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Предисловие
В пособии представлены некоторые наиболее распростра

ненные ситуации речевого общения. Субъектом речевых си
туаций является человек с момента осознания им окружающе
го мира до становления его как личности. Попадая в различ
ные ситуации, он выполняет множество социальных ролей. И 
соответственно в каждом отдельном случае его поведение и 
речевые реакции будут зависеть от многих обстоятельств, при 
этом всегда ограничиваться определенным тематическим 
форматом.

Цель данного пособия -  «погрузить» студента в реаль
ную, близкую и понятную для него ситуацию и способство
вать свободному высказыванию на занятиях по английскому 
языку так, как это могло бы произойти в реальной жизни.

Использование вышеуказанной учебной технологии, как 
известно, позволяет разрушить психологический барьер к ре
чи, устраняет боязнь допустить лингвистическую ошибку. Го
ворящему предоставляется воображаемая поведенческая сво
бода и свобода высказывания.

Для достижения этого студентам предлагается список ситуа
ций на русском языке, которые нужно реализовать в форме диа
лога на английском языке. Структура пособия такова, что каж
дый блок ситуаций сопровождается набором основных слов, 
словосочетаний, предложений, помогающих актуализировать 
конкретную ситуацию.

Возможно, иногда предлагаемый лексический запас окажет
ся недостаточным. В таких случаях полезным станет самостоя
тельный поиск нужной лексической единицы по словарю или 
своевременная подсказка преподавателя.

Пособие может быть использовано при изучении опреде
ленных речевых тем на занятиях базового курса, в факульта
тивных языковых группах, при углубленном обучении устной 
речи по дополнительной образовательной программе.



Семья
1. Ваша бабушка отмечает юбилей. Среди приглашен

ных людей такие, с которыми вы еще не встречались. Они 
специально приедут из других городов. Поговорите о них 
с родителями, узнайте, откуда они, как их зовут, о возрас
те, где работают, какая у каждого из них семья.

2. Вы получили новую квартиру и переехали в другой 
район. Поэтому вам пришлось перейти в школу, которая 
находится рядом с домом. Ваши новые подруги интересу
ются вашей жизнью и семьей.

3. Родители устроили вам незабываемый летний отдых 
в Британии. Конечно, во время двухнедельного пребыва
ния вам необходимо было улучшить английский. И вы это
го достигли благодаря тому, что жили в английской семье. 
Приехав на родину, расскажите, в каком доме вы жили, о 
каждом члене семьи, которая вас принимала. Чем они за
нимаются? Какие у них обычаи? Похожи ли они на наши?

4. Недавно у вас появились новые друзья. Они воспи
танные, очень вежливые, аккуратные, учатся и помогают 
родителям по дому. Расскажите маме все, что вы знаете о 
своих друзьях и об их семьях.

5. Вы только что вернулись из Америки. Основной це
лью поездки было «погрузиться» в англоязычную среду и 
улучшить свой английский, узнать обычаи и традиции 
американцев. Вы жили в англоговорящей семье вместе с 
детьми принимающей стороны, учились в школе. Расска
жите о всех членах семьи: родителях и трех детях, которые 
стали вашими друзьями.

6. Вы получили письмо от дальней родственницы, о 
которой ничего не знаете. Расспросите своих родителей о 
ней: о возрасте, профессии, ее семье.



7. Расскажите младшей сестре о генеалогической ветви 
своей семьи. Сестра слушает внимательно, задает уточ
няющие вопросы, записывает. Возможно, об этом она на
пишет в своей курсовой работе.

8. Мама запрещает дочери слушать рок-музыку и оде
ваться «в черную кожу». Дочь считает это способом само
выражения. Они пытаются убедить друг друга. Чтобы ре
шить проблему «отцов и детей», мама рассказывает о бабуш
ке и дедушке -  их жизни, профессии и работе. Воз’ с кого 
нужно брать пример -  считает она. Происходит диалог.

9. Родители собираются в выходные дни на дачу, а 
сын уже пригласил домой друзей. Они хотели хорошо 
провести время в отсутствие родителей. Составьте диа
лог и решите проблему: как отказаться от поездки вме
сте с родителями, что и как рассказать им о новых 
друзьях и их семьях.

10. После окончания школы вы собираетесь продол
жить образование. Но в вашем городе нет ни одного вуза. 
Родители предлагают поехать в другой город -  большой ин
дустриальный центр, где живут родственники. Расспросите 
о них: их возрасте, занятиях, работе и т. д.

11. У вас появилась новая подруга. Расскажите своим 
родителям о ее семье, откуда она приехала, чем занимается 
каждый член семьи.

12. Расспросите своих родителей о семье ваших ба
бушки и дедушки, об их профессии, о причине их частых 
переездов из города в город.

13. Вы получаете известие, что вашу семью собирается 
навестить родственник, который 15 лет назад уехал 
в Великобританию. Вы очень мало знаете о нем. Расспро
сите подробнее о нем и о каждом члене его семьи.



14. Ваша старшая сестра познакомилась с молодым че
ловеком, который предложил ей выйти замуж. Постарай
тесь узнать как можно больше о нем и его семье.

15. Для обучения на филологическом факультете прие
хала группа студентов из другой страны. С некоторыми из 
них вы уже познакомились. Расскажите, откуда они, поче
му решили изучать русский язык, где живут их семьи, чем 
занимается каждый член семьи.

16. Расспросите подругу о ее детстве: как она проводи
ла время, кто заботился о ней, когда родители с утра до 
позднего вечера были на работе.

17. Вы получили сообщение о том, что к вам прилетает 
сестра вашей мамы, т. е. ваша тетя. Самолет прибывает 
днем. Родители в это время на работе. Встречать тетю по
ручено вам. Но вы ее никогда не видели. Вы не знаете, как 
она выглядит. Мама дает описание внешности своей сест
ры, а вы задаете уточняющие вопросы.

18. Большое желание учиться в Уральском госунивер- 
ситете собрало и подружило выпускниц школ из Ревды, 
Первоуральска иКамышлова. Работа на полях по сбору 
урожая укрепила эту дружбу. Девушки решили вместе го
товиться к занятиям и вместе проводить свободное время. 
День своего 18-летия, который совпал с выходным днем, 
одна из них предложила провести в своей семье. Перед по
ездкой она заочно познакомила их с членами своей семьи.

19. Вы обещали своей сокурснице одолжить очень ред
кую кішгу для подготовки к семинару. Но случилось так, 
что в квартире сломался замок, и она не может оставить 
квартиру, а вы спешите на работу. За книгой может подъе
хать брат, если вы встретите его в центре города. Опишите 
внешность молодого человека и запоминающиеся детали



одежды, чтобы быть уверенной, что книга попадет нужно
му человеку.

20. С вами познакомился молодой человек. У вас ро
мантическая любовь. Сообщите об этом родителям. Опи
шите его внешность, расскажите о его семье. Родители 
проявляют очень большой интерес и задают вопросы.

Family
N a m e

What is your name? Как вас зовут?
for short уменьшительное (имя)
relations родственные отношения
We are distantly related Мы -  дальние родственники

A g e
How old are you?
I am about...
I am over...
When were you bom?
I am still under age 
He is of military age 
She is a marriageable girl

They are of the same age 
He has grown old 
A man is as old as he feels

A woman is as old as she looks

A p p  e
What does he look like?
He is a handsome man
She is beautiful
She is lovely
She is decidedly pretty
She is an attractive girl
She is a nice-looking girl

Сколько вам лет?
Мне около...
Мне за...
Когда вы родились?
Я еще несовершеннолетний 
Он призывного возраста 
Ее возраст позволяет ей всту
пить в брак 
Они одного возраста 
Он состарился
Возраст мужчины определяется 
самочувствием
Возраст женщины определяется
внешним видом
r a n с e
Как он выглядит?
Он -  красивый мужчина 
Она красивая 
Она восхитительна 
Она безусловно, красива 
Она привлекательная девушка 
Она миловидная девушка



Time stands still with you 
What's the matter with you? 
You don't look yourself 
She had a likeness to N.
She is like her mother

long, oval, round 
thin, square 
sunburned 
clean-shaven

charming
happy
pleasant
ironical
sad
enigmatic

aquiline
flat
hooked
snub-nosed

full
thick
rosy

plump
hollow
pale
pink
unshaved
wrinkled

firm
large (big)

Вы не стареете 
Что с вами?
Вы сильно изменились 
Она была похожа на N.
Она похожа на свою мать

F a c e
длинное, овальное, круглое 
худое, квадратное 
загорелое 
гладко выбритое

Smi l e
прелестная, очаровательная
счастливая
приятная
ироническая
печальная
загадочная

N o s e
огромный
приплюснутый
крючковатый
курносый

L i p s
полные
толстые
розовые

C h e e k s
пухлые
впалые
бледные
розовые
небритые
морщинистые

M o u t h
твердый
большой



small маленький
stem суровый
strong сильный
vivid выразительный

F i g u r e
fat тучная
plump полная
lean (о мужчине) худощавая
slender стройная
slim (о женщине) тонкая
neat (о женщине) изящная

S t a t u r e
diminutive миниатюрный
tall высокий
short низкий
middle-sized средний

E y e b r o w s
arched дугой
bushy густые
pencilled тонко очерченные
penthouse навесные
shaggy косматые

F o r e h e a d
broad широкий
doomed выпуклый
high высокий
large большой
open открытый
low низкий
narrow узкий
retreating покатый

H a i r
black черные
dark темные
brown темно-каштановые
auburn рыжевато-каштановые
fair русые
blond светлые



golden золотистые
red рыжие
reddish рыжеватые
gray седые
curly кудрявые
straight прямые
thick густые
thin редкие
long длинные
short короткие
bald лысый
braids косы

T e e t h
close-set частые
even ровные
uneven неровные
large большие
small мелкие

C h i n
double двойной
pointed острый
protruding выдающийся
round круглый
massive массивный

E y e s
kind добрые
warm теплые
blue голубые
brown темно-карие
dark черные
grey серые
hazed светло-карие
steel-grey цвета стали
blue-eyed голубоглазый

E y e l a s h e s
curving загнутые
straight прямые
thick густые



M e m b e r s  o f  f a m i l y  
parents родители
senior son старший сын
junior son младший сын
elder sister (brother) старшая сестра (брат)
younger sister (brother) младшая сестра (брат)

А П С
grandparents
grandfather
grandmother

D e s с
grandchildren 
great grandchild 
great grandson 
great granddaughter

Re l
distant relatives
first cousin
second cousin
father-in-law
uncle
aunt
nephew
niece
son-in-law
daughter-in-law
sister-in-law
step-father
step-mother
step-child
step-son
step-daughter
step-brother
step-sister
orphan
twins
expected mother 
widower

e s i o r s  
дедушка и бабушка 
дедушка 
бабушка 

en d ant  s 
внучата
праправнук (праправнучка) 
праправнук 
праправнучка 

f i v e s
дальние родственники 
двоюродный брат (сестра) 
троюродный брат (сестра) 
свекор, тесть (свекровь, теща) 
дядя 
тетя
племянник
племянница
зять
невестка, сноха 
невестка, золовка 
отчим 
мачеха
пасынок (падчерица) 
пасынок 
падчерица 
сводный брат 
сводная сестра 
сирота 
близнецы 
будущая мать 
вдовец



bachelor
pet-model

C h a r
What is he like?
1 can form no idea of his 
character
She is easily pleased 
generous and kind 
bright and good-tempered 
a warm-hearted man 
of a romantic nature 
very trustful 
cheerful 
a lovely girl 
bright and happy 
modest
He is a man of character 
He as a man of no character 
a cunning and dishonest man 
young, rich and egoistic 
a reserved person 
He is a bottled-up person 
a careless person 
He takes things lightly

She is a weak and characterless 
girl
He is not of a forgiving nature 
a shameless person 
She is a hard-hearted girl

холостяк 
баловень 

a с t e г
Что он собой представляет?
Я не могу представить себе его 
характер 
Ей легко угодить 
великодушный и добрый 
веселый и добродушный 
сердечный человек 
романтического склада 
очень доверчивый 
веселый
восхитительная девушка 
веселый и радостный 
скромная
У него сильный характер 
Он бесхарактерный человек 
человек хитрый и бесчестный 
молодой, богатый и эгоистичный 
Он сдержанный человек 
Он замкнутый человек 
беспечный человек 
Он смотрит на вещи легкомыс
ленно
Она -  слабая и бесхарактерная 
девушка
Он не из тех, кто прощает 
бесстыжий человек 
Она жестокая девушка

Квартира
21. Вам выделили большую новую квартиру. Радости 

нет предела. Однако район, в котором находится квартира, 
расположен далеко от места работы мамы и папы, сестре 
придется вставать на полтора часа раньше, чтобы добраться в



школу, а автобус, который доставляет вас до университета, 
ходит очень редко. В семье есть машина, но папа не может 
утром доставлять каждого члена семьи в нужное место.

Какое решение будет принято в семье? Обсудите все 
варианты, не забывая, что жить в большой новой квартире 
очень хочется всем членам семьи.

22. Вам хотелось бы проявить самостоятельность и по
жить в отдельной квартире без родителей. Но мама возра
жает. Она не может представить, чтобы вы самостоятельно 
просыпались по утрам, готовили себе завтрак, ходили в 
магазины, убирали комнату и т. д. Убедите ее в том, что 
вы -  самостоятельный человек.

23. После окончания университета, поработав несколь
ко лет, вы смогли накопить денег и купить квартиру. Ко
нечно, по современным масштабам ваша квартира не
большая, хотя в ней несколько комнат. Будет ли она уют
ной, зависит от расстановки мебели. Посоветуйтесь с подру
гой, как определить назначение комнат и расставить мебель.

24. Представьте себе, что ваша старшая сестра решила 
сделать ремонт в своей квартире и сменить мебель. Что бы 
вы посоветовали ей купить и где поставить?

25. Представьте себе, что ваша подруга приехала из дру
гого города, учится в университете и живет в общежитии. 
Она убеждает вас, что жить в общежитии удобно и весело. 
Убедите се, что для успешной учебы нужно иметь личное 
пространство и соответствующую обстановку. Посоветуйте 
ей снять комнату. Выясните ее мнение и принятое решение.

