



8е! тГо Ше загаре Ггот Ше зГгееГ.) ТЬеге 18 а ЬиШ-ш с1озе( т  Ше ЬаЛ 
\уЬеге \уе 1еауе оиг соаГз апй ЬаГз.

Оиг кксЬеп 18 уегу Ы§ апй к ’з а1зо оиг гоош . Оиг ш ит Шткз
ГЫз 18 Ше т а т  ш о т  т  Ше Ьоизе. I Ш тк зЬе 18 п§Ы. ТЬе ШпЬ туЬеп а11 
оиг Гатку ваШегз аГ а Ыв гоипй ГаЫе Шеге 18 Ше ЬезГ П те оГ*Ше йау. 
ТЬеге аге 8 сЬакз гоипй Ше ГаЫе Гог оиг Гатку апс1 оиг 8ке$Г8’. ЛУе’уе §о1 
а ваз соокег \укЬ ап оуеп апй а1зо а гтсго\уауе оуеп Го соокапй ЬеаГ 
Гоой. И’з а рку \уе Ьауеп’Г воГ а ШзЬууазЬег уеГ ЬиГ \уе’ге вотв Го Ьиу 
опе 80оп. Оиг 1пй§е 181аг§е апй пе\у. И 18 пеаг Ше сирЬоагйз \уЬеге \уе 
кеер аП Ше ГЫпвз Гог сооктв апй Ьаут® шеа18.

ТЬе зккпв гоош 18 уегу созу. ТЬеге 18 а зоГа, Глуо агтсЬакз, Г\уо соГ- 
Гее ГаЫез, а ТУ зеГ, а р1апо апс! Шгее Ьщ тйтоге т  к. ТЬе ЫшЙ8, Ше 
зоГа апй Ше агтсЬакз аге Ыие апй уекоуу, Ше сотЫпакоп оГ со1оигз I 
Ьке ЪезГ.

ТЬеге аге Г\уо ЪаШгоотз т  оиг Ьоизе: йоуупзГакз апй ирзГакз. 
ТЬеге 18 а1зо а 1ауаГогу т  еасЬ оГ Шет.

А11 Ше Ьейгоотз аге ирзГакз. Оиг рагепГз’ Ьейгоот 18 8кпр1у ЬиГ \уе11 
ГипнзЬей. ТЬеге 18 а йоиЫе Ъей, а ууагйгоЪе ацй Руо вГапйагй 1атр$ 
т  к.
<; Му ЬгоШег’в апй т у  Ьейгоотз аге ГигшзЬеё т  Ше зате таппег. 

ТЬеге 18 а 1кГ1е Гигпкиге Шеге. ЕасЬ оГ из Ьаз §о1 а зоГа, а зЬе1Г, а Ьоок- 
сазе, 2 сЬакз апй а 1оп§ Йезк. Му ЬгоШег’8 гоош 18 т  §гееп апй МиГе 
со1оигз, I Ьауе сЬозеп йагк апй Н§ЬГ Ыие Гог т у  гоот.

Оиг Ьоизе 13 1щЬГ, сотГогГаЫе апй созу апй к  I §о а\уау Гог зоте 
Шпе, Р т  аЬуауз §1ай Го соте Ьаск.

УосаЬиГагу

Го тоуе — двигаться, переезжать 
а  Ьои$е«гагтш 8 раку ['Ьаш\уэ:тц)] — новоселье 
а загаре [’даегаз] — гараж
т о й е т  сопуешепсез [кэп'уггцэпзгг] — современные удобства 
е1есГпску [кекитеэП] — электричество
со1ё апй ЬоГ п тш п § \уа1ег — горячая и холодная вода (водопровод)
сепГга! ЬеаГш§ — центральное отопление
а  зкГшв гоош — гостиная
а  Ъш1Г-ш с1озеГ [Тйогй] — встроенный шкаф
а  Й1ШП8 гоош — столовая
гоипй [гатй] — круглый, вокруг
а соокег — плита
а  (ИзЬууазЬег — посудомоечная машина 

•а Гпйве [Гпф] — холодильник
а  сирЬоагй [’клЬэё] — кухонный шкаф >
а  пнггог — зеркало 

г Ышёз [Ыашйг] — шторы, жалюзи
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*
|  , йомчпзгайь апй ир81а1Г8 [йашйеэг] — внизу и наверху (в доме), вверх

л  'вниз по лестнице 
аДауаГогу ['1аеуэ1п] — туалет 
*о,Ье йщизЬей — быть обставленным мебелью 

}|, а йриЫе Ъей [йлЫ] — двуспальная кровать 
, Щ \уагс1гоЬе [Нл'э:с1гэиЬ] — платяной шкаф 

а8{апйагй 1атр — торшер 
'* ЗДгпПиге [Гз:пфэ] — мебель 

а вЬе1Г — полка 
а Ьооксаве — к н и ж н ы й  шкаф 
Йагк — темный 
ИвМ [1аЛ] — светльШ

*

ЕХЕКС15ЕЗ

2. Н айдите эквиваленты в тексте.

Все остальное вполне хорошо; Парадная дверь; попадете в ма
ленькую прихожую; главная комната в доме; собираться за большим 
круглым столом; лучшее время дня; вокруг стола; сочетание цветов; 
просто обставлена; в той же манере; наша одежда хранится. '

3. Ответьте на вопросы по тексту.

1. т а г  гоотз Ьаз А ту’» ГатПу ео1 демгазгап»?
2- т е г е  аге 1Ье Ъейгоотз?
3. ЧУЬаг йтйгиге 18 Йгеге т  гЬе кксНеп?
4. т е г е  ёо А ту апй Ьег ГатПу кеер гЬеп с1о1Ьез?
5. \УЬеге аге гЬе ЬиШ -т с1о8е1з?

{ 6. т а !  18 гЬеге оп гЬе мйпйото т  гПе зкгте гоот?
7. "теге  аге гЬе 1атрз т  гЬе Ьеёгоотз?
8. 'т е г е  сап реор1е 8Й т  Йге зибщ» гоот?
9. Но\у сап опе §ег цко гЬе §ага§е?

10. ХУйеге сап Йю ГатПу соок Гоой?
11. " т а г  огПег гЫп§8 аге гЬеге т  гЬе кксЬеп?
12. Оо уои гЫпк А ту’» Ьоизе 18 сотГоНаЫе?

4. а) Прочитайте и переведите текст, 
б) Опишите свою квартиру.

* Му К оот
I Ике к  \укеп т у  Гпепск вагкег т  т у  гоот. II 18пЧ уегу 1аг§е Ьиг к 18 

ИвЬг апй сотГог1аЪ1е. То гЬе 1ей оГ гЬе (1оог гкеге к  а <3агк Ыие зоГа. 
Ткеге 18 а Ъоокзке1Г аЬоуе к. I кеер зоте Ьоокз, ркогоз апё Игг1е рге- 
зепгз гкеге. А 1оп§ <1е$к 18 оррозке гке йоог пеаг гке ушпклу. Ткеге 1з а

87



сопцпкег, а згегео вувгет апк а 1атр оп к. ТЬеге аге 1\уо сЬакв оГ гЬе 
вате со1оиг ав гЬе воГа а1гЬе кевк. Опе сЬак 18 го вк а! гЬе сотригег ап<1 
гЬе огЬег опе 18 го т и к  аг гЬе кевк. То гЬе гщЬг оГ гЬе коог гкёге 18 а Ы§ 
Ьооксаве. I а т  ргоик ['ргаик] (горжусь) оС Иге ЬЪгагу дуЫсЬ Гкеер т  к. 
ТЬеге 18 по огЬег (иткиге т  т у  гоот. А11 т у  с1огЬев апс! вЬте огЬег 
гЫпёз аге керг т  гЬе Ъш11-т с1овег пеаг гЬе коог. Й’в уегу сот1ог1аЫе. 
Ьщкг Ыие Ышкв аге оп гЬе лутко\у. I ри11 гЬет ко\УП \уЬеп еуетпа 
сотев. I Ике т у  гоот уегу тисЬ апк во ко' т у  Гпёпкв.

5. Опишите подробно свою комнату.
6. Измените действительный залог на страдательный.

1. ТЬеу ве11 йнпкиге т  гЫв вЬор.
2. Не риг гЬе Мк§е го гЬе п§Ьг оГ гЬе соокег.
3. ТЬеу \уШ Ъикк а пе\у Ыоск оГ Яагв пеаг гЬе тагкег кг гЬгее 

топгЬв.
4. Реор1е Ьиу кегасЬек Ьоивев а 1опе тау & от гЬе сепгге.
5. ЗЬе’11 кеер Ьег с1огЬез т  гЬе \уагкгоЪе.
6. \Уе раккек Ше Ьикг-кг с!овег 1щЬг §геу.
7. Ме§ апк 8 а т  тукек гЬек йпепкв го гЬе Ьоивелуагткщ раку.
8. ТЬе Ьовгевв ойегек Ы т а ё1авв оГдпсе.
9. Реор1е йдгшвЬ гЬен Ьоивев т  ккГегепг вгу1ев.

,, 10. Му ипс1е вЬо\уек т е  Ыв пе\у вгегео вувгет. .
7. Переведите, используя пассивные конструкции с й.

1. Сообщают, что квартиры на первом этаже будут проданы мага
зинам.

2. Говорят, что гаражи покрасят.
3. Считается, что владеть домом дешевле, чем его снимать.
4. Известно, что большинство британцев живут в домах, а не 

в квартирах.
5. Думают, что работа начнется внизу (на пербом этаже).
8. Переведите английские предложения на русский, а  русские — на 
английский. Разыграйте диалоги.
1. “\УЬеп кЫ уои тоуе т  гЫв Йаг?”
«2 недели назад.»
«По уои снимаете дом или владеете им?»
«Снимаем, но собираемся купить, потому что снимать 18 тоге 

ехрегшуе гЬап го о\у п .»
2. «Давай закроем шторы. I коп’г Ьке к  \уЬеп к  18 кагк оигв1ке апк 

гЬе ЬЬпкв аге ир.»
«Хорошо.»
3. «Где ножи и вилки?»
«На столе.»
«Нет, их там нет.»
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“ТКеу сап Ье т  Ше сирЬоаюб
“I сапЧ зее Ш ет Шеге.” , (
«Посмотри в посудомоечной машине.» , ,
4. «Почему .ты не хочешь снять эту квартиру?»
«В ней нет всех современных удобств.»

* (“\УЫсЬ оГЙгеш?”
* «Здесь нет горячей воды и центрального отопления.»

«Я думаю, самое главное — холодная вода, газ и электричество.»
5. «Куда ты положил книгу?» “
«На полку.»
“И йпЧ Шеге.”
«Посмотри в книжном шкафу. Она там?»
“Уез, Ьеге й дз, Шапк уои.”
6. «Где ванная?»
«Внизу.»
«А где туалет?»
«Рядом с ванной.»
7. «У вас электрическая или газовая плита?»
«Газовая. Но я люблю готовить и подогревать еду в микровол

новке.»
“1Гз геа11у сопуетепГ”

. 8. “\Уе пееб а пе\у сирЪоагб. Оигз 18 зо о1б!”
> “\Уе сапЧ Ьиу й гщЫ по\у. Б опЧ уои геш етЬег мы хотели купить 

посудомоечную машину.”
“Гб Шее 1о хпуйе уои 1о новоселье.”
«Спасибо большое.»
«Приходи в воскресенье в 6.»
“Алб Ьо\у сап I §е11о уоиг р1асе?”
“Таке а 45 Ьиз. \Уе Цуе а.1 7, Арр1е 81гее1. Кеаг Ше пе\у зирегтаг- 

ке1.”
I «Ты живешь в многоквартирном доме?»

«Нет, в отдельном доме.»'
* “8о, уои’уе §о1 а §агбеп, ЬауепЧ уои?” %■
I «Нет, у нас лужайка.» , ...



Урок 7

Грамматика: Условные предложения.

Текст: ТгауеШпд.

Условные предложения

В английском языке можно выделить т р и  т и п а  условных 
предложений.

1. Предложения, выражающие реальную возможность. В них 
глагол в придаточном предложении стоит в настоящем времени, 
а в главном — в будущем:

ГГ Ье сотез, ше зка11 зХагг (Ье \гогк.

РгезегЧ РиШге

Если он придет, мы начнем 
работу.

2. Предложения, выражающие маловероятное или нереальное 
условие, относящееся к настоящему или будущему. В них в при
даточном предложении глагол употребляется в форме прошедшего 
времени (Разг 8тр1ё), а в главном предложении вспомогательные 
глаголы будущего времени зкаИ и гоШ принимают соответственно 
форму зкоиШ и июиШ (так называемое'«будущее в прошедшем» — 
РиШге-т-Ше-РавГ):

1Г Ье сате, чуе зкоиЫ  х1аг1 (Ье ччгогк. Если бы он пришел, мы начали 
'— ■— ' ’------ .----- ' бы работу.

Разг 8Шр1е РШиге-т~1ке-Раз1

Строго говоря, здесь употребляются формы ЗиЬщпсИуе (см. раз
дел «Сослагательное наклонение»). В придатрчном предложении 
употребляется простая форма Разг8иЪ]ипсйие, а р  длавном предло
жении — составная форма 8иЬ]ипсфе 8гтр1е ср .вспомогательными 
глаголами зкоиШ и изоиМ. Но форма Разг 8цЪ]ипс1ше существует 
только для глагола го Ье {изеге для всех лиц), а для остальных глаго
лов в этом значении используется Разг 8тр1е. В главном предложе
нии формы 8иЬ]ипсйне 8гтр1е образуются так же, как и формы 
РиШге щ-гке-Разг (см. раздел «Согласование времен»). Поэтому го
раздо проще запомнить переход от первого типа условных предло
жений ко второму, используя логику перехода настоящего времени 
в.прошедшее, а будущего — в будущее в прошедшем. Обращайте 
внимание на глагол го Ье:

1Г Ье изеге Ггее, Ье юоиЫ Ье Ьеге. Если бы он был свободен,
' ' ' он был бы здесь.

Разг ЗиЩипсбие от гаагола (о Ъе
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3. Предложения, выражающие нереальное или невы полненное 
условие в прош лом. В них в придаточном предложении употребля
ется глагол в Раз1 Рефс{, а в главном РиШге Рет$ес1-т-1ке-Ра$1 (т.е. 
глаголы зкаН и гоШ меняются соответственно на якои/й и юоиМ).

И'Ье кай соте уеЫегёау, ше зкоиЫ косе зХаг1ей Ше ж>гк.

1 Раз( Рефс1 РиШге Рефс(-т-1ке-Раз(

Если бы он пришел вчера, мы начали бы работу.
Учтите, что иногда возникают ситуации, когда условие и след

ствие относятся к  различным временам (например, придаточное 
предложение относится к прошедшему времени, а главное — к на
стоящему или будущему, или наоборот). Тогда образуются условные 
предложения смешанного типа:

.1Г Шеу кпею Ше 1ап§иа§е, Шеу июиЫ каое допе аЬгоас! 1а$1 уеаг.

* 2-й тип 3-й тип
"л*

Если бы они знали язык, они уехали бы за границу в прошлом году, ,,

1Г Ье кай Ьееп Шеге, \ге зкоиМ &о Шеге Юо.
‘ т ’ 1---- .---- - '---- .----«

3-й тип 2-й тип

, Если бы он уже побывал там, мы тоже поехали бы туда.

Кроме союза г / придаточные условные предложения могут При
соединяться к главному следующими союзами:

шйезз
ргтпйаЛ (указ)
‘ ргооШщ (1ка0 
оп сопйШоп (1ка1)
т сазе (укай) 
зиррозт§ (1ка1) 
зиррозе {1ка*)
ТЬеу \уШ §о Шеге ргооЫей 
1ка1 Ше заГе1у теазигез 
аге з1псйу оЪзегуеё.

если не

при условии если, при условии что
■ п?

в случае {если)
если бы, если предположит,ь

Они  поедут туда при условии-, Что ' 
меры безопасности будут строго * % 
соблюдены.

С союзом ип1езз сказуемое в придаточном предложении употре
бляется в утвердительной форме:*

Не Ье1р ш 
ип1езз Ье 1еаоез.

Он поможет нам, 
если только он не уедет.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие типы условных предложений имеются в английском языке?
2. Как они образуются?
3. В чем отличие глагола Го Ъе от остальных глаголов при образова

нии условных предложений?
4. Когда следует употреблять условные предложения смешанного 

типа и как они образуются?
5. Какие союзы, кроме союза У, могут использоваться для образова

ния условных предложений?

Т е х *

Тгауе1Нп§

К1 уои аге Гнед апб Ьауе воГ коте Ггее й те , ГЬеге 18 цоГЫпв ЬёГГег 
ГЬап (о 2 0 1гауеШп§. ВгщЫ йпргеззмтз ап<3 пе\у етоП опз аге воод Гог 
еуегуопе. \УЬаГ к т д  оГ ГгауеШпв Го сЬоозе? — ТЬаГ дерепдз оп уоиг 
тГегезГз, Гйпе апё топеу.

1Г уои аге йгед оГ ГЬе шмзу ску апд \уак Гог зоте дшеГ дауз, к ’з \уоп- 
йегГй1 Го 20 Го ГЬе зеазЫе ог ^зГ Го ГЬе соипГгу зоте ккотёГгез а\уау 
Ггот \уЬеге уои Цуе.

1Г уои аге Гопд оГ 81вЬГзеетв апб ЫзГогу аш1 \УоиМ Вке Го 2еГ зоте 
пе\у тГогтаГюп, уои сап сЬоозе а раскате Гоиг Го апоГЬег Го\уп ог ску 
ш оиг соипГгу ог аЬгоак.

ТЬегё аге 1оГз оГ дуауз оГ ГгауеШп2.1Г уои ЬауепЧ воГ тисЬ  Гйпе, ГЬе 
ЬезГ ГЫп218 Го 20 Ьу ак. 1Г ГЬе р1асе уои аге вотв Го гзпЧ уегу Гаг а\уау, 
уои сап Ггауе1 Ьу Ггаш, Ьиз ог саг. А сгшзе 18 а луопдегйк к т д  оГ Ггауе1- 
Вп2 Гог ГЬозе \уЬо аге поГ зеа-згек апб Ьауе епоивЬ топеу. 1Г уои аге 
поГ ВОШ2 Го рау а 1оГ, \уЬу поГ во оп а  Ыке ог а Г\уо —‘ГЬгеЬ дау Ысус1е 
Гдр? Уои сап айуауз Япд зоте тГегезГтв апд ЬеаиГЙШ р1асез поГ Гаг 
.йоги уоиг Го\уп ог уШаве. А воод сотрапу оГ Гпепдз \уШ таке зисЬ а 
Ы р теггу апд йкегезГтв.

1Г уои аге вотв  Ьу р1апе, зЫр ог Ггат апб доп’Г \уапГ Го Ьауе апу 
ргоЫетз, к ’з ЬезГ Го Ьоок ИскеГз га адуапсе. Уои сап до к  ГЬе 
Ьооктв оШсе ог ГЬгоидЬ ГЬе 1пГегпеГ. Уои сап а1зо Гтд апу тГогтаГюп 
уои пеед аЬоиГ ГЬе дерагГиге апд агпуа1 Гйпе, ГЬе рпсе оГ ГЬе ГюкеГв 
апд зо оп.

А 1оГ оГ реор1е аге Гопд оГ вотв аЬгоад по\у. ЗисЬ Гпрз аге уегу тГег
езГтв аз уои сап 1еат аЬоиГ ГЬе мау оГ ИГе оГ оГЬег соипГпез, ГЬек 
сикиге апд Ггадкюпз. “8о тап у  соипГпез, зо пишу сизГотз”, реор1е 
зау апд к ’з \УОпс1егГи1 Го зее еуегуГЫпв \УкЬ уоиг о\уп еуез. Тгауе1 а§еп- 
С1ез ойег а шде сЬоюе оГ раскаве Гоигз. ТЬек рпсе сап шс1иде еуегу- 
ГЫпв: Ьооктв ПскеГз, ЬоГе! гезегуаГюпз, теа!з апд ехсигзюпз. 8о, уои



сап Ьауе по ргоЫетз а! а11 а §ооё Ггауе1 а§епсу. ТЬе оп1у Шт§ уои 
зЬои1ё ёо уоигзе1уез 13Го §о ШгоиеЬ Ше сивГотв.

8о, Шеге аге ёШегеп( \уауз оГ ГгауеШп§ Гог еуегуопе. *!

! УосаЬи1агу

ап 1тр ге8810п [ип'рге/п] — впечатление 
ап етоГюп — эмоция 
Го ёерепё оп [ёГрепё] — зависеть от
а  раскате Гоиг ['раекк^ ’Гиэ] — организованная туристическая по
ездка, включающая различные виды обслуживания 
аЪгоаё [эЪгэ:ё] — заграницу 
а сгшзе [кпгг] — круиз 

!' Го Ье 8еа-81ск — болеть морской болезнью 
Го во оп а  Ыке — ходить в поход 

г аЫсус1е [Ъашк1] — велосипед
л Го Ьоок ПскеГз ш аёуапсе [эё'уашз] — покупать билеты заранее 

г ёерагГиге [ёГрсиГТэ] — отправление 
I аГт1Уа1 [э'гагу1] — прибытие 

а луау оГ Ше — образ жизни
; 8о шапу соипГпев, во шапу сивГотв. — Сколько стран, столько 

'и обычаев.
; а Ггауе1 азепсу [ек^(э)пз1] — туристическое агентство 
; -Го шс1иёе [т'Ыш!] — включать в себя 

ап ехсигвГоп [1кз'кз:/п] — экскурсия 
г Го §о ГЬгоиеЬ ГЬе сивГошв [Опкдэ'клзГэтг] — проходить таможню

ЕХЕКС18Е8
1. Найдите эквиваленты в тексте.
Нет ничего лучше; вид путешествия; ждете тихих деньков; по- 

; ехать на море; способ путешествовать; иметь достаточнр денег; не 
' собираетесь платить много; в кассе; через Интернет; верить своим 

глазам; вообще не иметь проблем; единственное.
2. Ответьте на вопросы по тексту.

1. >М1аГ 18 Ше ГазГезГ уау Ы' ГгауеШпе?
2. \УЬаГ 18 Ше тозГ ехрепз1уе опе?
3. >УЬаГ к т ё  оГ ГгапзрогГ ёо уои ргеГег?
4. Науе уои еуег ГгауеИеё Ьу Ысус1е?
5. Аге уои зеа-зюк?
6. \УЬу ёо тапу ГгауеИегз Ике Го Ьиу раскате Гоигз?
7. \\ТгаГ зетсеё  ёо Шеу ойег?
8. Науе уои еуег Ъееп аЬгоаё?
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9. \\Тт1 зйоиШ уои <1о И- уои §о аЪгоад?
10. МШу 13 §ош§ аЪгоаб т1егезйп§?
11. \УЬаГ такез §ош8 оп а Ыке а рори1аг к т б  оГ гез1?
3. Расскажите: а) о том, какие вицы путешествий вам нравятся и 
почему; б) о том, как вам приходилось путешествовать; в) в какое 
путешествие вам бы хотелось отправиться.

4. Прочитайте, переведите и разыграйте диалога.

1. “Г<3 Юсе а Иске! Гог Ше Ягз! т о т щ »  1гаш 1о Ьопйоп Гог 1отопст, 
р1еазе.”

“8ш§1е (в один конец) ог гейши (туда и обратно)?"
“8т§1е, р!еазе, зесопй с1азз.”
"То а зто кег (вагон для курящих) ог а поп-зтокег?”
“А поп-зтокег, р1еазе.”
“Неге уои аге. ТЪе Ггат 1еауез а! 6 а .т ., р1а!Гогт 3.”
“\УЬеп боез Ше 1гат аглуе т  Ьопёоп?”
“А1 8 а .т .”
2. “Сап уои 1е11 т е  Ше йерагШге Шпе оГШе 1а1ез1 р1апе 1о 1луе1роо1, 

р1еазе?”
“ТЬеге 18 опе а! 22.00. Ъи1 Г т  аГгаИ й’з Ш11у ЪоокеШ”
“Апй еагЦег?”
“И 1еауез а! 20.10.”
3. “Сап I зее уоиг раззроЛ?”
“Неге й 18.”
“ТЬаг’з а11 п§М. Науе уои Ш1ес1 т  Ше сизШтз бес1агайоп?”

' “Уез, I Ьауе.”
“1з Ша1 уоиг Ъа§?”
“Уез, й’з т т е .”
“\УП1 уои р1еазе ореп Й?”
“ОК.”
4. “Сап I Не1р уои?”
“Уез, I пее<3 а гоот.”
“А зш§1е го о т  (одноместный номер)?”
“Ыо, а йоиЫе г о о т  (номер на двоих).”
“Рог йолу тапу ш§1й8?”
“ 2.”

“1из1 а т о т е п ! ... Неге 18 Ше Гогт. XVII) уои Ш1 й т ,  р1еазе?” 
“СегГат1у. 1з й а яше* гоот?”
“Уез, й 13. Оиг йо1е118 т  а уегу дше*,р1асе.”
5. Переведите диалог на английский язык.

«Мне нужен билет до Санкт-Петербурга на сегодня.»
«В один конец?» ;
«Нет, туда и обратно.»
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«Извините, все билеты заказаны.»
«Д есть билеты на завтра?»

‘«Минутку. Да, есть билеты на вечерний поезд.» !
«Когда он отправляется?»
«В 10 вечера.»
«А когда прибывает в Петербург?»
«В 5 утра.»
‘«О, так рано!»
6. Что бы вы посоветовали своему другу? Закончите предложения.

1.1Гуои \уап* № *гауе1 Газ*, во Ъу.... 2 .1Гуои аге по* зеа-зюк, хуЬу по* 
... 3 3 .1Гуои доп’* Ьауе епои§Ь топеу, ..лз *Ье Ьез* *Ып§ Гог уои. 4 .1Г 
уои теп* *о зрепд зоте И те те*сЫп8 *Ье зеа, .... 5 .1Гуои’д Ике *о зее 
Шё хуЛд Ше,.... 6 .1Гуои’д Ике *о Ье т  *1те,.... 7 .1Гуои ргеГег ап асйуе
гез*.......8 .1Гуои еп)оу Ьеш§ т  а §оод сотрапу дау апд ш§Ь*,.... 9 .1Г
уои оп1у Ьауе *\уо ог *Ьгее дауз,.... 10.1ГхуЬа* уои \уап* 18 а §оод ехег- 
а з е , .... 11.1Гуои аге Гопд оГте*сЫп§ р!асез оГт*егез* оп уоиг т еу , .... 
1,2.1Гуои аге т*егез*ед т  тее*т§ пе\у реор1е, ... .

7. Переведите слова в скобках и перескажите текст.
I сап’* 1ш а§те т у  Ше то*Ьои* (путешествий). I Ике (пешие похо

ды) Ь'ез*. \Уе аге з*идеп*з апд т е  изиаИу доп’1 Ьауе епои@Ь топеу *о 
(путешествовать самолетом или отправиться в круиз). Ви* т е  сап а1- 
теуз до (пешком). I егуоу *Ыз (вид путешествия) аз Ы з а §оод (тре
нировка) *оо. 8оте реор1е йпд И Ьагд Ьи* I доп’* *Ыпк И хз аз уои сап 
аГтеуз з*ор те1кт§ апд (отдохнуть). 1*’з шее *о (знакомиться) пе\у 
реор1е апд *о Ье т  *Ье ГгезЬ ап а11 *Ье й те . 1п *Ье еуешп§ Ь’з тепдейи! 
*о сЬоозе а ЬеаиШШ р1асе Гог *Ье сатр  апд Ьауе а р1еазап* И те пеаг *Ье 
Йге. Еуеп а зЬог* Шке Ш1з уои ш*Ь Ьп§Ь* тгргеззюпз апд уои Гее1 ГгезЬ 
апд геаду *о §о оп з*идут§.

8. Прочитайте и переведите, обращая внимание на тип условного
предложения.
1. 1 .1Г уои §о Ьу зЫр, уои \уШ рау тоге.
2 . 1ГЬе хз зеа-зюк, Ье т еп ’* еп)оу *Ье сгшз,е.
3. 1Г *Ьеу зее еуегу*Ып§ те*Ь *Ъен о те  еуез, *Ьеу \уШ ипдегз*апд И 

Ье**ег.
2. 1 .1ГЬе Ьад епои§Ь топеу, Ье теи1д 1еауе,*Ье *оте по\у.
2 . 1Г зЬе таде а гезетйоп, зЬе теи1д сегЫп1у §е* а гоот.
3 .1Г *Ьеу теп* оп Гоо*, *Ьеу теи1дп’* *аке И**1е сЬПдгеп луИЬ *Ьет.
4 .1Г уоиг Гпепдз рЬопед из *от§Ь*, т е  теи1д *е11 *Нет *Ье п е т .
3. 1 .1Г зЬе Ьад Ьееп а з*идеп*, зЬе теи1д Ьауе Иуед т  *Ье Ьоз*е1.
2. 1Г *Ьеу Ьад кпоте И, *Ьеу теи1д по* Ьауе соте зо еайу.
3. 1Г уоиг соизт Ьадп’1 зреп* а уеаг т  Ьопдоп, Ье теи1дп’** Ьауе 

1еат* Еп§УзЬ зо теИ.
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9. Перепишите каждое предложение три раза, открывая скобки 
в зависимости от типа условного предложения: 1 — реальное усло
вие; 2 — нереальное условие в настоящем/будущем; 3 — нереаль
ное условие в прошлом.
Мойе1\
1Г Ше дуеаШег к  §оой, Шеу \уШ §о *о Ше дуоой.
1Г Ше дуеаШег \уав §оо<1, Шеу дуоиМ §о *о Ше дуоой.
1Г Ше дуеаШег Ь аё Ьееп ёоос1, Шеу дуоиМ Ьауе §опе (о Ше дуоой.
1 .1Г дуе (*о ео) Ьу р1ат, дуе (*о Ье) ш Шпе.
2 .1Г Шеу (*о иш1е) ив *о §о оп а сгшзе дуЬЬ Ш ет, дуе (*о а§гее).
3 .1Г Шей 1гауе11т§ (*о 1аз1) *оо 1оп8, дуе (по**о §о).
4. К  уои (по* Ю Ш1 т )  Ше сиз1отз Йес1ага*юп, уои (по* *о §о) *Ьгои§Ь 

Ше си$*от8.
5. I* уои (*о *ит) *о а 1гауе1 а§епсу Гог аШасе, уои (*о §е*) а11 *Ье 

тГогтайоп.
10. Раскройте скобки в соответствии с типом условного предложе
ния и переведите.
1 .1ГЬе (*о §о) зщЫзеешз, Ье дуоиЫ 1еат а 1о* оГ пе\у Шт§8.
2 .1Г зЬе (*о агпуе) т  Ь те , зЬе дуоиИ Ьауе соте Ьу *Ье 1а*е Ьиз.
3 .1Г *Ье зет се  Ьаё тс1иёеё еуегу*Ып§, Шеу (*о изе) й. 1 
4 .1Г уои (*о дуогк) а* *Ыз *гауе1 а^епсу, Шеу дуШ рау уои 50 ёо11агз.
5. 1Г \уе (*о Ьоок) оиг *юке*з т  аШапсе, дуе дуоиЫ Ьауе Ьаё по 

ргоЫетз.
6 . 1Г Шеу кпо\у Ше ёерагШге Шпе, Шеу (по* *о Ье) 1а*е.
7 .1Г Ше *гат (*о 1еауе) еагЬег, зЬе дуои1ё *аке й.
8 .1ГШеу Ьаё т а ё е  а сатр  пеаг Ша* уШа§е, дуе (*о шее*).
11. Переведите условные предложения, начиная их с фразы 
На твоем месте я  бы... (I/1ш еге уои...у.

1 ) ... выбрал это агентство.
2) ... поехал на море.
3) ... купил новый велосипед.
4 )  ... узнал о времени отправления и прибытия.
5) ... уладил бы все проблемы.
6 )  ... уехал от городского шума.
7 )  ... поехал на поезде на следующей неделе.
12. Ответьте на вопросы.

МУкаЛ июиШ уои Ло */:
a) уои Ьаё а ЬоЬёау поду?
b) уои дуете а 1еасЬег?
c) уои дуете Гтее пех* дуеек?
ё) уои Ьаё *дуо *юке*з Гог Ше Ьопёоп *гат Гог *отоггоду? 
е) уои Ьаё а тШ юп ёо11агз?
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13. Переведите предложения.

1. Если ты поедешь в Москву, я поеду с тобой.
1. Если бы ты прочитал эту книгу, она бы тебе понравилась.
3. Если он будет работать здесь, у него будет отпуск летом.
4. Если бы они прислали нам фотографии, мы бы уже сделали 

стенгазету (а \уа11 петрарег).
5. Если бы вы тогда перевели текст, учитель не дал бы вам еще 

один.
6. Если фильм будет интересный, мы вам скажем.

г 7. Если бы вы услышали тогда его рассказ, вы бы задали ему этот 
вопрос.

8. Если бы я был на твоем месте, я бы поехал заграницу.

! )



Урок 8

Грамматика: Повелительное наклонение. Сослага
тельное наклонение.

Текст: А У|51( (о а ОосГог.

Повелительное наклонение
Глагол в повелительном наклонении выражает волю говорящего, 

побуждение к действию, просьбу или приказание. Форма повелитель
ного наклонения по отношению ко 2-му лицу в единственном и мно
жественном числе образуется из инфинитива глагола без частицы го:

КеасР. Читай(те)\
Ьоок а! 1Ье ЫаскЬоагё! Смотри(те) на доску!

Отрицательная форма повелительного наклонения образуется 
при помощи вспомогательного глагола го йо (делать) и частицы 
пог. Частица пог обычно сливается со вспомогательным глаголом:
. Ооп'г геасР. Не читай(те)\

Лоп'х 1оок а! Ше ЫаскЬоагс)! Не смотри(те) на доску!

Для выражения воли говорящего по отношению к  3-му и 1-му 
лицу употребляется глагол 1о 1е1 (позволять, давать, разрешать):

ЬеГ Ыш геас1!

Ье( ГЬет 1оок 
а( (Ье ЫаскЬоагс!!

Ье1 ш геаё!

Пусть он читает!
(Дай(те) ему читать!)
Пусть они посмотрят на доску! 
(Дай(те) им посмотреть на до
ску!)
Почитаем!
(Давайте читать!)

Глагол го Ш может использоваться и в своем основном значении 
позволять, разрешать. Тогда предложение Ьег из геай\ будет озна
чать: Разрешите нам читать! В этом случае местоимение из по
лучит ударение.
___ Отрицательные формы предложения с Ш  также образуются с по
мощью вспомогательного глагола го йо и частицы пор.

Иоп'1 Ш из геасР. Давай{те) не будем читать!
В вежливых просьбах перед глаголом ставится оборот ипИ уои:
ШИ уои 1оок а11Ье Ыаск
Ьоагс), р1еазе?
\УШ уои 1е4 т е  геаё, р!еазе?

Посмотрите, пожалуйста, 
на доску.
Пожалуйста, разрешите мне ни 
тать.
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• Еще более вежливый оттенок придает просьбе употребление гла
гола, июиШ\

ШтЫ уои ореп 1Ье Йоог? Вы не могли бы открыть дверь?/
\ Будьте добры, откройте, пожа

луйста, дверь.

■« Сослагательное наклонение

'  В сослагательном наклонении действие рассматривается не как 
реальное, а как желательное или предполагаемое. Сравните:

Изъявительное наклонение 
Он ходит (ходил, пойдет) 
туда.

-и
•>

,1

Сослагательное наклонение
МЫ хойш, чтобы он пошел туда. 
Важно, чтобы он пошел туда.
Он,пошел бы,туда, если бы его 
встретили.

Образование сослагательного наклонения
« И \од
По способу образования сослагательное наклонение можно

условно разделить на простое и составное. Простое сослагательное 
наклонение образуется отбрасыванием от инфинитива глагола ча
стицы го. Составное сослагательное наклонение образуется при 
участии вспомогательного глагола яНоиШ и инфинитива основного 
глагола без частицы го. Составное сослагательное наклонение мо- 
жет иметь две формы: неопределенную и перфектную. В перфект
ной форме за вспомогательным глаголом фоиШ  следует перфект
ный инфинитив (т.е. вспомогательный глагол капе + РагИс1р1е I I  
бёкойноГо глагола).

Существуют формы сослагательногЪ наклонения со вспомога
тельным глаголом шюиШ, но для простоты и удобства изложения 
они даны в разделе «Условные предложения», с которыми эти фор
мы неразрывно связаны.

Составное сослагательное наклонение

Неопределенное Перфектное

I I

Ье, зЬе, й Ье, зЬе, й аЬоиМ
\уе вЬоиМ \уе - Ьауе

1
уои 8® уои воле

*Ьеу 1Ьеу

Простое сослага
тельное наклонение

I
*и
Ье, зЬе, й

\уе 80

уои

(Ьеу
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Обратите внимание, что в отличие от изъявительного йаклоне- 
ния в простом сослагательном наклонении глагол не принимает 
в 3-м лице единственного числа окончания -я и  употребляется' без 
изменения независимо от времени, к  которому относится дей
ствие.

Простое сослагательное наклонение имеет форму прошедшего 
времени лишь для глагола го Ье. Для всех лиц употребляется форма 
итеге.

Перфектная форма сослагательного наклонения используется 
для выражекия действия, предшествующего моменту речи.

Употребление сослагательного наклонения

1. Сослагательное наклонение употребляется в придаточных 
предложениях после безличных оборотов типа *Г в  песеззагу (необ
ходимо), Н в  троПаШ (важно), И в  йезггаЫе (желательно), Н в  
гтроззШе (невозможно) и т.п. Распространенной является форма 
с зкоиМ:

р  13 трогШпг (песеззагу, е1с.) Важно (необходимо и т.п.),
Ша( Ье зНоиШдо 1Ьеге. чтобы он туда поехал.
Простая форма сослагательного наклонения употребляется глав- 

■ньш образом в языке официальных документов, в технической ли
тературе и в поэзии:

И 13 песеззагу Ша11Ье еяшр- Необходимо, чтобы оборудование
теп ! Ье йеИоегей Ьу Ыг. было доставлено самолетом.

2. В придаточных предложениях цели, вводимых союзами зо гкаг, 
т огйег гкаг (для того чтобы), 1ез1 (чтобы не):

Тп огдег 1ка1 Ье зкоиМ соте 
ш й те , \уе тиз1 Ьиггу Ы т.
Не $роке з1о\у1у зо 1ка(
1Ьеу зкоиМ ш №  доит.
\Уп1:е й о т г  а11 Ше пе\у \ у о г <15 1ез1 
уои зкоиМ /огдег1Ьет.

Чтобы он пришел вовремя, мы 
должны поторопить его.
Он говорил медленно, чтобы 
они могли записывать. 
Запишите все новые слова, 
чтобы вы их не забыли.

3. В придаточных предложениях после глаголов, выражающих 
приказание, требование, предложение. К ним относятся такие гла
голы, как го огйег, Го соттапй (приказывать), го гедиезг (требо
вать), го ргорозе, го зиддезг (предлагать) и др .:

Не огйегей 1Ьа11Ъеу зкоиМ до Он приказал, чтобы они
Шеге а! опсе. сразу же пошли туда.
ТЬеу зиддезгей (Ьа( Они предложили, чтобы
Ье зкоиМ до т (Ь  (Ьет. он пошел с ними.
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4. Форма сослагательного наклонения прошедшего времени от 
глагола ю Ье (для всех лиц шах) употребляется в придаточных пред
ложениях после оборота с глаголом й» итк в значении хотелось бы:

1 илхк I шах уои. Я хотел бы быть на вашем месте.
I ш А  к  шах кигшпег пош. Я хотел бы, чтобы сейчас было

лето.

Другие глаголы, как уже говорилось, такой формы прошедшего 
рремени в сослагательном наклонении не имеют. В этом случае упо
требляется форма Рах( 8тр1е изъявительного наклонения:

I шгхк I кпею  й. Хотел бы я  знать это.

5. Форма сослагательного наклонения юете употребляется также 
в придаточных предложениях, вводимых союзами ах г/, ах Хкои%к 
(как будто, как если бы):

Не 1а1кк ах 1кои&к Он разговаривает так, как будто
:г * Ье шеге а зШбепГ он студент.

С остальными глаголами здесь также употребляется Рахг 8гтр1е 
изъявительного наклонения: •' * *

Не 1а1кз ах г/Ье кпею Он разговаривает так, как будто
1Ье 1пЯЬ. знает правду.
Если действие придаточного предложения предшествует дей

ствию главного, то и глагол 1о Ье, и все остальные глаголы употре
бляются в форме Рах1 Рефс1 изъявительного наклонения в значе
нии сослагательного: •

Не 1а1кз ах (/Ь е Он .разговаривает так, как будто
кай Ьееп Шеге. он там побывал.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

IV Как образуется повелительное наклонение по отношению ко ^-му 
лицу в единственном и множественном числе?

2. Как образуется повелительное наклонение по отношению к 1-му
* и 3-му лицу?
3. Как выражается вежливая просьба?
4. Что" означает сослагательное наклонение?
5. Как образуются основные формы сослагательного наклонения?
6. В каких типах придаточных предложений употребляется сослага

тельное наклонение?
7. В каких случаях употребляется форма прошедшего времени со

слагательного наклонения глагола /о Ье? Какую форму принима
ют в этих случаях другие глаголы?
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Т е х *

АЬои* Неа1Ш

Му дгапйра океп зауз гЬаг реор1е ЙопЧ пойсе гЬек ЬеаЬЬ Ш1 гЬеу 
Га11 Ш. Апд Ье гз пдМ. \УЬеп \уе аге \уе11, ж  ЙопЧ гЫпк аЪоиг И, \уе ,]изг 
Ьуе. Виг \уЬеп зотеГЫпд 18 дугопд, \Шеп \уе’уе дог а ЪеайасЬе, а ГооГЬ- 
асЬе ог а зГотасЬасЬе, еуегугЫпд сЬапдез апй \уе \уап1 погЬщд Ьигго 
Ье \уе11 адат.

I ЙопЧ кпо\у тисЬ аЬоиг Шпеззез Ьи1 зотей тез I сап саГсЪ а соИ 
ог Ьауе Пи. И теапз гЬе епй го т у  зШсИез аг соИеде апй ггашпдз Гог 
зоте йауз, по \уа1кз, по Гпепйз апй Шаг такез т е  ипЬарру. ТЬаг’з \уЬу 
I ггу 1о кеер Гк:1о до т  Гог зрогг, еаг ЬеаШгу Гоой, Ьауе епоидЬ з1еер апй 
\уа1кз т  гЬе ГгезЬ ак.

ТЬе тозг гегпЫе гЫпд Ьаррепз т  оиг ГатИу \уЬеп т у  ЬгогЬег СЬпз 
Га11з Ш. Не риг сапЧ Ье Н1 апй кЬе гз, Ье такез а11 гЬе ГатИу Гее1 Ьай. Ьаз! 
й те  Ье \уаз Ш 1\уо гуеекз адо. Не сате Ьоте к о т  зсЬоо1 еаг1у апй загй Ье 
ууаз ип\уе11.

“\\Ъаг’з Ше такси?” т и т  азкей.
‘Туе до! а ЬеайасЬе, а зоге гЬгоа! апй а гиппу позе апй I ГЫпк а 

соидЬ,” Ье заМ апй соидЬей а Ш1е.
М ит дауе СЬпз а ГЬегтотеГег апй 1о1й Ы т го Гаке Мз гетрегаГиге. 

К \уаз 37,8. 8о т у  ЬгогЬег геа11у Ге11 Н1.
М ит саИей гЬе йрсгог. \УЬа11 Ьке аЪоиг т у  ЬгогЬег’з Дпезз гз гЬаг оиг 

Йосгог сотез. Не’з а \УопйегГи1 тап  апй а уегу доой йосгог.
Еуеп СЬпз йоез еуегугЫпд Ье ге11з Ы т го йо. 8о, зооп гЬе йосгог сате 

апй'Ье апй т у  ЬгогЬег Ьай а 1а1к.
“Не11о, СЬпз, I ЬауепЧ зееп уои Гог адез.”
“Ш, Йосгог.”
“^Ьаг’з гЬе таггег ш 1Ь уои?”
“Гуе дог а ЬеайасЬе, а гоппу позе, а зоге гЬгоаг апй I соидЬ 1оо.”
“\УеИ, зк йо \уп, зГпр 1о Ше Гй Ьке го зоипй уоиг 1ипдз... ТЬеу 

аге О.К. 1Чо\у ууШ уои ореп уойг тоиШ, р1еазе? Уез, уоиг гЬгоаг гз зоге. 
Апй I зее гЬаГуоиг гетрегагиге 18ЫдЬ. Уои’уе саидЬг а со1й, I гЫпк”,

“Сап I з*ау агуау Ггот зсЬоо!, йосгог?”
“Уез, уои зЬоиЫ. 6агд1е уоиг гЬгоаг еуегу гЬгее Ьоигз апй Ьауе Ьог 

геа шгЬ Ьопеу ог газрЬеггу ]а т .”
СЬпз Ьагез Ьопеу Ьиг з1аутд а\уау Ггот зсЬоо1 такез к  тисЬ 1азй- 

ег....
Акег гЬгее йауз т у  ЬгогЬег \уаз \уе11 адат. \Уе \уеге ф рру к \уаз ]из4 

а со1й.
I а т  Ьарру гЬаг аН гЬе реор1е кг оиг ГатИу аге ЬеаИЬу апй йопЧ оГ- 

гед Га11 И1. ТЬе тозг Ьпрокапг гЫпд гЬаг Ье1рз из I гЫпк гз гЬаг \уе аге 
орйпйзйс апй сЬеегЬИ. Шпеззез йопЧ Ьке зисЬ реор!е.
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УосаЬи1агу

{о Га11 Ш (Ге11, Га11еп)[Гэ:1] — заболеть 
,Го Ье »е11 — быть здоровым, чувствовать себя хорошо 
а  ЬеайасЬе [Ъес1е1к] — головная боль 
а  (ооШасЬе — зубная боль 
а  яТотасЪасЬе [$(лтэке1к] — боль в животе 
ап Шпевв — болезнь
1о са(сЬ (саи@М, саи§Ы) [кэ:1] а  соИ — простудится 
Пи [Яи:] — грипп
\УЬа1’*> <Ье таМ ег? — что случилось?
(о Ьауе а  яоге 1Ьгоа( [кк'вгэтЛ] — иметь больное горло 
(о Ьауе а  пшпу позе — иметь насморк 
(о сои@Ь, а  сои§Ь [коГ| — кашлять, кашель 
а  Ш егтотеТег [бэ'тшпйэ] — термометр, градусник 
То Таке ТешрегаТиге [ЧетргйГэ] — измерять температуру 
37,8 = ТЫгТу зеуеп рошТ ет̂ ЬТ — тридцать семь и восемь 
То зТпр То ТЬе ти$Т [ууетзТ] — раздеться до пояса 
То воипЯ опе’я 1ип;$ [$аипс!][1лч2] — слушать легкие 
а тоиТЬ [таив] — рот
То зТау алуау Ягош ясЬоо! — не ходить в школу " *'<■ -Л*/

 ̂ То яагя1е [да:д1] — полоскать 
гаярЪеггу [гагЬэп] — малина 
]ияТ а со1Я — просто простуда

1
ЕХЕКС18Е8

1. Найдите эквиваленты в тексте.
До того момента; просто живем; что-то не так; вСе (меняется; мы 

ничего не хотим, кроме; это означает конец занятиям; бот почему; 
здоровая пища; спать достаточно; самое ужасное; чувствовать себя 
плохо; прошлый раз; вызвать врача; не видел тебя сто лет; что слу
чилось?; намного вкуснее. 1

2. Ответьте на вопросы о себе.
1. Аге уои ЬеаШгу?
2. Аге уои луе11?
3. Б о  уои ойеп са1сН а соИ?
4. Науе уои Над Йи Йи$ уеаг?
5. \УЬа1 аге Ше зутрЮ тз [зипрТэтг] оГ,а;со1<1.(Йи)? *
6. АЛТгаТ ТетрегаШге 15 по1 погта1? 1$ к  аЬоуе 36,6?
7. Б о  уои ойеп сои§Ь?
8. \УЬа1 зЬоиМ уои бо к  уои Муйг §о1 а соЫ (Йи)?
9. Б о  уои 5отбйте$ (аке тесИстеТог ['тейзп] (лекарство от) уоиг

ЬеайасЬе? **



10. ДУЬаГ зЬоиИ уои <1о И" уои Ьауе а $оге ГЬгоаГ?
И. ДУЬаГ коез ГЬе босГог изиаку <1о ууЬеп уои сои^Ь?
12. Ио уои ойеп (игп Го ГЬе косГог Гог асМсе?
13. Ноту тапу  Гипез а уеаг <1о уои изиаИу зГау атуау Ггот с1аззез Ье- 

саизе оГ уоиг Шпезз?

3. Прочитайте, переведите, разыграйте диалоги.

1. “\УЬаГ веете Го Ье ГЬе ргоЫет? (Что вас беспокоит)?”
“Гуе 801 а Ьаб ЪеакасЬе.”
“Ноту 1оп§ Ьауе уои Ьак к?”
“8тсе уезГегкау еуеп1п§.”
“Науе уои Гакеп уоиг ГетрегаГиге?”
“Уез, к ’з 38,2.”
“ДУЬеп сИс! уои Гее1 Ъак?”
“УезГегкау. I луэз со1к аИкау кшд.”
“ЬеГ т е  зоипк уоиг ктзз. ДУШ уои зГпр 1о ГЬе туа1зГ, р1еазе?”
“1з апуГЫпд тугопе тукЪ т у  кищз?”
“N0, поГЬЬщ зепоиз [згапэз] (ничего серьезного). ВиГ уои Ьауе 

^ДОГДу. Уои зЬоиЫ зГау т  Ъек Гог ГЪгее кауз.”
Неге 18 а ргезспрГюп [рп'зкпр/п] (рецепт). Сап апуЪоку §о Гр 
ГЪе сЬепйзГ’з [’кепизГз] (в аптеку)? Уои зЬоиИп’Г §о оиГ.”

• “Уез, I сап азк т у  ЪгогЪег.”
“Р те , Гаке ГЫз теккяпе Гог уоиг ЬеакасЬе апк ГетрегаГиге.” 
Оаг81е уоиг ГЬгоаГ Йуе ог зЬс Йтез а кау. ГИ тчзк уои т  ГЬгее 
кауз.”
“ТЬапк уои, косГог.”

2. “\\ЪаГ’з ГЪе таГГег, 1аск?”
“1Г’з т у  1е8, к  ЬигГз [Ьз:Гз] (болит) Ьас11у, ш ит.”
“Боез к  ЬигГ а11 ГЬе П те?”
“N0, оп1у туЬеп I \уа1к.”
“Боп’Г туа1к ГЬеп. 8к ршеГ Гог зоте Пте. 1Г к  1зп’Г ’О.К. ГШ Готог- 
готу, туе’11 сопзи1Г [кэп'злк] ГЬе косГог.”

3. “Ноту аге уои Гос1ау?”
“МисЬ ЬеГГег, ГЬапк уои.”
“Р т  з1ас! Го Ьеаг ГЬаГ.”

4. “Ноту 18 уоиг ГаГЬег?”
“Не’з поГ уегу туе11.”
“I а т  зоггу Го Ьеаг ГЬаГ.”

4. Переведите вопросы врача, используя данные начала предложе
ний. 1 2

1. Науе уои §оГ... У Вас болит горло? У Вас болит желудок? У Вас 
болят зубы? У Вас болит голова? У Вас насморк?

2. Б о уои ... Вы чихаете? Вы кашляете?
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3. Науе уои ... Вы простудились? Вы измерили температуру?
4. Рог Ьо\у 1оп§ Ьауе уои ... Сколько времени у Вас кашель (на

сморк; такая температура; болят зубы; болит горло)?

5. Переведите на английский язык.
Я заболел неделю назад. Я почувствовал себя неважно в коллед

же. Я сказал об этом преподавателям и пошел домой. Когда я по
мерил температуру, она была 38,5. Я вызвал врача и лег в постель. 
Врач пришел через час. Он послушал мне легкие, посмотрел горло 
и дал рецепт. У меня был грипп. Мама сходила в аптеку и принесла 
лекарства от температуры и от боли в горле. Я полоскал горло 4 раза 
в день и не ходил на занятия. Через 5 дней я был снова здоров.

6. Расскажите, что на ваш взгляд надо и чего не надо делать, что
бы быть здоровым. Используйте словосочетания.

То §о Гог а \уа1к; Го §о т  Гог зрогГ; Го еаГ ЬеаЬЬу Гоой; Го еаГ Гоо 
цшсЬ; Го з1еер епои§Ь; Го ап ГЬе гоотз; Го тоуе епои§Ь; Го Ье орГтпзГю 
апй сЬеегШ; Го сопзиЬ ГЬе йосГог; Го йппк §оой \уаГег; Го зтоке; Го зк 
ир 1аГе; Го Ьауе ешхщЬ ехеплзе; Го §еГ §оой етойопз; ГоГЙНк’ГЙкГ Га1к 
ЬасПу аЬоиГ реор1е... 5

7. Составьте как можно больше предложений с глаголами в повели
тельном наклонении, соединив правую и левую колонки, и переве
дите их.
ЬеГ т е  
ЬеГ Ы т 
ЬеГ Ьег 
ЬеГ из 
ЬеГ ГЬет 
ЬеГ ГЬе ЙосГог

§1Уе уои ГЬе ргезспрГхоп. 
са11 ГЬе йосГог. 
зоипй уоиг ЬеагГ апй 1ип8з. 
сопзиЬ а зресхаЬзГ.
80 Го ГЬе сЬепизГ’з. 
зГау а\уау Ггот с1аззез. 
йппк Геа \уЬЬ газрЬеггу )ат .
Ьауе Геа \уЬЬ тИк апй Ьопеу.
Гаке ГЫз тейю те.
Ьиу а ГЬегтотеГег.

8. Переведите предложения с глаголом в повелительном наклоне
нии, используя образцы.
Мос1е11\ Ореп IНе ютйош, ип11 уои?
1. Дайте рецепт, пожалуйста.
2. Проконсультируйтесь, пожалуйста, у врача.
3. Разденьтесь до пояса.
4. Полощи горло 3 раза в день.
5. Сходи, пожалуйста, за покупками.
6. Позвони ей завтра.

105



Мо(1е12\ 1)опЧ ореп 1ке тпйоиз, р1еазе! • < - '
1. Не ешь много малинового варенья.
2. Не ходи в аптеку.
3. Не закрывайте рот.
4. Не простудись!
5. Не пей это лекарство. Оно от болей в желудке.
6. Не делай этого.
7. Не говори ему.
МоЛе13 :Ье1’з ореп 1ке тпйош!
1. Давай есть здоровую пищу.
2. Давай вызовем врача.
3. Давай займемся спортом.
4. Давай спросим его о здоровье.
5. Давай посмотрим фильм вместе.
Мойе1 4 :1)опЧ Ш’з ореп 1ке штйою!
1. Давай не будем пропускать (пнзз) тренировки.
2. Давай не будем говорить о болезнях.
3. Давай не будем беспокоит^ его.
4. Давай не будем покупать мед здесь.
5. Давай не пойдем сегодня гулять.
Мойе15: ШэиМ уои ореп ^ке тпйоиР.
1. Дай, пожалуйста, лекарство от головной боли.
2. Принеси, пожалуйста, что-нибудь от кашля.
3. Купи, пожалуйста, какое-нибудь лекарство полоскать горло.
4. Послушай, пожалуйста, мне легкие.
5. Выпей, пожалуйста, чай с медом или малиновым вареньем.
6. Измерь, пожалуйста, температуру.
9. Прочитайте и переведите предложения с глаголами в сослага
тельном наклонении.
1. И’з песеззагу Ша1

2. Ь ’з ЬпроМап! Ша1

3. И’з ЬпроззМе Шаг

4. Не зиазейеб Ша1

a) Ше 1еиегз зЬоиЫ Ье зеп11оёау.
b) Шеу'зЬоиЫ ргераге а11 Ше ёоситеШз.
c) \уе зЬоиИ §ГУе аП Ше Ьоокз Ьаск *о Ше 

ИЪгагу.
a) уоиг Мепёз зЬоиМ таке а гезегуабоп.
b) Шеу зЬоиИ Щ1 т  Ше {опта.
c) хуе’ё Ьоок Ьске1з т  асЬапсе.
a) Шеу зЬоиЫ з(;ау зо 1опз.
b) ууе зЬоиИ огёег Ше §ооёз 1Ыз \уеек,
c) Ье зЬои1ё ехр1ат еуегуШт§.
a) Шеу зЬоиИ 1еауе зооп. !
b) \уе зЬоиЫ туке еуегуЬоёу.
c) Ье зЬоиЫ сору Ше сЬзсз Ытзе1Г.
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10. Переведите предложения, используя образец.
МойеП I  шзН И шаз хит тег пою!

I  тзН Не х1ауес11оп%ег.
1. Хорошо бы сейчас было тепло!
2. Хорошо бы он позвонил.
3. Как бы хотелось, чтобы мы были вместе!
4. Я хотел бы, чтобы они встретили нас.
5. Вот бы они приехали сегодня!
6. Хорошо бы мы купили подарки завтра!
7. Как бы хотелось поговорить с ней!

И

.<* * * щ



Урок 9

Грамматика: Согласование времен. Косвенная речь. 

Текст: Нож (о Зреак оп №е РНопе.

Согласование времен

- Если сказуемое главного предложения стоит в настоящем 
(Ргезеп*) или будущем (РШиге) времени, то сказуемое придаточного 
предложения может употребляться в любом времени, которое тре
буется по смыслу. Если сказуемое главного предложения выражено 
какой-либо формой прошедшего времени (Роу/), то сказуемое при
даточного предложения тоже должно быть выражено одной из форм 
прошедшего времени. Сравните:

Итак, если сказуемое в главном Предложении выражено глаголом 
в прошедшем времени, то в придаточном предложении для выра
жения одновременности действия используется время Раз* (5шр1е 
или СопПпиош — в зависимости от вида действия); для выражения 
предшествующего действия — Раз* Реф с* (или Раз* Реф с* 
СопИпиоиз — в зависимости от вида действия), а для выражения бу
дущего действия — РШиге т-*Ие-Раз* («будущее в прошедшем»). 
Оно образуется по тому же принципу, что и обычное РиШге для 
всех групп, с той лишь разницей, что вспомогательные глаголы зНа11 
и и>Ш меняются соответственно на зНоиМ и гюоиМ.

Примечание. Форма Раз* Рефс! не употребляется, если указано время 
совершения действия. Указание времени дает понять, что раз действие

Не зауз (Шаг) Ье
доез Феге. (Ргезеп*)
тем  Лете. (Раз*)
тШ цо Шеге. (Ри*иге)

Он говорит, что он
ходит туда. 
ходил туда. 
пойдет туда.

Не заШ (Шаг) Ье
тем Лете. (Раз*)
Над доне Шеге. (Раз* Рефс()
юоиШ §о Шеге. (Ри*иге-т-*Ие-Раз*)

Он сказал, что он
ходит туда. 
ходил туда. 
пойдет туда.
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произошло раньше, то нет необходимости в употреблении Рам1 Рег/ес1, 
означающем, что действие произошло до какого-то момента в прошлом. 
Сравните:

Ре хауз Ье юеШ Шегс ш 1999. Не хаШ Ье юеп1 1Ьеге ш 1999.
I
Согласование времен не соблюдается:
• если придаточное предложение выражает какую-либо универ

сальную истину или закон:
ЫаччбаЮгз геаШеЛ 1Ьа1 Мореплаватели обнаружили, что
1Ье ЕаПЬ гх гоипб. ' Земля круглая.

■ • если придаточное предложение представляет собой условное 
предложение, относящееся «к типу маловероятных или нереальных 
(см. раздел «Условные предложения»).

Сравните:
ОД кпою (Ьа( НЬе Ьаё бте, 
Ье июиШ до 1Ьеге.
ОД кпею ТЬа! й  Ье Ьай бте, 
Ье юоиМ до (Ьеге.

Мы знаем, что если бы у него 
было время, он пошел бы туда.
Мы знали, что если бы у него было 
время, он пошел бы туда.

Косвенная речь

Рассмотрим перевод в косвенную речь:
• сообщения {Он сказал/сообщил и т.п., что...);
• вопроса {Он спросил /хотел знать/поинтересовался и т.п. ...);
• просьбы или приказа {Он попросил/велел/приказал и т.п. ...).
Переход от прямой речи к косвенной происходит так.

С ообщ ение

Прямая речь: Не хаШ, “I §о 1Ьеге.”
Косвенная речь: Не хаЫ (1Ьа1) Ье изепг Шеге.
Как видно из примера, знаки прямой речи (запятая и кавычки) 

отсутствуют и действует закон согласования времен.

' Вопрос
Вопрос без вопросительного слова. Здесь используется союз 

г/или изНегНег, примерно соответствующие в русском языке частив 
це ли: * »

Прямая речь: 
Косвенная речь:

Не ахкеб, “По уои до 1Ьеге? 
Не ахкеЛ г/ 1Ьеу юеШ 1Ьеге.



1 Здесь соблюдается прямой порядок слов (подлежащее стоит пе
ред сказуемым), а также закон согласования времен. ' >*

Вопрос с вопросительным словом. В этом случае роль соеди
нительного элемента играет само вопросительное слово. Здесь тоже 
соблюдаются прямой порядок слов и закон согласования времен:

Прямая речь: Не азкей, “ ЦЪеп до уои §о Леге?”
Косвенная речь: Не азкед изНеп Леу юеп* Леге.

. . Просьба или приказ
Поскольку в повелительном наклоненищупотребляется инфини

тив (неопределенная форма глагола), то никакого согласования вре
мен здесь нет:

Прямая речь:
Косвенная речь
В отрицательной форме:
Прямая речь: Не заШ Го Л ет, “Ооп'гцо Леге.”
Косвенная речь: Не *оШ Л ет по* *о §о Леге.
Если время и место действия, указываемые в прямой речи, при 

обращении в косвенную речь изменились, то происходит замена 
наречий места и времени, а также указательных местоимений:

Не заШ Го Л ет, “Со Леге.” 
Не *оШ Л ет *о во Леге.

Прямая речь Косвенная речь
ПОДУ

Гойау
Готогго\у
Ле (1ау айег Готоггспу 
уезГегйау
Ле с!ау ЬеГоге уезГегйау
1азГ пщЫ
а§о
пехГ уеаг 
1азГ уеаг 
Ьеге 
Л18 
Леве

Леп
ЛаГ йау, аГ Ле йте 
Ле пехГ йау
6 у о  йауз 1аГег, т  (л у о  йауз' Лпе 
Ле йау ЬеГоге, оп Ле ргеуюиз йау 
6 у о  Йауз ЬеГоге
(оп) Ле ргеуюиз т§ЬГ ,
ЬеГоге
Ле пехГ уеаг, Ле Го11о\У1п§ уеаг
Ле ргёМоиз уеаг
Лею'
Лаг
Лозе

Если д л я  косвенной речи время и место действия имеют то же 
значение, что и для прямой, то никакой замены делать не нужно. 
Например, если кто-либо сказал: ГII Ье Неге Чбтоггою и для участ
ников разговора слова здесь и завтра имеют тот же смысл, тб не 
нужно менять их на там и на следующий день:

Не заЫ Ье а у о ч И  Ье Неге *отоггои>.
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|з агЗамену нужно делать лишь в том случае, если понятия завтра 
и здесь относятся уже к другому дню и месту:

е заМ Ье ^оиИ Ье Хкеге гке пех( йау.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем заключается правило согласования времен?
2. Какие временные формы употребляются при согласовании вре- 

гмен для выражения, одновременного, предшествующего и буду
щего действия?

3. В каких случаях не применяется форма Ра$1 Рег/есИ
4. Как строится косвенная речь при передаче сообщения, вопроса, 

просьбы или приказа?
5. Как косвенная речь влияет на порядок слов в предложении?
6. Как изменяются в косвенной речи наречия места и времени, 

а также указательные местоимения?
7. В каких случаях не происходит их замены?

Тех* * * * >- . ' .

Но\у *о 8 реак оп *Ье РЬопе
Ц Ь Ы з  а п й  Р к г а з е з  / о г  а  Т е 1 е р к о п е  Т а 1 к

8реакш§. — Слушаю.
ТЫ» 18 ... саНЬщ. — Это ... звонит.
\УЬо’8 саШп§, р1еазе? — Кто говорит?
Сап уои ЬоИ оп, р1еаяе? — Не вешайте трубку, пожалуйста.
8оггу (о Ьауе кер( уои иаШп@. — Извините, что заставил Вас ждать. 
РП вее 1Г... 18 ш. — Я посмотрю на месте ли ... .
... 18 ои( а( (Ье тотеп(. — ... нет на месте в настоящий момент.*
СоиМ уои (аке (1еауе) а тев8а§е ['тезгф]? — Вы не могли бы принять 
(оставить) сообщение?
1в (Ьеге апу шеаваде? —Что-нибудь передать?
1’11 са11 Ьаск 1а(ег. — Я перезвоню позже.
8оггу (о Ьауе ЬоШегей [Ъодэй] уои. — Извините, что побеспокоил 
Вас. 1
СоиМ уои вреак ир, рГеазе? — Говорите, пожалуйста, погромче.
СоиМ уои вреак а Ы( тоге з1о\у1у? — Вы не могли бы говорить помед
леннее?
Ате уои (Ьеге? — Вы слушаете?
I  <1Мп’( са(сЬ уоиг паше. — Я не расслышал Ваше имя.
Сои1Д уои зре!1 уоиг пате? — Вы не могли бы назвать свое имя по бук
вам?
Уои’уе во4 (Ье игоп§ питЬег. — Вы набрали неправильный номер.
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ЕХЕКС18ЕЗ

1. Прочитайте и переведите телефонные диалога.
1. “Не11о”

“СоиЫ I зреак 1о Мг Вашу, р!еа8е?”
“Зреакте.”
“Ооой т о т т ц , Мг Вату. ТЫз 18 Зеззюа ЗпйШ саШпз.”
“Ооо<1 тогтщ », Леззгса. \\Чт1 сап I с1о Гог уои?”
“Зоггу 1о Ьауе ЪоШегед уои, Мг Вашу, ЪиГ1 сапЧ Ье зХ Ше с1ав8 
ЬЫау.”
“АУЬаГз Ше тайег?”
‘Туе саи§М а Ьаё соЫ.”
“Г т  зоггу, 1езз. 51ау а1 Ноте. I Ьоре уои \уШ Ъе \уе11 зооп.”
Са11 т е  \уЬеп уои аге ОК, \уШ уои?”
“ТЬапк уои, Мг Вашу, I дуШ. Ооос1-Ьуе.”
“Вуе.”

2. “577 599 22 05. Ооо<! тогшп§.”
“Не11о, 1Ыз 181апе Рагвоп Ггот Ше ВгШзЬ <1е1е8аШ>п.”
“Уе8, М188 Рагзоп. \\Ъа1 сап I <1о Гог уои?”
“1Ы Ьке 1о кпо\у Ше Ь те  \уе соте Ьаск 1о Ше ЬоГе! Юёау.”
“Й’з 8 р .т . АпуШт§ еке, М188 Рагзоп?”
“N0, Шапкз, §оос!-Ъуе.”
“Вуе.”

3. “Не11о, Б  г. ВеЦ’з оШсе.”
“Ооой айетооп. Му пате :з На11\уаг<1. ЕсЬуагс! НаИ^агй.”
“Зоггу, I сМпЧ са1сЬ уоиг пате. СоиЫ уои $ре11й, р1еазе?”
“Н — а — йоиЫе 1 — \у — а — г — Ш На11\уагс1.”
“Уез, Мг НаШуагй.”
“СоиЫ I зее Вг. Ве11йЫау?”
“Г т  аГгаЫ Бг. Ве1118 Ьизу (хЫау. 8Ьа111 ри! уои (1о\уп Гог РгЫау?” 
“I Ш тк, уез.”
“\УЬа1 Шпе?”
“Вейуееп 5 апй 7 р .т .”
“Ооой, 5.30 Шеп.”
“ТЬапк уои.”

4. “Не11о.”
“Не11о, соиЫ I зреак 1о Мгз 81оск, р1еазе?”
“Г т  аГгаЫ по1, Мгз ЗГоск 1зп4 т  аГ Ше то теп Ь  Апй \уЬо 15 
саШпё, р1еазе?”
“ВауЫ Сгау зреакт§.”
“'МеП, Мг Огау. ЗЬаЦ 11аке а тезза§е?”
“N0, Шапкз, Г11 са11 Ьаск Мег.”