26. Вы приехали навестить бабушку и дедушку и в подъ
езде их дома неожиданно встретили подругу. Выразите свое 
удивление и расспросите о квартире, в которой она живет.

27. Поговорите о квартире ваших родителей: количест
ве комнат, мебели. Решите с ними, не пора ли заменить 
кое-что из мебели.



28. Представьте в виде диалога описание квартиры ва
шей сестры, которая только что справила новоселье.

29. Помечтайте с подругой о квартире, в которой вам 
хотелось бы жить: о количестве комнат, их назначении, 
мебели.

30. Обсудите с подругой, где удобней жить: с родите
лями, имея отдельную комнату, или в общежитии при пол
ной самостоятельности.

31. Вы поступили в университет. Поскольку вы иного
родняя, вам предоставили общежитие. Опишите своей од
нокурснице, которая живет с родителями, мебель студен
ческой комнаты.

32. Вы стали студенткой университета. Это радостное 
событие в жизни. Однако его омрачает одно обстоятельство: 
общежитие вам не предоставляют, близких родственников у 
вас в этом городе нет, ездить каждый день в Первоуральск, 
где живут родители, далеко и утомительно. Обсудите все 
варианты и примите оптимальное решение.

33. Посоветуйтесь с подругой, которая уже два года 
живет в Екатеринбурге, где и как лучше снять комнату. 
Конечно, хотелось бы, чтобы плата за жилье не была вы
сокой -  ведь вам нужно учиться пять лет. С другой сторо
ны, жилье должно быть удобным и расположенным неда
леко от университета. Возможно ли это?

34. У вас большая семья: родители, брат, сестра, ба
бушка и дедушка. Каждое утро все спешат быть первыми 
в ванной: родителям нужно на работу, бабушке -  гото
вить завтрак, дедушке -  гулять с собакой, брату -  в дет
ский сад, сестре -  в школу, а вам -  в университет. Поста
райтесь обсудить этот вопрос и, установив очередность, 
найти компромисс.



35. Вы с подругой арендовали комнату в коммунальной 
квартире. Позднее выяснилось, что вашими соседями яв
ляются: ветеринар, ведущий прием на дому; оперный пе
вец, который репетирует целыми днями, и семья с двумя 
близнецами по 1,5 года. Обходится квартира для вас деше
во и находится в центре города, но вот жить в ней очень 
шумно. Обсудите с подругой все положительные и отрица
тельные стороны вашего положения и примите решение.

36. Ваша подруга позвонила вам и попросила встретить 
ее, потому что она забыла ключи от подъезда. Вы пошли 
открывать дверь подъезда, а дверь в квартиру закрылась. 
Вы оказались в халате и тапочках без ключей от квартиры. 
Обсудите и подругой ваши действия.

37. Вы рассказываете родителям о комнате, которую 
получили в студенческом общежитии. Родители интере
суются мебелью, которая вам необходима для проживания, 
готовы помочь материалвно.

38. Родители решили купить квартиру и обсуждают 
этаж. Папа хочет жить повыше и настаивает на 20-м этаже. 
Ему нравится наблюдать из лоджии ночной город. Мама, 
наоборот, хотела бы иметь квартиру пониже: она опасает
ся, что лифт не всегда будет работать. Выскажите и вы 
свое мнение и примите решение на семейном совете.

39. Ваша старая квартира стала мала для вас. В семье 
обсуждается вопрос о приобретении новой квартиры. Не
ожиданно по радио звучит объявление о строящемся неда
леко от города молодежном поселке. Тогда, может быть, 
имеет смысл приобрести коттедж? Просторное жилье, 
свежий воздух, парковая зона -  это как раз то, о чем все 
мечтали. А добираться на работу и в университет можно на 
машине, которая уже есть в семье. Представьте квартир
ный вопрос в форме диалога.



40. Ваш друг -  бизнесмен. У него трехэтажный 
особняк недалеко от города. У каждого члена семьи есть 
своя машина, поэтому добраться до работы и учебы не 
составляет проблем.

Вчера вы впервые побывали у него дома. Расскажите 
сестре о своем впечатлении от дома, о количестве комнат и 
их назначении, мебели. Подготовьте диалог.

41. Вы составляете список мебели, которую нужно 
приобрести для новой квартиры. Посоветуйтесь в семье, 
что необходимо приобрести для каждой комнаты в 
первую очередь.

42. Ваша подруга мечтает иметь пентхаус. Расспросите 
ее о преимуществах и недостатках этого жилья. Что при
влекает ее прежде всего?

A Flat
a flat with all modem
conveniences
a four-room flat
a flat of two rooms
to live in 5 storied house
a flat is pretty and comfortable
a flat is rather nice and roomy
Our apartment is on the sunny
side of the house
Our apartment faces the sea
(garden)
The house has a southern aspect 
We have a house with a view 
of the forest

1 can't boast of my flat

We moved to a new flat
We had a housewarming party
yesterday

квартира со всеми современны
ми удобствами 
четырехкомнатная квартира 
квартира из двух комнат 
жить в пятиэтажном доме 
квартира красивая и уютная 
квартира красивая и просторная 
Наша квартира на солнечной 
стороне дома
Наша квартира выходит на море 
(в сад)
Дом обращен на юг 
У нас дом с выходом к лесу

Я не могу нахвалиться своей 
квартирой
Мы переехали в новую квартиру. 
Вчера мы справляли ново
селье



home
apartment
building
multistoried building 
lodging 
dwelling 
cottage
mansion, country house 
staircase
passage (corridor)
drawing-room (study)
dining-room
bedroom
library
living-room
nursery
kitchen
bath-room
floor (storey)
the ground floor
the first floor
the top floor
cozy room
to famish the room
heating system
running water
furniture of a nice design
the style is modem
the furniture is very comfortable
sitting-room
a pier-glass
a set of chairs
cup-board
single bed
wardrobe
bedside table
a dressing table
curtains
lace curtains

дом, домашний очаг
квартира
здание
высотное здание 
жилище 
жилище, дом 
коттедж
особняк, загородный дом
лестница
коридор
рабочий кабинет
столовая
спальня
библиотека
общая комната
детская
кухня
ванная
этаж
первый этаж 
второй этаж 
верхний этаж 
уютная комната 
обставлять комнату 
отопление 
водопровод
мебель красивого дизайна 
стиль современный 
мебель очень удобная 
гостиная 
трюмо
комплект стульев 
сервант
односпальная кровать 
платяной шкаф 
прикроватный столик 
туалетный столик 
шторы
тюлевые занавески 
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Город
43. Иностранный студент, который приехал в Екате

ринбург изучать историю России, выглядит настоящим 
англичанином. Но однажды вы обратили внимание на про
изношение им ряда слов. У вас появляется сомнение: воз
можно, он -  американец. В субботу в студенческом кафе 
вы пытаетесь узнать о его стране, городе, где проживает 
его семья.

44. Однажды перед началом лекции вы замечаете чело
века, одетого очень странно. Ваша подруга объясняет, что 
это -  иностранец. Вашему любопытству нет предела: такое 
встречается нечасто. Подойдите к нему после лекции и по
знакомьтесь. Оказывается, он из города, который вы соби
раетесь посетить во время летних каникул. Расспросите его 
об этом городе, о его стране.

45. Представьте, что вы родились в маленькой деревне. 
Здесь вы закончили среднюю школу, и вам предстоит по
ехать в большой город продолжать учебу в университете. 
Вы любите свой родной край, его поля, озера. Вы не пред
ставляете свою жизнь вдали от природы. А индустриаль
ный город, который вы однажды посетили, навещая свою 
тетю, давил на вас высотой своих каменных зданий, душил 
дымом заводов и многочисленных автомобилей, которые 
были готовы сбить вас каждую минуту. Обсудите все плю
сы и минусы городской жизни и примите решение.

46. Брат вашего папы решил сменить место жительст
ва. Члены его семьи предложили переехать в ваш город. 
Опишите все достоинства и недостатки вашего города, 
расскажите о достопримечательностях, возможностях най
ти работу и продолжить учебу.



47. Представьте себе, что в ваш город приехала зару
бежная делегация. Проведите экскурсию по знаменатель
ным местам. Туристы оказались любознательные, посто
янно задают вопросы.

48. Дальний родственник навестил вас проездом из- 
за границы. У вас он может остановиться только на 
один день. Обсудите с родителями, какие достоприме
чательности показать ему.

49. После окончания университета вы принимаете ре
шение уехать жить в небольшой поселок и организовать 
там школу для одаренных детей. Ваши друзья пытаются 
разубедить вас в правильности решения: жизнь у человека 
одна, зачем уезжать из мегаполиса, зачем отказываться от 
престижной работы. Но ничто не может изменить ваше 
решение. Представьте ситуацию в форме диалога.

50. Сестра вашей мамы предлагает вам переехать на 
постоянное место жительства в южный город, в котором 
она живет уже 20 лет. Обсудите все положительные и 
отрицательные стороны такого переезда. Каким будет 
ваше окончательное решение?

51. Вы не любите свой город за то, что он маленький и 
провинциальный, мрачный и грязный. Но вашей подруге 
он очень нравится, и она заверяет вас, что никогда его не 
покинет. Попытайтесь разубедить друг друга.

52. Существует мнение, что если ты любишь свой 
город, то должен внести какой-нибудь вклад в его про
цветание. Одни убирают улицы и садят цветы, другие, 
гуляя с малышами, рассказывают им сказки и легенды о 
героях -  жителях города. А какой след могли бы оставить 
вы в истории своего города? Обсудите это с подругой.



53. Однажды моя младшая сестренка сказала мне, что 
ее любимое время года -  лето. Она всегда с нетерпением 
ждет каникул, чтобы поехать к бабушке и дедушке, кото
рые живут в провинциальном городке. У них есть сад, в 
котором больше всего любит проводить время моя сестра. 
Сбор овощей и фруктов -  не единственное ее занятие. Она 
любит работать в саду. А у вас другое мнение о сельской 
жизни. Поговорите на эту тему.

54. Представьте себе, что объявлен конкурс о благоуст
ройстве вашего родного города. Вы решили принять в нем 
участие. Сообщите об этом своим родственникам и обсудите 
ваши предложения. Реально ли их претворение в жизнь?

55. При встрече ваша подруга сообщает вам, что об
меняла квартиру в центре города на большую по разме
ру, но расположенную в новом доме на окраине города. 
Подруга выражает сомнение в правильности своего реше
ния. Вы пытаетесь ее успокоить тем, что жить вдали от 
шумного и пыльного центра совсем неплохо. Из окна 
виден лес. Зимой можно ходить на лыжах, а летом соби
рать грибы и ягоды, слушать пение птиц. А при столь 
бурном развитии города этот район скоро свяжет с цен
тром линия метрополитена.

56. Однажды вместе с родителями вы отправились 
навестить своих дальних родственников. Они живут в 
маленьком провинциальном городе недалеко от Екате
ринбурга. Дорога на машине заняла у вас два часа. Лето 
стояло в разгаре. И когда вы прибыли в город, вас пора
зили деревья и кустарники. А клумбы с необычными, яр
кими цветами описать невозможно! Вы твердо решили 
сменить место жительства. А добираться на работу мож
но на автобусе. Обсудите в форме диалога проблему.



57. Вы только что вернулись из деревни, где провели 
долгие летние студенческие каникулы, которые вам пока
зались одним мгновением. Еще бы, на природе было 
столько развлечений... Расскажите о прошедшем лете сво
им друзьям, выразите свой восторг. Поразмыслите о том, 
как живут люди в деревне зимой и каким покажется отдых 
горожанам в зимнее время. Составьте диалог.

58. Двое студентов мечтают о будущей жизни. Моло
дой человек планирует создать семью и остаться жить и 
работать в родном городе. Девушка мечтает уехать за гра
ницу. Они убеждают друг друга в правильности выбора.

City
my native town мой родной город
station вокзал
road дорога
building здание
block квартал
bridge мост
museum музей
fence ограда
monument памятник
park парк
lane переулок
crossing переход
square площадь
avenue проспект
turning поворот
crossroads перекресток
comer угол
street улица
traffic lights светофор
pavement тротуар
fountain фонтан
embankment набережная
block of flats многоэтажный жилой дом



passage переулок, узкая улочка
pavement тротуар
look for искать
Show me the way, please Покажите мне, пожалуйста, как

пройти
How can I get to... Как мне добраться до?..
by bus автобусом
on a bus на автобусе
to get by Underground добраться до метро
to go by taxi поехать на такси
to go by car поехать машиной
to get by train добраться поездом
to get on foot добраться пешком
I am lost Я заблудился
I cannot find my way Я не могу найти дорогу
I am a stranger here Я не местный
I have lost my passport Я потерял паспорт
Could you call the police? Вы не могли бы вызвать поли

цию?
I want to contact the Russian Мне нужно связаться с россий
Consulate ским консульством

Транспорт
59. В семье обсуждается вопрос: сын уже подрос, стал 

студентом, и папа решил подарить ему автомобиль. С одной 
стороны, у сына еще нет практики, и ему можно было бы 
купить дешевый отечественный автомобиль. С другой сто
роны, для безопасности больше подходит автомобиль ино
странного производства, хотя он стоит очень дорого. Обсу
дите возможные варианты и примите решение. ‘

60. В последнее время пользоваться городским 
транспортом становится все труднее и труднее. На доро
гах часто возникают «пробки». Обсудите проблему го
родского транспорта, определите самый надежный спо
соб передвижения и объясните свое мнение.



61. Удовлетворяет ли вас работа городского транспорта 
в вашем городе? Что бы вы посоветовали изменить для 
нормальной работы городского транспорта? Обсудите это 
со специалистом по транспорту.

62. Какой вид транспорта более удобен и надежен в 
вашем городе? Рассмотрите все достоинства и недостатки 
в форме диалога.

63. Вы едете в городском транспорте. Внезапно вспо
минаете, что забыли свой проездной билет и деньги. К вам 
приближается кондуктор. Составьте диалог между кондук
тором и пассажиром. Постарайтесь решить проблему.