5. “Не11о! СоиЫ I зреак 1о Мг Огееп, р1еазе?”
“НоЫ оп, р1еазе. 1из1 а тотепГ. Г11 зее УЬе 18 т .  ...”
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1 “Аге уои Шеге?”
“Уев.”

“8оггу 1о Ьауе керс уои 1УаШп§. Мг Огееп 18 оШ а! <Ье тотеп1. 
СоиМ уои са11 Ьаск 1а1ег ог 1еауе а те$8а§е?”
1*11 са11 Ьаск 1а1ег. ТЬапк уои.”

. “№, 18 1Ьа1 уои, Магк?”
“Гш аГгаМ уои’уе §о! 1Ье \угоп§ пишЬег.”
“8оггу (о Ьауе ЪоШегеН уои.”
“ТЪа1’8 а11 пвЫ.”

7.'“Не11о, 18 Ша1 Магу?”
“Уев, зреактв”
“Магу, ййз 18 Ре1е РНпп.”
“8оггу, \уШ уои 8реак ир, р1еазе? I НМпЧ са(сЬ уоиг п ате.”
“Ре1е РНпп. Б о уои гететЬег т е ? ”
“ОЬ, Ре1е, оГ соигзе, I Но. Г т  §1аН1о Ьеаг уои.”
“Ме 1оо. I вау, Магу, аге уои Ггее 1от§Ы?”
“Уев, \уЬу?”
“ХУЬа! аЬоШ §от§ 1о Ше сЬзсо?”
“\ЭДЙ1 р1еа8иге.”
“8ее уои а! 7 пеаг уоиг Ьоизе Шеп.”
“Р те , зее уои, Ре1е.”
“Вуе.”

2. Найдите в диалогах эквиваленты.

1. Чем могу помочь?
2. Что случилось?
3. Я сильно простудился.
4. Оставайся дома.
5. Что-нибудь еще?
6. Скажите Ваше имя по буквам.
7. Записать Вас?
8. Ты помнишь меня?
9. Рад тебя слышать.

10. Как насчет сходить на дискотеку?”
3. Переведите предложения, дополните телефонные диалога и ра
зыграйте их.

1. “Сои1Н I зреак 1о Мг КизЬ, р1еазе?”
(( 99

СоиМ 11еауе а тезза^е гЬеп?”
«  99

2. “1з Ша1 303-222?”
и  99

“8оггу 1о Ьауе ЬоГЬегес! уои.”
« 99
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3. “Не11о!”
“Сои1<3 I зреак 1о ... ?”
"... . Р1еазе, Ьо1й оп, ш11 уои? ... .”

“Ате уои Шеге?-.........”
“N0, Шапк уои. Г11 са11 Ьаск 1а1ег.”

4. 5тПИ апс! Оге&р, Ье11о. Сап I Ье1р уои?”

“"УУЬо’з саШпв, р!еазе?”

“Зоггу, I с!к1пЧ са!с1г уоиг п ате .......”
“В — 1 — а — п — I .” '
“Г т  зоггу, Мг В1ап1, ЪШ... . 1з Шеге апу тезза§е?” 
“СоиМ уои азк Ы т 1о са11 т е  а! Ьоте, р1еазе?”

5. “Не11о, 18 Ша1 Визйп апй ВизИп?” 
“Зоггу, I сапЧ Ьеаг уои. ... ?”
“1з ШаС “БизСт апс! Бизбп”?”
“N0, 1 а т  а&ак! ... .”

/

6. “НеЛо, .ТоЛп, ИеШе 18 зреакша.”
“Не11о, КеШе. №се 1о Ьеаг уои. \УЬа118 Ч?”
“I зау, 1оЬп, сои1(1 уои Епе т е  Запду’з 1е1ерЬопе питЬег, 
р!еазе?”

“Уои аге туе1соте.”
4. Переведите диалоги на английский язык.
1. «Здравствуйте, офис мистера Найка?»

«Да, кто говорит?»
«Это Доббс из “Дженерал Электрике”.»
«Чем могу помочь, господин Доббс?»
«Могу я поговорить с господином Найком?»
«Минуту, узнаю на месте ли он.»
«Вы слушаете?»
«Да.»
«К сожалению, господина Найка сейчас нет. Позвоните позже 

или оставьте сообщение.»
«Попросите, пожалуйста, господина Найка позвонить мне.» 
«Хорошо, господин Доббс.»

2. «Алло, это отдел продаж (за1ез Лерагйпеп!)?»
«Нет, боюсь Вы ошиблись номером.»
«Извините за беспокойство.»
«Ничего.»

и
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3. «Привет, Джуди. Это Долли.» <
«Привет, Доли, рада тебя слышать.»

I «Я тоже. Как ты?»
|  «Нормально. А ты?»
|  «Тоже. Слушай, пойдем сегодня в кино, у меня есть два биле

та.»
«Во сколько?»
«В 8.»
«Здорово, я как раз буду свободна к  этому времени (Ьу 1Ьа1 

&те).»
«Хорошо, увидимся у кинотеатра.»
«Хорошо.»

5. Переведите предложения, обращая внимание на согласование 
времен..

1. Не захб Ье \тоиМ §о оп а раскате Гоиг.
2. ТЬеу бюи^М Шеу сои1б'§о аЪгоаб.
3. ЗЬе 1о1б т е  1Ье сгшзе*Ьаб Ьееп татбегЬЯ.

V 4. ТЬеу Ьореб теа1з \уои1б Ье тс1ибеб.
5. Не тапГебГо кпо\у и?ЬаГГгауеЬаёепаез- сои1б ойег.- 

* , 6. >Уе таге §1аб т а  Ьаб таб е ГЬе гезегуаДоп.
7. Му аипГ таоГе ГЬаГ зЬе Ьаб Ъоокеб ГЬе Иске!: т  абуапсе.,
8. Н1з соизт азкеб \\фаГГЬе берайиге б т е  \уаз.
9. ТЬеу таге зиге ГЬе ехсигзюп таи1б Ье тГегезГтз.

10. I бЙп’Г кпо^у уои таге зеа-зюк.
б. Начните следующие предложения с I  кпею {ка{... , изменяя их 

1 в соответствии с Правилом согласования времен.

1. Не хз Гопб оГ гтш с.
2. ЗЬе беуо1ез Ьег Ше й) сЬИбгеп.
3. ТЬен ГауоипГе оссираГюпз аге геабЬщ апб Гептз.
4. №ск боезпЧ зГау ир 1аГе.

.5. Т от рдеГег? з1фГт§.
6. З а т  ещоуеб зГаут§ а! ГЬе зеаз1бе.
7. Мг 1аскзоп таз Ь о т  т  1961.
8. ТЬе ОоЬЬз соДесГеб Ьоокз Гог ГЬе ИЬгагу т  зиттег. 
9 .1се 18 таГег.

10. Не тагкз аз а Ггатег.,
11. ЗЬе а1тауз Ьиуз Ггогеп апб ипсоокеб Гооб.
12. ТЬеу §оГ а пйсготауе оуеп.
13. \Уе \уШ тагк оп ГЬе зе1Г-зегу1се зузГет.
14. ТЬеу изиаИу таке а зЬоррт§ ДзГ.
15. ТЬе табе уапеГу оГ§ообз \уШ зигрпзе ГЬет.
16. ЗЬе тапГ 1о сЬигсЬ еуегу Зипбау.
17. ВШ Ш теб Го Ыз ЪгоГЬег Гог абуюе.
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7. Переведите предложения, учитывая правило согласования вре
мен. /
1. а) Я думаю, что у тебя простуда, б) Я думала, что у тебя про

студа.
2. а) Он говорит, что плохо себя чувствует, б) Он сказал, что пло

хо себя чувствует.
3. а) Она уверена, что заболела, б) Она была уверена, что заболе

ла.
4. а) Мы знаем, что она уже купила градусник, б) Мы знали, что

она уже купила градусник.
5. а) Они надеются, что мы вызовем врача, б) Они надеялись, что

мы вызовем врача.
6. а) Ты говоришь мне, что врач всегда слушает твои легкие.

б) Ты сказал мне, что врач всегда слушает твои легкие.
7. а) Она пишет, что послала нам малиновое варенье и мед. б) Она

написала, что послала нам мМлщювое варенье и мед.
8. Перепишите предложения в косвенной речи. Следуйте образцам. 
При передаче просьб и приказов йфюльзуйте глаголы азк, (е11 
(.ъотеЬоАуУ, сообщений — 5ау,,1е11 (зотеЬойу); вопросов — азк.

Мойе1 7: Зке заШ, “М ск, з1ау т Ъей, р1еазе.” — 8ке азкей М ск  
То згау т Ъей.

Не заШ Iо те, “Ооп’1 са(ск а соШГ — Не ЮШ т е 1по11о са1ск а 
соЫ.

1. Тке ПосГог зак! Го Гке сЫ1<1, “5Гпр Го Гке шахзГ, р1еазе!”
2. Му ш ит заМ, “Б оп’Г Гог̂ еГ Го §аг§1е уоиг ГкгоаГ!”
3. Тке Геаскег зак1 Го Апёгеду, “Оо коте апд зГау а\уау Ггот зскоо1 

Гог зоте бауз.”
4. Му баб заЫ Го т е , “Таке уоиг ГетрегаГиге!”
5. Нег §гаппу заМ, “Апп, боп’Г Гог§еГ Гб Гаке Пае ргезспрПоп!”
6. №з соизт за1б, “ Л т , кауе зоте коГ Гёа гукк газрЬёггу ]а т .”

Мойе12. Не заШ, ”/  ат а йос1ог." — Не заШ 1кш ке таз а Лос- 
Юг.

Не заШ,
1. ‘Туе §оГ Пи.”
2. “Тке Шпезз 18П’Г зепоиз.”
3. “I кауе §оГ а гиппу позе апб а Ъаб сои§к, босГог.”
4. “I \уШ Гаке Гке ГетрегаГиге.”
5. “Уои аге ипте11.”
6. “Зке каз §оГ а зоге ГкгоаГ.”
7. “Тке босГог зоипбеб т у  1ип§з.”
8. “Оге§ боезп’Г \уапГ Го зГау т  кеб.”
9. “ I Гоок ГЫз тебклпе Гкгее Гкпез а бау.”

10. “ЬШу хуШ Ье \уе11 зооп, Т от.”
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иМойе13: 8ке заШ, ” \УНу йо уои 1еааё?” — 8ке азкей юку 11е&. 
8ке заШ, “1з Мг Тозз Неге, Магу?” — 8ке азкей М агу I/М г Тозз 

и>аз хкеге.
ЗЬе заШ,
1. “\УЬо 18 саШп§?”
2. “Ш о  18 к?”
3. “т а Г  пшпЬег йо уои \уап{?”
4. “\УЫсЬ оШсе йо уои пеей, АНсе?”

< 5. “\УЬеп сап I зреак Го Мг Бойзе?”
6. “т е г е  зЬа11 \уе тееГ, Веп?”
7. “\УЬу Й1Й уои сЬап§е ГЬе Ге1ерЬопе питЪег, А1?”
8. “ 1з ГЬе зирегтагкеГ Гаг а\уау ?”
9. “Эо уои пеей апу йайу ргойисГз?”
9. Перепишите дкалоги в косвенной речи.

Офее С1егк\ “Сап I Ье1р уои?”
Мгз 8(опе: “Уез, I пеей уоиг Ье1р. Му пате 18 1апе ЗГопе. 1з Бг. 

Т Ь от т ? ”
“Уез, Ье 18, ЬиГ Ье 18 Ъизу а! ГЬе тотепГ, Мгз ЗГопе.”
“Сап 11еауе а теззазе?”

к “Уез, \уЬаГ йо уои \уапГ Гр Ге11 Бг. Т Ь от?” /
“Р1еазе, са11ГЬе ЗГопез аГ 561-728.” ,-?■ ■>

.. “I ш11 §1Уе ГЬе тезза^е Го Бг. Т Ь от, т а й а т .”
10. Составьте свои телефонные диалоги.



Урок 10

Грамматика: Сложное дополнение. Независимый 
причастный оборот.

Текст: XXI Селину: Соттип1саИоп. ЗепсИпд 
е-таПз.

Сложное дополнение

Инфинитив вместе с существительным или личным местоиме
нием может выступать как единый член предложения, так называе
мое сложное дополнение (Сотр1ех ОЪ]ес().

С лож ное дополнение с инфинитивом

Эта конструкция употребляется в следующих основных случаях:
• после глаголов, выражающих желайие: Го т ам , Го т ак, го 

йевгге, оборота зкоиШ  (тоиШ) Ике и др .:
\Уе шап( Ыт (о соте. Мы хотим, чтобы он пришел.
• после глаголов, выражающих физическое восприятие: Го яее, 

Го кеаг, Го/ее1 ,(о  та(ск и др. После этих глаголов частица Го с ин
финитивом не употребляется:

\Уе ваш Мт сговв 1Ье зПееГ Мы видели, как он перешел улицу.
• после глаголов Го т аке , Го каое (в значении заставлять), Го Ш. 

В этом случае инфинитив тоже употребляется без частицы ( о :

\УЬа1 таде Ыт соте? Что заставило его прийти?
\Уе вка11 Наое (кет до к. Мы заставим их это сделать.
Ье( Ыт §о. Пусть он уходит.
Инфинитив в сложном дополнении употребляется и в пассивной 

форме:
\*/е до по( шаШ Ыт Мы не хотим, чтобы
(о Ье 1аи%кей а(. над ним смеялись.

, Когда существительное или местоимение из сложного дополне
ния становится подлежащим (т.н. Сотр1ех 8иЬ]ес(), сказуемое упо
требляется в пассивном залоге, а к инфинитиву всегда прибавляется 
частица Го, даже к инфинитиву глаголов восприятия, после которых 
в сложном дополнении частицы Го не требуется.
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Сравните:
\Уе хаш Ыт сгона Ше кПееГ. Не шах хееп 1о сгонх 1Ье ЫгееГ.
Пассивные конструкции с инфинитивом довольно часто употре

бляются в письменной речи после глаголов го хау, /о герогг, 
Iо аппоипсе, го хгаге, го хиррохе, го кпогс:

Не шах заШ/хиррохед Говорили/полагали, что он
го кпою пойшц? аЪоШ к. ничего об этом не знает.
Активные конструкции такого видд с последующим инфинити

вом часто употребляются с глаголами го хеет, го ргоое, го Нарреп, 
го Ье хиге, го Ье Ике1у/ипНке1у\

Не хеетз го гЫпк во.
Ткеу каррепеЛ го Ье 
Шеге а! Ша1 йте.
Не IX хиге го соте.
Не 13 Ике1у го Ье зет 1Ъеге.

Кажется, он так думает. 
Они случайно оказались там 
в это время.
Он обязательно придет.
Его, вероятно, пошлют туда.

С лож ное дополнение с причастием

Причастие, как и инфинитив, мож&т Образовывать сложное до
полнение:

ОД заш Ыт сгоззгп§ Мы видели, как он переходит
Ше вПееГ. улицу, (букв, видели его

переходящим)
Отличие причастного оборота от инфинитивного заключается 

в том, что причастие в сложном дополнении выражает процесс, 
а инфинитив — просто ф акт совершения действия. Сравните:

ОД заш Ыт сгозз ГЬе $(гее(. Мы видели, как он перешел улицу.
, (Факт, а не процесс перехода,

как в примере с причастием)

Независимый причастный оборот _

Кроме сложного,дополнения причастие может образовывать так 
называемый независимый причастный оборот. В .Предложении он 
выполняет в основном роль обстоятельства (чаще всего — причи
ны, времени или условия). На,русский язык такой оборот обычно 
переводится придаточным предложением.

Независимый причастный оборот, как» правило;, состоит из су
ществительного с причастием; Причастие может быть пассивным, 
перфектным и т.д. (см. раздел «Причастие»):
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Тке юеМкег Ьейщ /те,
(Ьеу \уеп( Гог а «га1к.
ТНе гат  каот § Коррей, Шеу 
<И<1 по( (аке Шей* итЪгеЬаз.
АН йоогз катпв Ьееп 1оскей, 
(Ьеу Ьас1 (о \уак.
ТНе ехрептепТ каот § Ьееп 

/гп ккей , (Ьеу соиЫ §о Ьоте.

Поскольку погода была прекрасная, 
они пошли на прогулку.
Так как дождь прекратился, 
они не взяли зонты.
Из-за того что все двери были 
закрыты, им пришлось ждать. 
Когда эксперимент был закончен, 
они могли пойти домой.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как образуется сложное дополнение с инфинитивом?
2. В каких случаях оно употребляется?
3. Когда частица и> в сложном дополнении с инфинитивом не упо

требляется?
4. Как образуются пассивные конструкции с инфинитивом?
5. В чем отличие сложного дополнения с причастием от сложного 

дополнения с инфинитивом?
6. Как независимый причастный оборот обычно переводится на 

русский язык?
<7. В каких формах в нем может стоять причастие?

Т е х * 8

XXI СепЬгу: С оттитсаП ой
ТЬе XXI сепГигу 18 (Ье (Зте оГЪизу реор1е \уЬо аге аЬуауз т  а Ьиггу. 

У/е ойеп Гее1 Ьо\у Газ( (Ье И те Шез апё \уе Ьауе по И те Гог а <1ше( (а!к. 
Ви( реор!е зШ1 \уап( апс! пее<3 соттиш сайоп. ТЬе 1п(ете( ап<3 е-таИ 
Ьауе Ьесоше йз пе\у Гогт т  (Ье тосЗет \уогЫ. ТЬеу Ьауе соппес(е<1 (Ье 
\уЬо1е р1апе(. ТЬеу аге изесЗ шисЬ тоге ойеп по\у (кап (Ье (га<ЗШопа1 
таП, (Ьои§Ь й 18 зШ1 Ьпройагй т  (Ье Ше оГ еуегу соип(гу. МШюпз оГ 
реор1е со тти тса (е  Ьу (Ье 1п(ете( зепсШщ Деиёгз апЬ теззадез. ТЫз 
\уогЫ зуз(еш оГ сотти тсаЬ оп  Ьаз сЬап§ес1 (Ье \уау реор1е (Ыпк апё 
\уогк. ТЬеу зепс! атЗ §е( тГогтайоп апЬ <Зоситеп(з, зе11 апё Ьиу сШГегегй 
ёооЬз апс! зетсез аЬпоз( а( опсе. ТЬе КеИ з сопуетеп( (о (Ьозе \уЬо 
1з(и<3у апс! еуеп (о (Ьозе \уЬо \уап( (о таке йтепсЗз.

Уегу ойеп уои пее<3 (о зепсЗ уоиг регзопа! ёе(аПз, Гог ехатр1е \уЬеп 
уои арр1у Гог а  .|оЬ, а §гап( ог а р1асе (о $(шЗу. 1Г й 18 зо, уои изиаИу 
\уп(е ап<3 зепсЗ уоиг сигпси1ит УЙаё (СУ), ог гезите. Из1п§ (Ье 
1п(ете( уои сап зеп<1 й (о 1о(з оГр1асез. ТЬёге аге зоте изеМ ги1ез оГ 
кчйт§ а гезите. ' ч
. 1: ОЬуе уоиг рег$опа1 (1е(айз.

'2. АУгйе аЬои( уоиг регЗопа1 яиа1Шез \уЫсЬ уои (Ыпк аге тоз( 
Ьпрог(ап( Гог (Ье р!асе ог роз( уои \уап( (о §е(:
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л 3. >Угке аЬои! Ше зкШз уои Ьауе ШаГ сап Ье тр о й ап ! Гог уоиг йдШге 
р1асе ог роз*.

4. \Уп1е аЪои! \уЬеге уои \Уогкей ЪеГоге. 81ай тоШ 1Ье гесепГ ,|оЪ ап<1 
ГийзЬ \У1Ш Ше еагНез! опе.

5. АУгке аЪоиГ уоиг яиаНЯсайопз. Ве§т тоШ Ше тоз! гесеШ опез 
апй ЯшзЬ \уШ1 уоиг зесопйагу ейисаПоп.

6. С 1Уе геГегепсез — Ше реор1е 1Ьа1 сап §1Уе тГогтайоп аЪои! уои.
Неге 18 Ше СУ Айа Могпзоп Ггот Огеа! ВгИат зеп!1о опе оГЬопйоп 

а§епс1ез.

СитсШ ит УНае

К

*

г

РегзопаI с1е!аИз
Ыате Айа Могпзоп
АсШгезз 12 Е1т Огоуе Ьапе, Апуияуп, ОТ2 31К

Те1: 0669 207 568 
Е-шаИ: айат@ззи.со.ик 

МаНопаШу ВгШзЬ
Ба1е, о / ЫпН 8/11/79
МапШ1 з!аШз зт§1е
Регзопа! рго/Ие

I а т  геИаЫе апй \уе11 ог^апкей. I а т  зосааЫе апй сап хуогк 
\уе11 аз а  раг! оГ а  1еат.

Кеу зкШз
Сотрийпе зкП1з (МюгозоЙ \Уогй апй Ехсе1).
О п щ §  Всепсе.
Соой кпо\у1ей§е оГ Сегтап.

ЦЪгк ехрепепсе
2008 — Ргезеп!: Азз1з1ап1 тапа§ег, Тгатйщ,сотрапу, 
МапсЬез1ег.
2000 Ошйе, Ьеейз.

ЕйисаНоп
1992 — 1995 Ьопйоп ушуегзНу, ВА т  Ше Сегтап Ьап@иа§е 
апй Тоипзт Визтезз.
1985 — 1992 ДасоЬ^СрИеёе Зесопйагу 8сКоо1, \Уе11з. 

ХШегезК 1
УЫ1еуЬа11, Ьайца йапст§ .. ,

Ке/егепсез
АуаЛаЫе оп геяцез!

Уои сап Ггу апй уггке уоиг о\уп  СУ
8о, И-уои Цуе т  Йге 21з1 сепШгу апй \уапГ1о Гее! а рай оГ 1Ье тойещ  

\уог1й, уои зЬои1й кпо\у Ьо\у Ю изе Ше 1п1етеГ апй е-таИ. I I 18 уегу Газ! 
апй сопуетеп! апй уои сап соттитсаГ е уйгЬ Йге у/Ьо1е р1апе1 тЙюиГ 
1еаутё уоиг р1асе.
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УосаЬи1агу

сопишппсаИоп — общение
регяопа1 йе1аНз ['рз:зпэ1 'сИЧейг] — персональные данные 
Го арр1у Гог а ,|оЬ [э'р1ш] — претендовать на работу 
а цргал! [дга:п1] — грант
сигпси1ит уИае (а СУ), ог а геяите [кэ'гйфЛэт 'уаШ] ['гедлтег] — резюме 
а чиаНГу ['к\уо1гП] — качество 
а якШ — умение
а гесепГ ,|оЬ ['п:5п!] — последнее место работы
фшМПсаЯоп [к^'кй'кет/п] — квалификация
геГегепсе [’геГэгэпз] — рекомендация
тап(а! яГаГия ['таепИ ’зГеЯэк] — семейное положение
регяопа1 ргоП1е [ргелГай] — личные качества
яосгаЫе — общительный
ая а раН оГ а Геат — в команде
кеу якШя [кг] — ключевые навыки
а Дпипе Нсепсе [Мгатг) Чавпя] — водительские права
угогк ехрепепсе [1кз'р1эпэш] — опыт работы
атайаЫе оп гефгеяГ [э'уейЫ вп п'ктуез!] — предоставляются по запросу ’

ЕХЕКС18Е8

1. Найдите в тексте эквиваленты.
Тихий разговор; в современном мире; вся планета; традицион

ная почта; общаться по Интернету; всемирная систему связи; почти 
мгновенно; полезные правила; чувствовать себя частью современ
ного мира; не выходя из дома.

2. Напишите свое резюме.
3. Прочитайте и переведите текст.

8еп(Нп§ е-таН з
Реор1е \угйе е-таДз ш т§  Из зреаа1 81у1е айб га1ез. ТЪеге аге зоше 

аЬЬгегтаГюпз \уЫсЪ аге изеб йгеге. Рог ехатр1е “Р1з” зГапбз Гог 
“рказе”, “В4” 18 “ЬеГоге”, “азар” 18 “аз зоой аз розз1Ые”. ТЬезе 
1еПег8 аге епбеб ууйй “Вез!” (зйогГ Гог “Ве$Г тзЬ ез”), “Ке§агёз” ог 
“Уоигз”(1Гуои аге уугШп§ Го а шап уои бопЧ кпо\у \уе11). Реор1е изиаЛу 
зцрг е-шаПз шШ Шей ГйзГ патез.

Уои \угйе: уоиг п ате  айег Йге \уогб Р /го т”,
ГЬе ба1е айег “с1а(е’\  ><■

* Иге п ате оГ Ше регзоп уои ш йе Го айег “Го”,
Ше п ате оГИге реор!е уои а!зо зепб уоиг 1ейег Го айег “Со”,
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ГЬе зи^есГ оГ уоиг 1еГГег аГГег “зиЬ]есГ,
\уЬаГ ДоситепГз, рЬоГоз ог оГЬег аДДШопа! 
таГепа1з аге зепГГо§еГЬег \уДЬ ГЬе 1еГГег айег “аПасИ”.

Неге 13 опе оГ ГЬе 1еГГегз зе т  Ьу е-таД.

Ргот: Магу В. 1огДап
БШе: ТиезДау, 1ипе 9, 2009 09.10.

, То: ОДуег Оаше1з
Сс: 8ие С1еуез
8иЪ]ес1г. РгерагаГогу соигзез
АПасН: РгерагаГогу соигзез Дос.
№ ОДуег
8оггу Гог ГЬе Де1ау т  гер1уш§ — по Ь те.
То сопП гт — аД ГЬе ГеасЬегз аге аррошГеД. Р1з соте зоте

Дауз В4 \уе зГагГ — пееД уоиг Ье1р.
АГГасЬеД аД ГЬе тГо уои пеей.
ВезГ,
Магу

УосаЬи1агу

ап аЪЪгеУ1аЬоп [э.Ъп.лч'ехГп] — сокращение 
аз зооп аз роззНйе — как можно быстрее 
гезагЛз — с уважением 
(о зщи [каш] — подписывать 
а<ЫШопа1 — дополнительный
ргерагаГогу соигзез [рп'раегэГэп ко:зэг] — подготовительные курсы 
Де1ау ш гер1уш§ [сЗдЧег ш п'р1ащ)] — задержка с ответом 
Го сопПгга [кэпТз:ш] — подтверждать 
Го аррошГ [э'рэтГ] — назначать

4. Напишите свое электронное письмо.
5. Ответьте на вопросы.

1. \УЬу 18ГЬе ГпГетеГ зо о{Геп изеД Гог сотпштсаГюп до\уаДауз?
2. ЛЛТпаГ: до реор1е изиа11у зепД е-таД  Гог?
3. Во уои ойеп изе ГЬе 1п1ете1 Гог сот  ГпитсаГюп?.
4. \Уои1Д уои 1Дсе Го таке ГпепДз \уДЬ зотеЪоДу’Ъу,ГЬе ГпГетеГ?
5. \\ЪаГ 18 ЬеГГег Гог уои: Го соттитсаГ е Ьу ГЬе 1пГегдеГ ог т  геа1 

ДГе? т у ?
6. Но\у сап ГЬе 1пГетеГ Ье1р т  §еГТт§ а ]оЬ?
7. \УЬаГ аге ГЬе т а т  рагГз оГ а гезите?
8. т а Г  такез е-таД  зо рори1аг?
9. \УЬаГ аЪЪгеУ1аГюпз аге изеД т  е-таД?

10. т а Г  аге ГЬе ГЫгщз ГЬаГ уои аЬуауз \УпГе т  е-таД  1еГГегз?
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6. Прочитайте и переведите предложения. Назовите сложные до
полнения.

1 .1 кпету Ы т Ы соок чуе11.
2. \Уе ехресГес! Ьег (о са11 из.
3. Магу тайе Ьег зоп Ьоок Ше йскеГз т  асГуапсе.
4 .1езз1са >уоиМ Ьке Бауе 1о тееГ Ьег Гпепс1.
5. Л т ’з ГаШег за\у Ыш §о Го Ше §ут.
6. Кеп Ьеагс! Ыз <1аи§Ыег рГауте Ше §икаг.
7 .1 <МпЧ \уа!сЬ Ш ет 1гатт@.
8. ТЬе ГеасЬег 1е1Шет 1еауе Ше с1аззгоош.

7. Комбинируя три столбца, оставите как можно больше предло
жений со сложными дополнениями и переведите их на русский 
язык.

I луапГ Ы т Го Ье аГ оиг рагГу.
Не \уапГз т у  81зГег Го §о Го Ше зеазИе.
8Ье Ш тк Ьег Го Ье а с1еуег регзоп.
\Уе ГЫпкз из Го Иуе т  Ше ЬозГе1.
8 ат Ике Ш ет Го сГапсе аХ Ше сопсегГ.
Сога Нкез уои Го зреак аГ Ше тееШщ.

8. Скажите, пользуясь образцом, что хотели эти луоди.

Модек 5Не заШ Хо Ыт, “Соте зоопГ — 8Не шапХед Ыт Хо соте
зооп.

1. ТЬе сГосйг за}<1Го РеГе, “8Гау а\уау & от зсЬоо! Гог а \уеек.*’
2. ТЬе 1есГигег зак! Го Ше зГисГепГз, “\Уогк Ьап! Ьейэщ Ше ехатз.”
3. ВШ зак11о .Гаек, “ЬеГ’з Ьауе (Иппег аГШе саГе!”
4 .1апе загс! Го Ьег сЫИгеп, “I Ьоре уои ууШ §еГ §оос1 тагкз.
5. ТЬе ШгесГог заЫ Го Ыз зесгеГагу, “8еп<1 етаПГо оиг рагГпегз.”
6. Огаппу загс! Го Козе, “СоиЫ уои т е  а ЬоГ сир оГ Геа, 

р1еазе?”

9. Выберите правильную форму инфинитива.

к а) ТЬеу ууапГесГ Ше сЫ1с1геп ... Ше ЬЬгагу .
• 11 •’ 1 ь) ТЬёу \уапГес! Шей НЪгагу ... тоге ойеп.

(Хо отХ, Хо Ье оЫХесТ)
2. а) Г<1 Ьке Ше \уогк ... .

Ь) Гс1 Нке уои ... Ше \уогк .
(Хо до, Хо Ье допе)

3. а) 8Ье ск>езпЧ чуапГ Ы т ... аЬоиГ.
Ь) 8Ье (ГоезпЧ мганГ реор1е ... аЬоиГ Ы т.
(Хо Ха1к, Хо Ье ХаШед)
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.. '4. а) М1ке’Я Шее ... гЬе 1ейег Ггот Атепса.
Ь) \Уе’ё Нке Ше 1еПег ... по\у.
(То геаИ, То Ье геасГ)

10. Измените предложения, используя сложные дополнения. Сле
дуйте образцу.

Мойе1\ I  ехресТ ТкаТ Ткеу юШ т п  Иге §ате. — I  ехреа  Ткет То иди 
Тке §ате.

1. 8Ье кпо\У5 гЬаг 8а11у 18 а уегу §ооё З1ис1еп1.
2. Не Нкез Ь \уЬеп гЬеу зрепё гйпе го§еШег.
3 .1 сЯёпЧ ехрес! Шаг \уе \уои1Я соте 80 зооп.
4. ЕуегуЬоёу кпо\У8 гЬаг Ье 18 а МепЯ1у тал .
5 .1 сЯёпЧ Шее Ь \уЬеп Шеу з1ауес1 ир 1а1е.
6. Не ёоезпЧ кпо\у Шаг зЬе 18 а\уау.

11. Переведите на английский язык.

1. Я хочу, чтобы ты пришел завтра.
2. Она хотела, чтобы он купил продукты.
3. Мери хочет, чтобы ее сын помыл посуду.
4. Питер хотел, чтобы они летели самолетом.
5. Мы хотели, чтобы наши друзья пришли к нам на новоселье.
6. Том хотел, чтобы врач выписал лекарство.

12. Переведите предложения, обращая внимание на разницу в пе
реводе инфинитива и причастия.

1. \№е сои1Я зее Ше р1апе Яу ш гЬе зку.
2. ОИ уои \уагсЬ гЬет гиппт§ аг Ше згаёшт?
3. ТЬеу Ьеагё гЬе асгог 8т§т§.
4. Б о уои поЯсе гЬе Яше Яу зо Газг?
5. 01ё уои Гее1 гЬе \уеагЬег §егЯп§ соИег?
6. Не сап зее Ыз сЬПё р1аут§ т  гЬе уагё.
7. >№е ЬеагЯ гЬе Яоог с1озе.

13. Переведите предложения, выбирая инфинитив или причастие. 
Помните об отсутствии, частицы То после глаголов То т аке (в значе
нии заст авлят ь) и то 1ц.

1. а) Мы слышали, что она поет.* 
б) Они услышали, как она пела.

2. а) Они наблюдали, как дети играют в футбол, 
б) Мы видели, что они хорошо играют.

3. а) Они чувствовали, как погода становится холоднее, 
б) Она почувствовала, что погода стала холоднее.



14. Переведите предложения с пассивным сказуемым, в соответ
ствии с образцом.

Н е и  (шах) заШ ... — говорят {говорили), что он ...
Н е {шаз) кеагс1... — слышно {слышали), что он ...
Н е гз {шаз) кпошп ... — известно {было извест но), что он ...

1. Не 18 8ак11о Ье т а т е й .
2. 8йе ■»а8 йеагй 1о йауе а пелу ,)оЪ.
3. Йога 1УЭ8 заШ 1о Ьесоте оиг пе\у дшйе.
4. Р ат  18 кпошп 1о §е1 а вгапь.
5. 81еуе йюивй! 1о арр1у Гог а пе\у роз1.
6. Магк 18 зак1 (о зреак §оой ЕпвИзЬ.
7. ТЬеу \уеге кпо\уп 1о зШйу 1оипзт.
8. Тйе РУ1П8 \уеге зееп Ю во 1ю со11еве.



Урок 11

Грамматика: Сложные предложения.

С Текст: Зрог*8.