64. Ваша подруга позвонила вам и попросила о встрече 
на границе Европы и Азии. Екатеринбург -  ваш родной го
род, поэтому вы без труда представили это место. Однако 
на встречу вы опоздали. Найдите убедительные аргументы 
объяснить подруге причину опоздания. Вероятно, она свя
зана с транспортом.

65. Вы учитесь в университете и живете далеко от сво
ей семьи. Вы очень скучаете по маме, папе и маленькой 
сестренке. Два раза в году у вас каникулы. Чтобы сэконо
мить время, вы предпочитаете летать самолетом. Это 
очень быстро. Но родители не советуют, потому что счи
тают такой способ передвижения опасным. А вам нравится 
летать: вы чувствуете себе птицей в полете. Обсудите воз
никшую проблему и выразите свое мнение: стоит ли рис
ковать, чтобы иметь 2-3 дополнительных дня отдыха.

66. Представьте себе, что вы -  в метро и неожиданно 
отключают электроэнергию. Проходит минута, другая, а 
резервный генератор не включают. Аргументируйте пред
ложенные варианты действий и выберите правильное ре
шение в данной ситуации: а) спокойно ожидать подачи



электроэнергии; б) успокаивать пассажиров, рассказывая 
им анекдоты; в) выйти из вагона и идти к выходу из метро. 
Возможно, у вас есть свой разумный и оригинальный ва
риант, сообщите о нем.

67. Вы жалуетесь родителям на трудности при поездке 
в университет и обратно. Понимая, сколько времени вы 
тратите на дорогу, отец пожалел вас и решил подарить 
свой старенький автомобиль. Представьте вышеописанную 
ситуацию в диалоге.

68. Вы учитесь в университете, а живете в районе 
Сортировки. Мимо вашего дома часто ходят трамваи, но 
они всегда переполнены. Есть и автобус, в который 
можно свободно сесть, но он ходит с большим интерва
лом. Посоветуйтесь с папой, каким видом транспорта 
лучше добираться в университет.

69. Вы застряли в центре города в своем автомобиле 
в большой «пробке». Вы опаздываете на очень серьезное 
мероприятие -  конференцию. Аудитория собралась, что
бы послушать ваше выступление. Что вам делать в дан
ной ситуации: оставить автомобиль посреди дороги или 
так никогда и не добраться к началу конференции? По
звоните председателю конференции, расскажите о си
туации и найдите выход.

70. Вы обучаете своего младшего брата тому, где и ко
гда можно переходить улицу. Рассмотрите все случаи. Не 
забудьте подробно рассказать о светофоре.

71. Вы едете в общественном транспорте. Контролер 
проверяет билеты. Аргументируйте свой бесплатный проезд.

72. Ваш дом расположен в центре города, и вы мо
жете пользоваться любым видом транспорта. Какой вид 
транспорта вы предпочитаете и почему? Спросите мне
ние вашей сокурсницы по этому поводу.



73. Переполненный транспорт в часы «пик» -  большая 
проблема для столичного города. Попав в автобус, если 
повезло, вы обрекаете себя ехать до конечной остановки. 
Оказавшись в подобной «пробке», постарайтесь убедить 
пассажиров разрешить вам продвинуться к выходу -  вам 
выходить на следующей остановке.

74. Появление «Газелей» (маршрутных такси) в городе 
очень помогает решить проблему транспорта. Но в связи 
с частыми авариями в адрес водителей этих машин посту
пает много нареканий. Вы говорите об этом своей подруге 
и предлагаете ей ехать другим видом транспорта. Ваша 
подруга не согласна с вами. Составьте диалог.

75. Вы приехали в город, чтобы навестить свою тетю. 
По какой-то причине вас не встретили. Спросите у прохо
жего, каким видом транспорта можно добраться до нужной 
вам улицы, на какой остановке выходить.

76. Вы с подругой возвращаетесь с дискотеки. Води
тель объявляет, что этот трамвай -  последний и идет 
в парк. У вас есть проездные билеты на трамвай, но нет 
денег. Как добираться домой? Путь от трампарка до до
ма далекий. Обсудите ситуацию с подругой.

77. Подруга моей сестры только что получила зарплату 
и возвращалась в маршрутном такси домой. Проехав одну- 
две минуты, она обнаружила, что сумка открыта и нет де
нег. Из «маршрутки» пока еще никто не выходил. Обсуди
те этот случай с подругой и предложите свои варианты 
действий.

78. Расскажите родителям о плохой работе городского 
транспорта, о транспортных «пробках», о том, что из-за 
этого вы часто опаздываете на учебу. Приведите пример, 
как сегодня вы очень долго ожидали автобус и, понимая,



что уже опаздываете, пошли на трамвайную остановку, а в 
это время прошел автобус, и трамвая вы так и не дожда
лись. Посоветуйтесь с ними, что лучше: ожидать какой-то 
один конкретный вид транспорта или бегать от автобуса к 
трамваю, а потом к троллейбусу.

Transport
cheap 
expensive
Valid Driver's License 
the traffic is rather heavy

traffic jam
rush hours
reliable
recollect
right-hand traffic
the speed is limited
to drive in the right direction

convenient 
traffic lights 
ticket
season ticket
Here is the change
Please, show me the way to...

When is the last bus for?..

How can I get to...
Where can I get a bus to... 
What is the fare?
Let's get off at this stop 
tram-stop
The tram runs to the centre 
of the city 
conductor 
get on

дешевый
дорогой
водительские права 
уличное движение очень ожив
ленное
транспортная «пробка» 
часы «пик» 
надежный 
вспомнить
правостороннее движение 
скорость ограничена 
ехать в правильном направле
нии
удобный
светофор
билет
поездной билет 
Вот сдача
Покажите, пожалуйста, дорогу 
к?..
Когда отходит последний авто
бус на?..
Как доехать до?..
Где я могу сесть на автобус до?.. 
Сколько стоит проезд?
Давай сойдем на этой остановке 
остановка трамвая 
Трамвай идет к центру го
рода
кондуктор
садиться



get off
to change No 5 for No 2

сойти
сделать пересадку с 5-го на 2-й 
маршрут
Вам потребуется... минут, чтобы
добраться туда
вход
выход
место занято 
Вагон переполнен 
сесть не на тот трамвай 
Вот ваша остановка 
Сегодня автобусы не ходят 
остановить такси 
вызвать такси 
Давай возьмем такси 
ехать быстрее (медленнее)

It'll take you... minutes
to get there
entrance
exit
the seat is taken (engaged)
The tram is overcrowded
to take the wrong tram
Here is your stop
There is no bus service today
to stop a taxi
to call for a taxi
Let's take a taxi
drive faster (slower)

Среднее образование
79. Вы ходите в детский сад. У вас много друзей. Вы 

любите играть, и многие игры сочиняете сами. Но однаж
ды мама сказала вам, что пора готовиться к школе. Узнав, 
что придется вставать очень рано и надолго уходить в 
школу, а потом готовить уроки, вы заявили, что не хотите 
ходить в школу. Представьте проблему в виде диалога.

80. Родители решили развивать вас всесторонне и 
предлагают, кроме образовательной школы, выбрать то, 
что вам по душе: художественную, музыкальную,
шахматную секцию, секцию художественной гимнастики, 
танцев на льду и т. д. Сделайте свой выбор, аргументиро
вав его, и выслушайте мнение родителей.

81. Вы поступили в первый класс. Несмотря на то, что 
вы живете сравнительно недалеко от школы, учительница 
настаивает, чтобы кто-то встречал вас после занятий 
и провожал домой. Все члены семьи заняты. Обсудите этот 
вопрос и найдите решение.



82. Вы -  школьница. Учительница сообщила вам, что в 
этом году нет строгих указаний, что носить: школьную 
форму или обычную одежду. Ваша мама настаивает на 
школьной форме, вы возражаете. Приведите диалог, аргу
ментируя позицию каждого участника. Каким будет окон
чательное решение?

83. Вам очень нравится предмет «История». Вы хо
тите, чтобы он стал основой вашей будущей профессии. 
Вот поэтому вы хотите знать больше. Посоветуйтесь с 
учителем. Возможно, он порекомендует вам читать до
полнительную литературу, сделать сообщение на уроке, 
написать реферат, поучаствовать в олимпиаде, посещать 
кружок и т. д. Что вы считаете наиболее полезным? Об
судите это с партнером в роли учителя.

84. Вы учитесь во втором классе. Каждое утро папа 
провожает вас в школу. Вы живете далеко от школы и час
то опаздываете. Учитель делает вам замечание. Представь
те ситуацию в виде диалога и постарайтесь найти выход.

85. Вы не приготовили домашнее задание и собирае
тесь прогулять урок. Уходить одной с урока вам скучно, 
поэтому вы приглашаете подружку. Подруга сопротивля
ется, выдвигая веские аргументы. Обсудите проблему 
и найдите решение.

86. Вы -  отличница. Вы -  самая умная и красивая де
вочка в школе. Но ваши одноклассники не любят вас. По
советуйтесь с мамой, как изменить ситуацию.

87. Вы любите свою школу, учителей. Но в другой 
школе остались ваши друзья. Вы очень страдаете от того, 
что можете встречаться с ними лишь в выходные дни. По
пробуйте решить эту проблему, обсудив ее дома.

88. Весь класс оказался не готов к уроку. Возмущенная 
учительница пытается выяснить причину этого, разговари
вая со старостой класса после урока.



89. Ваша школа -  одна из старейших школ города. На
кануне юбилея глава города выделил деньги на ее реконст
рукцию. В этой связи на период ремонта все учащиеся 
распределены между двумя школами. В одной школе заня
тия проходят в первую смену, а в другой -  во вторую. Об
судите свой выбор с родителями. Сообщите им свои аргу
менты и спросите их мнение.

90. Учительница сказала, что в этом году у школь
ников в июне будет практика. Нужно будет мыть окна, 
красить парты, садить цветы в школьном дворе и т. д. 
Какую форму отработки предпочитаете вы? Обсудите 
это с подружкой и примите решение.

91. Идет подготовка к выпускному балу. Вы готовитесь 
сказать свое последнее слово в стенах любимой школы. О 
чем вы будете говорить? Представьте свою «речь» родите
лям и выслушайте их замечания.

92. Задолго до выпускного бала вы обсуждаете с ро
дителями, что вы оденете на бал: платье или брючный 
костюм и какого цвета.

93. В этом году вы заканчиваете школу. Вам предстоит 
встреча с первоклассниками, чтобы передать эстафету. Ка
кое напутствие будет малышам? Что вы им пожелаете? 
Как ответите на их вопросы?

94. Все дети в школе сталкиваются с проблемами, и ваш 
ребенок -  не исключение. Однажды учительница позвонила 
вам и сообщила, что он разбил окно. Дома в разговоре с сы
ном вы узнаете, что это сделал его одноклассник. Какое ре
шение принять, кому поверить -  обсудите это с мужем.

95. В школе «последний звонок». Это торжественное 
мероприятие. К вам подходит корреспондент городской



газеты и берет интервью о вашей учебе, трудностях, лю
бимых предметах, планах на будущее.

96. Учительница предложила классу поездку на экс
курсию. Выскажите свое пожелание и спросите об этом 
свою подругу. Куда бы вы хотели поехать со своими 
школьными друзьями и почему? Однако учтите, что эта 
экскурсия должна быть познавательной.

97. Вы учитесь в школе. Остается последний год до 
выпускного бала. К вам в школу приходит ректор одного 
из ведущих вузов Екатеринбурга. Он рассказывает о вузе и 
приглашает школьников поступать на разные факультеты 
этого вуза. Какие вопросы вы ему зададите?

98. Декан одного из престижных вузов пришел в школу 
рассказать о вступительных экзаменах и о факультете. Рас
спросите его о том, какие вступительные экзамены необхо
димо сдавать, большой ли конкурс, трудно ли учиться, какие 
дисциплины являются главными, как отдыхают студенты.

Выбор профессии
99. Учительница в школе хвалит вас за трудолюбие 

и постоянный интерес к русской литературе. Она считает,

Secondary Education
kindergarten
compose
develop
make one's choice 
opinion 
school uniform 
additional 
make a report 
shift
give up the torch from smb

детский сад 
сочинять 
развивать 
сделать выбор 
мнение
школьная форма 
дополнительный 
сделать сообщение 
смена
передать эстафету



что у вас есть определенные способности и рекомендует 
вам поступать на филологический факультет.

100. Друзья обсуждают важность тех или иных пред
метов, которые изучаются в школе. Каким из них необхо
димо уделять больше внимания, какие нужно выбрать для 
тщательного изучения в университете?

101. Школьная учительница советует вам поступать на 
исторический факультет, родители настаивают на меди
цинской академии, а вас интересуют иностранные языки. 
Какое принять решение? Постарайтесь убедить каждого 
в правильности вашего выбора.

102. В этом году вы заканчиваете школу. Перед вами 
стоит проблема выбора профессии. Вас интересует ра
бота на компьютере, и вы хотите изучать компьютерные 
науки. Однако ваш старший брат -  студент математико
механического факультета -  советует вам выбрать дру
гую специальность. Согласитесь ли вы с ним? Пред
ставьте разговор в форме диалога.

103. Ваши друзья пытаются убедить вас в ненужности 
высшего образования, так как большинство выпускников 
вузов работают не по специальности. Может быть, лучше 
не терять время и цойти работать в фирму?

104. В этом году вы заканчиваете школу. Вы давно уже 
мечтаете поступить в университет, чтобы получить хоро
шее образование. Однако материальное положение в ва
шей семье достаточно тяжелое. Вас просят начать рабо
тать. А как же быть с заветной мечтой?

105. Вам нравится профессия документоведа, но вы не 
сильны в математике, которая является одним из предме
тов вступительных экзаменов в университет. Посоветуй



тесь с подругой, которая уже сдала вступительные экзаме
ны и учится на отделении документоведения.

106. Ваша заветная мечта -  получить филологическое 
образование. Вы давно уже готовитесь к поступлению в 
университет и чувствуете себя уверенно. Неожиданно вы 
узнаете, что конкурс на филологический факультет очень 
большой. Вместе с тем очень мало заявлений подано на 
другой факультет. Есть вероятность отсутствия конкурен
ции при зачислении на этот факультет. Как поступить в дан
ном случае: осуществить заветную мечту и всю жизнь посвя
тить любимой работе или поступать на другой факультет, 
будучи уверенной в стопроцентном успехе? Посоветуйтесь с 
родителями, близкой подругой.

107. Вы собираетесь поступать в Уральский государст
венный университет, в котором учится ваша подруга. По
говорите с ней, на каком факультете интересней учиться и 
какая профессия востребована в настоящее время.

108. Вы собираетесь поступать в университет на фа
культет политологии и социологии, а ваши родителя хотят 
видеть вас студенткой юридической академии. Постарай
тесь убедить их в правильности своего выбора.

109. Вы готовитесь к вступительным экзаменам в уни
верситет. В процессе подготовки обнаруживается, что вы 
слабы по одному из предметов, которые нужно сдавать. 
Родители предлагают заниматься с репетитором, а подруга 
советует записаться на курсы. Обсудите оба варианта и 
сделайте свой выбор.

110. Вы решили выбрать ту же профессию, что и у 
брата. Поговорите со старшим братом, который дав
но закончил университет и очень доволен своей рабо
той. Расспросите, что представляет собой его профес



сия, какую работу ему приходится выполнять, трудно ли 
выполнять эту работу, почему он считает работу интерес
ной, какая у него зарплата? Разыграйте диалог.

111. После школы я решила, что буду изучать культуру 
других народов. Упорно готовилась к вступительным эк
заменам в университет. Читала учебники с раннего утра до 
позднего вечера. А накануне экзамена я поняла, что ничего 
не знаю и решила не ходить на экзамен. Я позвонила под
руге и сказала ей о принятом решении. Подруга предложи
ла обсудить вопрос подробно и дала мне совет.

112. Вы только что закончили школу. Ваше желание -  
продолжать учиться дальше. Вы любите учиться. Вы решае
те сдавать экзамен на смежные специальности сразу в три 
университета. Благодаря трудолюбию и терпению, вы по
бедили и стали студенткой престижного классического 
университета. Расскажите своим родителям и родственни
кам, как трудно было готовиться к вступительным экзаме
нам, понимая всю ответственность и испытывая усталость 
после выпускных школьных экзаменов.

113. В следующем году моему младшему брату бу
дет 17 лет. Он готовится поступать в университет, что
бы изучать историю народов мира. А папа считает, что 
брат должен стать врачом. Я согласна с тем, что про
фессия врача престижная и нужная. Но мой брат боится 
больницы и лекарств. Рассмотрите данную проблему и 
дайте совет молодому человеку.

114. Открою вам секрет: когда я была маленькой, 
я мечтала стать балериной. Будучи школьницей, я захотела 
стать сначала стюардессой, а потом стилистом. Сейчас ме
ня интересует туризм. Вот я и не знаю, какую мне выбрать 
профессию. Понимаете, я не должна ошибиться с выбором.
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Давайте обсудим, какая профессия для меня. А может 
быть, вы посоветуйте что-то другое?

115. Я -  студентка второго курса, учусь по специально
сти «Межкультурные коммуникации». На третьем курсе 
у нас будет практика, а потом специализация. Я интересу
юсь всем: туристическим, гостиничным и ресторанным 
бизнесом. Но мне предстоит выбрать сферу для специали
зации. Давайте обсудим каждую из них. Что вы мне може
те посоветовать?

116. Вы мечтаете стать студенткой самого престиж
ного университета города -  классического университета. 
Вы готовились к вступительным экзаменам целый год, вы 
посещали подготовительные курсы, но на последнем эк
замене вас постигла неудача -  вы провалились. Какое бу
дет ваше решение: готовиться поступать на следующий 
год или работать и забыть о мечте. Выслушайте советы 
ваших родителей, друзей.

117. Вы готовились к поступлению в университет два 
года, но ваш труд не увенчался успехом. Ваша подруга 
советует вам поступить на подготовительные курсы. Ра
зыграйте диалог.

118. Папа работает хирургом. Он всегда хотел, чтобы 
дети пошли по его стопам. Но у них свой выбор: сын хочет 
быть юристом, а дочь интересуют иностранные языки. Все 
пытаются убедить друг друга в правильности сделанного 
выбора и что выбранная профессия -  самая лучшая.

119. Папа мечтает, чтобы вы были продолжателем 
его дела и стали пилотом. Мама считает эту профессию 
опасной и настаивает на получении престижной про
фессии экономиста. А вы любите детей и хотите быть 
школьной учительницей. Обсудите проблему выбора 
профессии со своими родителями.



Profession
to study at the University 
to enter the University 
I'm seeking admission to the 
University 
to take examinations 
to pass examinations 
to enter the University 
I was refused admission 
to the University
to get acquainted with the regula
tions of the entrance exams 
the reception commission 
faculty 
department 
a stiff competition 
competitive examinations 
Only the pick of the schools are 
able to pass the exams

the enrolment in the University 
Our University has a student body 
of...
The lists of the students admitted 
are on the notice-board 
You are entered in the register 
You have to apply to the dean for 
lodgings

учиться в университете 
поступить в университет 
Я хочу поступить в универси
тет
сдавать экзамены 
сдать экзамены 
поступить в университет 
Я не был зачислен в универ
ситет
познакомиться с правилами 
приемных экзаменов 
приемная комиссия 
факультет 
отделение 
большой конкурс 
конкурсные экзамены 
Только лучшие из выпускников 
школ могут выдержать экзаме
ны
прием в университет 
В нашем университете обуча
ется...
Списки зачисленных студентов 
находятся на доске объявлений 
Ваша фамилия внесена в списки 
Вам следует обратиться к дека
ну за общежитием

Высшее образование

Поступление в университет
120. Вы приложили все усилия, чтобы стать студенткой 

университета. Чтение дополнительной литературы и посе
щение подготовительных курсов дали положительные ре
зультаты. Поделитесь своим опытом подготовки к поступ-



лению с младшей сестрой, которая слушает вас внима
тельно и задает уточняющие вопросы.

121. Обсудите с подругой работу подготовительных 
курсов, организованных для абитуриентов.

122. Вы сдали вступительные экзамены и стали сту
денткой. Опишите подруге свое эмоциональное состояние, 
когда вы узнали, что зачислены в вуз. Что вы делали по
том? Куда пошли? Кому звонили?

123. Позади вступительные экзамены. Вы стали сту
денткой университета. Позади напряженные дни подготов
ки к экзаменам. Вы с гордостью рассказываете родителям
0 том, как сдавали экзамены, какие предметы были легкими 
и какие трудными, о большом конкурсе и о своей победе.

124. Вы стали студенткой университета. Ваша мечта сбы
лась. Поговорите с сокурсницей о первом торжественном дне 
студентов, о выступлениях ректора и декана, о той информа
ции, которая произвела на вас наибольшее впечатление.

125. Вы изучаете расписание занятий и радуетесь тому, 
что у вас каждый день по 3-4 пары, а в школе было по 7-8 
уроков. В университете учиться легко, решаете вы. Обсу
дите свое радостное «открытие» с сокурсницей.

126. Вы -  одна из лучших студенток на факультете. 
Корреспондент местной газеты решил рассказать о студен
тах университета. У вас берут интервью. Что вы расскаже
те о себе, об учебе, о своих увлечениях? Расскажите об 
этом интервью.

Entering the University
enter the University поступить в университет
I'm seeking admission to the Uni- Я хочу поступить в университет
versity this year в этом году
1 was refused admission last Я не был зачислен в прошлом 
year году



to have a good chance of being иметь хороший шанс на поступ-

127. Вам нравится новая форма ведения занятий -  лек
ции. В школе такого не было. Сидишь и внимательно слу
шаешь преподавателя. А сокурсница жалуется: трудно 
слушать и писать. Составьте диалог.

128. Вы не пропустили ни одной лекции, внимательно 
слушали преподавателя и тщательно вели конспект. Перед 
экзаменом вы обнаруживаете, что исчезла тетрадь с кон
спектом лекций. Это был единственный источник для под
готовки к экзамену. Вы -  в панике. Вы не знаете, как гото
виться к экзамену. Расскажите об этой проблеме своей 
подруге и получите от нее совет.

129. Вы стали студенткой. Ваша старшая сестра со
ветует вам всегда посещать лекции, регулярно гото

nations
to take entrance exams 
to pass entrance exams

сдавать вступительные экзамены 
сдать вступительные экзамены

accepted
stiff competition
competitive exams
the enrolment
the list of the students
a first-year student
He is in his first year
I'm a fresher
a junior student
a senior student
attend preparatory courses
to be interested in
exact sciences
miss lectures
this subject is easy for me

ление
большой конкурс 
конкурсные экзамены 
прием
список студентов
студент-первокурсник
Он -  студент первого курса
Я -  новичок
студент младшего курса
студент старшего курса
посещать подготовительные курсы
интересоваться
точные науки
пропускать лекции
этот предмет дался мне легко

Лекции



виться к практическим занятиям. Тогда экзаменацион
ная сессия покажется очень легкой.

130. Ваша новая подруга -  очень старательная девуш
ка, но у нее не всегда все получается. Посоветуйте ей, кро
ме лекций из учебника, читать дополнительную литерату
ру из университетской библиотеки, особенно энциклопе
дию, и, конечно, материалы из интернета.

131. Вы болели и пропустили очень важную лекцию по 
вашей специальности. Спросите свою подругу, о чем гово
рил профессор, узнайте дополнительную литературу по 
теме, попросите лекцию для ксерокопирования.

132. Профессор читает лекцию в режиме общения 
с аудиторией старшекурсников. Покажите, как могла бы 
выглядеть такая форма обучения.

133. Поговорите с подругой о лекциях по специально
сти, которые имеют прямое отношение к вашей будущей 
профессии. Приведите свои аргументы.

134. Представьте, что вы -  студентка. Узнайте у препо
давателя, почему содержания лекций недостаточно для 
подготовки к экзамену. Какую дополнительную литерату
ру можно использовать? Как быстрее и продуктивнее под
готовиться к экзамену? Как мобилизовать работу памяти 
на запоминание?

135. Объясните студенту вашей группы, что лекции 
имеют большое значение в процессе обучения, и посове
туйте ему не пропускать их.

136. Во время лекции у вашей сокурсницы зазвонил 
сотовый телефон. Поговорите с ней после лекции об 
этом, спросите, почему она не отключает его? От кого 
ждет звонка? Скажите, что это невежливо по отношению 
к лектору.



137. Преподаватель вошел в аудиторию и увидел, что в 
ней мало студентов. Тем не менее он начал лекцию. Через 
десять минут в аудиторию вошла группа студентов, изви
нилась и сообщила, что были проблемы с транспортом. 
Составьте диалог между лектором и представителем сту
денческой группы. Разрешит ли преподаватель присутст
вовать студентам на лекции? Простит ли им опоздание?

Lectures
слушать профессора 
читать лекцию по
слушать курс лекций 
скучный
вести конспект лекции 

Семинары
138. Обсудите с другом преимущества и недостатки 

семинаров по сравнению лекциями.
139. Объясните своему согруппнику необходимость 

изучения первоисточников по специальным предметам.
140. Выскажите свое мнение по поводу конспектов: как 

их составлять, есть ли в этом необходимость.
141. Вы -  начинающий преподаватель. Обсудите с кол

легой его отношение к тому, чтобы распределять вопросы 
каждого семинара между студентами. В чем достоинства и 
недостатки этого метода?

142. Сколько времени вы готовитесь к семинару? 
Предложите из своего опыта пути ускоренной подготовки 
и спросите об этом свою сокурсницу.

143. У вас была уважительная причина, и вы не успели 
подготовиться к очень важному семинару. Посоветуйтесь с 
подругой, как вам поступить в данной ситуации.

144. Проходит семинар о социальных ролях в семье. 
В связи с тем, что в учебной іруіше недостаточно юношей,

to listen to the professor 
to deliver a lecture on... 
to attend a course of lectures 
dull
take notes of the lecture



девушке достается роль мужа. Она отказывается исполнять 
ее. Представьте диалог между студенткой и преподавателем.

145. Преподаватель сообщает группе, что студенты мо
гут получить зачет, если выступят с докладом на заключи
тельном семинаре или напишут реферат. Посоветуйтесь 
с подругой, какую из предложенных форм выбрать.

Seminar
первоисточник 
первоисточник 
конспект 
конспект 
вести конспект 
достоинства 
недостатки 
отношение

Практические занятия
146. Обсудите с другом, какие дисциплины в рамках 

университетской программы вы относите к практическим. 
Объясните свой выбор.

147. Объясните подруге, почему изучение иностранно
го языка относится к практическим дисциплинам. Какие 
рекомендации из личного опыта вы можете предложить ей 
для ускоренного овладения им? Спросите мнение подруги.

148. Поговорите о практическом занятии по одной из 
специализированных дисциплин. В своем диалоге затроньте 
проблемы практического занятия как особой формы учеб
ного процесса, отношения студентов к практическому заня
тию, их активности, стремления использовать лекционную 
теорию, информацию дополнительной литературы и т. д.

149. Вы добились больших успехов в изучении англий
ского языка. Спросите свою сокурсницу о ее трудностях в 
учебе. Посоветуйте ей заниматься регулярно.

ongin
source
summary
abstract
make an abstract of 
merits 
demerits 
attitude



150. Вы закончили школу в небольшом провинциаль
ном городке. Благодаря трудолюбию, вам удалось посту
пить в Уральский госуниверситет. Вам нравится учиться и 
жить в большом городе. Но вам не дается английский. 
В школе часто не было уроков английского языка из-за то
го, что не было постоянного учителя. И теперь у вас с англий
ским большие трудности. Пожалуйтесь об этом своей подру
ге. Подруга советует посещать занятия в центре «ЛИНГВА». 
Здесь студенты могут выбрать любую дополнительную обра
зовательную программу, которая им необходима

151. Две сокурсницы решили записаться в группу центра 
«ЛИНГВА» и обсуждают выбор направления: фонетического 
или грамматического, обучения чтению или устной речи.