В английском языке, как и в русском, предложения делятся на 
сложносочиненные (Сотроипй ЗепХепсез) и сложноподчиненные 
(Сотр1ех 8еп1епсез).

Сложносочиненные предложения

Сложносочиненные предложения состоят из двух или более про
стых предложений, не зависящих друг от друга. Простые предложе
ния соединяются в сложносочиненные при помощи сочинительных 
союзов апй {и, а), Ьм {но), аз юеЧ аз {так же как и), пеЧкег ... 
пог {ни ... ни), по{ оп1у ... Ьи1 а1зо {не только, но также и) и т.д. 
или без них.

Между предложениями, соединенными сочинительными союза
ми, обычно ставится запятая, но перед союзами апй и ог запятая 
может быть опущена, если эти союзы вводят короткие предложе
ния.

При бессоюзном сочинении простые предложения отделяются 
друг от друга запятой или точкой с запятой:

Айег сИппег Ье 1ей апй зЬе 
Ъе§ап ууазЬйщ Ше сИзЬез. 
Не \уаз пот ТЬеге Ьи(
Ыз Шепб \уаз.

После обеда он ушел, а она 
начала мыть посуду.
Его там не было, но был его 
друг.

Сложноподчиненные предложения

Сложноподчиненные предложения состоят из главного предло
жения {Ргтс1ра1 С1аизе) и одного или нескольких придаточных 
предложений {ЗиЬогйтаХе Оаизез).

Придаточное предложение может присоединяться к главному 
при помощи подчинительных союзов гкаг {что), Унесли), Ьесаизе 
{потому' что> и т.д: или союзных слов и>Но {кто), юкозе {чей), 
тНеп {когда), юкеге {где, куда) и т.д. Возможно также и бессоюз
ное присоединение предложений.
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Основны е типы придаточных предложений

Условные предложения (см. раздел «Условные предложения»). 
Изъяснительные предложения отвечают на вопрос тка& 

(что?). Возможны варианты вопроса с предлогами, например шкаХ- 
аЬоиХ? (о чем?) и т. п.

1( Ьаз 1оп§ Ъееп кпо\уп 
ХкаХ Не дххез хНеге.
ЦЪо тепХ Лете гешатз 
ипкпо\уп.

Не зак1 (хНаХ) Не Над 
Ьееп хНеге.
Уои с1опЧ кпо\у хюНах 
уои аге Ха1кт§ аЬоиХ.

Было давно известно (что?), что 
он ходит туда.
Кто ходил туда, остается неиз
вестным.
(Что остается неизвестным?). 
Он сказал (что?), что он там 
бывал.
Вы не знаете (чего?), о чем 
говорите.

Определительные предложения отвечают на вопрос ткхск?, 
хсНа1? (гсакой?):

Не 18ГЬе тал те теге Он т о т  человек, о котором мы
Ха1ктр аЬоиХ. говорили.
ТЪе Ьоок Не хз геайтц пот Книга, которую он читает,
18 уегу тйгезйлё. очень интересная.
Обстоятельственные предложения могут указывать время, ме

сто, причину, цель, образ действия, следствие, уступку и отвечают 
на соответствующие вопросы, т.е. ткеп? (когда?), ткеге? (где?, 
куда?), хоНу? (почему?), шНаХ /ог? (зачем), Нот? (хсак?) и т.д.

Придаточные предложения места отвечают на вопросы тНеге? 
(где?, куда?), хюНеге/гот? (откуда?)'.

ТЬеу \гаке<1 Гог Ыш т/геге Они ждали его там, где он
Не ххзиаИу та1кей. обычно ходил.
Придаточные предложения времени отвечают на вопросы тНеп? 

(когда?), Нот 1оп§? (как долго?), хШ тНеп? (до каких пор?) и т.д.:
\Уе зНаН 8реак аЬои!
И тНеп Не сотен.
Аз зоохх аз Не сате, Леу 
зГаПед 1Ье угогк.
Не 1еЙ Ье/оге хНеу 
геасНед 1Не Ноте.
ТЬеу (НЙ по! 81ор ХхИ/ипХх! 
хХ ргет йагк.

Мы поговорим об этом, 
когда он придет.
Как рюлько он пришел, они 
начали работу.
Он ушел, прежде чем они 
додрались до дома.
Они не останавливались, 
пока не стемнело.

В придаточных предложениях времени с союзами хсНеп, 
хоНепеоег, хШ, ипШ, аз зооп аз, а/Хег, Ье/оге, Ьу ХНе Ххте, аз 1оп§ аз, 
хоНИе не употребляется будущее время. Вместо него употребляют
ся формы РгезепХ.
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Придаточное предложения образа действия отвечают на вопрос 
кои;? (как?, каким образом?) и присоединяются к главному пред
ложению союзами аз (как), аз г/(как будто, как если бы):

ТЬеу ёЫ й аз Не Над ХоЫ Они сделали так, как он
{Нет. им сказал.

Придаточные предложения сравнения соединяются с главным 
при помощи союзов аз, 1кап, а з . ..  аз, погзо  ... аз, IН е . ..  Хке:

ТЬеу сИс11еаа гкап 
1кеу соиШ.
Тке тоге т е  1еагп, 
{Не ЬеПег т е  кпо\у 
1Ье зиЬдес*.

Они сделали меньш е, 
чем могли.
Чем больше мы учимся, 
тем лучше мы знаем 
предмет.

Придаточные предложения причины отвечают на вопрос и>ку? 
(почему?) и присоединяются к главному союзами Ьесаизе (потому 
что), зтсе (поскольку), аз (так как):

Не ё1ё по[ соте Ьесаизе 
Не шаз Ьизу.
А з гх шаз шагт,
ЬетепГ Гог а те1к.

Он не пришел, потому что 
был занят.
Так как было тепло, 
он пошел гулять.

Придаточные предложения следствия обычно присоединяются 
к главному предложению союзом зо 1каг (так что) и имеют значе
ние следствия или результата действия, выраженного главным пред
ложением:

ТЬеу сате хп йте, Они приехали вовремя,
зо {На{ {Неге №аз по так что больше не было
т оге геазоп {о п о п у . причин для беспокойства.

Придаточные предложения цели отвечают на вопросы юкаХ/ог?  
(зачем?), /о г  ю ка! ригрозе? (с какой целью?) и присоединяются 
к  главному союзами ХкаХ, т  огЛег 1ка1, зо хкаг (чтобы, для того 
чтобы), 1езХ (чтобы не).

Обычно в таких* придаточных предложениях используется кон
струкция т а у  + инфинитив или тщ к х  + .инфинитив, если сказуе
мое стоит в прошедшем времени:

Не ареака (ароке) а1о\у1у 
т  огйег ХкаХ и>е т а у  
(тщкХ) ипЛегзХапй 
есегухМп§.

В придаточных предложениях цели может употребляться 
ЗиЪщпсбуе (см. раздел «Сослагательное наклонение»), обычно с сою- 
зом 1езХг.

Он говорит (говорил) медленно, 
чтобы мы все кончай.
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. , \Уп1е скита а11 ГЬе пе\у чуогск Запишите все новые слова, '
ЛаХуои тау по1/огде$ Лет. чтобы вы их не забыли.
1ез(уои зкоиМ/ог&е1 Лет.

,, * I
После союза /ежГ глагол употребляется в утвердительной форме, 

так как в английском предложении бывает только одно отрицание, 
а совдз./еуГ сам по себе является отрицательным.

Придаточные уступительные предложения отвечают на вопрос 
т зрИе о / юкаГ? (несмотря на что! ) и присоединяются к  главному 
союзами и союзными словами ЛоицН, а1Лощк {хотя), коюеоег 
{как бы ни, однако), юЬаЛеюег {что бы ни) и т.д.:

1Ъои§Л и  юаз гамму;,
ГЬеу чуеп1 Гог а \уа1к. 
ЦЪаХеоег ю еаЛег И гз,
ГЬеу \уШ §о Гог а чуа1к.

Хотя шел дождь, 
они пошли на прогулку. 
Какая бы ни была погода, 
они пойдут на прогулку.

КО Н ТРО ЛЬН Ы Е ВОПРОСЫ

1. На какие виды подразделяется сложное предложение?
2. Как образуется сложносочиненное предложение?
3. Как образуется сложноподчиненное предложение?
4. Каковы основные типы придаточных предложений?
5. На какие вопросы они отвечают?

Тех*

8рог*8 ,,

8рогГ 18 уегу рори1аг потадауз. Моте ап<1 тоге реор1е §о т  Гог зрогГ. 
1п еуегу уШа§е, Го\уп ог сЛу ГЬеге аге аГЫеГев, зрогй Гапз ог реор!е \уЬо 

еп)оу чуаГсЫпв зрогГз сотреГШопз оп* ТУ. 8рогГ 18 ЬеаЛЬ апд а 
чуопдегйЛ гезГ айег чуЫсЬ уои Гее1 ГгезЬ апд геаду Го до аИМпдз оГ шеп- 
Га1 \уогк. «

1Г а т ап  чуапГз Го Ьесоте а §оод аГЫеГе, Гаке рагГ т  §геаГ сотрей- 
Г10П8, Ье а сЬ атр кт Ье зЬоиШ Ггат талу Ьоигз а дау, Го11о\у а зрес1а1 
<ИеГ, а1\уауз Ьауе а §оод 81еер. 1г 18 поГ еазу ЬиГ “Ргасйсе так ез рег- 
ГесГ”, реор1е вау.

ТЬеге аге а 1оГ оГ р1асез \уЬеге опе сап Ггат: зрогГз §гоипд8 апс! ёутз, 
8ГасИит8 апд зрогГз ра1асез, зчутитпе роо1з апд.щ8Г уагдз, рагкз, жюдз. 
8рте реор1е \уЬо Ьке 1о&рпё Ггат т  ГЬе вГгееГ. 1г’з по воод аз ГЬе ап 1з 
дЛГу ГЬеге.
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ТЬеге аге зо тапу ктйз оГ врой апй датез ГкаГ опе сап еазку скоозе 
зотеГЫпд Мйск 18 кИегезйпд Гог Ыш: зш ттгтд , дутпазйсз, Ггаск- 
апй-ПеМ ап<1 Ьеауу аГЫеПсз, зккпд, зкайпд, ГооГЬаН, Гетрз... ТЬе 1181 
оГ Гкет 18 еп(Ие88. ТЬеге аге врогГз ГкаГ аге акпей а! т а к т д  а т ап  
зГгопдег, оГкегз сап таке уои тоге йей апй р1азйс. ЬоГ8 оГ дЫз -апй 
луотеп поугайауз скоозе аегоЫсз \уЫск 18 а сотЫпайоп оГ врой, йапс- 
т д  апй ти51с. Неакку апй асйуе \уау оГ Ше Ьав Ьесоте рорч1аг айй 
ГазЫопаЫе апй тапу уоипд реор1е скоозе зрой апй датез Го Ье зГгопд 
апй ЬеаиШШ.

***
ч _ "Т

Ав Гог т е , I уизГ1оуе ГаЫе Гепшз. 11еатГГо р1ау к  \укеп I угаз а сЫ1й. 
Му аипГ \уаз т у  йгзГ Ггатег. I а т  Гопй оГ ГЫз дате Ьесаизе к  18 уегу 
асйуе апй теггу. \Уе Ике Го до Го Гке дут ГодеГкег \укк т у  Гпепйз. \Уе 
р1ау 1п Гига апй \уаГск еаск оГкег р1ау. Апй \уе акуауз 1аидк апй ,)оке 
йиппд Гке дате. \Уе сап р1ау Гог коигз апй пеуег деГ йгей. II 1зп4 уегу 
ппрогГапГ Го из \уко уушз, гке т а т  ГЫпд 18 ГкаГ \уе аге акуауз т  а доой 
тоой  айег р1ау1пд.

Мапу оГ т у  Гпепйз Ике ГаЫе Гептз аз к  18 ауакаЫе апй кз пйез аге 
зкпр1е. Уои йоп’Г пеей апу зресЫ ехрепз1Уе ефйртепГ Го р1ау к, .щзГ а 
ГаЫе, а пеГ, Г\уо ЪаГз апй а как. 8оте реор1е Ьауе ГаЫез Гог ртд-ропд 
т  Гке уагйз апй еубп аГ коте. ТЫз дате Гпакез уои йей апй скеегкИ.

УосаЬи1агу

ап аГЫеГе ['аевегГ] — спортсмен 
а сотреШюп [котрЛ^эп] — соревнование 
тепГа! ['тепГ1] — умственный 
Го Гаке рагТ Ы — принимать участие 
а й!еГ ['(Затэг] — диета
РгасНсе щакез регГесГ. — Дело мастера боится.
Го зод [йзпд] — бегать трусцой
,Ггаск-апй-Пе1й апй Ьеауу аГЫейсз [Ггазкэп'Шй] — легкая и тяжелая атле
тика
Го Ье аЬпей аГ — быть нацеленным на 
йей — ловкий
аегоЫсз [еэ'гэгЛлкз] — аэробика 
ГазЫопаЫе [Тае/пэЫ] — модный 
ш Шгп — поочереди 
а пйе [ш:1] — правило 
ауаНаЫе [эЧейзЫ] — доступный 
ефйртепГ [ГкичртэпГ] — оборудование 
а пеГ — сетка 
а ЬаГ — ракетка
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ЕХЕКС18Е8

1. Найдите эквиваленты в тексте.

Такие как; попробовать какие-нибудь новые виды спорта; пре
красный отдых; чувствовать себя свежим; все виды умственной ра
боты; много часов в день; можно легко выбрать; сочетание спорта 
и танца; активный образ жизни; хорошо спать; что касается меня; 
просто обожаю; играть часами, не уставая; в хорошем настроении.

2. а) Ответьте на вопросы.

1. \\Ъу ёо тоге апё тоге реор1е до т  Гог зройз полуаёауз?
' 2. ЛУЬаГ зЬои1ё а т а л  ёо 1о Ьесоте а дооё аШ1е1е?
3. \УЬеге ёо реор1е Ггат?
4. \\Ъа1 зройз апё датез ёо уои кпо\у?
5. \УЬу аге талу  реор1е Гопё оГ ртд-ропд?
6. Б о  уои до т  Гог зрой?
7. Аге уои а зройз Гап?
8. Б о уои ещоу тойсЫпд зройз сотреГШопз оп ТУ?
9. \У1га1 к тёз  оГ зроЛ туои1ё уои Цке й> 1гу?
б) Расскажите подробно о том, каким видом спорта увлекаетесь вы 
или ваши знакомые.
3. Прочитайте, переведите, выучите и разыграйте диалоги.

1. “Б о уои Ике зройз?”
“Уез, I ёо. I до т  Гог зхуитгипд.1 .(из! сапЧ Иуе \уШюи111.” 
“СапЧ уои? Аз Гог т е , I Ййпк й’з Ъоппд.”
“Апё \уйа! ёо уои ещ'оу?”
“Роо1Ьа11, уоИеуЬаИ, ЬазкегЬаИ — ёШегеп! 1еат датез. й ’з ехсй- 
т §  1о р1ау!”
“I а т  Гопё оГ \уа!сЫп§ Шезе датез оп ТУ.”

2. — ЛУои1ё уои Ике Ю ]о т  оиг со11е§е зройз с1иЪ?”
“I ёопЧ кпо\у. I ИауепЧ ЙюидМ аЬои! И уе1. Апё \уЬа1 зройз ёо 
Й1еу оГГег?”
“ТЬеге 18 Ьеауу аГЫеИсз апё Ъоёу-Ъш1ётд Гог Ъоуз Шеге, аегоЫсз 
Гог дШз апё зм тпипд апё датез Гог еуегуЬоёу.”
“ХУНа! датез?”
“ВазкеШаИ апё уоИеуЬаИ. \Уе’уе до! дооё (еатз Ьеге. ТИеу Шке 
рай т  ёйТегеп! сотрейёопз апё мяп.”
“Б о Шеу? Гё Ике 1о р1ау УоИеуЬаИ. I р1ауеё т  1Ие зсЬоо11еат.”
“ОгеаИ”

3. “I зау, Апп, Йгеге’з а дооё ГооЛаИ тагеЬ оп ТУ 1отдЫ.”
“\УЬу по! 1Уа1сй й ЮдеЙгег?”
“\УеЙ, ВоЬ, I сапЧ Зау I а т  а ГооШаИ Гап уои кполу. 1Г и луеге 
дутпазёсз I сои1ё \уа!сЬ й.”
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“''УеН, ШаГз а рку. Г11 са11 И кк Шеп. I ёопЧ Нке 1о хуаГсЬ ГооШа11 
а!опе.”

4. Переведите диалоги и выучите их наизусть. . <
1. «Какие командные игры тебе нравятся?»

«Я очень люблю волейбол.»
«Ноху 1оп§ Ьауе уои Ьееп р!аушЕ хС?»

• «С детства.. Меня научил брат. Он отличный спортсмен.» • ■ 
«Боев Ье Гаке рай ш апу сотреШюпз?»
«Конечно. Он был во всех больших городах Великобрита

нии.»
«КеаИу? А ты принимаешь участие в соревнованиях?»
«Да, но только у себя в городе. Я еще никогда не ездил С ко

мандой в другие города.»
2. «Ты не хочешь посмотреть футбольный матч?»

«Где? На стадионе?»
«Нет, по телевизору. Сегодня вечером в 8.»
« т о  18 р1аута?»
«Шотландия и Англия.»
«Отлично, я уверен, будет интересно.»
«Приходи ко мне, хорошо?»
«Хорошо, буду в 8.»

5. Прочитайте, переведите и перескажите текст.

ТЬе ВгШаЬ апй 8рог1
ВпГат 18 поГ уегу Гатоиз Гог Ьз аГЫеГез ЪиГ а 1оЬ оГ зройз со те Ггот 

ГЫз соип1гу.
,Оо1Г хуаз ПгзГ р1ауес1 щ 8соГ1апё,т Ше 15Ш сепШгу апё Ше тозГ Га

тоиз §о1Г с1иЬ, 8атГ  Апёгехуз ['зетГ' эепёпкх] т  8соПапс1,, 18 зШ1 1Ье 
тозГ гезресГеё опе т  Ше хуогИ.

СпскеГ [’кпкп] \уа8 ПгзГ р1ауеё т  Еп§1апб т  Ше 16Ш сепШгу апё Из 
ги1е8 хуеге хупГГеп т  Ше 18Ш сепШгу.

ШпеГеепШ-сепГигу Геат зройз, зисЬ аз ГооГЬаИ, пщЬу ['глдЫ] апё 
Ьоскеу, зГайеё щ ВгШзЬзсЬоок т  Ше 19Ш, сепШгу. ТЬе ги1ез Гог Шозе 
§атез \уеге хупГГеп щ Ше зате сепШгу.

6. Прочитайте и переведите предложения, обращая внимание на 
употребление Рге$еп181тр1е после союзов юкеп, т  хооп ах, Ш1/ип- 
Ш, Ье/оге, а/*ег.

1. ТЬеу \уШ Ггат т  Ше 8ройз ра1асе аз зооп аз к 18 орепеё.
2. >Уе’И Ье хуаГсЫпЕ Ше сотреШюпз оп ТУ хуЬеп уои соте.
3. Не хуШ ео оп ГоИохуше Ше сЬеГ Ш1 Ье Гее18 Ьейег.
4. \Уе’И Гаке рай щ Ше Еатез ипШ оиг ЪезГ аГЫеГез соте.
5. Уои сап Гтё Ы т т  Ше ЕУт ЬеГоге Ше таГсЬ зГайз.
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7. Переведите предложения с придаточным предложением време
ни.
Мы будем играть в футбол а) пока не стемнеет.

б) до того, как вернутся родители.
в) после того, как сделаем всю ра

боту.
г) когда придет Пит.
д) как только кончится дождь.
е) когда купим новый мяч.

8. Прочитайте и переведите предложения.

1. ТЬеу сШ аз тисЬ  аз Лей- Гпепбз Ьаб бопе.
2. Не соиЫ зШбу аз ■игеИ аз Ыз ЪгоШег.
3. 8Ье 18 по1 зо уошщ аз Ьег соизт Алл 18.
4. ТЬои§Ь й \уаз соИ, Шеу (Ий по! са(сЬ а соИ.
5. ТЬои§Ь Ье 18 оМ, Ье §оез 1о Ше з1ас1шт еуегу \уеек.
6. Аз луе аге а11 Ьизу оп Рпбау, зЬе’11 Ьауе Ьег ЫгШбау райу оп 8а1- 

игбау.
7. Аз ай Ше ехегазез дуеге еазу, 1Ьеу Шб Ше \Уогк уегу яшск1у.
8. ТЬе тоге уои ргаебзе, Ше ЬеМег уои ауШ \угйе Ше 1ез1.
9. ТЬе 1езз уои 1а1к, Ше тоге уои’11 геаб.
10. ТЬе Ъебег уои збдбу, Ше ЬебепоЬ уои сап веб
9 Переведите предложения.

1. Чем больше вы читаете, тем больше вы знаете.
2. Чем меньше они видят друг друга, тем больше они скучают 

(пбзз) друг по другу.
3. Чем лучше вы работаете, тем больше денег вы получите.
4. Хотя мы не хотим это делать, мы все сделаем в срок.
•5. Хотя-сейчас рано, мы должны уходить.
6. Он любит музыку, хотя редко ходит на концерты.
7. Я не могу есть так много, как ты ешь.
8. Она не так часто болеет, как ее маленький брат.
9. Поскольку дворец спорта далеко (а1опл \уау й о т ), мы трени

руемся возле колледжа.
10. Поскольку уже поздно, давайте не будем им звонить.



Урок 12

Гоамматика: Модальные глаголы, (лаголы, 
способные выступать в модальном
значении.

Текст: А* СоИеде.

М одальны е глаголы
«

Модальные глаголы — это такие глаголы, которые сами по себе 
не выражают действия или состояния, а устанавливают отношение 
между подлежащим и действием или состоянием, выраженным ин- |
финитивбм другого глагола.

Модальные глаголы выражают возможность, умение, необходи- ;
мость, желательность совершения действия.

Сравните в русском языке:

Она поет (пела, будет петь и т.п.). просто действие
Она может (умеет, должна, модальность + действие
ей необходимо, следует) петь.

К модальным глаголам относятся глаголы сап, тау, тих{, ои§Ш »
Го, пеей.

Инфинитив* с которым сочетаются модальные глаголы, употре- :
бляется без чартицы 1о (кроме глагола ои&М). (

Особенность модальных глаголов состоит в следующем.
Модальные глаголы не имеют окончания -х в 3-м лице’ един

ственного числа настоящего времени. Сравните:

, 5Ье 8тв$. < ЗЬе сап (тау, т ш , ои§М Го) $ш§.

1 Они не имеют ряда форм, которые имеют другие глаголы, а имен
но — инфинитива, причастия и герундия. Глаголы сап й тау имеют 

р формы настоящего и прошедшего времени:

I- РгеяепТ 8ппр1е сап тау
Ра»18ппр1е соиШ [кой] тщкх [тай]

Остальные модальные глаголы имеют только форму настоящего ;
времени. ,

Вопросительная и отрицательная формы модальных глаголов об- |
! разуются без вспомогательного глагола Го Лк
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Сап зЬе
М ау вЬе
Миз* вЬе
МееЛ зЬе
Оицкх зКе *о

81П§?

В отрицательной форме частица по* ставится сразу после мо
дального глагола. Глагол сап с частицей по* пишется слитно:

Не саппо* <1о к.
В разговорной речи отрицательные формы могут употребляться 

в сокращенном виде:
-о ^Я ^к ал к ] , • т ауп’* [тепк] ти$*п'* [шлык]

соиМп'г [кшкК] щщЬт'Х [такгк] пееЛп'Х [пМгк]

Значение и употребление модальных глаголов

Сап

Глагол сап означает физическую или умственную способность, 
возможность совершать действие. На русский язык обычно перево
дится словами может, можно и т.п. (в отрицательной форме 
словами не может, нельзя и т.п.):

Не сап Ло к. Он может это сделать.
К саппо* Ье Лопе. Это нельзя сделать.
Но\у сап к Ье ехрШпеЛ? Как это можно объяснить?

В сочетании с глаголами, обозначающими чувства и восприятие 
(*о зее, *о Неаг, Ю зте11 и т.д.), глагол сап на русский язык не пере
водится:

Сап уои зее Ыш? Вы видите его?

М ау
Глагол т а у  может означать:
• разрешение:
М ау I азк уои а диезкоп? Можно/разрешите задать вам

вопрос?
Уои тау §о. Вы мож ете/в а м  разрешается и д т и .

В ответах на вопрос М а у  / . . .  ? в значении мож но  употребляется 
т а у, а в значении нельзя тизХп'Х'.

М ау  180? Мне можно идти?
Уев, уои.1яау. . Да, можно.
N0, уои тхгзХп'Х. Нет, нельзя.
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• возможность или предположение:
Не т ау Ло К.

Сравните: 
Не сап Ло к.

Он может это сделат ь/может 
быть, это сделает.

Он может это сделать/способен 
это сделать.

Глагол т а у  выражает фактическую, разовую возможность (вдруг 
возьмет да и сделает), а сап  выражает скорее общую возможность, 
теоретическую способность сделать что-либо.

В сочетании с перфектными формами инфинитива глагол т а у  
выражает предположение (тоже с оттенком сомнения, неуверенно
сти) по отношению к прошедшему времени:

Не т ау каое Лопе й. Он, быть может, уже сделал это.
В значении предположения может употребляться и форма т щ кх. 

Она выражает еще меньшую степень уверенности, чем т ау.

Не тщкх Ло й, Ъи1 Он мог бы сделать это,
I доп1! Пипк Не дуШ. н о  я  не думаю, что он

это сделает.
Не тщкх капе Лопе й, Он мог бы уже сделать это,
Ъш I а т  по! виге. но я не уверен.
Форма тщкх может также иметь значение упрека:
Уои тщкх Ло й. Вы могли бы делать это.
Уои тщкх капе Лопе й. Вы могли бы уже сделать это

(но не сделали).

Мия* Я.
Глагол тилХ выражает необходимость, обязанность, настоятель

ный совет и соответствует словам должен, нужно, надо:
ТЬеу тилХ Ло й. Они должны сделать это.
МилХ I $о Шеге? Нужно ли  мне идти туда?
В ответах на вопрос с глаголом тилХ в утвердительном ответе 

употребляется этот же глагол, а в отрицательно^ — пееЛп'Х.
МилХ I %о апЛ лее Ыш? Нужно ли  мне навестить его?
Уез, уои тилХ. Да, нужно.
N0, уои пееЛп’Х. Нет, не нужно.

Глагол тилХ может также выражать вероятность и переводиться 
на русский язык словами должно быть, вероятно:

Не тилХ капе Лопе Й. Он, должно бытъ/вероятно,
уже сделал это.
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Здесь выражается гораздо более сильная уверенность, по сравне
нию с глаголом тау.

ОиёЫ ((о)

Глагол ощШ  близок к глаголу тихх, но выражает не столько обя
занность или приказ, сколько моральный долг, желательность:

Уои оицкх хо йо Й аГ опсе. Вам следовало бы/саедует/вы
должны сделать это сейчас же. ' 

Не ои§кХ хо Не1р )ш  Мепё. Он должен (ему следует ,
следовало бы) помочь своему другу.

* •-'•а -  "  Г *

• г В сочетании с перфектным инфинитивом оидкХ (Хо) употребля
ется по отношению к  прошедшему времени и показывает, что дей
ствие не было выполнено:

Уои ощкх го капе Лопе к Вам следовало бы сделать это
а1 опсе. сразу же (но вы этого не сделали).'

№е<1

Глагол пеей выражает необходимость совершения действия. Мо
дальный глагол пеей употребляется в вопросительных и отрицатель
ных предложениях.

Глагол пеей используется не только как модальный, но и как 
основной глагол. В таком случае он имеет обычные формы спряже
ния (т. е. принимает окончание -в в 3-м лице единственного числа, 
подобно правильным глаголам образует форму прошедшего време
ни, в вопросах и отрицаниях с ним используются вспомогательные 
глаголы):

Воев Ье пеей й  во Йгеге? 
Не йхй пох пеей Ю §о Шеге.

Сравните:
Не пеейп’х капе §опе хНеге. 
Не пеейей 1Ье Ъоок.
Уои пеей а гезГ.

Ему нужно ехать туда?
Ему "не нужно было!не было 
необходимости туда ехать.
(не ясно, состоялась ли поездка)

(Состоялась ненужная поездка.) 
Ему нужна была книга.
Вам нужен отдых.

В целом глагол пеей чаще употребляется в качестве смыслового 
глагола, чем модального.

Наиболее распространенной модальной формой является форма 
пеейп’Х'.

Меей уои Шеге?
Не пеейп’х §о (Ьеге.

Нужно ли  вам ехать туда? - 
Ему не нужно ехать туда.
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В сочетании с перфектным инфинитивом глагол пеей употре
бляется в отношении прошедшего времени и означает, что не было 
необходимости совершать действия:

Не пееЛп'1 капе цопе Шеге. Ему не нужно было туда ехать.
(т.е. он зря туда ездил)

Глаголы, способные выступать 
в модальном значении

Кроме перечисленных выше модальных глаголов в .модальном 
значении могут выступать и другие глаголы: яка11, и>Ш, зкоиМ, 
юоиШ, го Ье, № капе.

ЗЬаВ

Глагол якаИ  может употребляться в качестве модального для вы
ражения приказа, долженствования:

Раскш§ яка!! яесиге ШИ Упаковка должна обеспечивать
заГеГу оГ Ше §ооЙ8. полную сохранность товара.

8ка11 употребляется также в вопросах с целью получения распо
ряжений или указаний:

8ка11 \уе ггапяШе? Мы должны переводить?
8ка11 \уе геасП . Нам читать?
Обратите внимание на ответ на подобный вопрос:

8ка111 яЛагР. Мне начинать?
Уез, р1еазе. Да.
N0, уои пеейп'%. Нет.

\УШ

Глагол изШ употребляется в качестве модального глагола для вы
ражения воли, желания, настойчивости или постоянства:

АП п§Ш, I иШ §о Шеге. Хорошо, я пойду туда.
(намерен пойти)

ТЪе Иоог и>Ш поX ореп. Дверь никак не открывается.
ШИ употребляется также для выражения просьбы:
ШИ уои {рое т е  Дайте мне, пожалуйста, * * *
Ше Ьоок, р1еазе? книгу.
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8Ьои1<1

Глагол зкоиШ употребляется в качестве модального для выраже
ния необходимости, морального долга. На русский язык может ле- 
реводиться словами следует, долокен:

Не вНоиШ цо Лете. Ему следует/он должен пойти туда.
Опе хНоиМп'Т Ье хп а Ьиггу. Не следует торопиться.
В сочетании с перфектным инфинитивом глагол зкоиМ  употре

бляется в отношении прошедшего времени и означает, что действие 
не было выполнено:
_иЭДс Ьаге копе (Ьеге. Ему следовало бы пойти туда.

(но он этого не сделал)

\УоиЫ

В качестве модального глагола глагол юоиМ употребляется для 
выражения вероятности:

ТЬа1 юоиМ Ье а сИШсик (азк. Это, вероятно, трудная задача.
Может также выражать повторное и л и  обычное действие в про

шлом:
Не юоиМ§о Шеге еуегу йау. Он, бывало (обычно), ходил туда

каждый день.
В отрицательном предложении по отношению к  прошедшему 

времени юоиМ означает нежелание, отказ выполнять действие:
Не \уап1ес11о соте т  Он хотел войти, но дверь
Ъи1 Ше йоог не открывалась.
тюоиШ пот ореп.
Глагол июиМ употребляется также для выражения просьбы, ко

торая является еще более вежливой, чем с глаголом юШ:
*;

ЦЬиШ уои кгое т е  Не могли бы вы дать мне книгу?
Ше ЪоОк, р1еаве?
ЦЬиШ уои ехсихе те? Извините меня, пожалуйста.

То Ье

В сочетании с инфинитивом другого глагола с частицей 1о глагол 
То Ье имеет йодальное значение. Он указывает, Что Действий должно 
произойти в соответствии с планом или договоренностью:

Не к  То ко Шеге оп Мопйау. Он должен пойти туда
в понедельник.
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I Не №05 то юогк гЬеге Он должен был работать
| Гог 1\у о  б а у з .  т а м  д в а  дня.
*
В прошедшем времени в сочетании с перфектным инфинитивом 

глагол То Ье указывает, что намеченное действие не совершено:
Не №05 То каое допе Он должен был пойти туда
Лете 1аз1 теек. на прошлой неделе.

(но что-то этому помешало)

То Ьауе

Как и глагол То Ье, глагол То каое в сочетании с инфинитивом 
другого глагола с частицей То имеет модальное значение. Он указы
вает на вынужденность действия:

Не На5 То До Ц. Он вынужден сделать это.
\Уе кай То до Шеге. Нам пришлось идти туда.
Уои №Ш капе То ке1р Шет. Вам придется помочь им.
Обратите внимание, что вопросительная и отрицательная формы* 

глагола То каое  в этом значении образуются с помощью вспомога
тельного глагола То До:

Оо уои каое То Ье1р Ыт? Вы должны помочь ему?
Не Дое5 поТ каое То Мау. Ему не нужно оставаться.

(т.е. отсутствует, 
необходимость, не обязательно, 
ничто не заставляет)

Зам ена недостаю щ их форм некоторы х модальных
глаголов

Как уже говорилось выше, модальные глаголы са п , т а у , т ш Т, 
оидкт То, пееД в отличие от других глаголов не имеют ряда форм. 
Так, например, глаголы сап  и т а у  не могут употребляться'в буду
щем, а глагол т ш Т  в прошедшем и будущем времени. Чтобы пере
дать выражаемое этими глаголами значение в указанных временах, 
используют соответствующие эквиваленты:

для сап — То Ье аЫе То (быть в состоянии, мочь)',
для тау — То Ье аИотоеД То (получать разрешение):
Не шШ Ье аЫе Он скоро сможет

. То Ье1р из зооп. помочь нам.
\Уе троп’Т Ье аИоюей Нам це разрешат пользоваться
То изе а сИсбопагу. словаре,м.
Эквивалентом глагола тизТ в прошедшем и будущее времени 

служит оборот То каое То (см. выше):
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Не НаЛ Ю \уат Шет.
ТЬеу вп11 каюе № з!ау Ьеге.

Он долокен был их предупредить^ 
Им придется остаться здесь. ■ ;

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие глаголы называют модальными?
2. Какие модальные глаголы имеются в английском языке?
У. В чем отличие модальных глаголов от обычных при образовании 

глагольных форм?
4. Какие другие глаголы могут выступать в модальном значении?
5. Как образуются в этом случае вопросительные и отрицательные 

формы?
6. Что обозначают модальные конструкции с перфектным инфини

тивом?
7. Какие средства используются для выражения значения модаль

ных глаголов сап, тау и ти& в тех временах, где эти глаголы не 
имеют собственных форм?

Т е х *

А* Со11е§е
(А ЬеМег $гот а Кшзгап ЗШйепТ)

Боше Игле а§о I §о1 а 1еПег Ггот т у  Кшз1ап Гпепй 01§а. БЬе 18 т  Ьег 
йгз! уеаг а! со11е§е ап<1 зЬе зШсИез 1оипзт Ъизтезз Шее т е . И’з аЬуауз 
т1егезЬп§ 1о геай Ьег 1еЦег8. ТЫз йше зЬе \угкез аЪои( Ьег со11е§е апй 
зШШез. Неге 18 Ьег 1е«ег.

Ка1и§а,
' 18 МагсЬ, 2012

Беат Ашу,
ТЬапк уои Гог уоиг 1еПег. И \уаз уегу ккегрзШ1§ 1о т е  1о геайаЪои! 

уоиг Ше. ТЧоуу Гс1 Ьке 1о апз\уег уоиг циезЬопз аЬои1 т у  со11е§е апй 
зШсИез.

Оиг ейисайопа1 зузГет 18 йШегеШ. Ггот^уоигз. Аз уои кпо\у I зГийу 
а! со11е§е Ьке уои Ьи11 т т Ч  Ее! а М§Ьег ейцсаГдоп \уЬеп 11еауе к. Г т  
оп1у §01118 Ю §е! а уосаНопа! ейисаНоп ад4 дкег ШаГ I сап. §о 1о и т - 
уегзку.

Ви11е1 т е  з1аЛ Ггот Ше Ье§ттп§. 1п Ь т е  I §о! т у  8сЬоо1-1еаут§ 
сегШ1са!е. I развей т у  ех атз  рике \уе11 апй т у  рагеШз \уап1ей т е  1о 
§о 1о итуегзку. Ви11 \уаз уегу Шей оГ т у  1аз1 уеаг а1 йсНоо1 апй йесШей 
1о §е1 а ргоГеззюп зоопег. I сЬозе Шипзт.

То 1е11 Ше 1гиШ I Шои§Ы к \уои1й Ье еаз1ег. \Уе’уе §о1 а 1оп§ Из! оГ 
зиЬдесШ Ша* аге рике пе\у. ТЬеу аге РЬВозорЬу, Есопопнсз, М ап-



II
а^етепХ , М агкеХ т^, Рш апсе, 1пзигапсе апс1 а 1оХ оГ оХЬег зи^есХз 
с1озе1у соппесХеД шШ Хоипзт. АХ ПгзХ1 угаз зигргхзеД ЪиХ поду I ип- 
ДегзХапД \уЬу \уе зХиДу а11 ХЬозе ХЫп§з. Тоипзт хз геаИу а сотрНсаХеД 
зузХет. Му ЬезХ зифес! хз Есопогшсз. Му ХеасЬег зауз I а т  та к ш ц  
рго^гезз апД Г т  8от§ Хо Хаке ап ехХга сигпсиХит соигзе т  ХЬаХ 
зиХуесХ.

\Уе Ьауе 1есХигез, зетхпагз апД ргасХхса1 с1аззез. I Шее хХ ЬеХХег ХЬап 
ХЬе зсЬоо1 зузХет оПезйопз апД ХезХз. 'ЬесХигез агб зотеХхтез геаИу ихХег- 
езХххщ апД1 Хгу Хо риХ Доан еуегуХЫпв. Зетхпагз аге по! ап еазу ХЫп§ 
апД хХ Хакез т е  1оп§ Хо §еХ геаДу Гог ХЬет. РгасХхса1 с1аззез аге ХЬе ЬезХ. 
Пхеу §хуе из ХЬе ргасХхса1 зкШз ХЬаХ хуе’И пееД хуЬеп зХагХ жикхпе.

Оиг асаД етхс уеаг сопзхзХз оГ Х\уо Хегшз. АХ ХЬе епД оГ еасЬ Хепп 
ХЬеге аге ХезХз апД ехатз. ТЬеп аге Ьауе ЬоИДауз. - *

Оиг со!1е§е хз ап о1Д Хаго-зХогеу Ъих1сЬп§ ЬиХ хХ хз сопуепхепХ апД с1еап. 
ВезхДез с1аззгоотз апД 1аЬз аге’уе §оХ ап  аззетЫ у На11, а ЬЬгагу, а сап- 
Хееп апД а зу т . Иеаг ХЬе со11е§е ХЬеге хз а зта11 рагк апД а зрогХз згодпД 
агЬеге аге р1ау зрогХз ватез хГ ХЬе агеаХЬег хз @ооД.

Г т  §еХХт§ гйоге апД тоге ЬхХегезХеД их Хоипзт Ьизхпезз апД I ХЫпк 
Г11 ео оп зХиДухпе айег соИеве. АпД агЬаХ аЬоиХ уои? Сохх1Д уои Хе11 т е  
аЬоиХ уоиг соПеве, р1еазе?

ЛУгхХе зооп.
Ьоуе,
01за

УосаЬи1агу

ап еДисаДопа1 зузХет [’ееЦгх'кег/п]] — образовательная система 
а ЫвЬег, УОсаХхопа1 еДисайоп [Ьшю, уао'ке1/п1] — высшее, профессио
нальное образование
зсЬоо1-1еаухп8 сегХШсаХе [аэТШкэХ]— аттестат об окончании школы
Хо разе ехатз — сдавать экзамены
а зиХуесХ — предмет
РЬДозорЬу [Мвзэб] — философия
Есопоппсз [гкэ'птшкз] — экономика
Ршапсе [ГаГпэепз] — финансы
1пзигапсе [тЦЪэгэпз] — страхование
с1озе!у соппесХеД [ЫэозЬ кэ'пекйД] — тесно связанный
сотрМсаХеД ['котГг.кехХтД] — сложный
Хо таке рговгезз — делаТь успехи
ап ехХга сшт1си1ит соигзе [кэ'пкрЛэт кэ:з] — дополнительный/факуль- 
тативный курс
ап асаДетк уеаг [агкэ'Деплк] — учебный год 
Хо соп81зХ [кэп'зкХ] — с о с т о я т ь  из 
а Хегт [Хз:т] — четверть, семестр
ап аззетЫу Ьа11 [э'зетЪй] — актовый зал <•' ** 4 ■' V
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ЕХЕКС13Е8
4

I !
1. Найдите эквиваленты в тексте.

На этот раз; отличается от вашей; начать с начала; поступить 
в университет; получить профессию поскорее; по правде говоря; 
длинный список предметов; совсем новые; у меня занимает много 
времени; практические навыки; в конце каждого семестра; удобный 
и чистый; помимо классных комнат и лабораторий; заинтересовы
ваюсь больше и больше.

2. Ответьте на вопросы.
* * г » *

1. \\Ъа1 боек 01§а \га1е аЬои1?
2. АЛФеге боек кЬе кШбу?
3. \\Ъа1 уеаг 1к кЬе т ?
4. Ночг 616 01§а ракк Ьег Яла! ехатк а1 ксЬоо1?
5. АЛФу 616 кЬе по1 §о 1о ишуегкйу айег ксЬоо1?
6. Боек 01§а кШбу тапу зиЬуесгк? \\Ъу? \УЬа1 аге Игеу?
7. 1к Иге со11е§е кук1е т  оГ с!аккек бШегепГ Ггош Иге ксЬоо1 опе? 

Но\у?
8. \УЬу боек 01§а Шее ргасбса1 с1аккек ЬекГ?
9. ЛЛТта! боек кЬе кау аЬоиГ кеттагк?

10. АМга! боек Иге со11е§е асабегтс уеаг согшкГ оГ?
11. \УЬу 18 01§а §от§ 1о 1аке ап ехНа ситсиШ т соигке т  Есопот-

1СК?
12. АМга! боек 01§а 1е11 А ту аЬоШ Иге Ьш1бт§ оГ Иге со11е§е?
13. АМга! аге 01§а’к р1апк Гог Иге йгШге?
14. \\ЪаС бо уои Шее апб бхкйке аЬоиГ уоиг со11е§е к(цб1ек?
15. АУЬа1 аге Иге киЬдесГк уои Шее ЬекГ?
16. Аге уои §от§ Ю §еГ а ЬщНег ебисайоп?
17. Б о уои Ике уоиг со11е§е ЬиИбгпе? АУЬу?л

3. Прочитайте, переведите, разыграйте диалога.

1. «Ты студент?»
«Да, я на первом курсе в колледже.»
«Что ты изучаешь?»
«Финансы и страховое дело. А ты?»
«Я на втором курсе оГ Иге Собесе оГ СиНиге.» *
«Аге уои? Апб \уЬа1 аге уои 8о т§  1о Ье?»
«Преподавателем танцев. Но я хочу получить еще и высшее 

образование.»
«Ме 1оо.»

2. «Куда ты идешь?»
«В колледж.»
«Сегодня же нет занятий.»
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I «У меня дополнительный курс по маркетингу.»
I «I зее. Уои аге шакш§ рго^гезз, агепЧ уои?»
\ «I Ьоре во. Мне это интересно. А что тебе нравится?»

«ЛЛ̂е11, 1оГз оГ ГЫп§з. Сотрибпе Гог ехашр1е.»
3. «Но\у шапу ехатз аге уои §ош§ Го Гаке?»

«ТЬгее. Апй уои?»
«Тлю.»
«Уои аге 1иску. \Уе ако Ьауе Дуе ГезГз.»
«Понятно. А у нас 7. I а т  аГгаЫ оГ Ртапсе. Это самый труд

ный зачет.»
«Я тебе могу помочь.»
«Спасибо большое.»

4. Пользуясь текстом письма Ольги, расскажите о своем учебном 
заведении и занятиях.

5. Выберите модальные глаголы тияг, сап/соиМ, тау/т'щНх и пере
ведите предложения.
1. Не ... з1а \уе11 ЬиГ Ье ... зкаГе.
2. 8Ье ... ГЫпк аЪоиГ Ьег сЫШгеп.
3. \Уе ... §о Го ГЬе уШа^е 1азГ зипипег ЪиГ \уе ... бо к по\у.
4. \УЬаГ... \уе <Зо т  ГЫз зйиаГюп?
5. Не ... Ьауе 1ипсЬ т  ГЬаГ са!е уезГегбау ЪиГ Ье йШпЧ.
6. \Уе ... §еГ Го ГЬе с1аззез т  Пте.

6. Перепнппгге предложения в РазХ и ГиХиге 8йпр1е, используя эк
виваленты модальных глаголов.
1. ТЬеу сап зреак Еп§ЬзЬ \уе11.
2. 8Ье сап р1ау ГЬе §шГаг шсе1у.
3. ВгеГ тияХ разз ГЬе ехатз. . - •
4. ЛИ тиз( §еГ геабу Гог ГЬе ГезГ.
5. 8Геуе сап §еГ а сегбйсаГе.
7. Переведите предложения; поставьте к ним вопросы, начиная их 
со слов, данных в скобках.
1. ТЬеу сап соок т е а к  ГЬетзекез. (\УЬаГ)
2. \Уе ои§ЬГ Го ухзй ГЬет пехГ \уеек. (\УЬеп)
3. Уои тау  изе т у  сотриГег. (\уЬозе сртриГег)
4 .боЪп пеебпЧ §еГ геабу Гог ехГга сищси1ит с1аззез. (ЛУЬу)
5. ТЬеу зЬои1б разз аИ Ше ехатз т  ГЬпе. (\УЬеп)
6. Еуегу регзоп тизГ Ьауе а сегГШсаГе. (\УЬаГ)
8. Сделайте предложения отрицательными.
1. Уои Ьауе Го §еГ ир еаг1у.
2. ТЬеу Ьаб Го соте Ьаск 1аГе. •>
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3. \Уе’11 Ьауе 1о зрепй а11 Йге шопеу оп Ъоокз. I
4. Т от Ьай 1о сору Йге 1есШге. I
5. 8Ье Ьаз <;о з*ау а\уау й о т  скззез. /
6 .1 Ьауе 1о 1е11 уои еуегуЙйп§.

(
9. Составьте как можно больше предложений, переведите их на 
русский язык.

Моёе1: “М из11 ёо И пои)?” “N 0, уои пеейп’г. Уои сап ёо
тог гои). ”

I \угке Йге 1ехг
\уе соок йкгпег Юйау

Миз1 Йгеу Ъиу Йге тейгснге ПО\У
Ье са11 Йге йосГог пехГ \уеек
зЬе д зк  ёгаппу
Т от 1еат Йге роет
N0, ... 1а1ег
пеейпЧ, Готоггоу/
...сап йо к

10. Переведите предложения, пользуясь образцом.
МоёеЬ. 5ка111 уои ту по(ез? — 8ка11 изе зет1 а теззаде?
1. Открыть окно?
2. Купить фруктов?
3. Нам сходить в библиотеку?
4. Показать тебе аттестат?
5. Нам идти в актовый зал?
6. Мне взять учебный план?
11. Переведите предложения, используя модаЛьный глагол аНоиШ.

1. Вам следует сходить к  врачу.
2. Ему следует знать об этом.
3. Вам надо бы пригласить их.
4. Им следует рассказать обо всем.
5. Тебе бы надо выучить правила.
6. Ей следует попытаться сделать это сегодня.
12. Переведите русскую часть предложения на английский язык, 
а английскую — на русский.

1. Я умею зепй е-таП.
2. Они может быть оп ЬоИйауз Йгезе йауз.
3. Ему нет надобности ууэй Ш1 Йге епй оГ йге асаййшс уеаг.
4. Можно мне таке а р1ап оГ оиг ргасйса! соигзе?
5. Она может быть т  Ьег зесопй уеаг а! итуегзку, I а т  по! зиге.
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16. Они должны ргераге Шей геройз по\у? — Нет, в этом нет необ- 
1 ходимости. Они могут ейе Шеш т  ЪеГоге Ше йпа! ехатз.
7. Ей приходится зШйу а!1 Ше гпа1епа1 оп тапа§етепГ апб тагке!-

1П§.
8. Вам следует кпо\у еуегуШт§ с1озе1у соппесГей \ухШ Ша1 ргоЫет.
9. Есть ли у нас необходимость ри1 с1о\уп Низ 1есШге?

10. Вы обязаны §е! §оос1 зкШз <3ипп§ уоиг ргасйсе.
11. Им следует шее! т  Ше аззетЫу Ьа11.
12. Вы должны быть аГ.Ше зепйпаг.

I
I



Р а з д е л  III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ; 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА

Урок 13

Тех! 1г УУЬаГ 1з Т о и т т ?
Тех! 2'. Турез оГ Тоипзт.

Т е х !  1

\УЬа! 1в Тоигёвт?
Тоипзт ткизГгу Ике апу оГЬег к т ё  оГ ткизГгу 18 а сотрНсаГек 

кеуе1орт§ зузГет. То ипкегзГапк кош к  угогкз, опе зЬоиШ ипкегзГапк 
\уЬа! аге 118 рагГз апс! \уЬаГ реор1е хуогккц? т  ГЫз ткизГгу <1о.

Тоипзт 18 ГЬе Ьизтезз р п т ё т е  зетсез Гог реор1е \уЬо аге Ггауе1т§- 
оп ГЬек ЬоНкауз Гог 1е1зиге ог Ьизтезз ригрозез. Тоипзт Ьаз Ьесоте а 
рори1аг §1оЬа11е1зиге ткизГгу. 1Г’з ГЬе хуойсГз ГазГезГ §го\уш§ ткизГгу. 
1Гз асПуШез аге гиптп§ ЬоГе1з, гезогГз, Ьагз, Гоиг орегаГогз, сгшзе 
зЫрз, апс! оГЬег зГгисГигез.

Тоипзт похуакауз 18ГЬе т а т  ткизГгу Гог тапу соипГпез, зисЬ аз Е$»урГ 
[1:ф'Г] Сгеесе [дп:з], ТЬаИапк [1аг1аепс1] апк тапу оГЬегз. МозГ реор1е 
ГЬеге хуогк т  Гоипзт ргсмкщ; ккГегепГ зетсез, зисЬ аз ГгапзрогГаГюп (ак- 
Ипегз, сгшзе зЫрз, Гамез, еГс.), ЬозрйаШу зетсез (ЬоГе1з, гезогГз, еГс.), 
епГегГаттепГ (сазшоз [кэ'зтэиг], сопсей Ьа11з, ГЬеаГгез, еГе.)

Тоипзт Ьаз а 1оп§ ЫзГогу. \Уеа1ГЬу реор1е Ьауе а1\уауз Ггауе1ек Го 
оГЬег рагГз оГ ГЬек соипГпез ог Го оГЬег соипГпез Го зее §геаГ ЬиИкт^з, 
ууогкз оГ агГ, 1еат 1ап§иа§ез, ипкегзГапк пе\у сикигез апк ГазГе ккГегепГ 
сшзшез. Реор1е Ье§ап Го изе ГЬе хуогк “Гоипзт” аГ ГЬе Ьецтптб оГ ГЬе 
19ГЬ сепГигу.

ТЬе \Уог1к Тоипзт Ог§ашгаГюп (1ЛЧ\\ТО) \уаз Гоипйрй оп ГЬе гес- 
оттепкайоп оГ ГЬе 1ЛЧ. 1Г18 Ъазек т  МаДгЫ [тэк'пк], 8раш [’зрет]. 
ТЫз огдагигаПоп рготоГез Гоипзт а11 оуег ГЬе х у о г Ы  апк ууогкз \яГЬ зГа- 
Г18Йса1 тГогтайоп оп тГетаПопа1 Гоипзт. МозГ соипГпез оГ ГЬе ууогМ  
аге кз тетЬегз. Еп§ЬзЬ 13 опе оГ ГЬе ойкпа1 1ап§иа§ез оГ ГЬе 1ЛЧ\УТО.

8тсе 1980, 27 ЗерГетЬег 18 \Уог1к Тоипзт Бау. Оп ГЬаГ кау т  1970 
ГЬе 1ЛхГ\\ТО \уаз езГаЬНзЬек. ТЬе ригрозе оГ ГЫз кау 18 Го зЬо\у ГЬе го1е 
оГ Гоипзт т  ГЬе хуогШ апк Го кетопзГгаГе Ьо\у ЬпрогГапГ к 18 т  ро1Ш- 
са1, есопотю, зос1а1 апк си1Гига1 Ше оГ оиг р1апеГ.

ТЬе ЦЫ\\ТО патез 10 тозГ хкзкек соипГпез оГ ГЬе \уог1к. ТЬеу аге 
Ргапсе [Гга-пз], ГЬе 118А, 8рат, СЫпа ['ГТатэ], 1Га1у, ОгеаГ Вгкат, ГЬе 
Ш тате [щО'кгет], Тигкеу, Оегтапу апк М ехко [’текзГкэи]. Рапз 18 ГЬе 
тозГ хазкек ску оп ГЬе р1апеГ. АЬоиГ 15,6 гтШоп ГоипзГз У1з1Г к еуегу уеаг.
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УйсаЬи1а1'у

*о ргоузде [ргэУак!] — снабжать, предоставлять 
1е1киге [Чезэ] — отдых 
а ригрозе — цель
Га$*е8* згончпв — наиболее быстро растущий 
(о п т  — управлять 
а  гезог* [п'хэп] — курорт
а *оиг орега*ог Ршэ'прэгеПэ) — туристический оператор 
а з*гис*иге ['51га1с0э] *— структура 
ЬозрИаШу [Ьвзрйэйаб] — гостеприимство 
еп*ег*аштеп* [.еМэЧеттэп*] — развлечение 
а \У О гк оГ аг* —  произведение искусства 
сшзшс [кт 'гт] — кухня (блюда)
(о Ье Гоипйсй [ТашсМ] — быть основанным 
Ае 1ЛЧ -  ООН
*о ргото*е [ргэ'тэЩ] — продвигать 
*о ез*аЫ1зЬ [бз&еЪЦЛ— учреждать, основывать

ЕХЕКС18Е8

, 1. Найдите эквиваленты в тексте.
Сложная развивающаяся система; глобальная индустрия отдыха; 

транспортные услуги; по рекомендации ООН; по всему миру; ста
тистика по международному туризму; большинство стран йира; 
официальный язык; цель этого дня; роль туризма в мире; самые по
сещаемые страны.

. .. 1*.»
: 2. Ответьте на вопросы.

1. т а *18 *оийзт?
2. к  Цшпзш бге *аз*ез* §го\ут§ тбизбу?

' 3. Сап \уе вау 16а* Ю ипзт 18 ап йпройап* раг* оГ *бе \уойй есопоту? * 
т у ?

4: Ьо*з оГ соип*пбзИуе Шапке *о 1оий8т, йопЧ бгеу? Сап уои п а т е ' 
апу оГ бгет?

5. т а *  аге бге т а т  §гоирз оГ зетсез т  бш пзт?
6. ‘‘ Рог \уЬа* ригрозе8 Ьауе \уеа1*буреор1е а1\уауз *гауе1еб? * ’
7. т е п  ЙЫ реор1е Ье§1Й *о изе бге \уогб ‘Чоипзт”?
8. т е г е  18 бге т й б  Тоипзт. Ог^ашгабоп Ъазеб?
9. ' 'т а *  аге бге ригрозез оГ *Ыз огцаштабоп?
10. !\УЬеп 1$ \Уойё Тоипзт Эау?

• 11. '̂ Ъа*Т8 Из ригрозе?
Т2. т а *  аге бге тоз* У181*ес1 соипбгез оГ бге \уойй? ’
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Тех* 2

ТУрея оГ Тоипзт
*

Реор1е (гауе1 Гог тапу ригрозез апй т  с!Шегеп( \уауз. ТЬа( 18 \уЬу 
(Ьеге аге а 1о( оГ (урез оГ (оипзт уои сап сЬоозе & от. ЬГуои Шее я§Ь(- 
$ееш@, и сап Ье сикига1 (оипзт, К уои аге Гопе! оГ тизю , уои \уй1 1аке 
ир тиз1с (оипзт, К уои еп|оу па(иге, юИсШ/е (оипзт \уШ Ье Ъез(. <Э(Ь- 
ег ехатр1ез оГ (оипзт аге >уЬа1е \уа(сЫп§, агсЬаеоШ ^геа!, С Ьпзйап, 
хуте, апй тапу о(Ьегз.

Ес1иса(юпа1 (оипзт Ьаз Ьесоте уегу рори1аг т  (Ье т о й е т  \уог1й. 
У1зШщ; апоШег соип(гу (о 1еат аЬои( 1(8 сиКиге ог 1о ргаейзе (Ье зкШз 
опе Ьаз ео( т  с1азз аге (Ье т а ш  Госиз оГ ейиса(к>па1 (оипзт. 8(иёеп(з 
а11 оуег (Ье хуогИ  (аке раг( т  8(ийеп( ЕхсЬап$»е Рго^гагЬз апй 8(ийу 
Тоигз \уЫсЬ Ье1р (Ь ет (о Ппё а р1асе (о Цуе апй з(ш1у Гог зо те Йте. К 
изиаЬу (акез зоте топ(Ьз. ТЬе 1п(егЬа(юпа1 Ргасйсит Тгатйц» Рго- 
§гат ргоуШез з(ис1еп(з хуКЬ ргасйсе аЬгоай.

Рог зоте реор1е (оипзт апй зрбП аге с1озе1у соппес(ей. ЗроП 
(оипзт тсЬкЬпе ЬИящ», тоип(аи )еепп§ , сапоещ », Ысус1е (оигз апй 
о(Ьег ктйз аге Гог (Ьозе ауЬо аге Гопй оГ зрой апй \уап( (о кеер ГК.

ЕхЛгете ог зНоск (оипзт Ьазей оп ех(гете зроПз ай гас( (Ьозе \уЬо 
11ке (о (гауе1 (о йап^егоиз р1асез (|ип§1ез, йезегГз, сауез, апй зо оп) ог 
(аке рай т  йап§егоиз аейопз. ТЬеге 18 а1\уауз ап е1етеп( оГ пзк т  зисЬ 
(оипзт \уЫсЬ 18 а((гас(|уе (о (Ьозе \уЬо пеей айгепаИп [э'сйепэЬп]. 
Шйег-юе сЦутё т  (Ье \УЫ(е 8еа, (гауе11т§ асгозз (Ье СЬешоЬу1 топе, 
гаМщ* ['гаЛщ], Ш§Ь(з оп ЬаНоопз аге оп1у зоте ехатр1ез оГ ех(гете 
(оипзт.

Зрасе (оипзт Ьаз Ьесоте геаЬ(у т  (Ье 21з( сеп(игу. ТЬе з(ай оГ 
зрасе (оипзт \уаз тай е а( (Ье епй оГ 1990з Ьу (Ье рпуа(е сотрапу 
Ггот (Ье 118А, “8расе Аёуеп(игез [эй’уеп(Гэт], Ё(й.” 1п 2000, К тай е а 
соп(гас( м(Ь а соттегс1а1  [кэ'тз:/!] Кизз1ап зрасе сотрапу “М й 
Согр” Гог зрасе (оипзт ап<1 т  2001 (Ье Нгз( зрасе (оипз(, ап А тепсап 
Ьизтеззтап Б еп тз ТКо, тай е Ыз Ягз( ПщЬ( (о (Ье 1п(ета(юпа1 зрасе 
з(а(юп “М й”. ТЬе Киззхап 8расе А^епсу 18 поху (Ье оп1у огцаштайоп 
ргоу1сИп§ (гапзрой Гог зрасе (оипз(з. ТЬеу Пу оп Ьоагй а 8оуит зрасе- 
сгаЙ  Гог 118 $20—35 тИИоп. А11 зрасе (оипз(з аге (гатей а( (Ье Уип 
Са§апп С озтопаи* [ЧеоттэпэЛ] Т га тте  Сеп(ге т  К.изз1а. С о ттег- 
с1а1 зрасе (гауе1 т а у  Ье (Ье п огт аз зооп аз 2012 аз пеху (есЬпо1о§1ез 
[(ек'тйэфг] т  зрасесгаГ( ЬшЫпщ хуШ таке* зрасе (гапзройайоп тоге 
ауайаЫе. ТЬе йгз( огЬШпё Ьо(е1, “ТЬе Са1аСйс 8расе 8и1(е [зхуй] Но- 
(е1” 18 §01п@ (о Ье ореп. Зрасе ройз а11 аГоипй (Ье р1апе( хуШ Ье>Ьш1( т  
пеаг Ги(иге, (Ье Пгз( опез т  8ш(*ароге [.зщдэ'ро:], ТГпйей АгаЬ Е т й -  
а(ез апй т  (Ье ТГ8А. ТЬеу \уШ тс1ийе (гаш тз сеп(гез .Гог зрасе (оиг- 
18(8.
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ЛУЬеп огдашгес! соггес11у, 1оип$т зЬоик! 1аке саге о!- паШга! ге- 
зоигсез апё с!еуе1ор есопохшс апс! си1Шга1 ИГе оГ Ше г ф о п  [|т& (э)п]. 
Ви1зотеШпез Газ1 деуе1орш§ (оипзт т(1ш1гу сап Ьесоте <Зап§егоиз !о 
Ше епуш>птеп(. ТЬа1 18 \уЬу а 1о( 18 загс! аЬогй шЯатаЫе (оипзт 
по\у. И’8 а 1оип8Ш тШ 181гу ауЬкШ такез а кну 1шрас1 оп зос1а1, есо- 
поплс, па!ига1 апс! сикига1 еп\огоптеп1; оГ Ше ге§юп апс! а1зо *акез тШ  
ассоип! пеейз оГ ЮипзГз. 1п оШег хуогдз, зиз1атаЫе Ю ипзт 18 ог§а- 
шгес! т  зисЬ а туау уШеп 1оипз18 еп)оу Шен гез! апс! гезрес! Ше еплагбп- 
теп ! апб си11иге оПоса1 реор]е. ТЬе \УогМ Тоипзт Ог§ап12а!юп тай е 
а 8рес1а1 рю §гат суЫсЬ 18 аипеё гЛ <1еуе1ортеп1; о!- зиз(атаЫе Соипзт.

УосаЬи1агу , -

81§М8ееш§ — осмотр достопримечательностей 
мЯсШГе [‘тайсЦагё] — дикая природа 
а \уЬа1е [тей] — кит
агсЬаео1о{рса1 [.сгкхэ'кхбйй] — археологический 
СЬпзйап ('кгафп] — христианский 
Ше шаш (осиз [Тэикэз] — главная цель 
(о Ье с1о.че1у соппесСей ['Ыэцзй] — быть тесно связанным 
Ыкше ['Ьайсщ] — пешеходный поход
тоип(ашеепп§ [.ташШ 'шэпр] — горный поход, альпинизм 
сапоеше [кэ'пшр] — водный туризм 
ех{геше [йв'Охт] — экстремальный 
1о аПгас! — привлекать 
Лапеегоиз [Йепи&эгэз] — опасный 
а ]ине1е [с̂ лрдЦ — джунгли 
а йезег! [Мегэ!] — пустыня 
а са\е — пещера
аПгасШе — привлекательный { г _
а Ьа11ооп [Ьэ'1и:п] — воздушный шар '
рпуа!е [’ргат!] — частный 
оп Ьоал1 — на борту
а зрасесгаА [|8ре1з|кга:Л] — кбсмический корабль 
гезоигсе [п'зо:з] — ресурс, источник 
еттгошпеп! [тУаиэптап!] — окружающая среда
зиз1а1паЫе [зэз'СетэЫ] — не наносящий ущерба окружающей среде (Здесь) 
1оиг нпрас! [ЪгЛтраек!] — слабое воздействие 
(о (аке ш!о ассошй ]э'капш] — брать во внимание

I

* * ЕХЕКС18Е8,и
3. Ответьте на вопросы.
1. >М1у аге Шеге зо шапу !урез оГ 1оипзт?
2. >УЬа1 <1оез “ебисаНопа! 1оипзт” теап?



3. Ноду 1опв с1о ехсЬапве рГо§гатз изиаНу Гаке?
4. \УЬаГ аГГгасГз уоипв реор1е хп ехсЬапве рговгатз?
5. \УЬаГ к тёз оГ зрогГ аге с1озе1у соппесГеё шЙ1Гоипзт?
6. Сап уои §1Уе апу ехатр1ез оГ ГЬе педуезГ к тёз оГ Гоипзт?
8. \УЬеп апс! Иоду сЬё зрасе Гоипзт зГагГ?
9. \\Таа1 дуШ таке зрасе гоипзт тоге ауаЦаЫе апё рори1аг т  пеаг 

Миге?
10. 1п дуЬаГ соипГпез дуШ ГЬе ЯгзГ зрасе рогГз Ье Ьш1Г?
11. У/Ш Ггаттв оГ зрасе ГоипзГз Ье ауаИаЫе ГЬеге?
12. \УЬу ёо реор1е зреак тоге апё тоге'аЪоиГ зизГатаЫе Гоипзт 

подуаёауз?
. (.ДЗ. \УЬаГ а р  ГЬе Р уо т а т  Шеаз оГзизГатйЫе Гоипзт?
! ' Й/ЛУЬаГ (урез о? Гоипзт дуои1ё уои Ике Го Гаке ир?

4. Выберите подходящие по смыслу* слова {хщкХхеет^, аЬгоаЛ, 
аХХгаеХ, аХХгасХхее, Аапцегоих, рпаахе, соттегсШ , аеаИаЫе, 
епохгоптепх, гехресХ) и  заполните пропуски.

1. Неё Зяиаге 18 уегу ... Го ГоипзГз й о т  оиг соипГгу апё Ггот ....
2. ... сотратез Ггу Го ... тоге рагГпегз.
3. Сгодуте тёизГгу сап Ьесоте ... Гог ГЬе ....

. 4. РагепГз апё сЬИёгеп зИои1ё ... еасЬ оГЬег.
5. ТЪеу шуезГеё ГЬей топеу тГо педу... рго]‘есГз.

• 6. ЬеасИпв ГИеаГгез т  Ыв сШез аге ехрепзгуе апё аге поГ ... Го 
еуегуопе.

7. Мапу реор1е ГЫпк ГЬаГ... 18 р1еазапГ апё изеГШ.
5. Выберите подходящие по смыслу словосочетания (Го Хаке тхо 
ассоипх, Го Хаке раП , Го Гике ир) и заполните пропуски.

1. Эоп’Г ГощеГ Го ... со1ё дуеаГИег.
•' ' 2.' \УЬеп ё1ё уои ... рЬоГовгарЬу?

3. 1Г уои ... Гепшз поду, уои’11 Ье аЫе Го ... т  ГЬе сотреГШопз пехГ 
зиттег.

4. I Ьауе ... т  а11 ГЬе сопсегГз аГ оиг со11е§е.
5. Не ... §агёетп§ ЙУе уеагз а§о апё Ыз гозез аге ГЬе ЬезГ поду.
6. Уои зЬои1ё ... ГЬе азе апё ЬеаИЬ оГ ГЬе р$ор1е дуИо дуШ ... т  ГЬе 

§ате.
б. Переведите словосочетания и составьте с ними предложения.** & ‘
То во оп а зхвЬГзееюв Гоиг, Го Гаке ир гипптв, Го аГГгасГ уоип§ реор1е, 

а ёагщегоиз Шпезз, ёезегГ а т т а к , гаШпв ёодуп тоипГат пуегз, а рпуаГе 
Га1к, Го Гаке тГо ассоипГ оГЬег реор1е’з 1ёеаз, Го гезресГ о1ё реор1е, Го Иуе 
апё дуогк аЬгоаё, ГЬе 1аГезГ асГюпз, Го 1оок Гог ауаИаЫе к тёз оГ гезГ.



Урок 14

Тех11: Реор1е ш Тоипзт.
Тех* 2: Тоипат (ТоиНзГ) Сотрашез.