152. Студентам университета предложена программа 
непрерывного обучения иностранным языкам. На факуль
тативных занятиях будут обучать речевому этикету, быто
вой и научной речи. Каздый понимает, что это хорошая 
база для поступающих в магистратуру и аспирантуру. Идет 
оживленное обсуждение.

153. Вы прочли объявление в газете «Уральский уни
верситет» о возможности получения дополнительной 
квалификации «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». Вам нравится эта идея: знания и второй 
диплом могут быть полезны в жизни. Сообщите об этом 
родителям и получите их совет.

154. Вы узнали о требованиях к поступающим в Центр 
подготовки переводчиков. Оказывается, без вступительного 
экзамена принимаются все, кто сдал итоговый экзамен по 
иностранному языку на «хорошо» и «отлично». Вы агитируе
те свою подружку поступить в Центр. У вас есть такой шанс!

155. Вы считаете, что вам не повезло в жизни. В 
школе вы не уделяли должного внимания иностранному 
языку, вам больше нравились танцы. Но прошли годы. 
Вы повзрослели. Поступили в университет. Без хороше



го знания иностранного языка вы даже курсовую работу 
не сможете написать как следует. Теперь вы понимаете, 
что и престижную работу не сможете получить после 
окончания университета. Подруга вас успокаивает: не 
все потеряно. Можно начать дополнительное обучение 
практически с нуля, и за годы учебы в университете ус
петь получить квалификацию переводчика и еще один 
диплом. Составьте диалог.

156. Вы с сокурсницей обсуждаете вопрос, как улуч
шить знание иностранного языка. Вы твердо решили по
ступать в магистратуру.

157. Вы трудолюбивый человек. Вы составили план всей 
своей жизни. Вы упорно работаете по его реализации. Вам 
везет. Вот и сейчас вы понимаете, что знание иностранного 
языка вам необходимо на протяжении всей вашей жизни: 
сначала бакалавриат, затем магистратура, потом работа 
в фирме, а затем вы поедете заграницу читать лекции. Как 
же нужно овладеть иностранным языком, чтобы везде быть 
на высоте?! Посоветуйтесь со специалистом.

158. Вчера вам сообщили, что на занятие по англий
скому языку приглашен профессор из Великобритании. 
Летом вы собираетесь посетить эту страну, а сегодня вы 
проверите свой английский. Обсудите в диалоге с подру
гой, какие вопросы задать профессору.

159. Представьте себе, что вы -  журналистка и готовите 
статью о пребывании британских студентов во время летних 
каникул в Екатеринбурге. Возьмите интервью у одного из 
них. Разговор происходит на английском языке.

160. Вы гуляете по любимому городу. Внезапно вы 
видите иностранца, который пытается что-то спросить. 
Поняв, что окружающие не могут ответить на его во
прос, вы быстрым шагом приближаетесь, смело вступае
те в разговор. Вот и настало время применить свои зна
ния по английскому языку!



Lessons
to be good at languages
to speak English
to understand somebody
to have a good command of the
language
I find English pronunciation very 
difficult
Is my pronunciation correct?
You have an excellent pronuncia
tion
What does this word mean?
What is the English for?..
Write this word in English, please

What languages do you know? 
English is difficult for you 
to speak English clearly 
to speak English fluently 
to speak English fairly well

to speak English abominably

to improve English 
Your vocabulary is enormous

to be good at languages

to be talented for 
to be gifted for
my English needs brushing up

brush up
weak knowledge
His English is poor
to speak with a very strong accent

владеть иностранными языками 
говорить по-английски 
понимать кого-л. 
хорошо владеть языком

Мне не дается английское про
изношение
Правильно ли мое произношение? 
У вас отличное произноше
ние
Что означает это слово?
Как будет по-английски?.. 
Напишите, пожалуйста, это сло
во по-английски 
Какими языками вы владеете? 
Вам не дается английский 
говорить по-английски отчетливо 
говорить по-английски бегло 
говорить по-английски весьма 
хорошо
говорить по-английски отврати
тельно
улучшить английский язык 
Ваш словарный запас очень 
большой
иметь большие способности 
к языкам
иметь талант к языкам 
быть одаренным к языкам 
мне нужно немного поработать 
над английским 
поработать (над языком) 
слабые знания
Он плохо говорит по-английски 
говорить с очень сильным ак
центом



I want to take up English Я хочу заняться изучением анг
лийского языка

I have to leam it all over again Мне придется учить его заново

Зачеты. Экзамены
161. Выскажите свое отношение к зачету (экзамену) 

как форме контроля. Составьте диалог.
162. Вы болели и пропустили беседу куратора об экза

менационной сессии: количестве зачетов и экзаменов. Уз
найте у подруги, по каким дисциплинам будут зачеты и эк
замены. Обсудите их содержание и объем контролируемо
го материала, сложность изучаемых дисциплин.

163. Является ли экзамен объективной формой контроля? 
Какие формы контроля вы могли бы предложить? Составьте 
диалог со студентом, который учится в вашей группе.

164. Считаете ли вы тест самой объективной формой 
контроля знаний? Всегда ли можно использовать тесты для 
контроля знаний? Назовите дисциплины, где преподавате
ли применяют тесты. Можно ли проверить чтение и речь с 
помощью теста? Можно ли проверить умение проводить 
эксперименты по химии, физике с помощью тестов? Обсу
дите все эти вопросы со своим другом.

165. Почему большинство студентов предпочитают 
устную форму ответа на экзамене? Составьте диалог 
и выскажите свое мнение.

166. Подготовка к теоретическим экзаменам очень 
утомительна. Вы быстро устаете. Вам кажется, что вы ни
чего не можете запомнить. Вы нервничаете. У вас мало 
времени. Поговорите об этом с преподавателем, врачом, 
подругой, которая уже закончила университет.

167. Вы только что «завалили» свой первый экзамен. 
Вы -  в панике. Посоветуйтесь с подругой-отличницей, 
как исправить ситуацию.

168. Ваша подруга провалилась на экзамене. Она боиг- 
ся сказать об этом родителям. Она не уверена, что ей раз



решат сдавать второй экзамен. А как на самом деле? Обсу
дите в диалоге.

169. Вы провалились на последнем экзамене. Родители 
еще не знаки об этом. Они думают, что вы успешно сдаете 
зачеты и экзамены и решили отправить вас в Италию на от
дых. Поездка должна состояться через три дня. Какой есть 
выход из создавшейся ситуации? Обсудите с подругой.

Examinations
The exams are coming! Наступают экзамены
One can't help being excited Нельзя не волноваться
to sit for the examinations готовиться к экзаменам
term семестр
to take examinations сдавать экзамены
to pass examinations сдать экзамены
to have a test on... контрольная работа по...
I am reading for exams Я готовлюсь к экзаменам
I was not permitted to enter for my Я не был допущен к экзаме- 
examinations нам
I hadn't passed my credit test in... Я не сдал зачет по...
In five days we shall be in for our Через пять дней мы начнем сда- 
final (state) exams вать государственные экзамены

Еда
170. Вы поступили в университет. Живете в студенче

ском общежитии. Решается вопрос питания. Вы предлагае
те есть в студенческой столовой, а ваша подруга настаива
ет на приготовлении пшци самостоятельно: и экономно, и 
разнообразно. Поговорите на эту тему.

171. Ваш друг постоянно ест продукты, широко рас
пространенные среди молодежи: гамбургеры, биг-маки, 
чипсы, орешки. Вы пытаетесь убедить его, что эти продук
ты вредны для здоровья, а он говорит, что все студенты те
атрального института питаются так. Убедите его, что пища 
должна быть полезной, вкусной и разнообразной.



172. Вы предпочитаете покупать продукты в супермар
кетах, хотя цены там выше. Ваша подруга ходит в малень
кие магазины и уверяет вас, что нет никакой разницы в ка
честве продуктов. Обсудите проблему и докажите, кто прав.

173. Вы любите готовить. Расскажите подруге о ваших 
любимых блюдах. Расспросите, что умеет готовить она.

174. У мамы день рождения. Вы решили сделать ей 
сюрприз и приготовить разные блюда. Вы обсуждаете с се
строй меню праздничного вечера.

175. Вы обсуждаете с подругой вопрос о том, где и как 
лучше организовать свой день рождения. Вам хочется боль
ше торжественности, и вы предлагаете пойти в ресторан. 
Ваша подруга считает, что для этого мероприятия больше 
подходит домашняя обстановка. Обсудите достоинства и не
достатки каждого предложения и примите решение.

176. Вы узнали, что имеется распоряжение главы горо
да о ликвидации стихийных рынков как источника зараже
ния. Обсудите с подругой, где лучше продукты: на рынке 
или в магазине.

177. Ваша соседка предпочитает покупать все про
дукты на рынке, мотивируя это тем, что на рынке они 
свежие и экологически чистые. А что думаете вы по 
этому поводу? Поговорите с соседкой.

178. Вы закончили университет и работаете. Но ваша 
заработная плата пока очень маленькая, поэтому вы ре
шили вести строгий контроль за своими расходами. Оп
ределите, какой процент зарплаты вы отводите на еду, 
какие вам нужны первоочередные покупки. Обсудите 
этот вопрос с мамой.

179. К вам неожиданно пришли гости. Стоит морозная 
погода. Вам не хочется выходил, из дома. Вас осеняет идея 
заказать пиццу по телефону. Кто-то предлагает приготовить 
блины. В молодежной компании возникает спор. Обсудите 
вопрос, может быть, появится еще один вариант.



180. Ваша подруга выглядит очень стройной. Оказыва
ется, она придерживается овощной и фруктовой диеты. 
Расспросите ее, какие овощи и фрукты она предпочитает.

181. Ваша подруга не любит вставать рано. Но ей при
ходится, так как каждое утро она едет к первой паре в уни
верситет. Она очень аккуратная и никогда в опаздывает. 
Расспросите ее, когда она встает. Что пьет по утрам: чай 
или кофе? Говорят, эти напитки помогают быть энергич
ной. Может быть, нужно употреблять особые сорта? Хотя, 
я знаю, ваша мама утверждает, что утро пужно начинать с 
физической зарядки.

182. Обсудите с подругой, какой хлеб -  белый или 
черный -  любит каждая из вас, какой полезней, когда и с 
чем вы его едите?

183. Поговорите с сокурсницей о том, что вы едите 
на завтрак, всегда ли обедаете, когда и как проходит у 
вас ужин. Известно, что некоторые люди любят поесть 
поздно ночью. А вы?

184. В городе появилось много пунктов фаст-фуда, кото
рые горячо обсуждают две девушки. Одна считает это заботой 
мэра о населении, другая придерживается противоположного 
мнения: люди, употребляющие эту пшцу, теряют стройность. 
Обсуд ите проблему в форме диалога.

185. Ваш молодой человек пригласил вас в ресторан. 
Там все было хорошо: приятная музыка, вкусная еда, 
веселый разговор. Но когда пришло время расплачи
ваться, оказалось, что он забыл деньги дома и вы, ко
нечно, тоже. Расскажите маме об этом инциденте и о 
том, как вы вышли из положения.

186. Ваша сокурсница часто ест на лекции. Вы сделали 
ей замечание, но она ссылается на других студентов. По
пытайтесь убедить ее в некорректном поведении.



Ресторан
187. Вы решили отпраздновать свой день рождения в 

ресторане. Посоветуйтесь с родителями, в каком ресторане 
лучше организовать праздник, сколько гостей пригласить, 
какое заказать меню, как развлекать гостей.

188. Приближается Новый год. Вы советуетесь с друзь
ями о том, как лучше провести праздник: пойти в ресторан 
или встретить Новый год за городом. Друзья больше 
склонны к идее загородной поездки.

189. Вы давно уже закончили университет и работаете 
в одной из крупных зарубежных фирм. Намечается корпо
ративная вечеринка. Предлагается устроить за городом 
пикник. Обсудите это в деталях.

190. Приближаются майские праздники. Погода обещает 
быть солнечной и теплой. Вы давно не встречались с друзья
ми. Хочется пообщаться. Обсудите, где лучше провести время.

191. Вы собираетесь отметить в кафе серьезное собы
тие: ваша младшая сестра пошла в первый класс. Пригла
шаете подружек сестренки. Обсудите с официантом меню 
для такой компании.

192. Стоит теплый летний вечер. Ваш друг приглашает 
вас в ресторан. Но вы уговариваете его посидеть в летнем 
кафе. Составьте диалог.

193. Наступил конец лета, и ваша подруга вернулась с 
Канарских островов, где работала официанткой. Расспро
сите ее о работе, о наиболее часто заказываемых блюдах, о 
том, получала ли она чаевые, довольна ли работой в целом, 
легко ли жить вдали от Родины?

194. Бывшие одноклассники решили провести вечер 
встречи в ресторане. Многие из них сделали свой выбор: не
которые поступили в университет, кто-то вышел замуж, ра
ботает в фирме и гордится высокой зарплатой. Организато
ры встречи обсуждают день и время встречи, выбор ресто
рана, меню на вечер.