Т е х *  1

Реор1е 1п Тоипвш
Тоиг ОрегаГог
А ]оишеу ш дуЫсЬ уои ухзЬ зоте р1асе$ Гог р1еазиге 1з ,а Гоиг 

(раскате Гоиг). Тоигз аге ощашхек Ьу Гоиг орегаГогз. ТЬеу кёа1 \укЬ 
ГгапзрогГаГюп, ассо тто к аН о п , саГепп§, си!Шга1 рго§гагаз, апк зо оп. 
ТЬаГ теапз ШаГ Шеу угогк у/кЬ ГгапзрогГаГюп сотраш ез,, ЬоГе1з, 
гезГаигапГз, тизеи тз, ШеаГгез, ап<1 тапу оШег огцашгаГюпз,

ТЬе Гоиг орегаГог акуегНзез апк зе11з Гоигз Го Ггауе1 а§епГз ог кйгесГ 
Го Ше риЫю. Тоиг орегаГогз \уогк Гог Гоипзт сотрашез.

Тгауе1 А§еп*
Тоиг орегаГогз зе11 Гоигз ГоГгауе1 а§епГз \уЬо зе11 Ш ет ккесГ Го Ше 

риЬНс. Тоиг орегаГогз рау 5 Го 10% оГ Ше Гоиг созГ Го Ггауе1 а§епс1ез. 
Тгауе1 а§епГз сап а1зо зе11 зетсез зисЬ аз ГгапзрогГаГюп, тзигапсе, 
Ьоокт§ ЬоГе1 гоотз апк ШеаГге йскеГз, огваш2т §  зщЬГзеетб Гоигз апк 
зо оп.

• Т о и п зт  М апа§ег
Тоигхзт сотраш ез аге п т  Ьу Гоипзт тапаеегз. ТЬеу р1ап апк 

сопГго! Шет шогк, Ыге Ше зГаГГ, Ш тк оГ пе\у Гоигз апк акуегйзетепГ 
ап<! ко оШег кткз оГ \УОгк. Ьаще сотраш ез сап Ьауе зеуедаКШипзт 
тапа§егз \уЬо гип Ше \уогк оГ Ше керагГтепГз. ТЬеп Ше Ьеак оГ Ше 
сотрапу 18 Ше §епега1 тападег.

Тоиг Сш ке
Тоиг §гоирз Ьауе Гоиг §шкез \уЬо ассотрап у  Ш ет кипп§ Шек 

ГгауеШп§. ТЬеу аге Ше реор1е Го \уЬот ГоипзГз (и т  Гог Ье1р И" Шеу Ьауе 
а ргоЫет. Тоиг §шкез Гаке саге оГ а!1 Ше ГоипзГз апк ощаГйге Шей 
кауз.

Тоиг §шкез зреак Ше 1апвиа§е оГ Шек вгоирз уегу \уе11 аПк сап Ге11 
Ше ГоипзГз а 1оГ аЬоиГ Ше р1асе Шеу аге У1зкт§.

А ттаГ о г
АштаГогз аге реор1е уШо а т и зе  ГоипзГз% ТЬ?у ог§аште кШёгепГ 

§атез, сопГезГз ог Ше \уЬо1е рагПез Гог ГоипзГз аГ ЬоГе1з, гезогГз, 1е1зиге 
сепГгез ог оп сгихзе зЫрз. А 1оГ оГ апкпаГогз ап? ГгееГапсегз. ТЬеу аге 
реор!е хуЬо Ьауе а рагГ Шпе .}оЬ ог оп!у \уогк т  Ы§Ь зеазоп.
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Гог р1еа.*шге ['рЬзэ] — для удовольствия
(о ёеа! т А  — иметь дело
ассоттойаЯоп [э.квтэ'йе^п] — ж илье
саГегйщ [кеПэгц)] — общественное питание, доставка
Го айуегПзе ['эейуэГак] — реклам ировать
ап адопГ [ек&(э)пс] — агент
(НгесГ [сй'гекг] — прямой, прямо
5 Го 10 % — 5 Го 10 регсепГ ['рз:'5епГ] — от 5 до 10%
(о Ыге ГЬе зГаГГ [Ъага бэ'йа;!] — набирать й т а 1! 
аОуегПзетепГ [эсРузгГвтэпГ] — объявление 
а йерагГтепГ — отдел 
(о ассотрапу [э'клтр(э)ш ] — сопровождать 
ап аштаГог [’аеш тейэ] — аним атор 
Го атизе [эт|)Ш2] — развлекать 
а сопГезГ [ТшпГезГ] — соревнование, конкурс 
а  Ггее1апсег [’ГШ стзэ] — человек, работаю щ ий вне ш тата 
а Ы§Ь зеазоп — горячий сезон

УосаЬи1агу

ЕХЕКС18Е8

I. Ответьте на вопросы.
1. \УЬо огёашхегз Гоигз?
2. \УЬаГ йо Гоиг орегаГогз йеа! \уйЬ?
3. \УЬаГ ог§ат2аГюпз йо Гоиг орегаГогз \уогк \уйЬ?
4. \УЬаГ йо Гоиг орегаГогз айуегйзе апй 8е11?
5. \\Ъо йо Гоиг орегаГогз зё11 раскате Гоигз Го?
6. \УЬаГ рагГ оГ а Гоиг созГ йо Ггауе1 адепГз ееГ?‘
7. \УЬаГ сап Ггауе1 а^епГз зе11?
8. \УЬо гипз Гоипзт сотратез?
9. \№аГ йоез ГЬе тапа§ег оГ а ГоипзГ сотрапу йо?

10. Зотей тез а Гоипзт сотрапу Ьаз ГЬе §епега1 тапа^ег. \УЬеп?
II. \УЬаГ аге ГЬе йийез оГ ГЬе Гоиг §ик1е?
12. \УЬу 18 й ипрогГапГ Гог ГЬе Гоиг §шйе Го кпогу ГЬе 1ап§иа§е оГ ГЬе 

егоир \уе11?
13. \УЬегс йо аттаГогз изиаИу гуогк?
14. \\ТгаГ 18 а Ггее1апсег?

Т ех! 2
Тоип8т (ТоигШ) Сртраш ез

ТЬе Г\уо пГаш'ёгоирз оГ Гоипзт сотр&тез аге Гоиг орегаГоГз апй 
Ггауе! ацепаез. Тоиг орегаХогз таке ир Гоиг раска§ез. ТЬеу зГийу Гоипзт
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тагке1, таке айуегйзетепг ап<1 зе11 Шек 1оигз 1о 1гауе1 а^епаез ог <Игес1 
1о 1Ье риЫгс.

Тгаое1 а^епаез \уогк тШ  1Ье риЬИс, зеШгщ 1оигз апй зетсез. Ьаще 
1гауе1 а^епаез сап ас{ аз 1оиг орега1огз. ТЬеу сап Гогт §гоирз оГ (хауеИегз 
ог \Уогк луЬЬ шйпййиа! си$Готег$. А 1о1 оГ 1гауе1 сотратез Ьауе а 1о1 
оГ Шен оМ1еТз т  йШегеп! райз оГ а сИу, гецюп, сошШу апй еуеп оГ Ше 
\уог1й . Уои сап Гтс11гауе1 а§епсу оиИе1з а1 Ьо1е1з, ахгройз, гаЛ\уау згайопз 
апй оГЬег р1асез. ТЬе рпсез апс! Ше зетсез аге Ше зате Шеге.

ТЬеге аге а1зо (оипз( т/огтаИоп о//1сез ог сепЬгез а1 тапу 1аг§е 
а1фог18, гаИ\уау зШюпз, Ьо*е1з апй гезойз. ТЬеу §1уе 1оипз1з тГогтайоп 
аЬои1 1гапзрог1айоп, ассоттойаЬоп, зщЫзеетб апй оШег 1Ьт§з 
т1егез1т§ 1о кауеИегз.

УосаЬи1агу

ап тйгИйиа! сизГотег 'клйэтэ] — индивидуальный покупатель
ап ои(1е( [’аойе!] — отделение, филиал
1. Ответьте на вопросы.

1. \УЬа1 йо 1оиг орега1огз йо?
2. \\Ъа1 йо 1гауе1 а§епс1ез йо?
3. \УЬу йо тапу сотратез ореп Шек ои11е1з?
4. АЛЪа! аге 1оипз1 тГогтайоп оШсез Гог?
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Урок 15

Тех* 1: 
Тех* 2: 
Тех*3:

НоХе1ЗХаХХ. 
Турез о* НоХе1$, 
ТНотаз Соок.

Т е х *  1

Но*е1 8*аГГ
Апу ЬоХе1 Ъе§1пз (тот Хке гесерХюпгз* \уко §гее*8 зиезХз а! Иге гесер- 

Хюп, ог ГгопХ Лезк, т  Хке 1оЬЬу. ТЬе, ЛиХхез оГ Хке гесерХюпкХ аге Хо 
сЬеск ш апЛ ои* зиезХз, сЬеск Шей- Ьоокхпз хГ Хкеге к  апу, §1Уе Л е т  
кеуе Хо Хкехг гоотз апЛ апу тГогтаХюп аЬоиХ Хке ЬоХе1 зетсез хГ Хкеу 
пееЛ К. Боте ЬоХек Ьауе гезкХгаХмш Гоппе. КесерХюпкХз Ье1р циезХз 
к) ГШ Хкет соггесЙу. ТЬеу ако апзигег рЬопе са11з, Хаке ркопе теззазез 
Гог Хке §иез1з оГ Хке ЬоХе1 \укеп Хкеу аге поХ хп ап<1 §1Уе Хкет ХЬехг таИ.

1п 1аг§е ЬоХек Хкеге аге с о п с г е г ^ е х .  ТЬеу §хуе ЬоХе! диезХз хпГогта- 
Ххоп аЬоиХ Хке схХу, хХз зкорз, зщкХз, ХгапзрогХ, гезХаигапХЗ апЛ оХЬег Хкпхзз 
ХЬаХ хпХегезХ Хкет. Сопсхег§ез а1зо Ье1р зиезХз Хо Ьоок Ш§кХз, гёзХаитпХ 
ХаЫез апЛ ехсигзюххз, Хо Гхпс! а §шЛе, ю изе таЛ  апЛ зо оп. Сопсхег^ез 
тизХ зреак Гогещп 1апдиа§ез. 1п 1агее ЬоХек Хкеу изиаЛу ккох» Епзкзк, 
О егтап, Ргепск апЛ Брапкк.

ТЬе ЬеаЛ оГ апу ЬоХе1 к  Хке ЬоХе1 тапа^ег (%епега1 тапа&ег). Не 
гипз Хке коХе1: Ыгез хке зХаХГ, сопХгок Хке мгогк оГ аЛ Хке зетсез, зокез 
ЛШегепХ ргоЫетз диезХз сап Ьауе. \УЬеп Хке §епега1 тапазег к  поХ их, 
оХкег тапазргз (аззгзШШ тапа&ег, пщЫ тапа%ег...) Ло Ыз ЛиХхез.

ОХЬег реор1е оп Хке зХаЯГ оГ ЬоХек аге зесигШез \уко ргоХесХ диезХз, 
Ь е П Ь о у з , \уко зЬоху §иезХз Хо Хкехг гоотз апЛ сап Ье1р Хкет хухХЬ Хкехг 
1и§§азе, с к а т Ь е г т а Ш з  { т а Ы з )  у/ко с1еап Хке гоотз, соокз апЛ тапу 
оХкегз.

а  гесерХюпкХ [гГзер/тзХ] — администратор 
Хо дгееХ — приветствовать 
а  1оЬЪу — фойе
Хо сЬеск 1П <оиХ) — регистрировать приезд (отъезд) 
а  кеу [кг] — ключ
а  гещзХгаХюп Гогт [.гефх'зХгехГп] — регистрационная форма 
Хо Ш  — заполнять 
а  содсхегзе ['ко(ш,еэз1 — консьерж 
Хо ргоХесХ [ргэ'ХекХ] — защищать, охранять

УосаЬи1агу



а Ье11Ьоу — коридорный, посыльный 
а сЬатЪеппаМ ['̂ е1шЬэ,те1д] — горничная

ЕХЕКС13Е5
1. Ответьте на вопросы.
1. \УЬо доев апу ГгауеИег 1иш !о \уЬеп Ье агпуез а!Ше Ьо!е1?
2. АУЬеге 18Ше &оп! йезк?
3. \УЬа! йо гесерйотз!з с1о? /
4. \УЬа! ЗоЬ йоез Ше сопаег§е йо? •
5. \\Ъа! 1агщиа§ез йоез Ше сопс1ег§е а! а 1аще ЬЬ!е1 изиаПу зреак?
6. >№Ьо гип8Ше Ьо!е1?-
7. \УЬа! аге Ше §епега1 тапавег’з йийез?

5- 8. \Мю йоез Ше §епега1 тапа^ег’з йийез \уЬеп Ье 18*а\уау?
'п 9. \\Ъа! йо зесилйез (Ье11Ьоу8, сЬатЬегтак1$) йо?

2. Переведите предложения.
1. Эта фирма рекламирует жилье.

- 2. Наша компания имеет дело со страхованием.
3. Персонал отдела обеспечивает транспортировку.
4. Мы можем поехать прямо домой.
5. 80 % персонала согласны с нашим предложением.
6. Мы можем арендовать машину на месяц.
7. Я не люблю принимать участие в конкурсах.
8. Она руководит бизнесом, связанным с рекламой.
9. Что тебя развеселило?
3. Объясните своему другу, как ему действовать по прибытии в го
стиницу, используя следующие слова и словосочетания. *
То §о, гёсерйоп, т  Ше 1оЬЬу; !о Ъоок а гоот; а гесерйотз!, !о сЬеСк 

чп; !о §е! Ше кеу й о т  Ше гоот; !о азк аЪои! Ьгеак!аз! й т ё ; 1й 1е11 Ше 
ЪеИЪоу, 1о зЬоду ... !о Ше гоот, !о Ье1р вдШ Ше 1иё§а§е.

Т е х !  2

ТУрев оГ‘Н о!е18

Но!е1з аге аз йШегеп! аз йауеЛегз \уЬо з!ау а! Шещ. АссопШц? !о Ше 
то з! с о т т о п  с1аззШсайоп Ъазей оп Ше рпшдр1е оГ Ше 1еуе1 оГ сотГог! 
апй зетсе , Шеге аге 1-, 2-, 3-, 4- апй 5-з!аг Ьо!е1з.

ТНе 1-з(аг Но1е1з аге Ше сЬеарез!. ТЬей гоотз аге зта11 апй зтцйу 
Ш гтзЬей. ВаШгоотз аге по! ргоуШе^ т  еуегу гоот. Меа1з аге по! а1- 
\уауз ойегей !о Шей §иез!з. ТЬезе Ьо!е1з аге изиаИу.а 1оп§ \уау й о т  Ше 
ску сеп!ге.

ТНе 2-зЛаг Ио1е1з аге а ИШе тоге сотйиТаЫе апй Ьауе а Ъе!!ег 1оса- 
йоп.
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Тке 3-з1аг ко1е1з оГГег 1аг§е сотГогГаЫе гоотз т Й 1 рпуаГе ЬаГЬ- 
гоотз. ТЬеу изиаИу ргоуЫе а Ге1ерЬопе, а ТУ-зеГ апс! сИтаГе сопГго1. 
А11ГЬе 3-зГаг ЬоГе1з Ьауе §оГ гезГаигапГз ап<1 Ьагз. ТЬек 1осаГюп 18 ши- 
аИу уегу §оо<1. ТЬеу аге гаГЬег ехрепз1Уе.

ТЬе 1осаГюп оГ Иге 4-з(аг ко(е1з 18 а1зо йпе апё ГЬеу ргоуЫе уегу 
§оой зетсез. А11 ГЬе гоошз Ьауе рпуаГе ЬаГЬгоотз, ГЬеу аге 1аг§е, с о т 
ГогГаЫе апё \уе11 ГшшзЬеск ВезИез сош топ Ге1ерЬопез апё ТУ-зеГз, 
ГЬеге сап Ье тпй-Ьагз, Ггк1§ез ап<1 оГЬег еяшртепГ ГЬеге. Везйез гезГаи
гапГз апё Ьагз, 1Ье 4-з1аг ЬоГе1з изиа11у Ьауе заипаз; зо1апшпз, з\У1ш т т §  
роо1з ап<1 ЯГпезз с1иЬз.

1п Иге 5-з1аг ко1е1з §иезГз сап й п й  еуегуГЫп§ ГЬеу пее<1 Гог Шеи- гуогк 
ап<1 Ызиге: сопГегепсе гоотз, гезГаигапГз, ЬеаЬЬ с1иЬз, сазшоз, т§ЬГ 
с1иЬз, рагкт§ 1оГз апй зо оп. ТЬеЬ щ отз Ьдуе ГЬе ЬезГ ир-Го-<1аГе 
ефцртепГ тс1шЪп§ саЫе ТУ апй Ы§Ь-зре$<1 ГпГетеГ ассезз. ТЬе 
зГаГТ оГ ГЬезе ЬоГе1з аге уегу \уе11 Ггатеск ТЬеу ргоуЫе зетсез Го \уеа1ГЬу 
реор1е апё ГЬе У1Р. ТЬе 5-зГаг ЬоГе1з аге 1осаГе<1 т  уегу ЬраиГЬШ р1асез 
т  ГЬе сепГге.

ТЬеге аге оГЬег Ьо1е1 с1аззШса1юпз ‘ассогйш§ Го ГЬеп 1осаГюп, 812©, 
таГепак ГЬеу аге ша<1е оГ, апё зо оп.

Ассогёт§ Го ГЬей: 1осаГюп, ГЬеге аге Гог ехатр1е с(1у сеп(ге ко1е1з. 
Уои’И сЬоозе ГЬет И" уои луапГ Го Ье пеаг Ьизтезз сепГге ап<1 ГЬе т а т  
81§ЬГз. Мо1е1з аге 1осаГе(1 тозйу т  т а т  гойёз, а 1оп§ \уа^ Ггот ГЬе сеп
Гге. ТЬеу аге Гог ГЬозе дуЬо Ггауе1 Ьу саг. ТЬеге аге а1зо зиЬигЬап коГе1з 
дуЫсЬ аге изиаПу сЬеар. Аггроп ко1еЬ сап §1Уе ассоттоёаГюп Го ГЬозе 
туЬо \уаЬ Гог ГЬеп Ш§ЬГ. КезоП №е1з аге изиа11у 1осаГес1 аГ ГЬе зеазЫе ог 
т  ГЬе соипГгу. ТЬеу аге Гог ГЬозе \уЬо \гапГ Го ге1ах. НоаИп§ ко(е1з аге 
зЬиаГеё оп Ьпегз ог зЫрз. ВосИе1з аге.ЬоГек оп-ЬоаГз.

Тгеекоизе ко(е1з аге ЬиИГ шГЬ И\ап§ Ггеез. ТЬеге аге-зисЬ ЬоГе1з Гог 
ехатр1е т  СозГа Щ са ['козГэ' ггкэ], Кепуа [’кгщэ] алё Впш1 [Ьгэ'яЦ.

1се апИ 5пою коШз сап Ье У1згГеё т  зоте погГЬе^п соипГпез, зисЬ 
аз 8\уеёеп [зтаёп] о г  РЬёапё. ТЬеу аге ЬиИГ оГ зполу апё юе Гог ГЬе со1ё 
зеазоп.

Ипёегвгоипё гоотз аге ауаНаЫе т  Саие ко(е1з т  АизГгаНа 
[эз'ГгеЩэ], 8рат ог Тигкеу [Тз:1а].

ТЬеге аге еуеп ПпИепоШе* ко1е1з ш Вигёёеп апё ИопДа [Игшдэ], 
У8А.

Апё опе сап 1оок Гог оГЬег ктдз оГ ассоттосГаПоп, со т т о п  ап<! 
ипизиа!. •’

УосаЬи1агу

ассопИп§ Го — согласно чему-то 
а 1еуе1 — уровень
Го Ье (ипнзЬеД — быть обставленным мЬ’белыо 
ир-Го-ДаГе — современный
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ЫеЬ-8рееД 1п(егпе( ассезз [’эекзез] — высокоскоростной доступ к~- Ин
тернету
У1Р — уегу йпроПап! регзоп — ВИП-персона 
виЬшЪап [зэЪз:Ьэп] — пригородный 
Лоа(т§ [’ЯэоНг)] — плавучий

ЕХЕКС18Е8

1. Ответьте на вопросы.
1. АУЬаГ18 Ше тозГ с о тто п  с1аззШса1юп оГ Ше ЬоГек?
2. АУЬаГ ЬоГек аге Ше сЬеарезГ?
3. АУЬаГ18 ауаЦаЫе а! Ше 3-зГаг ЬоГек? , (
4. \УЬу аге Ше 5-зГаг ЬоГек Ше тозГ ехреп81Уе?
5. Сап уои пате воте Гурез оГ Ше Ьо1ек ассогйт@ Го Шек 1осаГюп?
6. Сап уои §1уе зоте ехатр1ез оГ Ше тозГ ипизиа1 ЬоГек?
7. АГ ууЫсЬ оГ Ш ет \гои1й уои Шее Го зГау?
2. Прочитайте, переведите, выучите и разыграйте диалоги.

А х  г к е  Н о Х е 1

“Не11о, сап I Ье1р уои?”
“Уез, р1еазе. Гуе §оГ а гезегуаГюп Гог Ше ууеекепй.”
“\УЬаГ18 уоиг пате?”
“Ргапк. 1апе Ргапк.”
‘7и8Г а тотеп г, 1еГ т е  сЬеск, т к з  Ргапк. ... Уез, Ьеге к  к . А зт§1е 
гоот Гог опе ш§ЬГ. Неге к  уоиг кеу. ТЬе Ье11 т ап  \уШ зЬо\у уои Го 
уоиг гоот. 1Г’з 205.”
“ТЬапк уои уегу тисЬ. Апй аГ \уЬаГ Шпе сап I Ьауе ЪгеакГазГ?”
“Апу Гкпе ЪеЬуееп 7 апй 10 т  Ше сИпт§ гоот, ог уои сап Ьауе к  т  
уоиг гоот, т к з  Ргапк.” ’’’
“Рй ЪеГГег Ьауе к  т  Ше й т т §  гоот.”
“Ооой, Ьауе а т с е  зГау аГ оиг ЬоГе1.”
“ТЬапкз.”

О п  х к е  Р к о п е

“Ооой тогшпв, ‘Ье^епё НоГеГ.”
“М огтпд, ГЫз к  РеГег Напкз Ггот Ехргезз ЬГй. I пеей ассоттойаГюп 
Гог оиг рагГпегз Ггот аЬгоай. Рй Ьке Го кпо\у а ЬШе аЬоиГ уоиг 
ЬоГе1.”
“Ье§епй к  а З-зГаг ЬоГе1. АУе аге 1осаГей .10 ттиГез Ггот Ше Го\уп 
сепГге.”
“Аге уои т  а Ьизу зГгееГ?”
“Уез, ЪиГ Шеге аге яшеГ гоотз Ьеге.Гоо.” ,.
“АУЬаГ аЬоиГ а гезГаигапГ?”
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“Оиг гез1аигап11$ Гатоиз Гог к» сш зте. Оиг §иез1$ Япк к  уегу §оок. 
ТЬеге 1$ а!зо а Ьаг Неге.”
“Риге, Ьауе уои §о1 а згуцштпе роо1 апк а заипа?”
“Г т  аГшк, \уе ЬауепЧ. Ви1 Шеге’з а з м т т т д  роо1 рике пеаг Ше 
Ьо1е1.”
“ТЬапк уои Гог Ше тГогтаИоп.”
“Ооок-Ьуе, Мг Напк8.”

О п  1 к е  Р к о п е

“Но1е1 ‘01к Рагк\ Сап I Ье1р уои?”
“Соок акетооп, ГН Нке 1о гезегуе а гоош.”
“У/Ьа1 гоот \уои1к уои Нке?”
“А коиЫе гоот \укН а рпуа1е ЪаШ.”
“Уоиг пате, р1еа8е.”
“1егаМ НиггеИ.”
“8оггу, соиИ уои 8ре11 к?”
“Н-и-гг-е-11.”
“Нигге11,1 зее, Мг НиггеИ. ЛУЬеп ко уои \уап11о тоуе т ? ”
“№хТ Мопкау.”
“ОК, Ьогу 1опё хуШ уои Ье з1аут§?”
“Рог Шгее кауз.”
“Уегу §оок, 81г. А коиЫе гоот цаШ а рпуа1е ЬаШ Ггот пех! Мопкау 
Гог Иггее кауз.”
“ТЬапк уои.”

А г  г к е  Т г о Ш  И е н к

“I а т  сЬесктё оШ Ш т о тж  т о т т § . Сап I Ьауе т у  ЬШ геаку Ьу 
7 а .т .? ”
“Уегу §оок, т а к а т .”
“Сап I рау Ьу сгекк сагк?”
“ОГ соигзе уои сап. Уоиг ЬШ \уШ Ье Ьеге.”
“ТЬапкз а 1о1.”
3. а) Расспросите своего друга о гостинице, в которой он останав
ливался. •

1. \Уаз Ше (местоположение) сопуетеп!?
2. АУаз Ше (парковка) ауаИаЫе?
3. \Уаз Ша1 а (трех- или пятизвездочный) Ьо1е1?
4. БгИ уои (бронировал) Ше гоот (заранее)?
5. \Уаз Шеге а (собственная ванна) кг Ше гоот?
6. АУаз Ше гоот (хорошо обставлена)?
7. \УЪа1 оШег (удобства) сИк Шеу (предлагались)?
8. Бхк уои Ьауе Ше (доступ к  Интернету)?
9. АМга! аЬоиГ Ше (кухня)? \Уеге Шеге (местные) ШзЬез оп Ше тепи?
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б) Составите свой диалог.
4. а) Прочитайте и переведите рекламы гостиниц.
1. ТЪе Нопцзп [Ьэ'гакп] НоГе118 а сотГогГаЫу ГигтзЬек З-зГаг ЬоГе1 

1оса1е<1 \*аШт еазу геаск оГ тГегезГте р1асе8 10 т к ,  Ше соазГ апк Ше 
ЬеаиШШ соипГгуз1ке. ЕхГга Вес1 Роксу 18 сопуетепГ Гог ГатШез \укк 
скИкгеп. А11 скИкгеп ипкег 2 уеагз о1к зГау Ггее оГ скагее. Ргее ГпГетеГ 
18 ауакаЫе т  риЬИс агеаз. РиИ Еп&кзЬ ЬгеакГазГ 18 тс1икек. Ргее рагк- 
т§ . Тке коГе1 гезГаигапГ 18 кез^епек Го сгеаГе а у/агт тГогта1 агто- 
зркеге. Ьоса1 апк Еигореап сш зте. Тке соскГаП Ьаг зегуез уапоиз соск- 
Гакз. Тке коГе118 ап Шеа1 р1асе Гог Ьизтезз апс! 1е1зиге. \Уе аге Ш ткте 
аЬои! уоиг сотТогГ. \Уе1соте Го оиг ЬоГеП

2. Маке Ше ЪезГ скоке: Ше ОоШеп Ыоп ['1а1эп] НоГеИ А 5-зГаг коГе1 
\уЦк а Госи8 оп зепасе, зкиаГек оп Ше Ьапк оГ Ше т е г  мкШ еазу ассезз 
Го ЬоШ т а т  81ёкГз оГ Ше ску апк Ьизтезз сепГге. Оп1у а зкоП ШзГапсе 
Ггот Ше акрогГ. №§к т -го о т  Гескпо1о§у: Ыек-зреек 1пГетеГ ассезз, 
ТУ \УеЬ Ьго\Узегз, Г\УО-кпе согсИезз ркопез мШ  уоке т а к , саЫе ТУ 
Сойее такег апк хтт-Ьаг т  еуегу гоот. Тке 3 гезГаигапГз апк Ьагз оГ- 
Геппе 1оса1 апк тГегпаГюпа1 сш зте. Ргее рагкт§. РпуаГе сагз Го кке. 
Ркпезз сепГгез. РпуаГе з М т т т е  роо1.

б) Сделайте свою рекламу гостиницы.
5. Опишите гостиницу, в которой вы хотели бы остановиться. И с
пользуйте следующие фразы для начала предложений.

1. I \Уои1<3 кке...
2. И \УоиМ Ье Йпе Го ...
3. Гк ргеГег...
4 .1 кке к  тукеп ...
5. Гк Ье р!еазек Го кауе ...

Тех* 3

ТЬотаз Соок
Т котаз Соок (1808—1892) Гоипкек Ше ГпзГ Ггауе1 аеепсу.
“Т котаз Соок Сгоир” 18 Гатоиз ак оуег Ше дуойк по\у. Ткотаз 

Соок Ьеёап Ыз Гоипзт асЙУку ш 1841 \укк а уегу зкпр1е зепасе. Не аг- 
гаодек [э'гепк&к] (урегулировал вопрос с) гаШуау ПскеГз апк Гоок Гог 
а Ггат ,)оитеу оГ а ёгоир оГ реор1е \уко \уепГ Ггот опе р1асе оГ Епё1апк 
Го апоШег. ЬаГег Соок Ьеёап огёатгтё  ехсигзюпз апк ассоттокакоп. 
8о, Ткотаз Соок тоаз Ше т а п  \уко так е  Ше ПгзГ раскате ЬоНкау 
Граекгф 'ЬикШ] (путевка, включающая несколько услуг).

ТоёеШег \укк Ыз зоп Соок Гогтек а рагГпегзЫр, “Ткотаз Соок 
апк Зоп Тгауе1 Аеепсу”. Тке сотрапу еге\у апк Ьееап Гоигз аЬгоак. 
1п 1872, к  огеатгек а шипк Ше туойк Гоиг. 1Г 1азГек 222 кауз. 1п 1888,



Иге сотрапу а!геас1у Ьад оШсез т  тапу соитпея оГ Иге т>гМ. Е>ипп§ 
кз 1опе ЫзШгу Ше отупегз оГ Ше сотрапу Ьауе скащ>ед тапу йтез. 
№>\у “Ткотаз Соок Огоир р1с” когтей щ 2007 18 опе оГ Ше туогМ’з 
1еадте 1е1зиге 1гауе1 §гоирз. II орегаГез т  21 сошкпез. ТЬе з1о§ап оГ Ше 
сотрапу 15 “ИопЧ ̂ из! Ьоок и. Ткотаз Соок к."

ЕХЕКС18Е8

1. Ответьте на вопросы по тексту.

1. \ЛТ1а1; 13 ТЬотаз Соок Гатоиз Гог?
2. Ноту ёШ Ткотаз Соок з1аг1 Ыз ЬизШЬзз?
3. \Уко <иё Тк. Соок таке а рагШегзкф тУкк?
4. \Ука1 туеге Ше гезикз оГШаГ рагШегзЫр?
5. Н оту сап уои ргоуе ШаГ “Тк. Соок Огоир р1с” 18 опе оГ Ше 1еад- 

ш§ Гоипзт Ггауе1 §гоирз т  Ше туоЙд?
6. Ноту до уои ипдегз(апд Ше з1о§ап оГ Ше сотрапу?
2. Расскажите о Томасе Куке и его семейном бизнесе в девяти пред
ложениях, используя данные глаголы.

Роипдед, Ъе§ап, аггап^ед, Ье§ап ог§ат2т § , таде, Гогтед, §гету, Ье- 
§ап, ог^аттед, Над.



/  Раздел IV. ДЕЛ О ВО Й  
АНГЛИЙСКИЙ: РАБОТА И  УЧЕБА  

ЗА РУБЕЖ О М

Урок 16

Тор/с 1: СопИпшпд ЗДисИев АЬгоай.
Торге 2: Соггезропйепсе тйЬ Иге СНоаеп

ЫтуегзКу.

СопШ ш т§ 81исНе8 АЬгоай
Если вы намереваетесь поступить в иностранный университет 

в Америке или Канаде, то приемные комиссии потребуют от вас на
писать о себе небольшое эссе (две страницы машинописного тек
ста). Его иногда называют Регзопа1 81а1етеп1, 81а1етеп1 оГ Ригрозе 
и л и  81а1ешеп1 оГ Кеазопз. В этом эссе следует кратко и з л о ж и т ь  то, 
что представляет интерес для приемной комиссии. Это не простб 
сухое изложение вашей биографии, а скорее краткий рассказ о том, 
каковы мотивы вашего‘решения поступать в данный университет, 
какие основания вы имеете считать, что добьетесь успеха на вы
бранном поприще; какой опыт вы имеете в данной сфере. Такое 
эссе должно йомочь преподавателям составить представление о 
личности будущего студента. Поэтому вам необходимо убедить их, 
что вас действительно стоит принять в университет.

Некоторые, общие принципы составления Регзопа1 8(а(етеп1:
1. Пишите о том, что лучше помогает понять ваш характер и ваши 

жизненные планы.
2. Вся информация о себе, которую вы посылаете, должна иметь 

связь с общей целью эссе.
3. Эссе должно содержать только положительную1 информацию.
4. Следует указать свое.имя, специальность,* которую вы выбрали, 

и  поставить свою подпись.
В американских и канадских университетах присваивают после

довательно три степени: бакалавра — ВасЬе1ог (соответствует трем- 
четырем курсам российского университета), магистра — МазГег (еще 
2 года учебы в университете), доктора ЭосГог (еще 3-5  лет учебы 
в университете).

Российский аттестат зрелости примерно равен свидетельству об 
окончании двенадцатилетней школы.
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Дипломы о высшем образовании обычно приравниваются к че
тырем годам американского университетского обучения по специ
альной программе.

В американских и канадских университетах почти все стипен
дии, выделяемые для иностранных студентов, уходят на вторую 
и третью ступени обучения (дгайиаХе зХисИез). Но если вы приня
ли решение поступить на первую ступень (ипйегегайиаХе зйкНез), 
можно собрать необходимые документы — о них речь пойдет 
дальше — и связаться с выбранным вами университетом, чтобы 
узнать все об условиях обучения и возможностях финансовой 
поддержки.

ЕХЕКС18ЕЗ

1. Тгап$1а(е (Ье (ех(.

11пйег§гайиа(е Айпнззюп

АррИсапХз Хо Ше 8сЬоо1 аге гехрххгед (о зиЬпнХ ап АррйсаХюп Гог 
АФпхзвхоп (о ХЬе 11туег8хХу апй аге гефднес! (о Го11о\у ХЬе ге@и1аг 
Ишуегзйу айгшззюп ргосёйигез безспЬеб т  Ше РШ  ШйехвгайиаХе 
Айгтззюпз \уеЬ зИе. АррИсапХз тизХ Ье еИ§1Ые Гог айтхззюп (о Ше 
ТЛцуегзку ЬеГоге гесе1Ут§ айхшззюп Хо Ше 8сЬоо1. А похитит ТОЕРЬ 
зсоге оГ 500 \УЙХХеп 18 гецшгей Гог тХетаХюпа1 аррНсапХз.

Апу зХийепХ \уЬ о  Ьаз сотр1еХе<1 Х\уо уеагз оГ со11е§е (60 ХгапзГегаЫе 
зетезХег Ноигз) тау  арр1у Гог аШшззюп Хо Ше иррег сЬухзхоп ргоегат. 
Ри11 сгеШХ ш11 Ье §гапХей Гог ЬоШ АззоааХе т  Айз апсГ АззотаХе т  
8аепсе йе§геез Ггот ге§юпа11у ассгесПХей тзШийопз. ОотезХю 
зХийепХз т ау  епгоИ оп ехШег а ГиП-йте ог а рагХ-йте Ьаз1з; 1пХетайопа1 
зХийепХз тизХ епгой ГоП-йте (а!1еазХ 12 сгесИХз рег зетезХег). ЗХийепХз 
тоЙ1 1езз Шап 60 йапзГег сгеШХз аге зи^есХ Хо ГгезЬтап айхшззюп 
спХепа.

А11 зХийепХз аге гецшгей Хо шее! Ше итуегзйу’з Сигпсч1ит 
геяипетепХз рпог Хо §гайиайоп. И 18 поХ песеззагу (о Ьауе Ьееп ргеуюиз1у 
епго11ес1 т  а ЬоХе1, гезХаигапХ, ог Хоипзт рго§гат. ТЬе сигпси1ит \уШ 
ркм йе Ше зреааНгей ргоГеззюпа1 ейисайоп Хо е^шр Ше зХийепХ Гог а 
сагеег т  Нозр1ХаИХу апй Хоипзт тапазетепХ. ЗХийепХз мШ  1гатш§ т  
ИЬега1 агХз, Ьизтезз, ейисаХюп, ог ХесЬпо1о§у, Гог ехатр1е, аге циаШхей 
Хо епго11 т  Ше ргоёгат.

А тахш ш т оГ 60 1о\уег Шу18юп ипйег§гайиаХе зетезХег сгеШХз тау  
Ъ? ХгапзГеггей Ггот а _)итог ог соттитХ у со11е§е рго§гат. Моге сгесШз 
'Шау Ье ХгапзГеггей Ггот а ге!аХей иррег-Ш тюп рго§гат ах а Гоиг-уеаг
ХХ18ЙШЙОП.
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2. КеаЛ апЛ П11 Ь) 1Ъе аррйсайоп Гогш.

• АррНсаНоп Г огт
, „ АррИсайопз зЬоиМ Ье геГитеб 1о Иге Цтуегзйу.

ТЫ» Гогт тиз! Ье сотр1е!еб т  Ыаск т к  ог изт§ а (уреугкег ог 
\уогб-ргосеззог.

Р1еазе изе А4 512е рарег Гог а11 айасктепГз. - ■ .
Р1еазе 1йб1са1е чуЫсЬ соигзе уои аге арр1ут§ 1о:
1у1ВА Тоипзт Мапа§етеп<:
К1ВА РиЫю Соуетап'се & М апаеетеп!
МВА № \у МеШа ТесЬпо1о§у апб Мапа§ешеп1 1 '
1. Регзопа1 БеГаПв
РатИу п а т е :_____ТИ1е: Мг, Мгз, Мгзз, о!Ьег 1Ше_____________
Рпз! п атез:__________________
ЬТабопаШу:__________________  Ма1е/Рета1е:__________ ,___
СоипГгу оГ регтапеп! гезЫепсе:__________________
ЭаГе оГЬйГЬ:_______  А§е:____ Р1асе оГЫгИг:______________
2. ЕбисаНоп
Ш 1Уегзйу ог Со11е§е аНепбеб:__________________
8иЬ)ес1з зйкНеб:__________________
Огабе ОаГез:__________________
3. Апу оШег риаИЛсайопз ог 1гашш§

■ С1Уе бе1аИз, \уЬеге оЫ атеб, апб баГез
4. Ке1еуап1 Ехрепепсе
Р1еазе в^е беГайз оГ апу раз! етр1оутеп1 (ра1б апб ур1ип!агу), ог 

апу оГЬег ехрепепсе уои 1Ыпк ге1еуап!  ̂‘ ‘
5. Кеакопз Гог 81ибу
Р1еазе зГаГе т  по! тоге Шап 150 \уог6з:
a) \уЬу уои \У1зЬ 1о ипбейаке 1Ыз соигзе;
b) \уЬу уои Гее1 и 18 ге1еуап!1о уоиг рагйси1аг ебиса1юпа1/ргоГеззюпа1 

пеебз;
- ■ с) Ьо\у уои епУ1за§е сопЫЬийпв Го 1Ье йИиге беуеЮртеп! бГгуоиг 

соипГгу ироп сотр1ейп§ уоиг соигзе оГ зГибу
6. Р тап се
Р1еазе з1а!е \уЬу уои гефпйе а зсЬо1агз1цр 16 дпбег!аке уоиг ргорозеб 

соигзе оГ зйдбу. Рипйгег евдшпез т а у  Ье табе рпог 1о 1Ье. ойег оГ ^ 
зсЬо1агзЫр.
, 7. Еззау

Р1еазе аИасЬ 1о 1Ыз Гогт ап еззау ( т  Еп^ЦзЬ) оГ по тоге,1раг^ ^000 
\уогбз апа1узт§ \у1*а1 уои сопзШег Ю Ье 1Ье тоз! 81§пШсап118зие ге1а1тв 
1о Ше 8оае1у, роЫгсз, есопогтсз, ог сикиге 1обау.
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< 8. 8иррог1т§ О о си теп ($ '
Р1еазе айасЬ апу оШег тГогтайоп уои Ш тк ге1еуапГ 1о уоиг 

аррИсайоп. По по! тс1и<1е 1езШпоша1з.

9. Аййгезз Гог соггезропйепсе жЬеге уои сап Ье сопШсГей.
Е-тай:
Те1ерйопе пшпЬег (тоЫ1е апО йоте):
Рах (И- аррйсаЫе):
I  сеПУу 1кМ 1ке зШетеШз тайе Ьу те оп (Ыз /огт аге соггес1. I  

согфгт 1кМ I/ ту аррИсайоп г'з зиссезз/и! I  шШ соп/огт 1о 1ке 
гедшгетеМз.

10. 8щпаШге БаГе
N 0(68 (о сапйИаГез:
• КеГегепсез апд ИапзспрГз \Й11 по! Ье геГитед (о аррИсапГз.
• ЗиссеззМ аррПсапГз аге геяшгей Го 81§п а ёес1агаГк>п ШаГ Шеу \уШ 

геГит Го Шей: соипГгу Гог а т т й п и т  оГ 3 уеагз оп сотр1еГюп оГ 
Шек зГисНез.

• ТЬе Ищуегзйу ге§геГз й саппоГ ргоуМе ГеейЬаск оп ипзиссеззГШ 
аррИсаГюпз.

Соггеяропйепсе 
ууНЬ Ше СЬовеп Шлуегвйу

! Если вы решили поступать в американский или канадский уни
верситет, то для этого вам нужно будет написать несколько писем. 

Краткие правила оформления письма:
1. Письмо должно быть отпечатано на компьютере.
2. Оно должно быть не длиннее одной страницы.
3. Поля не должны быть слишком узкими.
4. Цисьмо должно быть разбито на завершенные по смыслу абза

цы.
В правом верхнем углу должен быть расположен ваш адрес. Он 

пишется в следующем порядке: имя, улица, ,дом, город, почтовый 
индекс, страна.

Через 1—2 строки, под адресом, должна быть напечатана дата. 
Перед адресом университета, в который вы обращаетесь, долж

ны остаться две свободные строки. Все выравнивается по левому 
краю.

Через строку идет обращение: Беат 8п при обращении к мужчи
не илй неизвестному лицу; Оеаг Мз при обращении к женщине.
‘ Абзацы вашего письма должны быть отделены от обращения и 
друг от друга пустой строкой. • '
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После последнего абзаца пропускаются две строки и обычно пи
шется 5тсеге1у уоигз. Оставьте еще место (4—6 строк) для п о д п и с и  и  
напечатайте свое имя.

КЕСЩ Е8Т РО К  А Р Р Ы С А Т К Ж  М А ТЕЮ А ЬЗ 
(П исьм о-запрос)

Уа1еуа ИаШуа 
46, Во1зЬауа
РЬгеуаз1аузкауа ЗХгее!, ар. 1
Мозсоуу
Кизз1а
Е-таП: Ма1а@таИ.ги 
РеЬгиагу 15, 2012

РгоГ.. Б .
ОпесХог оГ Шбег^габиаХе ЗХисНез 
ОерагХтепХ оГ Тоипзт Мапа§етеп1 
ИтуегзНу оГ ТогопХо 
130 8Х.Сеог§е 8ХгееХ, Коош 6077 
ТогопХо, ОпХапо, Сапаба 
М58 ЗН1

Оеаг 8гг,

I а т  ИаЫуа Уа1еуа, 19, а Япа1 уеаг зХибепХ а! Мозсо\у Тоипзт 
Мапа§етепХ Со11е§е.

I а т  та)опп§ т  НозрИаШу Мапа§етепХ. А ИзХ о!" т у  соигзез 
\уМг Ьоигз апб егабез (ипоШаа1 ХгапзспрХ) 18 епс1озе<1 I а т  Хо 
§гас1иаХе пехХ ?ргт§ апб I \пзЬ Хо арр1у Гог абпйззхоц аз д  зХибепХ 
т  уоиг ОерагХтепХ. I \УоиШ Шее Хо Ъе§т зХийут^Дп ХЬе Га11 
зетезХег оГ 2012.

АУоиМ уои р1еазе зепб т е  ап аррИсаХюп Гопп апй оХЬег рарегз 
песеззагу Гог аррИсаХюп. I \уШ Ье уегу §га1еГи1 Гог ап^ 4бс1Ш6па1 
тГогтаХюп (епХгапсе гецшгетепХз, Гтапс1а1 аШ, ипбег^габиаГе 
ргоЕгатз).

8тсеге1у уоигз, 

КаХаНа Уа1еуа >* -V

ш



ЕХЕКС15Е5

1. ТгапзШе ш(о Еп§1йЬ.

Студент последнего курса; список дисциплин с указанием коли
чества академических часов; прием в качестве студента; осенний 
семестр (амер.); анкетный бланк; дополнительная информация; 
финансовая помощь; требования к  поступающим.

2. Т О г й е  а гащезГ оГ уочг опт.

СО У ЕКЛ Ч6 Ь Е Т Т Е К  
(С опроводительное письмо)

(Адрес отправителя) 
(Кому адресовано)

Беат 8й,
Аз т у  аррбсабоп Гог Ше Га11 оГ 2012, I а т  зепбт§ уои бге 

Го11о\ут§ та(епа1з (епскэзеб):
1. Сотр1е1еб Аррбсабоп Рогт.
2. Сотр1е1еб 1п1ешабопа1 $Шбеп1 Ртапаа1 8(а(етепб
3. Сегбйеб сору оГ т у  оШс1а1 бапзспрГ (асабепбс сегбПсаГе) 

шбг абасбеб оШс1а1 бапз1абоп тГо Еп§бзб табе Ьу 1Ье Мозсош 
81а1е 1Чо1агу ОШсе 1.

4. Т\уо-ра§е Регзопа1 81а1етеп1.
5. Тбгее 1ебегз оГ гесоттепбабоп ( т  зерагаГе епуебэрез).
6. Сор1ез оГ ТОЕРЬ, Т\УЕ.
Р1еазе аскпо\у1еб§е бге гесегрГ оГ бнз раскеб
Р1еа$е а1зо 1еГ т е  кпо\у К уои пееб апу абб1бопа1 боситепГз.
I \уои1б Ье уегу §га1е1и1 1о уои 1Г уои \уои1б бирбсаГе уоиг 

абгшззюп бес1зюп \4а е-таб .
ТЬапк уои Гог сопзгбегабоп оГ т у  аррбсабоп.

8тсеге1у уоигз,

КаГаба Уа1еуа

3. ТгапкШе т !о  Еп^ИзЬ.

• Заполненная анкета; рекомендация; официальная копия дипло
ма; документ; решение о приеме.
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4. 8реП Ше аЪЬгеу1а1юпз оГ Яге 1ез1з апй ЕгапзМе Шо Кизз1ап Яге1г 
Ги11 патез.

ТОЕРЬ Тез! оГ ЕпвНзЕ аз а Рогещп Ьап§иа§е
Т\УЕ , ТезГ оГШпйеп ЕпвйзЕ
Т8Е Тез! оГ 8рокеп Еп^ИзЕ
5. Тгап$1а1е 1п1о Еп§Ц$Ь уоиг асаЛепис сегйЯсаГе.

А С С Е Р Т А ^ Е  А К Б  КЕР118АЕ 
(П рием  и отклонение предложений)

Уа1еуа Ка1а1уа 
46, Во1зЕауа
Регеуаз1аузкауа 81г., ар. 1 
К.изз1а
Е-тай: Ка!а@тай. ш  

МагсЕ 13, 2012

АззосдаГе СЕа1г 
• РасиЕу оГ ЕйисаЕоп 

. ТЕе ЧшуегзЕу оГ\Уез1ет ОпГапо
1138 \Уез1ет КоаЛ •> • > .>>
Ьопёоп, (Ж , СапаЛа
N 6 0  107

Эеаг 8йз,

ТЕапк уои уегу тисЕ Гог уоиг оДег оГ аЛпйззюп апЛ 1еасЕЕ1ё 
аз813(апГзЕ1р. I гевге! 1Еа11 саппо! ассер! уоиг ойёг Ьесаизе I Еауе 
а1геаЛу ассерГеЛ ап ойег Ггот Игцуегзйу оГ ТогопЮ, \уЕеге 1Ее 
рговгашше гз с1озег 1о т у  йе1Л оГ т1егез1.

I а т  уегу §гаГеМ Гог уоиг согшЛегайоп апЛ ГауоигаЫе аийиЛе 
1о\уагЛз т у  аррЕсаЕоп.

АЛ/ЙЕ тапу (Еапкз Гог уоиг Ее1р

8тсеге1у уоигз,

№Га11а Уа1еуа

Г69



Пример письма, в котором вы принимаете предложение:

(Адрес)

Иеаг 8пз,

I \уаз уегу р1еазе<11о 1еагп Ша1 I \уаз а<1т1Иес1 аз а зШёеп! т  
Ше РасиНу оГ Нозр11а1йу аш! Тоипзт Мапа§етеп1 апО Ша1Ше 
1еасЫп§ а8818(ап($Ыр 18 Ьейщ оЯеге<11о т е . Уоиг Лерайтеп! Ьаз 
ехсе11еп1 герШайоп, ап<1 й 18 ап Ьопоиг 1о т е  Го Ье ассерГей 
Лете.

I \Уои1й Цке Го тГ огт уои 1На11 ассерГ уоиг оЯег оГ аШтззюп 
ап<! ГеасЫп§ аззхзГапГзШр т  Ше Га11 оГ 2012.1 а т  а1зо зепйт§ уои 
Г1йз ассерГапсе У1а е-тай .

Р1еазе аскпо\у1ей§е Ше гесегрГ оГ ГЫз тезза§е Ьу геШгп 
е-таП.

Р1еазе зепО т е  тГогтаПоп аЪои! оп-сатриз Ьоизте.

>МШ талу Шапкз Гог уоиг ̂ епегоиз Ье1р.

8тсеге1у уоигз,

КагаИа Уа1еуа

6. Ь е а т  Ше ехргеззюпз изей т  Ше 1еИег8 апЛ гепДег 1пЕп§и$Ь 
Ше сопГепГз оГ Ше 1е11ег8.



Урок 17

Тор/с 1: ЗеагсЫпд Тог а «1оЬ АЬгоаб.
Торю 2: Огаилпд ир апс! РММпд т  Ооситеп(з.

8еагсЫп§ Гог а ЛоЪ АЬгоай

Познакомьтесь вкратце с теми процедурами и документам^, к о 
торые требуются при трудоустройстве (в частности в США):

Т е х *  1

1. То Ъе§т уоиг )оЬ зеагсЬ, уои шиз! 1бепШу (Ье к т б  оГ ;оЬ уоц 
\уап(, \уЬеге (Ье )оЬз аге, апб \уЬа( етр1оуегз ехрес(.

2. 1Г уои аге а з(ибеп( ог а §габиа(е оГ а Уоса(1опа1, (есЬтса1, ог 
рго(еззюпа1 (игцуегзйу) (гатищ рго§гатте ап<1 уои 1̂ ауе (Ье зате 
т(егез(з, уои а1геабу кпо\у (Ье к т б  оГ)оЪ уои \уап(.

3. В еет Ъу (Ыпкт§ аЬои( (Ье \уогк уои сап <Зо. 1пс1и<1е (Ье \УОгк уои 
Ьауе Ьееп (гатеб (о бо, (Ье \уогк уои Ьауе асШаПу боне, апб (Ье \уогк 
уои еп]оу боте.

4 .1Чех(,(а1к (о аз тапу реор1е аз роззМе аЪои( уоиг ,)оЪ т(егез(з апб 
сопсетз.

5. ТЫпкт§ апб (а1кт§ Ье1р уои ЬиИб а пебуогк оГ реор1е т(егез(еб
т  Ье1рт§ уои. 1'

6. ТЫз перуогк \уШ 1еаб (о зресШс р Ь  соп(ас(з.
7. Но\уеуег, )оЬ соипзеШгщ 18 а1зо изейб.
8. ЛоЬ соипзеШгщ 18 а ргоГеззюпа1 зе т с е  (Ьа( т а у  тс1ибе уосабопа! 

т(егез( апб арШибе (езбщ»; йбогтш е апб абУ1зт$> аЪои( рагбси1аг )оЬз; 
апб рюухбйщ (гайшщ апб §шбапсе т  (Ье уапоиз з(ерз а( а )оЬ зеагсЬ.

ЕХЕКС13Е8

1. Кпй 1п (Ье (ех( (Ье Еп§ЦзЬ ецптЛепЦ оГ (Ье М т й п е  т п б з  апб 
ш <1 сотЬшабопз.

Поиски работы; профессиональное учебное заведение; профес
сиональные контакты; служба трудоустройства; проверка профес
сиональной пригодностц и .интересов; обучение и руководство.

2. Аппгег (Ье Го1кпотп§ чиезбопз.

1. \УЬа( шиз1 уои бо (о Ь еет уоипоЪ зеагсЬ?
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2. \УЬа1 тиз(. уои тсЬдбе ууЬеп Ш ткт§ аЪои! Ше \УОгк уои сап ёо?
3. Но\у сап уои ЪшМ а пейуогк оГ реор1е юГегезГес! т  Ье1рт§ уои?
4. \^Ьа118 ,|оЪ соипзеШпё? '
5. Боек й ргоУ1Йе 1гатт§ апс! §иШапсе?

Т е х !  2

1. Етр1оуегз \уапГГо зе1есГ етр1оуеез \уЬо Ьауе ог \уЬо сап 1еат (Ье 
зкШз песеззагу Го с1о ГЬе ̂ Ъ .

2. МозГ етр1оуегз \уШ поГ Ыге реор1е \уЬо аге поГ берепбаЫе ог \уЬо 
саппоГ §еГ а1оп§ \уйЬ оГЬегз.

3. ТЬиз, ГЬеу \уапГ Го 1еагп аз тисЬ аз роззМе аЬоиГ ГЬе зкШз, 
дерепдаЪШГу апй регзопа1 сЬагасГепзйсз оГ ргозресйуе ешр1оуеез.

4. ВерепсИпд оп ГЬе)оЪ уои аге арр1ут§ Гог, уои гш§ЬГ Ьауе Го сотр1еГе 
ап аррЬсайоп Гогш, рагГклраГе т  опе ог тоге етр1оутепГ тГете\уз, 
зШлтГ а  гезите, Гаке а ГезГ, Ьауе а рИуз1са1 ехаттайоп, оГ зиЬтй 
геГегепсез, затр1ез оГ уоигдуогк, апб сорхез оГ уоиг зсЬооГгесогск.

5. ЕасЬ оГ ГЬезе зГерз т  ГЬе етр1оутепГ ргосезз ргоуЫез ГЬе етр1оуег 
уцГЬ ЬпрогГапГ тГогтайоп аЪоиГ уои.

ЕХЕК.С18Е8
* • »

3. Ипй ш ГЬе ГехГ аЬоуе ГЬе Еп§и$Ь едшуа1епГз оГ Ае ГоШпАщ п олк
апй чгагй сотЫ паГктз.

Предприниматели; работники; навыки; отбор работника (йадеж- 
ность работника); личные качества; претендовать На (работу); сдать 
экзамен; пройти медицинское обследование; представить резюме и 
рекомендации.

4. 8ау луЬеГЬег (Ье Го11ои1л§ зГаГетепГз аге Ггие ог Га1зе.

1. Етр1оуегз \уапГГо зе1есГ оп1у зисЬ етр1оуеез \уЬо аЬеаду Ьауе ГЬе
’ • песеззагу зкШз.

2. МозГ етр1оуегз \уШ Ыге оп1у йерепбаЫе реор1е.
3. ТЬе етр1оуегз \уапГ (о 1еат а11 ехсерГ уоиг регзопа! сЬагасГепзйсз.
4. Уои тщЬГ Ьауе Го Гаке а ГезГ \уЬеп арр1ут§ Гог а ,]оЪ.
5. Уои аге пеуег гециезГей Го зиЪпиГ геГегепсез 6г'зсЬоо1 гесогйз.

Т е х !  3*

1. Мапу реор1е ЬеЬеуе ГЬаГ апз\уепп§ пе\узрарег \уаЬГ айз 18 ГЬе ЪезГ 
ЫегЬой’Го изе.

2. ГоЬ айуегйзетепГз аге Гоипй т  ГЬе с1аззШес1 айуегйзта зесйоп оГ 
пе\узрарегз.
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К

3. ^апХ ̂ йз аге а1зо Гоипй хп ргоГеззюпа1 ,|'оита15.
4. ТЬегеаге Х\уо тахп Хурез оГ \уапх айз: “Не1р \уапХей” ап<1 “.ГрЬз 

хуапХей”. Уои зЬои1й геай ХЬе хуапХ айз Гог Ххуо геазопз: Ягзх, 4о 1еат 
тоге еепега! хпГогтаХюп аЪоиХ _)оЪз хЬа! аге ауаПаЫе; зесопй, хо 1еат 
зресШс хпГогтаХюп аЪоиХ а рагХхси1аг .щЪ ХЪаХ хз оГ тХегезХ Хо уои.

5. ТЬе ас1 т ау  1е11 ХЬе ейисаХюп апс! хуогк ехрегхепсе ХЬаХ аге гефхией 
Гог Ше .рЪ, ХЬе 1осаХхоп оГ Ше .щЪ, ХЬе хуогкхгщ Ьоигз, апс! Иге рау.

6. И а1зо ГеИз уои Ьоху Хо арр1у Гог Ше рагХхси1аг .щЪ.
7. Ауохй айз ХЬаХ таке ипгеаИзйс ойегз.
8. 1Г ап ай зщщезХз ШаХ уои луШ таке а 1оХ оГ топеу ршсЫу апй 

еазПу, йо поХ арр1у Гог ШаХ юЪ.

к
!
Р

(

I

ЕХЕКС18Е5

5. Кпй т  Ше ХехХ аЬоуе Ше ЕхщНШ е̂ шVа1еп18 оГ Ше ГоИопЬщ «оЙ8 
апй хуогй сопхЬшаХюпз.

Объявление; подходящая работа; профессиональные журналы; 
объявления о приеме на работу; «требуются на работу»; «ищу рабо
ту»; профессиональный опыт; местонахождение фирмы; рабочий 
день; оплата; нереальные предложения; заработать много денег.

6. Маке ир диезйопз оп ХехХ 3.
7. 8ау 1п аГехухуогйз, хгЬа( йоситепХз уои шиз! ргераге ЬеГоге арр|уше 
Гог а ]оЬ.
8. КеХеП ХехХз 1, 2 апй 3.

Ога\пп§ ир аш1 Б11Нп§ ш Орситеп!»

Тех* 1 " '
Г

1. Неге аге Ше хпГогтаХюп апй оШсха1 гесогйз ХЬаХ уои зЬои1й §аШег
ЬеГоге уои арр1у Гог апу ,]'оЪ. '

2. Уои XVIII пеей а 8осха1 8есигхХу ПитЬег Гог а1тоз1 апу доЬ.
3. АН 118 гезхйепХз, Гогещпегз хухШ зресха1 ухзаз апй еуеп Гогещп 

зХийепХз сап §еХ а 8осха1 8есипХу питЬег апй а сагй.
4. 1Г уои аге поХ а 118 сШгеп, уои \уШ ЬаУЪ Хо ехр1ахп хуЬаХ кшй оГ 

ухза уои Ьауе апй §хуе ухза питЬег.
5. 1Г уои аге а Гогещп зХийепХ аХ а 138 ипхуегзхХу, уои изиаПу сап Ье 

етр1оуей оп!у Ьу уоххг ипхуегзхХу.
6. 8оте Гогещп ипхуегзхХу зХийепХз е а т  зта11 атоипХз оГ топеуфу 

хуогкххщ аз ЬаЪузхХХегз, йхзЬхуазЬегз, Хгапз1аХогз апй Гогещп \1ап@иа§е 
ШХогз.
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7. 1п аййШоп, айег §гайиайоп, Гогещп зШйетз аге: ^отей тез 
ретийей 1о угогк т  Йпз соипйу Гог опе уеаг 1о еаш тоге «хрепепсе 
апй кпо\у1ей§е. < >

ЕХЕКС13Е5

9. Кш1 ш Ше ГехГ аЬоуе Ше Еп^ИзЬ ечшуа1еп1з оГ <Ье ГоШпупц; т о п к
апй луоп! сотЫ пайопз. '

Карточка социального обеспечения; гражданство; свидетельство 
о рождении; тип визы; присматривать за детьми; частный учитель 
иностранного языка; расширить опыт и знание.

1 Тех* 2
1. 1Г уои аге уоип§ег Шап 18, уои шиз! Ьауе а \уогк регпиС. -
2. Уои сап §е! а \Уогк реши! Ггот Ше рпшлраРз оШсе оГ а Ы§Ь 

зс1юо1 ог Ггот Ше соипГу зсЬоо1 Ъоагй оШсе.
3. 8 о те  щЪз гецшге уои 1о йпуе йипщ » \уог1оп§ Ьоигз.
4. Моз! з1а1ез гецине а мгайеп 1ез1 апй а йпут§ 1ез1.
5. В ете Ьтией-ЕпбЬзЬ-ргоГкаеЩ ог а Гогещпег зйоиЫ по*, 

погта11у, з!ор уои Ггот §еШпв а йпуег’з исепзе.
6. 1Г уои \уеп1 1о ЬщШ зсЬоо1 т  апоШег соипйу, уои зЬои1й йо 

еуегуШЬц» розз1Ые Ю §е1 а сору оГ уоиг Гогещп ЫеЬ-зсЬоо! <Ир1ота.
7. 1Г уои айепйей а со11е§е ог ишуегзЬу, уои зЬои1й §е1 ап оЯнла! 

йапзспрГ оГ уоиг гесогй.
• 8: 1Г уои сотр1е!ей а Уосайопа11есЬтса1 Ггатт§ ргоёгатте, уои 

зЬои1й Ьауе а сейШсаГе 1о уепГу ШаГ уои Ьай зисЬ 1гатт§.
9. 8оте ргоГеззюпз гецине уои 1о Ьауе а з1а1е Исепзе т  огйег 1о 

\уогк. ТЬезе ргоГеззюпз тс1ийе> созтейЯоеу, чшгзШя, тей ю те, 1а\у, 
ассоип1апсу, рЬагтасу, еп§теепп§, ГеасЫпе, апй оШегз.

10. То ее! Ше Ьсепзе, уои тизГ 1аке ап ехат. То Ппй оиГ аЬои! §еШп§ 
а з!а1е Ьсепзе, соп!ас1 Ше з1а!е Ьсепзт§ Ьоагй т  Ше сарЬа1 оГ уоиг 
з!а1е.

11. Етр1оуегз т ау  Ье тГегезГей т  кпоялп&Ше к тй  оГ Й атт§  апй
ехрепепсе уои гесе1уес! т  1Ье тШГагу, еуеп гГ уой зегуей т  Ше тййагу 
оГ апоШег соипйу. А

БХЕКС18Ё5
4

10. Кпй т  Ше *ех! аЬоуе Ше Еп§1«зЬ ечшуа1еп1з оГ Ше ГоШтЬщЧгогйз 
апй \гогй сотЫ пайопз.

Разрешение на работу; рабочее время; экзамен по вождению ав
томобиля; плохо владеющий английским языком; водительские
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права; копия свидетельства о среднем образовании; официальная 
выписка йз диплома; лицензия; комитет по лицензиям; подготовка 
и обучение в армии; служить в армии.

Т е х !  3

1. А рег80па1 баГа зйееГ18 а Гогт Ша1 Ьаз тГогтабоп аЪоШ уои Ша1 
ап ешр1оуег тщМ  \уап!1о зее.

2. Ргасбсе рппбгщ уоиг апз\уегз оп а Ыапк рарег ЪеГоге уои \угйе оп 
Ше Гогт.

3 . Изе а бюбопагу 1о таке 8иге Ша1 уои 8ре11 соггесбу.
4. А сотр1е1еб л'оЬ ар|5Псабоп р к тб ез Ше етр1оуег Ше апз\уегз' 16 

циезбопз аЪои! уоиг ебисабоп апб \УОгк ехрепепсе.
5. ТЬе апз\уегз 1о ипзШеб Ьи1 цпроПшП ^иез1^оп5 1е11 Ыш аЬои! 

уоиг аЬШГу 1о \Уогк пеабу, 8ре11 соггесбу апб ргоуМе ассига!е апб 
сошр1е1е ба!а.

6. А гёзитё 18 ап тбтдиаИ геё, утбеп  зи ттагу  оГуоиг регйопа1, 
ебисабопа1 апб ехрепепсе циаПЯсабопз.

7. К уои аге 1оокт§ Гог а ргоГеззюпа1,1есЬтса1, абтнбзбабуе, ог 
тапаёепа1 ,]'оЪ, уои \уП1 пееб а гёзитё.

8. А гёзитё 18 Ике а \упиеп за1е8 ргезеШабоп.
9. Ап ейесбуе гёзитё сгеаГез а ГаУоигаЫе ипргеззюп оГ уои \уЫ1е 

ргезепбпё уоиг аЬИМез апб ехрепепсе.
10. Маке а сотр1е!е апб ассигаГе гесогб оГ еуегу щЪ уои Ьауе Ьаб.
11. Рог еасЬ.)оЪ тс1ибе Ше баГез апб р1асез уои лтогкеб, уоиг бибез, 

апб Ше п ате оГ уоиг зиретзог.
12. Уои збоиЙ Из! уоиг тоз! гесепГ ,)оЪ ПгзГ апб уоиг Пгз1^оН 1аЙ.
13. Тгу Го §1Уе 118 ецшуа1еп! Гог Гогещп 1егтз, тс1ибт§ щЪ ббез, 

ишуегзйу бе§геез, апб (бапз1абопз оГ) риЪИсабопз апб сотратез.
14. А1зо, зресШс тГогтабоп аЬоШ Гогещп \уогк ехрепепсе; 

тс1ибт§ сШез апб сошйпез апб а безспрбоп оГ уоиг ехасГ бибез.

ЕХЕКС18Е8

11. Б1пб т  Ше 1ех1 аЬоуе Ше Еп^ИзЬ ефйугбепГз оГ Ше ГоШтйц» \тогйз 
аш1 ш Л  сотЬшабопз.

Личный листок; заполнение печатными буквами; заявление- 
анкета о приеме на работу; образование и трудовой стаж; работать 
аккуратно; грамотно писать; предоставлять точные и подробные 
данные; резюме; обобщение сведений; реклама; рабочий опыт; слу
жебные обязанности.

н ’<
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Урок 18 »*■ • г

Торюз: Визшезз Тпр АЬгоас!.
А* №е А|грог1. 
Визшезз СопГасГз.
А1 №е ЯаНигау ЗГаГюп. 
А( ГНе НоГеК 
Сиггепсу ЕхсЬапде.

Визшезз ТНр АЬгоай. Вившее» Соп1ас1§

ЕХЕК.С18Е8

1. М аке ир а зГогу аЬоиГ М г X ’ Ъивтевв Гпр ияп$ ГЬе Го11о\у1п§ \уогс!в 
ап<1 ехргеввюпв.