Meals

cook
course
first course
second course
third course
cream
cucumber
curds
delicious
dessert
dressing
fried eggs
hard-boiled eggs
scrambled eggs
soft-boiled eggs
fish
fty
fried
fruit salad 
stewed fruit 
grape 
ham 
helping
another helping
herring
honey
appetiser
ice-cream
jelly
kipper
lemon
liver
lump of sugar 
marmalade 
take a meal

готовить пищу 
блюдо
первое (блюдо) 
второе (блюдо) 
третье (блюдо) 
сливки 
огурец 
творог
очень вкусный
десерт
соус
яичница-глазунья
яйца вкрутую
яичница-болтунья
яйцо всмятку
рыба
жарить
жареный
компот или салат из фруктов
компот
виноград
ветчина
порция
еще одна порция
сельдь
мед
закуска 
мороженое 
желе, заливное 
копченая рыба 
лимон 
печень 
кусок сахара 
густое варенье 
питаться, есть



tender meat 
tough meat 
menu card 
mastard 
mutton 
oil
omelet
onion
orange
pancake
pea
pear
pepper
pickles
pie
pine-apple
plum
porridge
potato
pudding
plum-pudding
radish
raspberry
roast
roast beef
roll
salad
salmon
sausage
snack
soup
sour cream
steak
stew
strawberry
sturgeon

мягкое мясо
жесткое мясо
меню
горчица
баранина
масло
омлет
лук
апельсин
блин, оладьи
горох
груша
перец
маринад
пирог
ананас
слива
каша (овсяная)
картофель
пудинг
сливовый пудинг
редиска
малина
жарить
ростбиф
булочка
салат
семга
сосиска, колбаса
закуска
суп
сметана
кусок жареного мяса, бифштекс 
тушить 
клубника 
осетрина 
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sugar сахар
sweet сладкий
tangerine мандарин
taste пробовать
tasty вкусный
strong tea крепкий чай
weak tea жидкий чай
tomato помидор
vegetables овощи
vinegar уксус
to order заказать
customer посетитель
napkin салфетки
pass передавать (блюдо)
self-service самообслуживание
serve подавать
slice кусок
specialty фіфменное блюдо данного ресто- 

рана
table-cloth скатерть
lay a table накрыть на стол
table napkin салфетка
tip чаевые
tray поднос
visitor посетитель
wait on smb. обслуживать
waiter официант
well done хорошо поджаренный

Покупки

195. В нашем городе постоянно растет количество 
крупных супермаркетов и мелких частных магазинов. Об
судите с подругой роль тех и других в жизни горожан. Вы
скажите свою точку зрения: какие магазины вы предпочи
таете посещать, в каких приобретаете товары?

196. Обсудите с родителями, что лучше купить: одну 
дорогую вещь в супермаркете или гипермаркете или иметь



несколько дешевых, но красивых вещей из частного мага
зинчика или с рынка.

197. В городе открывается новый торговый центр. 
Говорят, будут выдавать дисконтные карты. Пригласите 
подругу пойти вместе с вами на открытие и обсудите, 
что вы можете там купить.

198. Вы только что побывали во вновь открывшемся 
гипермаркете. Выразите подруге свой восторг. Расскажите, 
как устроен магазин, много ли в нем народа, есть ли оче
реди, какие товары, что вам понравилось больше всего, 
купили ли вы себе что-нибудь, какие цены на товары. Под
ружка слушает внимательно, но любопытство заставляет 
ее постоянно задавать вопросы.

199. Рядом с вашим домом чудесный дворик, в котором 
растут редкого вида деревья, цветы. Здесь есть лавочки, 
где отдыхают пожилые люди, и площадка для игр. Ваш 
дворик -  это оазис в центре города. И вот однажды вы уз
наете, что по плану точечной застройки на месте вашего 
дворика будет построен супермаркет. Обсудите эту но
вость с соседкой по дому, которая любит гулять со своим 
малышом в этом дворе. Выразите свое мнение, противопо
ложное мнению соседки.

200. Представьте себе, что вы работаете в рекламном 
агентстве. Вам поручили сделать рекламную вывеску для 
нового магазина модной одежды. Предложите вербальное 
описание, которое могло бы привлечь молодежь. Посове
туйтесь по этому вопросу со своей старшей сестрой.

201. Вы пошли в магазин с родителями купить вам 
кое-что из одежды. Вы сразу же увидели ту вещь, о ко
торой давно мечтали. Однако родители настаивают на 
покупке другой вещи, которая не нравится вам. Как бу
дет решаться данная проблема?
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202. Ваш друг решил купить автомобиль, но не знает, 
на какой модели остановиться. Посоветуйте ему купить 
журнал с описанием технических характеристик разных 
моделей. Поговорите с продавцом-консультантом в авто
мобильном салоне. Оформите ситуацию в форме диалога.

203. Вы -  студентка, умница, отличница и активистка. 
Получаете стипендию и стараетесь особенно не обреме
нять родителей материально. Вы любите своих родителей. 
В этом году они будут отмечать свои юбилейные дни рож
дения. Вы мечтаете сделать им хороший подарок. Поэтому 
решили временно поработать. После успешного собеседо
вания вас приняли на вакантную должность мёчендайзера. 
Расскажите подруге о своей работе, выполняемых обязан
ностях, клиентах, о том, устаете ли вы к концу рабочего 
дня, не мешает ли ваша работа учебе. Возможно, подруга 
заинтересуется вашей работой и задаст еще вопросы.

204. Вы стали студенткой университета. Вам хочется, 
чтобы ваш новый статус отражался в вашей одежде. Посове
туйтесь со своей старшей сестрой о том, как можно совре
менно одеться при малой затрате средств. Какую одежду и 
какого цвета предпочитает ваша сестра? Составьте диалог.

205. Вы пришли в магазин и обнаружили, что прово
дится акция: промоутер объясняет, что если вы купите две 
плитки шоколада, вам дадут в подарок ручку или майку 
с логотипом. Расскажите об этом своей старшей сестре и 
узнайте ее мнение по поводу участия в подобных акциях.

206. Вы пришли в магазин купить плеер. Переходя из 
отдела в отдел, неожиданно вы попали на распродажу, 
а среди вещей увидели платье, о котором так долго мечта
ли и которое не смогли купить из-за высокой цены. Позво
ните своей старшей сестре и спросите ее совета.



207. Вы пришли в гипермаркет в хорошем настроении 
купить себе костюм. Вы примеряете костюмы разных раз
меров, различных расцветок, моделей от различных зару
бежных производителей. Однако вам не удается подобрать 
необходимое. Представьте диалог покупателя и продавца. 
Чем закончится выбор костюма?

208. Накануне летних каникул вы составляете список 
вещей, которые вам необходимо взять с собой в зарубеж
ную поездку. Оказывается, одни вещи вышли из моды, 
другие износились, третьих у вас вообще нет. Придется со
ставить другой список необходимых покупок. Итак, спи
сок готов. Посоветуйтесь с мамой, действительно ли они 
нужны вам в поездке. Обсудите все детали.

209. Однажды вы сказали, что собираетесь купить та
кой джемпер, какой сейчас носят все, потому, что это мод
но. Ваша подруга возразила вам. Она считает, что модной 
является та вещь, которая прежде всего идет тебе и кото
рая существует в единственном экземпляре. Обсудите про
блему моды. Удастся ли изменить ваше мнение?

210. Подруга пригласила вас пойти с ней в парфюмер
ный магазин «Золотое яблоко». Такого обилия товаров вы 
еще не видели! Вам захотелось купить все сразу. Жаль 
только, денег нет. Ваша подруга успокаивает вас: можно 
купить по одному товару разного назначения. Обсудите, 
что прежде всего необходимо молодой девушке.

211. Вы наметили заняться покупками в воскресенье. 
Не то, чтобы вы собирались купить крупную вещь, а про
сто так, по мелочам. Стоит прекрасная осенняя погода. 
Природа гармонически сочетает яркую зелень травы и зо
лотую листву на деревьях. Этот контраст усиливается в 
пока еще пригревающих лучах солнца. Родители считают,



что нужно ловить каждый погожий денек и планируют от
дохнуть за городом. А как же ваши планы? Способны ли 
вы перестроиться и отказаться от них? Или планируемая 
покупка для вас так важна и необходима, что вы будете 
верны себе и принесете свои извинения родителям? А мо
жет быть, в этот чудесный день стоит побыть всем вместе? 
Составьте диалог.

212. Вы пригласили свою бывшую одногруппницу в 
обувной магазин. Там вам понравились желтые туфли, ко
торые вы собираетесь купить. Девушка объясняет вам, что 
цвет туфель должен соответствовать одежде. Если такая 
есть, можно покупать. В другом случае использование 
обуви будет ограничено. В то же время существуют клас
сические цвета: черный, коричневый, серый, темно-синий, 
которые подходят к любому костюму или платью. Вы со
гласны с таким мнением? Составьте диалог.

213. Ваша подруга боится ходить в крупные торговые 
центры. Она считает, что там высокие цены. Вы убеждаете ее, 
что высокие цены в мелких магазинах. А как на самом деле?

214. У вашей сестры день рождения. Вы знаете ее ин
тересы и решили пойти за подарком в ювелирный магазин. 
Там много красивых вещей. Там есть все то, что любят 
женщины. Вам сразу же понравилась брошь. А потом вы 
увидели серьги. Они тоже хороши. Вы не знаете, на чем 
остановить свой выбор. Поговорите с продавцом.

215. У вашей подруги день рождения. Вы в полной 
растерянности, что подарить: картину, часы, сумку... Все у 
нее уже есть. Посоветуйтесь с другой подругой.

article
blouse
boots

Shopping

предмет (торговли)
блузка
ботинки
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dress brush одежная щетка
tooth brush зубная щетка
shoe brush щетка для обуви
buy покупать
camera фотоаппарат
change сдача
cheap дешевый
cigarettes сигареты
clothes платье
cost стоить
cotton хлопчатобумажный
counter прилавок
customer покупатель
dress платье (женское)
ear-rings серьги
fashion show показ моделей
fitting примерка
footwear обувь
frock платье
fur мех
gloves перчатки
go with соответствовать
goods товары
handkerchief носовой платок
hat шляпа
jacket пиджак
jewelry ювелирные изделия
jumper джемпер
kerchief косынка
knitwear трикотажные изделия
lipstick губная помада
match подобрать в тон, соответствовать
muffler кашне
necklace ожерелье
pants брюки, штаны



pattern
pearls
perfumery
perfume
powder
price
purchase
pyjamas
raincoat
ready-made
sandals
scarf
sell
seller
shoes
shopkeeper
shopwindow
size
shirt
slim
smart
soap
socks
stationer
stockings
suit
textiles 
try on 
tweed
underclothes
wear
everyday wear 
street wear 
town wear 
country wear 
worn

образец
жемчуг
парфюмерия
духи
пудра
цена
покупка
пижама
плащ, дождевик
готовый
босоножки
шарф
продавать
продавец
ботинки
лавочник
витрина магазина
размер
юбка
тонкий, стройный 
нарядный, элегантный 
мыло 
носки
торговец канцтоварами 
чулки
подходить, быть к лицу 
текстильные товары 
примерить 
шерстяная материя 
нижнее белье 
носить
для повседневной носки 
для улицы 
для носки в городе 
для носки в деревне 
изношенный 
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Средства информации

Книги
216. Вы -  писатель. Представьте издателю аннотацию 

своей будущей книги.
217. Поговорите с приятелем о художественной литера

туре: о читаемых писателях и тех, которые интересуют вас.
218. Обсудите с другом любимых писателей и художе

ственные произведения, которые произвели на вас неиз
гладимое впечатление.

219. Вы решили стать писателем. Кого бы вы взяли в 
качестве примера для подражания? О чем бы вы писали?

220. Всемирно известный писатель N. приехал на 
встречу со студентами. Представьте эту встречу в вопрос
но-ответной форме и в форме обмена мнениями.

221. Существует мнение, что с появлением интернета 
люди (особенно молодежь) перестали читать. Подтвердите 
или опровергните этот тезис реальными фактами. Пред
ставьте это в форме диалога.

222. Вы пришли в библиотеку за очень важной для вас 
книгой. Оказывается, эта книга в библиотеке в одном эк
земпляре. Оставьте свои координаты и попросите библио
текаря позвонить вам, как только книга будет возвращена.

223. Представьте себе, что вы работаете переводчи
ком. Вам необходимо сделать перевод иностранного де
тектива -  новинки или старого, но нашумевшего блокба
стера. Посоветуйтесь с родителями, что выбрать? Что яв
ляется более актуальным?

224. Вы -  начинающий талантливый писатель, полный 
энергии и энтузиазма. Однако ваши романы невосгребова- 
ны. Друзья советуют вам сменить жанр и деликатно объ



ясняют, почему это необходимо сделать. Убедят ли они 
вас? Каким будет ваше окончательное решение?

225. В далекие школьные годы, когда вы жили со 
своими родителями в деревне, много споров вызвал один 
роман. Вам с трудом удалось найти и прочитать его. Он не 
просто понравился вам, а стал одним из любимых. И вот 
вы узнаете, что в театре поставлен спектакль по этому 
произведению. Что бы вы предпочли? Перечитать роман 
или сходить на премьеру? Поговорите с братом и сестрой. 
Узнайте, что предпочитают они;

226. Вы жалуетесь подруге, что зима отрицательно 
влияет на ваше настроение. Вы не любите, когда идет 
снег, дует ветер и стоит холодная погода. Вам не нра
вится, когда дни короткие, а ночи длинные. Ваша подру
га считает, что именно это время года подходит для чте
ния интересных книг.

227. Представьте себе, что стоит морозная погода. 
Вы садитесь в удобное мягкое кресло перед камином, 
включаете торшер и открываете сборник детективных 
рассказов вашего любимого писателя. В это время зво
нит телефон. Ваш друг приглашает вас на лыжную про
гулку. Расскажите, чём вы занимаетесь, и откажитесь 
покидать теплую квартиру.

228. Вы пришли в библиотеку. Вы хотите взять не
сколько книг, чтобы вечерами читать на даче. Посоветуй
тесь с библиотекарем об интересных книгах, о том, что 
пользуется сейчас спросом.

229. Сегодня наконец-то вы купили книгу, о которой 
давно мечтали. Вы положили ее в пакет и поехали домой. 
Выходя из трамвая, вы заметили, что пакет разорван и 
книги нет. Расскажите своей сестре о том, что вы огорче
ны, спросите у нее, есть ли надежда найти эту книгу.
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230. Вы с подругой обмениваетесь впечатлением о 
только что прочитанной книге. Составьте диалог.

231. Вы участвуете в диспуте «Книга или интернет -  
проблема современности». Выскажите свою точку зрения, 
поспорьте со своими сверстниками.

232. Вы взяли из библиотеки книги по истории рим
ских завоеваний. Однако некоторые фрагменты описа
ния вам непонятны. Чтобы разобраться в них, вы обра
щаетесь к отличнице-подруге. Она советует вам почи
тать энциклопедию с описанием этого периода истории. 
Представьте ситуацию в диалоге.