знание языка 
посылать за границу 
запрос на командирование 

специалистов за границу 
командировка 
длительная командировка 
заграничная командировка 
краткосрочная командировка 
расходы по командировке 
находиться в командировке 
поехать в командировку 
разрешение
разрешение на въезд (виза) 
разрешение на выезд (виза) 
давать разрешение 
получать разрешение 
истечение срока действия визы 
срок действия визы 
выдавать визу 
запрашивать визу 
получать визу 
продлевать визу 
анкета

оформление документов

заграничный паспорт 
предъявлять паспорт

1апёиа§е кпо\у]ес1§е/ргоЯаепсу 
Го вепс! аЬгоай
геяиевГ Гог 8епсИп§ вреааИзГв 

аЬгоас!
ГШ38ЮП, Ьившевв Гпр, аввщптепг
1оП8-1егт Ьившевв Гпр
пйввюп аЬгоас!
вЬогГ-Гегт Ьившевв Гпр
Ггауе1(1те) ехрепзез
Го Ье оп а пйввюп
Го таке а Ьивтевв/а пйввюп
регпйГ, аиГЬопгаГюп, ретйввюп
епГгу VI за
еХ1Г У18Э
Го 81Уе/ЕгапГ ретйввюп 
Го оЬГаш/§еГ ретйввюп 
ехрнайоп оГ а У1ва 
уаИййу оГ а ива 
Го §гапГ а ива 
Го арр1у Гог а ива 
Го оЬГат/§еГ а ива 
Го ехГепй а ива
сщевГюгтайе, (регвоппе1 йерагГ- 
тепГ) Гогт, регвопа1 ЫвГогу 
оЙ1с1а1 ге§1вГгаГюп оГ йоситепГв/ 
рарегв, риГГшя втЬ’в рарегв 
ш огйег
равврогГ (Гог ГгауеШп§ аЬгоас!)
Го вЬои/ргойисе опе’в равврогГ
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стажировка
стажировка студентов
поездка*! <
служебная поездка
продолжительность поездки
цель поездки
вызов
срок командировки 
срок пребывания 
таможня
служащий таможни 
консульство 
медицинский контроль 
паспортный контроль 
пункт таможенного контроля 
прибытие в страну 
прилет делегации 
известить о прилете 
пребывание за рубежом 
дипломатический прием 
отъезд

бздпт§, зшбу соигзе 
(ргоГез$юпа1) 1пйтп§ оГ зШбеШз 
ю итеу, Игр 
ОЙ)С1а! 1Пр, ПП83ЮП 
бигабоп оГ а .юитеуДпр 
ригрозе/айп оГ а .юитеуДпр 
са11, зи ттопз 
репобДепп оГ а гтззюп 
1егш оГ з1ау(т§) 
сизЮтз оШсе, Ше СизТошз 
сизЮтз о®сег/оШаа1 
сопзи1а!е ^
те<Нса1 сопбо1 /ехаттабоп  
раззроЛ соп1го1 
сизЮтз тзресбоп р1асе 
агпуа1 т  Ше соипТгу 
агпуа1 оГ а бе!е§абоп 
(о шГопп/поШу оГ Ше атуа1 
зТауОпв) аЬгоаб 
б1р1отабс гесербоп 
берапиге, 1еаут§

А1 Ше Аирог*

2. Те11 Ше зТогу аЪои! \уЬа1 М г’Х паз 1оокищ Гог апб азкпщ а( Ше 
а!грог1 апб ш Ше р1апе. 1]$е ГшНгесТ 8реесЬ.
\УЬеге 13 Ше АегоПоС оШсе?

Ноту бо I са11 АегоЯоТ?
\УЬеп зЬои1(11 Ье а! Ше атгроЛ?

I \гаи1б Нке То сопГтп 
т у  (геТит) гезегуДбоп.
\УЬеге 18 Ше йбогтабоп оШсе? 
\УЬеге 18 Ше Иске! оШсе?
1 1УапТ а беке! оп а р1апе 
То р1еазе, Ш§Ь1 питЪЬг.... 
18 (Ыз а бпес( ДщЪ1?
Но\у 1оп§ 13 Ше

\УЬеп боез Ше р!апе §е1 То ... ? 
Н о» тисЬ боев Ше беке! созТ? 
\УЬеге 18 Ше \уа!(т§ гоот? 
\№Ъеге 18 Ше с1оак гоот?
I \гои1б бке (о сЬеск ббз.

Где находится представитель
ство Аэрофлота?
Как позвонить в Аэрофлот? 
Когда я должен быть 
в аэропорту?
Я хотел бы подтвердить свой 
(обратный) рейс.
Где находится справочное бюро? 
Где находится касса?
Мне, пожалуйста, билет на 
самолет до . .. ,  рейс № ....
Этот рейс прямой?
Какова продолжительность 
полета?
Когда самолет прибывает в ... ? 
Сколько стоит билет?
Где находится зал ожидания?
Где здесь камера хранения?1 •
Я хочу едать это на хранение.
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\УЬеге <1о I с1аш ту  Ьа©5?
I дуои1ё Шее Го с1айп ту  Ьа з̂, р1еазе 
РогГег, Неге аге ту  Ьа§з 
(Ьав§а§е, Ьапё Ш^а^е).
\\Ъеп (дуНеге) 18 Й1е сЬеск-т?
>\,Ьеп ёоез Ьоагйтв Ье§т?
8Ьоду т е  т у  р1асе, р1еазе.

Р1еазе Ътц; т е  зоте дуаГег 
(ап анзюкпезз рШ).
АЛФеп аге дуе Го 1апё?

Где получают багаж? 1 •
Выдайте, пожалуйста) мой багаж. 
Носильщик, вот мой багаж 
(багаж, ручная кладь).
Когда (где) регистрация?
Когда начинается посадка? 
Покажите мне мое место, пожа
луйста.
Дайте мне, пожалуйста, воды 
(таблетку от укачивания).
Когда мы должны приземлиться?

А1 Ше КаП\уау 81а1юп

3. Те11 ГЬе вГогу аЬоиГ чЬа( М г’Х дуая 1оокйщ Гог апЛ аякш§ аГ ГЬе 
гаПдуау яГаПоп ап(1 иг 1Ье Ггат. Иве ТшНгесГ 8реесЬ.
\УЬеге 18ГЬе Гегтта1?
Н оду <1о I  §е1 Го ГЬе зГайоп?
\УНеге 18ГЬе зсЬеёШе оГ Ггатв?

18 ГЬеге а (ГЬгои§Ь) Ггат Го ... ?

Ноду т и с Ь  ёоез а ПскеГ 
ш  ГЬе тГегпаГюпа1 (ПгзГ-скзз, 
8есопс1-с1а88) саг Го ... созГ?
\\Ъеп боев Ггат N0. ... 1еауё (агпуе)?

\ЭДгеп ёоез ГНе Ггат 1еауе Гог ... ? 
Р1е'азе 81Уе т е  а ПскеГ 
(а геГит/гоитТ-Гпр ПскеГ) 
т  ГЬе 81еерт§ саг Го ...
Р г о т  дуЫсЬ р1аГГогт ... ?
А\Ъеп ёоез ГЬе Ггат §еГ т  Го ... ?
Ноду По I  §еГ Го р1аНогт N0....
(Го ГЬе зпаск Ьаг,
Го ГЬе педузрарег згапё)?
18 Низ сатане N0. ... ?
Неге 18 т у  ПскеГ.
Р1еазе дуаке т е  ап Ьоиг ЬеГоге 
дуе агпуе ( а Г / т ...).
И т т в  саг 
ТоПеГ
Р1еазе Ьпп§ т е  а сир оГ Геа 
(опе тоге рШоду/ЫапкеГ).
\\ЪаГ 18 ГЬе пехГ зГаНоп?

Где находится вокзал?
Как проехать на вокзал?
Где находится расписание 
поездов?
Есть ли поезд (прямого сообще
ния) до ... ?
Сколько стоит билет в междуна
родном (мягком, купейном) 
вагоне до ... ?
Когда обходит (прибывает) 
поезд № ... ?
Когда отправляется поезд на ... ? 
Дайте, пожалуйста, билет 
(туда и обратно) 
в мягкий вагон до ... .
От какой платформы ... ?
Когда поезд прибывает в ... ? 
Как пройти на платформу № ... 
(в буфет, к газетному киоску)?

Это вагон № ... ?
Вот мой билет.
Разбудите меня, пожалуйста, 
за час до прибытия (в ...). 
вагон-ресторан 
туалет
Принесите, пожалуйста, чашку 
чая (еще одну цодушку/одеяло). 
Какая следующая станция?



4. Те11 а зГогу аЪоиГ ГгауеИнщ аЬгоаё уои к ш т  Ггот Ше, ШегаГиге ог 
П1тз. ^$е Ше УосаЪи1агу оГ Ше 1еззоп.

А1 Ше Но1е1
5. ТгаизГаГе М г X’ аоп1$ шГо Еп^ИзЬ няне Ше $аеее!(еЛ ехргеззюпз.
Я хотел б ы ...

остановиться в гостинице 
оформить проживание 
в гостинице 
забронировать/заказать 
комнату заранее

снять (освободить) номер 
в гостинице 
аннулировать заказ 

Забронируйте, пожалуйста, 
номер (два номера)^ ... 
гостиница, отель

пансион 
кемпинг 
Моя фамилия X.
Что вы можете сказать 
о городских гостиницах?
Мне платить вперед 
или при отъезде?
Сколько стоит номер в сутки?
В гостиниц^ есть ... удобства 

прием в стирку лиНных вещей 
кондиционирование воздуха 
электрический камин 

Какие еще удобства (средства 
обслуживания) есть в 
Есть ли у вас ... танцевальный зал 

ресторан
плавательный бассейн 
теннисный корт 
площадка для игры в гольф 
биллиард?

Я хотел бы снять номер на ... 
сутки/две недели.
Я забронировал его 
по электронной почте (телефону).

Го риГ ир/зЮр аГ а ЬоГе!

Го гееюГег аГ а ЬоГе1

Го гезегуе/Ьоок/епёаее а гоош ш 
абуапсе

Го сЬеск т  (сЬеск оиГ)
Го сапсе1 Ше гезегуаГюп

Го гезегуе а гоот (Г\го гоотз) т  ... 
ЬоГе1 [Ьэо'Ге1]
Ше АзГопа 
Ше МеГгоро1 
Ше ШГ2 (НоГе1)
Ьоагбтв Ьоизе 
са т р т в  зке 
1азГ п ате

Го зау оГ

Го рау т  абуапсе ог оп берагГиге 
Ше рпсе рег пщЬГ 
сопуетепсез [кэп'ущэпзк] 
1аипбгу зегасе 
ан-сопбШотпй 
е1есГпс Йге

ГасШЬез [Гэ'збтг]
ЬаИгоот
гезГаигапГ [’гезГэгор] 
з\уцпт1гщ роо1 
Гепшз соигГ 
§о1Г соигзе 
ЫШагёз
Го Ьоок а го‘о т  Гог 
а т§Ьг/а ГогТт̂ ЬГ (
Го гезегуе Ь у...
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Вот подтверждение.
Я хотел бы комнату с видом 
на море (площадь, в сад, на горы) 
Этот номер мне (не) подходит.
Есть ли номер подешевле 

(получше, потише)?
Включает ли стоимость номера ... 

завтрак, 
обслуживание?

Где и когда у вас завтрак?
Н а каком этаже мой номер?
Где находится...

бюро обслуживания 
обмен валюты
авиа — (железнодорожная) касса 
лифт?

Дайте, пожалуйста, 
ключ от номера ...

Есть ли в номере ... 
кондиционер
телевизор/телефон/компыотер? 

Помогите мне, пожалуйста, 
заполнить бланк.

ГЬе сопГнтаГюп ‘

оуег!оокт§ гЬе ...Дастй .../шГЬ 
гЬе У1е\у оГ... 
го зшГ [зщ:Г] ('

1 »

Го тс!и<1е

регзопа! зетсез 
Го Ье зегуей

зетсе Ьигеаи 
сиггепсу ехсЬагще 
ГЬе ап(гаП) ЬскеГ оШсе

гЬе кеу Го... 

ап ал-сопйШопег

Го Я11 т  ГЬе Гогт

6 . Апй поту Ггапз1аГе тГо ЕпдИзЬ ГЬе гесерйрп с1егк’з герНез.

К  сожалению, у нас есть 
в настоящий момент только ...

На какое время вы у нас 
остановитесь?
Ваш номер на ... этаже.
Простите, сэр, но, заполняя 
карточку прибытия, 
вы пропустили колонку 
(строку) д л я ... 

имени гостя 
фамилии 
даты рождения 
места рождения 
постоянного адреса 
подписи.

Вот ваш ключ, сэр.
Если вам что-нибудь будет нужно,

йойЫе гЬошз 
§ш§1е гЬошз 
ехрепзгуе гоотз 
а сЬЬар Ьаск гоот 
а Г06Л1 гйГЬ по ЬаГЬ 
(о.зТау.мгЬ зтЬ

гЬе агпуа1 сагй

ГЬе со1итп (ГЬе Ьпе) 
ГЬе ЙЦезГ
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нажмите кнопку звонка.
Вам могут

погладить костюм 
почистить ботинки 
постирать рубашку 
принести обед в номер.

К вашим услугам... 
портье 
горничная

При гостинице есть... 
салон красоты 
киоск канцелярских товаров 
справочное бюро 
парикмахерская 
пункт обмена иностранной 
валюты

Когда вы выходите из гостиницы, 
пожалуйста, не забывайте 
оставлять ключ у нас.

То ргекз ТЬе ЬиПоп 
Уои сап Ьауе уоиг... 
... ртеззеб

... 1$ а! уоиг зешсе. 
ротТет
сЬатЬегтак!
Оп ТЬе ргеггйкез оГ тЫз ЬоТе1...
а ЬеаиТу раг!оиг
вТаТюпегу зТаЦ ‘
тГогтаТюп Ьигеаи
Ьакс1ге88ег,8
Гоге1§п ехсЬап$е с1езк

То 1еауе ТЬе кеу шТЬ ...

Сиггепсу ЕхсЬап§е

7. Тгапв1аТе ТЬеье ехргеззюйз ТпТо БиззТап.

^Ьеге 18 ТЬе пеагезТ ехсЬап§е оШсе?
У/Ьеге сап I сЬагще Гогещп сиггепсу?
\УЬа1 аге ТЬе орегаТт§ Ьоигз оГ ТЬе Ьапк (сиггепсу ехсЬап§е оШсе)? 
\УЫсЬ шпскпу (соипТег) зЬоиЫ I §о То?
\УЬаТ 18 ТЬе гаТе о!- ехсЬап§е Тог 118 <1о11аг8 (роипсТз 8ТегЬп§)?
Ноту тисЬ  18 ТЬе сопишввюп?
\УЬеге вЬоиШ 1 зщп?
Иеаве §1Уе т е  а гесе1рТ Тог ТЬе сиггепсу ехсЬап§е.
Р1еазе поТе ТЬаТ I ехсЬап§её тЫз атоипТ оГ сиггепсу.
8. ОеяспЪе опе о! ТЬе ЬоТеЬ оТ уоиг Ь оте Таита/сйу.
9. ТеН уоиг т ш  зТогу (ог а яТогу уои Ьеагб) аЬоиТ ге§Ь>ТгаТюп аТ 
а  ЬоТе! аш! сиггепсу ехсЬапее.



Урок 19

Тор/сз 1: 1пуДайопз. Сопдга1и!а1юпз. 1№зИез.
Визшезз Та1кз.

1пукаИоп8. Соп§гаШ1айоп§. \У18Ье§ 

ЬеЙег8 оГ ГпукаИоп апй Керкез
Рогта! ЬеЙег оГ ГпуНаПоп

Мг апс! Мгв 1оЬп А1ап 8сой 
геяие§1 Ше рказиге оГ 
Мг У1айтиг N. У1айтпгоу 
сотрапу аГ йтпег оп У'ейпезйау, 
БесетЪег Ше 1епШ 
а( зеуеп о’с1оск 
1, № \у1оп 8Ггее1.
К.8.У.Р.*

*Р. 8.У  Р. (фр. Кёропйег, з’Д уои$ р!а!1) — Ответьте, пожалуйста.

Д -
АссерГапсе

Мг У1аЙ1гшг N. У1айптгоу 
ассерй \уйЬ р1еа8иге 
Мг апй Мг81о1т А1ап 8сой’$ 
к тй  туйайоп Гог йтпег 
оп \Уейпе8Йау, БесетЪег Ше Гепйг 
а! зеуеп о’с1оск.

КеГша!

Мг У1айшпг N. У1айтшоу
тисЪ ге§ге18ГЬаГ а ргеуюиз еп§а§етеп1
ргеуепй Ы$ ассерйп§
Мг апй Мгз М т  А1ап ЗсоН’з 
ктй  туйайоп Гог йтпег 
оп \Уейпе8Йау, БесетЬег Ше 1еп11г.
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1пГогта1 1п\Иа{юпз Гог В ш пегз

Эеаг М г8...
Ш11 уои апд М г... Ьауе (Ьппег дуЬЬ из оп РгИау, 1Ье Пгз1 оГАрп1, 

а1 ш§М о’с1оск?
И 18 а 1оп§ й т е  зтсе \уе Ьауе Ьаё 1Ье р1еа8ше оГ зеёт§ уои ап<1 дуе 

(1о Ьоре 1Ьа1 уои \уШ Ье аЫе 1о соте.
8тсеге1у уоигз,

АссерГапсе

, Беаг Мгз ...
... апЬ1 ууШ Ье (1е%Мес1Го Шпе дуНЬ уои оп РгШау, 1Ье Нгз1 оГ 

Арп1, а! ещЫ о’с1оск. Ноду уегу т с е  оГ уои 1о щуйе из!
\Уе аге ЬоШ 1оокт& Гогдуагё дуИЬ §геа1 р1еазиге 1о зеет§ уои ап<1 

М г... а§ат.
8тсеге1у уоигз,

Ке!и$а1

Беаг Мгз ...
I саппоГ 1еЦ уои Ьоду зоггу I а т  1Ьа1 \уе саппо* сЬпе дуЦЬ уои оп 

РгЫау, 1Ье Ягз1 оГ Арп1. ЫпГогШпа1е1у, т у  ЬизЬапЬ 18 оп а Ьизтезз 
пиззюп поду, апй Ье дуШ,Ье„Ьаск оп1у оп Зипёау, Соо 1а1е Гог уоиг 
сНппег райу. ТЬа118 дуЬу \уе аге ипаЫе 1о ассерГ уоиг кт<3 туЬаЬоп. 
И \уаз уегу ктс1 оГ уои Ю азк из; апй I кподу Мг ... дуШ Ье аз зоггу аз 
I а т  1о пизз ап еуетпе дуЬЬ уои ап<1 М г... .

8тсеге1у уоигз,

Соп§гаГи1а1юп8

Му с1еаг N.
I а т  зо §1ад 1о Пп<1 ои1 Ша1 уои геа11у Ьауе §о11Ье гапк оГ Рппара1 

ап<1 а педу арропЬтепЬ Уои 1Ьогои§Ь1у йезегуед Ю §е1 ЬоЛ. I зиррозе 
(ЬаГ уои дуШ зооп Ье 1еаут§ из. >Уе11, уои тизГ соте оуег Ьеге а!1 Й1е 
тоге ГгедиепЙу цпШ уои <1о §о. \^ЬЬ Ье^Лу §оос! думЬез.

Уоигз уегу зтсеге1у,
К.
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Кер1у (о 4Не ЬеНег

Му йеаг К.
И \уаз тоз{ ктй  оГ уои Ю \угке т е  ёисЬ а СокИа11еИег< ОГ соигзе, 

I Гее! аз р1еазес! аз I сап а{ {Не гезик оГ {Не \уЬо1е айшг. I т т Ч  Ье 
1еаут§ Еп§1апй Гог апоШег 81Х угеекв, зо \уе’И ойеп шее! а§ат. I тиз1 
Шапк уои тоз1 с!еер1у Гог Ше §геа1 епсоигаветеп! уои Ьауе §1Уеп т е . 
I йопЧ кпо\у \уЬа11 зЬоиЫ Йо луккои! к.

Уоигз еуег, зтсеге1у,
N.

АДДгевв

В уроке «Переписка с уййверситетом» вы познакомились 
с формлением адреса внутри письма’. Теперь об адресе на конверте. 
Обратный адрес должен быть1 указан в левом -верхнем углу или на 
клапане конверта. Имя адресата пйшется немного ниже центра 
конверта. В правом верхнем углу приклеивается марка.

1оЬпА. 8соП ЗТАМР
1, №\\Топ 81гее{
То\уп оГ Мошк Коуа! 
ОиеЬес, Сапайа, НЗР 2Т1

У&йтйг N. У1аЙ1ппгоу
675, Мозкоузкауа 8{гее{

* ! - *
248000 Ка1и§а 
Кпзз1а

Е Х ЕД Ш Д З

1. Ьеагп {Не ехргеззюПз оГ сегГаШ ДаДШойа] совдгайДайопз.

Меггу СЬпзГтаз!
Нарру № \у Уеаг! ^
Нарру № \у Уеаг апй т у  Уегу ЬезГ уйзЬез!
(ТЬе) Ваше 1о уои!
Мау Бау §геейп§з {о уои!
Уккогу Бау §гееШщ8 Го уои!
2. Неге аге соп§га{и1аЦоп$ оЬ офёг осСазтпз. 1пуеШ апД ДезспЬе а 
зсепе оГ српзгайДаЙпв» из1Й  ̂зДФв аГ (Ъёзе ёхргеЗз!опз.
Сопёгаш1а1юпз оп уоиг зиссезз/ С удачей! '
оп уоиг §оой 1иск!
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Соп8га1и1а1юпз оп уоиг 1иску тп! 
Нарру ЫЛЬёау!
Мапу Ьарру геШгпз оГ 1Ье дау!
I Ьеаг уои’уе ёеГепёеё уоиг 1Ьез1з. 
СопвгаШЬкюпз!
Уои’уе ПтзЬеб $сЬоо1.
• СопегаСиМюпз!
Уои’ге а з1и<1еп1 по\у.
Соп§гат1а1юпз!
I Ьеаг уои’уе воГ уоиг Пгз! рау угавез. 
Соп8га1и1а1юпз!
\Уе1соте!
\Уе1соте Ьоте!
I Ьеаг уои’уе <ЗеГепс1ес1 
уоиг §гадиа1юп ргозесз/во* 
уоиг Пгз! ёевгее. СогщгаШМюпз!

3. Ьеагп (Ье ехргеззЗрпз изей \уЬей

\Уе’с1 Шее уои 1о асседк Ййз уегу’ 
тосЗез! Юкеп оГ оиг ез1еет.
Неге’з оиг 1Ш1е §1Й/рг^зет. ,

Апй Ййз 18 Гог уои (Ггот гЬе/из)..

АшЗ Ьеге’8 а ЬШе зоиуеуг 4 
(о гететЬе^ те/и8 Ьу. . * ^ 5 
Апб 1Ыз 13 аЬи1е тетеСко ' ' '
йот те/из.

Л '
4. М аке зЬог( роете уйА  (НИегепГ 
Гог§е1 (о Яшпк Гог Ш  тзЬ ез ог й

С выигрышем!
' Поздравляю с днем рождения!

С защитой диплома!

С окончанием школы!

С поступлением в институт!

С первой зарплатой!

С приездом! С прибытием!------ -
С возвращением!
Ты, говорят, уже защитил 
диплом? Поздравляю!

31уш§ а ргезепГ. ■ 1 * * * * Оооб

Примите наш скромный подарок 
в знак нашего уважения к вам. 
Примнете) наш небольшой 
подарок.
(А) этб'вам в подарок 
(от меня, от нас).
Это вам на память.

упвЬез (еее ехашр1е8 Ъейот). Боп’1 
> уп|Ь  Ае зате .

арй КерНез

I \У1зЬ уои ...
\УкЬ а11 ту  ЬеаЛ I тлчзЬ уои ...
11У1зЬ уои еуегу зиссезз!
I уЛзЬ уои (еуегу) зиссезз
т  раззте уоиг ехаттаЬоп!
Оооб 1иск ю уои дукЬ уоиг 
ехат(та(юп)!
^кЬ  а11 ту  ЬеаЛ I уйзЬ 
уой ЬарртеззДоу!
I \йзЬ уои ГЬеЬез! оГ еуегуйгШё!
Оп 1Ье оссаззюп оГ... I \У1зЬ уои ... 
Рог уоиг ЬЫЬбау I упзЬ уои ...!

(Я)'Желаю (вам, тебе)...
От (всего) сердца желаю ... 
Желаю вам больших успехов! • 
Желаю тебе сдать экзамен!

От всей души желаю тебе 
счастья!'
Желйю ваьГ всего нкилучшегб! 
В связи с ... желаю ...!
В день рождения желаю ...!



Желаю хорошо отдохнуть!
Желаю поскорее выздороветь!
Желаю счастливого пути!
Удачи!
Долгих лет жизни!
Не ррбей!
Береги(те) себя!
Будь здоров!
Пусть сбудутся (все) ваши мечты! 

1,‘Г'И вам желаю того же!
И вам также счастья!
Надеюсь на это.
Будем надеяться на лучшее. 
Хорошо бы ...
Хорошо бы, чтобы было так!
Да поможет вам Бог!

<Науе а $00(1 гей!
СеГ теб  (апб) зооп!
Нарру )оишеу!
Оооб 1иск!
Мау уои буе оп апд оп апё оп!
БопЧ Ье зЬу!/Со,игаее!
Таке саге оГ уоигзеШ 
Кеер те11!/81ау НеакЬу!
Мау (а11) уоиг бгеатз соте Ггае! 
(ТЬе) 8ате Го уои!
I а1зо \У1зЬ уои )оу!
I Ьоре зо.
ЬеГ’з Ьорё Гог ГЬе ЪезГ.
II \уоиЫ Ье Япе ...
1Грп1у(к теге аз уоцзау!
Стой Ье1р уои!

Ехатр1ез:
М у <1еаг Веяя, I  тяН уои еоегу . . . .
Тои'ое Ъееп яо ЫпВ ая Го §ше те а И/(, (На! уои тия! гесеше а . . . .  
Оп ту Вау Гое таВе яоте ВгяНея апВ гесешеВ яоте кт В . . . .
Iяее уои'ге §ош% оп оасайопз, яо Неге аге т у ... .
Нарру N ею Уеаг Пая Ьееп я(гиск, тау и  Ъпщ  Го уои %ооВ... !
Ье! ия Наое а р1еаяап! гея!'. и>е яНа11 Норе/ог IНе . .. .
Иош I  шяН гНе яате Го уои: тау уоиг Вгеатя соте дш ск!у. . . .

5. \УН(е зо те  т-ИГаНоп 1еГГегз.
1) приглашение мистеру ... (Мг) и миссис ... (Мгз) на официаль

ный обед в честь знаменитого писателя (т? Ьопоиг оГ< а \уЫ1-Тшо\уп 
\упГег); 1

2) полуофициальное приглашение на обед вашим знакомым (Го
уоиг асциатГапсез Мг ап$1 Мгз,... ); ,4

3) неофициальное приглашение мистеру ... (Мг) позавтракать
в «Макдоналдсе» (Го Ьауе а 1ипсЬ аГГЬе МсОопакГз); ,

4) короткое письмо другу с приглашением ца день рождения (Го 
а ЪцГМау ётпег);

5) небольшое письмо N. состоящее из трех абзацев, с приглаше
нием провести выходные (а теекепб) у вас в деревне.

6. ХУпГе Гоиг гезропзез Го ап 1ПуЦаГюп Гог «Пппег аз Л  уои теге ш ГЬе
Го11о\уш & зЛиайопз.
1. Вы принимаете приглашение.
2. Вы не .можете принять приглашение, потому что, уезжаете 

в дом отдыха за несколько дней до указанной в приглашении даты 
(Го а ЬоШау сепГге).
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3. Вы не можете принять приглашение, так как уже приглашены 
в другое место (Ьесаиае оГ а ргеуюив еп&а§етеп1).

Вившевв Та1к8

7. М аке ир а сИа1о§ие Ъе<луееп гергезе^Шгуев о! 1\уо ЛШегеп! Ппш» 
ивкщ 1Ье Го11о\ут§ мчмгЛз апё ехргеззюпз.
деловое свидание арроЛЛтеп!
договоренность/понимание ипЛегз1апЛ1п§
дать/получить полномочия ю ^е/гесе^е аШЬогЛу 1о Ло впЛЬ
сделать что-л.
быть знакомым с ... (о Ье ГаЬтШаг \уЛЬ ...
Мы имеем честь представлять . 
Этот документ должен идти 
за подписью директора.
Какая сумма отводится 
на эти цели?
Могли бы вы ввести нас 
в курс дела относительно ... ?
У вас есть какие-нибудь 
предложения?
Вас удовлетворяют наши 
условия... ?
Можем ли мы считать, что ... ? 
Это надо обсудить.
Возможнь! варианты.
Я вам перезвоню 
по этому вопросу, 
нанести визит 
На него можно положиться.
... назначен управляющим

>Уе Науе *Ье Ьопоиг 1о гергевеп! ... 
ТЫз Лосшпеп! тизг §о оуег 
Ше ЛЛесЮг’з 31§паШге.
\УЬа1 атоиШз \уШ' Ье а11о\уеЛ 
Гог 1Ье ригрозе?
Сои1Л уои ри1 из т  1Ье ркЛиге 
аЪоШ ... ?
Науе уои §о1 апу ргороза1$
Ю шаке?
Аге уои ЬаррУ ууЛЬ оиг (егтв 
оГ... ?
Сап \уе 1аке 1Ьа1... ?
11’з а таПег Гог 1Ье сПзсиззгоп. 
ТЬеге тау Ье аЛетаЛуез.
1*11 са11 уои Ьаск сопсеттд 
1Ье шЬ)ес(.
1о рау а У1зЛ
Не 13 а регвоп уои сап ге1у оп.
... арроЛпеЛ 1о Ье Мапа^ег

8 .1тащпе а Ге1ерЬопе сопусгзаИоп ЬеГиееп («о тапа§ег8 апЛ ге(е1) и  
и$т§ ТшНгес! 8реесЬ.
Вчера мы получили Телеграмму 
этой фирмы.
Разрешите вам напомнить... 
обсудить (изменить)' 
создавшееся положение.- 
Нет причин для беспокойства. 
Поясните свою мысль конкретнее. 
Мы бы просили вас ...
Я в этом совершенно уверен, 
стремиться к соглашению *
Вы не пожалеете.

ТЬе саЫе оГ 1Ье йгш геасЬеЛ 
из уеДегЛау.
Мау I гепЛпЛ уои ...
Ю Л18С1Д88 (Ю йпргоуе)
1Ье вЛиабоп.
ТЬеге 18 по геазоп 1о \Уоггу.
>Уои1Л уои Ье тоге вресШс, р1еа8е. 
\Уе \уои1Л гециез! уои 4о ...
Г т  циЛе розШуе аЬои! Л.
Ю веек а^геетеп!
Уои \ у о п Ч  ге§ге! Л.

1
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Что касается вашего 
предложения ...
Я понимаю, ч,то вы имеете в виду. 
Это вам решать. . ,
Здесь мы договорились- •. ■ •

ЯееакНпе уоиг оЯег...

I зее уоиг рош(.
П’з ир (о уои (о ёесШе. 
\Ус аге \уКЬ уои Ьеге.-

9. Тгапз1а(е ш(о Ки$$1ап (Ье ехргеззюпз оп (Ье 1еЙ апЛ геас( (о (Ье 
з(а(етеп(8 ш а роН(е таппег изЬщ Ае зи^езйопз руеп оп (Ье п@Ь(.

II §оез соШгагу (о оиг р1апз. 
К’з пех( (о йпроззгЫе.
Г т  зоггу (о зау по.
\Уе аге еа§ег Гог 1ипсЬ.
И \уаз Ьагй (а1кз, Ъш й’в 
а11 оуег по\у!
Му зесгеШгу \уШ йх уои ир 
\уйЬ аД уои пееб.
АУе’уе сарШгеё а Ы§ соп(гас( 
(о зирр!у...
\Уе а11 Ьауе ю аёщз!
(о пе\у зйиайопз.
Оиг аггап§етеп( \уЩ орега(е 
шипесНа1е1у.
РегЬарз \уе сап зеШе/ог ... 
Мау I (гоиЫе уои 
(о сопзЫег оиг р!ап.

Жаль, что...
Не наша вина ...
Что поделаешь ...
Время прощаться.
(Благодарность за участие 
в переговорах.)
Вы очень любезны.

Какая удача!

Попытаемся ...

Всегда готовы помочь.

Само собой! Хорошо! 
Сделаем все возможное!

10. Кеай апЛ 1еат зо те  Ш отв уои тау  Ьеаг Лпгвщ (Ье Ш $  вНЬ 
уоиг 1оге1р рагГпегз.

Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе, 

брать быка за рога 
открыть карты 
витать в облаках 
любой ценой 
идти на компромисс 
проще простого 
поставить все на карту 
по крайней мере 
знать толк в чем-л. 
найти общий язык с ...
Игра стоит свеч»
не откладывая» дела в долгий ящик 
стоять на своем 
без сучка, бед задоринки 
ставить точки над 1

А Ьш1 ш (Ье Ьапб 1$ \уоПЬ 
Ьуо т  (Ье ЬизЬ.

(о (аке (Ье Ьи11 Ьу (Ье Ьогоз 
(о 1ау сагбз оп (Ье (аЫе 
(о Ье Ыфе с1оис!8 
а( а!1 соз(з
(о зрИ( (Ье сШГегерсе 
еазу аз АВС
(о ри( а11 опе’з е§§з ш опе Ьазке( 
а( а11 еуеп(з
(о Ьауе ап еуе Гог зоте(Ыщ;
(о зее еуе (о еуе \уКЬ ...
ТЬе §ате 18 \уог(Ь (Ье сапсИе.
(о 1е( по згазз §го\у ипбег опе’з Гее( 
(о з(ап<1 опе’з §гоипс!
\У1(Ьои( а Ы(сЬ
(о сгозз а “(” апс! по( ап “г”
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СгаШиёе

11. Уои шее! а (оге1&п Ле1е§а(юп аптуеД т  уоиг Ноте ( т т .  ТЬеу 
Ьпп§ шапу ргевепГз Гог гергезепГаЙУев оГ уоиг Пгш. \УпГе ГЬе р1оГ оГ а 
вЬогГ р!ау апД ас( и  оиГ.11$е ГЬе ехргеввюпв оГ §га№иДе руеп Ье1о\у.
Спасибо!
Спасибо, да.
Спасибо, нет.
Спасибо вам за ...
Большое спасибо!

Спасибо, что навестили нас.

Даже не знаю, как вас благодарить. 
Я вам очень признателен. 
Позвольте выразить вам нашу 
благодарность.
Мы вам так благодарны!

ТЬапк уои.
Уев, р1еаве.
N0, гЬапк уои.
ТЬапк уои Гог ...
ТЬапк уои воДегу тисЬ. 
ТЬапкз а 1оГ.
ТЬапк уои Гог сопйпё Го вее ив. 
ТЬапкв Гог Ше утей.
ТЬапк уои Гог гешетЬепп§ ив. 
ТЬапк уои Гог кеерт§ т  ГоисЬ. 
I Доп’Г кпо\у Ьо\у Го ГЬапк уои. 
ТЬапк уои. МисЬ оЫ&еД.
I ик>и1Д Ьке Го ехргевв оиг
ёщйГи̂ е.
АУе аге во §гаГеМ Го уои!

Спасибо за то, что не забираете нас.

12. ТЫпк оГ ап<1 мтКр а |§г$егр1ау оп ртаГ е ЬивЬквв Га1кв. Бее (Не 
ехргеввюпв оГ ГМв 1еввоп апД ргеуюив опев.
13. Ас( ав (Не СЬашпап а( а ргевв сопГегепсе оп (Не ргоЫешв оГ 
вГиЛев апД иогк аЬгорД.
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