233. Ваша подруга готовится к семинару по истории. 
Это -  первый семинар в ее жизни. Она законспектировала 
все рекомендуемые книги. Но объем материала настолько 
велик, что она советуется с вами, как ей лучше подгото
виться и выступить на семинаре. Составьте диалог.

234. Самой первой книгой, которую вы прочитали 
в детстве, была книга сказок, подаренная вам бабушкой. 
Вы очень любили сказки и, научившись читать, время от 
времени перечитывали эту чудесную книгу. Вот вы стали 
совсем взрослой, но у вас по-прежнему на полке стоит эта 
книга. В доме готовятся отпраздновать день рождения ва
шей племянницы, которой исполняется 4 года. Вы обсуж
даете с мамой, что подарить ей: эти чудные сказки или книгу 
для раскрашивания. Аргументируйте свое решение.

235. Вам поручено сделать сообщение о событии, проис
ходившем 20 лет назад. Вы огорчены тем, что в учебнике ему 
посвящено несколько строк. Расскажите об этом своей под
руге. Конечно, она посоветует вам обратиться в библиотеку и 
изучить подшивку газет того периода. Составьте диалог.

236. Поговорите с библиотекарем о возможности полу
чить необходимую вам для дипломной работы книгу через 
межбиблиотечный абонемент.



Books
I am pleased with the book 
I enjoy the book 
I spend a great deal of money 
on books
a book of reference 
an encyclopaedia 
a dictionary 
a guide book 
a text-book, a handbook 
children's books 
a story book for children 
fairy tales 
a book of tales 
a picture book 
an illustrated book 
a pamphlet 
a booklet 
classical literature 
modem literature 
technical literature 
pocket edition 
in three volumes 
a translation 
a copy 
a manuscript 
a writer 
an author 
to publish 
to write 
to compose 
memoirs 
a poem 
poetry 
a novel 
a story 
a narrative 
an essay

Я довольна книгой 
Мне понравилась книга 
Я трачу на книги очень мно
го денег 
справочник 
энциклопедия 
словарь 
путеводитель 
учебник 
детские книги 
книга рассказов для детей 
сказки 
книга сказок
детская книжка с картинками 
иллюстрированная книга 
брошюра 
брошюра
классическая литература
современная литература
техническая литература
карманное издание
трехтомник
перевод
экземпляр
рукопись
писатель
автор
опубликовать
писать
сочинять
мемуары
стихотворение
поэзия
роман
рассказ
повесть
очерк



а fable басня
a satire сатира
a novelette новелла
a drama драма
the title заглавие
the preface предисловие
the introduction введение
a chapter глава
the text текст
a paragraph абзац
a passage отрывок
an annotation аннотация
the contents содержание
the cover обложка
the binding переплет
author catalogue авторский каталог
bibliographical reference библиографическая справка
borrow зд. брать книги из библиотеки
bound set подшивка
branch library отраслевая библиотека
catalogue каталог
content содержание
current текущий
daily ежедневный
feature book книга, пользующаяся спросом
inter-library loan межбиблиотечный абоне

мент
issue издание, выпуск
lending department абонемент
periodical периодическое издание

Газеты. Журналы
237. Расскажите своему другу о том, какую инфор

мацию обычно печатают газеты. Спросите его мнение.
238. Составьте диалог на тему «Газеты». Рассмотрите в 

сопоставительном аспекте местные и центральные газеты -  
национальные, зарубежные и специализированные.



239. Представьте, что вы -  журналист. В какой сфере 
вы предпочли бы работать? О чем писать? Вас больше ин
тересует политика или экономика? Составьте диалог.

240. Какие газеты являются независимыми? Что это 
значит? Выскажите свою точку зрения в диалоге.

241. Поговорите с другом о том, какие газеты вы чи
таете -  местные или центральные? Вас интересует вся ин
формация газеты в целом или какие-то определенные раз
делы? На что вы опираетесь при выборе статьи для чте
ния? В какое время вы обычно читаете газеты? Вы выпи
сываете или покупаете газеты? Какая ваша любимая газета?

242. Вам поручено написать статью в газету, которая 
заинтересовала бы людей разных возрастов и специально
стей. Подготовьте такую статью. Обсудите ее с другом.

243. Вы -  журналист. Подготовьте интервью с вашим 
товарищем для местной газеты на тему «Классический 
университет и его выпускники».

244. Известно, что журналисты -  охотники за сенса
циями. Случается, что в разных газетах и журналах можно 
прочитать противоположное мнение по одному и тому же 
вопросу. Обсудите с подругой, почему так происходит и ка
ким печатным источникам можно доверять.

245. Вы регулярно приобретаете газету «Телесемь». 
А вашей подруге больше нравится газета «Телемир». Обе 
газеты пользуются большим спросом у горожан. Однажды 
вы обнаружили, что в вашем микрорайоне нет киоска «Рос
печать». Где вы будете покупать газеты? Откуда можно по
лучить информацию о телепередачах? Составьте диалог.

246. Вы устраиваетесь на работу. Ваша подружка по
советовала купить газеты «Работа» и «Из рук в руки». 
Расспросите ее, почему она считает, что информация



о вакансиях в этой газете является надежной и сущест
вуют ли другие источники информации?

247. Население города Екатеринбурга регулярно полу
чает бесплатные рекламные газеты «Ва-банкь», «В каждый 
дом», «Наша газета» и другие. Обсудите в своей семье, яв
ляются ли эти газеты нужными.

248. В процессе работы над дипломом научный руко
водитель посоветовал вам прочитать статью в опреде
ленном журнале. Вы пытаетесь найти эту статью, сове
туетесь с библиотекарем, подругой, которая уже защи
тила диплом в прошлом году.

249. Вы работаете в киоске «Роспечать». Закажите для 
продажи газеты и журналы, которые пользуются спросом. 
Попытайтесь найти причину их активной распродажи.

250. Вы купили достаточно дорогой журнал исключи
тельно потому, что в нем напечатана большая статья 
о вашем любимом исполнителе современных песен. Зная 
ваше увлечение, подруга решила сделать вам приятное 
и подарила точно такой же журнал. Как вы поступите в 
этом случае? Составьте диалог.

251. Вы читали газету с очень нужной статьей для со
общения на семинаре. Внезапно зазвонил телефон. Пока 
вы разговаривали, кот порвал газету. Расскажите маме, что 
произошло и получите у нее совет.

252. Представьте себе, что вы работаете в газете и вам да
но задание написать заметку о выдающемся человеке совре
менности. Кого бы вы выбрали? Посоветуйтесь со своим кол- 
легой-журналистом, в каком ракурсе подавать информацию.

253. Обменяйтесь мнением с подругой о том, как вы 
читаете газету или журнал: «от корки до корки», выбирае
те статью на основе заголовков или читаете то, о чем слы
шали, что советовали вам другие люди.



254. Вам поручили сделать контент-анализ газеты 
«Вечерний Екатеринбург» за последние полгода на тему 
«Молодежное движение в городе». Обсудите с подругой, 
где достать все номера газеты и как их изучать.

255. Ваши родители уехали в отпуск. Убирая кварти
ру, вы случайно нашли деньги и записку с просьбой вы
писать газеты. Конечно, вы забыли о поручении родите
лей. Но сейчас, понимая всю ответственность, отправи
лись на почту. Посоветуйтесь с работником почтового 
отделения, что лучше выписать каждому члену семьи: 
маме, папе, бабушке, дедушке, брату-семикласснику 
и, конечно, не забудьте о себе. Составьте диалог.

256. Вы отправляетесь в деревню к родственникам. 
Путь неблизкий. Решили купить газеты в дорогу. Подошли 
к киоску и растерялись: слишком велик выбор. Посоветуй
тесь с киоскером. Расскажите о круге своих интересов и 
получите совет.

257. Поговорите с подругой о местных газетах, кото
рые наиболее полно освещают события в городе.

258. Вы пришли к газетному киоску купить журнал, где 
напечатана статья о вашей студенческой археологической 
экспедиции и конкретно о вас. Но перед вами этот журнал 
покупает какой-то молодой человек. Журнал оказался по
следним. Какие вы предпримите действия? Составьте диалог.

Newspapers. Magazines
bound set подшивка

местный
центральный
новости

local
central
news
home (national, internal) news новости внутри страны 
foreign (international, external) зарубежные новости 
news
news-agent газетный киоск 
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morning
evening
Sunday

утренняя газета 
вечерняя газета

daily circulation 
weekly

воскресная газета 
тираж
еженедельная

Радио
259. Однажды вечером вы услышали по радио сообще

ние о том, что в Москве проводится конкурс юных поэтов. 
Это то, что увлекает вас с раннего детства. Вы готовы пред
ставить на конкурс свои «шедевры». Позвоните на радио 
и уточните адрес и условия участия в конкурсе.

260. Вы работаете на радиостанции. Вам нужно про
вести интервью с молодыми исполнителями зарубежных 
песен. Перед самым началом эфира вы обнаруживаете, 
что потерян сценарий. Как вы поведете себя? Какие во
просы будете задавать?

261. Вчера вечером вы услышали по радио поздрав
ление с днем рождения и вашу любимую песню. Это 
подруга решила преподнести вам сюрприз. Позвоните 
ей, поблагодарите за пожелания, песню, пригласите ее на 
чашечку чая с тортом.

262. Вам предложили работать ди-джеем на местной ра
диостанции. Зарплата достаточно привлекательная. Однако 
выходить в эфир нужно только ночью. Вы колеблетесь: ноч
ная работа утомительна да и транспорт по ночам не работает, 
а живете вы далеко от станции. Обсудите с подругой все по
ложительные и отрицательные стороны, выскажите предло
жения и придите к окончательному решению.

263. Вы приглашены на празднование Дня радио. Ожи
даются интересные встречи, веселье. В это же самое время 
ваш дальний родственник отмечает новоселье. Вы не знае
те, куда пойти. Посоветуйтесь с мамой.



264. Однажды в разговоре с подругой вы коснулись 
вопроса о роли радио и телевидения в современном мире. 
Вы склонны считать, что радио отмирает. А что думает 
ваша подруга по этому поводу? Составьте диалог.

265. Однажды вам позвонила подруга и в разговоре, 
как бы между прочим, сообщила, что всю информацию о 
происходящих событиях она получает благодаря радио. 
Она сказала, что любит радио потому, что, слушая его, она 
может готовить, мыть пол, стирать, гладить и т. д. А вам 
нравится радио? Согласны ли вы с подругой? Когда вы 
слушаете радио, то чем занимаетесь? Составьте диалог.

266. Вы любите слушать радио, когда у вас плохое 
настроение, когда на улице сильный мороз или ливень. 
Вы включаете свой радиоприемник и ловите любимую 
волну. Однажды ди-джей принимал звонки, и вы услы
шали просьбу передать песню для вас. Это было совсем 
неожиданно и очень приятно. Вы позвонили подруге и 
рассказали об этом. Составьте диалог.

267. Обсуждая вопрос, как проводить свободное вре
мя, вы говорите подруге о том, что радио не является ак
туальным в настоящее время, его никто не слушает. 
Подруга возражает: есть очень интересные и обучающие 
передачи, концерты. Кроме того, радио является утеше
нием для пожилых людей.

268. Ваш друг работает на местном радио. Однажды он 
позвонил вам и попросил срочно подъехать к нему. Оказы
вается, заболел его партнер по молодежной передаче, и он 
просит вас заменить его. Какую тему, близкую молодежи, 
вы могли бы обсудить в прямом эфире. Продемонстрируй
те эту радиопередачу.

269. Вы очень любите музыку. Ваш плеер всегда с ва
ми: дома, на работе, во время учебы, отдыха и даже когда



вы ложитесь спать. Родителям не нравится ваше поведе
ние: плеер изолирует вас от окружающего мира, мешает 
развитию самостоятельного мышления, кроме того, вы 
слушаете громкую музыку, от чего ухудшается слух. На
зревает конфликтная ситуация. Составьте диалог и решите 
проблему.

Radio
What is on the radio? Что передают по радио?
to listen to the radio слушать радио
to listen to the weather report слушать сводку погоды 
announcer диктор
My set seems to embody all the Мой приемник, кажется, сделан 
latest features по последнему слову техники
to switch on включить радио
to switch off выключить радио

Телевидение

270. Вы с детства мечтаете стать телезвездой или, по 
крайней мере, ведущей какой-нибудь программы. Погово
рите на эту тему со специалистом.

271. Вы прогуливаетесь по городской набережной. 
Неожиданно к вам подходит человек и просит покормить 
его собаку. Вы удивлены и пытаетесь понять, что за этим 
кроется. Длительная пауза. И вот вам кричат: «Улыбни
тесь! Вас снимает скрытая камера. Смотрите себя по те
левизору. Передайте привет своим родным». Расскажите 
эту историю своим родителям.

272. Ваша подруга работает телеведущей на одном из 
местных каналов. Однажды вы пришли к ней в обеденный 
перерыв, чтобы вернуть книгу. Подруга расспрашивала вас 
о личной жизни, об учебе и работе. Через два дня вы уви
дели свою историю в передаче для женщин. Оказывается,



камеры в студии были включены... Представьте в виде 
диалога-интервью свою историю.

273. Субботний вечер. Вы решили побыть в кругу се
мьи и посмотреть телепередачу. Однако неожиданно от
ключили электроэнергию. Обсудите, как провести вечер, 
выслушайте мнение каждого члена семьи.

274. Вы только что подключили кабельное телевидение и 
собираетесь посмотреть фильм, в котором играют ваши лю
бимые актеры. Но за стеной у соседей звучит рок-музыка -  
отмечают первую зарплату сына. Посоветуйтесь с членами 
своей семьи, как вам поступить в данной ситуации.

275. Вы обсуждаете с подругой разнообразие телевизи
онных программ. Вас, студентку факультета политологии, 
больше интересуют аналитические программы, а вашу 
подругу -  развлекательные.

276. Ваша семья много времени проводит у телеви
зора. Однажды случилось так, что в одно и то же время 
по разным программам показывали мамин любимый 
фильм, хоккей, которым увлекается папа, и мультики 
для меня. Обсудите и решите, кто будет смотреть теле
передачу, ведь телевизор в семье один.

277. Вы попросили соседку помочь вам выбрать те
левизор. Придя в магазин и увидев большой выбор теле
визоров, вы растерялись. Соседка посоветовала вам ку
пить телевизор с большим экраном. Сидя в удобном 
кресле, будет так приятно посмотреть любимую телепе
редачу. Однако вы склонны купить телевизор с малень
ким экраном: его можно взять в машину и смотреть на 
природе. Чье мнение победит? Составьте диалог.

278. Сегодня вечером будут показывать зарубежный 
детектив. Вы с нетерпением ожидали этого дня. Придя до
мой, вы обнаружили, что телевизор не работает. Вы в от



чаянии. Вы решаете позвонить подруге и спросить ее сове
та. Поговорите и вместе решите проблему.

279. Вы любите смотреть телевизор. Вы готовы смот
реть телепередачи день и ночь. Родители говорят, что это 
вредно. Составьте диалог.

280. Вы внимательно наблюдали за происходящим 
в передаче «Дом-1», а затем -  в «Доме-2». Однажды, 
сказав об этом подруге, вы услышали ответ, что такие 
передачи не надо смотреть. Зачем напрасно тратить 
время? Составьте диалог.

281. Вам нравится смотреть аналитические передачи, 
а ваша сестра убеждает вас в том, что нет лучше передачи 
«Поле чудес». Обыграйте ситуацию.

282. Вы только что посмотрели еженедельную телепе
редачу, которую никогда не пропускаете. Поговорите 
с подругой об этом и обменяйтесь мнением.

283. Вы любите смотреть телепередачи, но вас раздра
жает реклама. Поговорите с подругой, которая не разделя
ет вашей точки зрения и считает, что благодаря рекламе 
она получает новую информацию.

Television
What's on the TV today? Что сегодня передают по теле

визору?
the size of the screen размер экрана
It has a built-in antenna Он имеет встроенную антенну
How many channels has your Сколько каналов имеет ваш те-
TV? левизор?
receive telecasts from принимать передачи из
trouble что-то не в порядке (с TV)
You are neglecting your studies Ты запустил занятия из-за этого
because of the TV телевизора
Are the telecasts good? Телепередачи хорошие?
What is being televised? Что передают по телевидению?
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Интернет

284. Вы решили приобрести компьютер. А у вашего 
друга он уже есть. Позвоните ему и расспросите о компью
тере все, что хотели бы узнать.

285. Вы хотели бы подключиться к глобальной ком
пьютерной сети Internet. Поговорите с провайдером 
и узнайте о возможности такого подключения и о широ
те получаемой информации.

286. Вам нужно срочно отправить сообщение другу 
с очень важной информацией. Какой способ передачи вы 
предпочтете (письмо, телеграмму, электронную почту, те
лефон)? Почему? Обсудите это со своей сестрой.

287. Пожалуйтесь подруге, что у вас по утрам болит 
голова и очень хочется спать. В ходе разговора выясняет
ся, что вы все ночи просиживаете перед компьютером, и 
интернет -  ваша ночная жизнь. Составьте диалог и най
дите выход из ситуации.

288. Расскажите подруге, что вы пользуетесь интерне
том поздно вечером и даже ночью. Ваша подруга удивле
на, пытается вас понять и дать совет.

289. Вы -  студент математико-механического факульте
та, специализируетесь по компьютерным технологиям. Ваш 
друг попросил вас рассказать об интернете -  «всемирной 
паутине»: о том, как войти в интернет, где и как найти 
нужную информацию, о том, какие сайты чаще всего 
посещаются молодежью.

\

290. Ваш научный руководитель, прочитав вашу кур
совую работу, обнаружил, что вы «скачали» ее из интерне
та. Убедите его в обратном.



291. Два друга ведут дискуссию о том, что в интернете 
можно найти любую информацию. Многие злоупотребля
ют этим. Обсудите достоинства и недостатки интернета.

292. Известно, что все студенты высшей школы вы
полняют курсовые работы сначала компилятивного харак
тера, а впоследствии -  с элементами собственного иссле
дования. Представьте, что во время набора материала у вас 
из компьютера исчезает вся информация. Рукописного чер
новика у вас нет. Какими будут ваши действия? Расскажите 
об этом своей сокурснице. Попросите у нее совета.

293. Вы пришли в интернет-клуб и неожиданно уви
дели там своего друга. Оказывается, он -  регулярный 
посетитель клуба. Посоветуйтесь с ним, как найти нуж
ную для вас информацию.

294. Узнав, что ваша подруга собирается поработать 
летом, вы советуете ей поискать работу в интернет- 
ресурсах. Вы указываете нужный сайт, на котором поме
щается информация о вакансиях. Ваша подруга останавли
вает свой выбор на трех рабочих местах. Воспроизведите 
ситуацию в форме диалога и узнайте о предпочтениях ва
шей подруги.

295. Посоветуйтесь с продавцом магазина в выборе 
компьютера или ноутбука. Вы склонны купить компью
тер и перечисляете его достоинства, а продавец убежда
ет вас купить ноутбук.

296. Вы зарегистрировали и установили ICQ. Незамед
лительно от незнакомого человека поступает предложение 
пойти в кино. Как вы отреагируете на это? Составьте диа
лог, как если бы общение происходило непосредственно.

297. Вы познакомились с молодым человеком через 
интернет. Завязалась переписка. Он просит вас дать номер
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вашего мобильного телефона. Вы отвечаете, что уезжаете в 
длительную командировку. Составьте диалог и выразите 
в нем свое отношение к знакомствам через интернет.

298. Вы любите проводить время в интернете. Но 
однажды сломался компьютер: занесен вирус. Ваши ро
дители говорят, что интернет требует много денег. *Убе- 
дите их в обратном.

299. Ваша племянница, студентка юридической ака
демии, обратилась к вам с просьбой разрешить восполь
зоваться компьютером для подготовки курсовой работы. 
Однако компьютер дал сбой. Составьте диалог.

Internet

computer network
embrace
user
to send information over the Inter
net
the shortest path from one com
puter to another 
to stay in touch

knock out the computer 
information routes round the com
puters
The most popular Internet service 
is e-mail
tQ have access to the Internet 
to use the network only for send
ing and receiving e-mail messages

reliable information

компьютерная сеть
охватывать
пользоваться
послать информацию через ин
тернет
короткий путь от одного ком
пьютера к другому 
оставаться в соединении 
(о компьютерах) 
выбить компьютер 
информация курсирует (распре
деляется) вокруг компьютеров 
Наиболее популярная служба 
интернета -  электронная почта 
иметь доступ в интернет 
использовать сеть только для 
отправки и получения элек
тронных посланий 
надежная информация



Средства связи

Почта
300. Почтальон доставляет вам толстый конверт. 

Взглянув на адрес, вы убеждаетесь, что это ваш адрес, но 
фамилия указана другая. Выразите почтальону свое со
мнение в правильности доставки. Каким будет ваше окон
чательное решение, несмотря на желание узнать о содер
жимом конверта. Составьте диалог.

301. Вы переехали в новую квартиру рядом с почтой. 
Больше всех обрадовалась этому «открытию» бабушка. 
Вы, конечно, безразличны к тому, что близко находится 
почта. Лучше бы магазин был рядом. А вот бабушке удоб
но получать пенсию на почте, иногда она покупает там по
здравительные открытки к праздникам или конверты, что
бы написать письмо моим дяде и тете. Я всегда удивляюсь, 
зачем писать, когда можно позвонить. А бабушка говорит, 
что открытка и письмо всегда хранят тепло души.

302. Вам нужно отправить письмом регистрационный 
бланк на международную конференцию. Вы понимаете, 
что это -  документ, и подходите к нему со всей серьезно
стью. Однако, придя на почту, вы обнаруживаете боль
шую очередь. К тому же позднее узнаете, что надо ку
пить специальный конверт, подписать его, взвесить и 
только тогда оператор скажет, сколько нужно уплатить за 
марки. Не проще ли позвонить и по телефону сообщить 
необходимую информацию? Тем более что ваш англий
ский -  на должном уровне. Однако правила требуют дру
гого. Обсудите ситуацию с партнером.

303. Проходя как-то по улице мимо почты, ваша млад
шая сестра заметила, что в настоящее время почта уже ни
кому не нужна. Конечно, она была не права. И вам пред



стоит прочитать ей «лекцию». На почте можно получить 
корреспонденцию до востребования, отправить или получить 
денежный перевод, письмо с объявленной ценностью, по
слать посылку, купить марки, конверты, газеты и журналы. 
Подписаться на них тоже можно на почте. Сестра, не согла
шавшаяся с вами, кажется, к концу разговора поняла, что 
почта все-таки нужна. «Урок» пошел на пользу.

304. Ваша подруга впервые пишет письмо в зарубеж
ную страну. Расскажите ей, как подписывать конверт, как 
оформлять письмо. Ответьте на ее вопросы.

305. Поговорите с партнером об этикете делового 
письма. Остановитесь особо на комплиментарной кон
цовке. Не забудьте обозначить и остальные необходи
мые детали письма.

306. Обсудите с подругой перспективу развития почты: 
возможное появление новых услуг или отмирание уже 
имеющихся.

Could you show me where the Вы не могли бы показать окно

Post Office
mail
post-box (letter-box, mail-box)
Post restante
money-order
payee
latter of attorney/proxy 
by proxy
letter with declared value

корреспонденция 
почтовый ящик 
До востребования 
денежный перевод 
получатель денежного перевода 
доверенность 
по доверенности 
письмо с объявленной ценно
стью
заполнить бланк
заказной
ценный
послать посылкой

to fill out (in) a form
registered
insured
to send by parcel post



"Telegrams" window is? «Прием телеграмм»?
Will you write the address and the Пишите адрес и фамилию адре- 
addressee's name in block letters? сата печатными буквами 
I'd like to send a reply-prepaid Я хочу послать телеграмму с за- 
telegram ранее оплаченным ответом
Please give me an inland (over- Дайте, пожалуйста, бланк для 
seas) telegram from (a money- простой (международной) теле- 
order form, a parcel-post form) граммы (перевода, посылки) 
What is the rate per word? Сколько стоит слово?
What are the inland (foreign, reg- Сколько стоит марка для про- 
istered) postage rates? стого (международного, заказ

ного) письма?
I want this letter registered (in- Примите заказное ценное (с 
sured, reply requested) уведомлением) письмо

Телефон
307. Сын идет в первый класс. Родители очень волну

ются о том, чем он будет заниматься после уроков, как са
мостоятельно придет домой, поест и будет выполнять уро
ки. Неожиданно приходит мысль: купить сыну сотовый те
лефон. Представьте сигуацию в виде диалога.

308. Два друга обсуждают вопрос о роли телефона 
в жизни человека. Рассматриваются достоинства и недос
татки сотовых телефонов.

309. У вас есть сотовый телефон. Это -  подарок ваших 
родителей. Вы очень довольны и рассказываете об этом 
всем своим друзьям. Ваша одногруппница советует вам быть 
осторожной с телефоном и учит, что нужно делать, чтобы его 
защитить.

310. Мама решила сделать вам дорогой подарок ко 
дню рождения. Чтобы вы были довольны и подарок не 
оказался лишней вещью, она решила проговорить с вами 
возможные варианты. Вы благодарите ее за заботу и 
внимание, но просите купить мобильный телефон. Объ-
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ясниге ей, почему этот подарок вам нужен больше всего. 
Представьте ситуацию в виде диалога.

311. Вы купили квартиру. Встал вопрос о телефоне. Вы 
хотите провести стационарный телефон. А друг убеждает 
вас в том, что это несовременно и неудобно. Предлагает 
купить сотовый. Обсудите вопрос и примите решение.

312. Вы договорились встретиться с другом. Ждете 
звонка. Проходит много времени. Вы решили позвонить 
ему сами. И вдруг обнаруживаете, что телефона нет 
в сумке. Вы сначала звоните в компанию и просите забло
кировать телефон. Потом вы звоните в милицию и подроб
но рассказываете, в каких местах вы были и где, возможно, 
произошло хищение телефона.

313. Вы -  очень коммуникабельный человек. У вас 
много друзей, однако не всегда находится время для 
встреч с ними. По вечерам вы звоните всем своим друзьям 
и, конечно, разговоры с ними длятся очень долго. В семье 
недовольны этим, поскольку у каждого найдется причина 
кому-нибудь позвонить. Как решить проблему? Пред
ставьте полилог.

314. У вашей тети день рождения. Вы собрались от
править поздравительную телеграмму. Однако мама 
убеждает вас позвонить: живая речь дороже, тем более 
каждый член семьи может сказать тете несколько теп
лых слов. Составьте диалог.

315. Вы отправились в поездку на поезде. Ваш сосед 
по купе постоянно звонил по телефону и разговаривал то 
с членами своей семьи, то с друзьями. И тогда вы реши
ли, что нужно купить сотовый телефон. Вернувшись до
мой, вы рассказали о своем решении, при этом спросив 
мнение родственников.



316. Вы пошли с мамой покупать сотовый телефон. Вас 
интересуют яркие цвета со стразами. Мама учит вас выби
рать телефон строгого цвета. Телефон -  это не украшение, 
считает она, а средство связи. Составьте диалог.

317. Каждый раз, когда вы звоните своей самой близ
кой подруге, происходит обрыв связи. Вы в глубоком раз
думье: или ваша подруга почему-то обиделась на вас и не 
желает разговаривать, или кому-то из членов ее семьи 
в это время нужен телефон, или просто аппарат неиспра
вен. Постарайтесь деликатно прояснить ситуацию.

318. Поговорите с одногруппницей о том, сколько раз 
вдень вам приходится пользоваться телефоном, деловые 
это звонки или личные, звоните вы или вам, всегда ли вы 
достигаете успеха в телефонных переговорах, не жалеете 
ли вы, что телефон отнимает у вас много времени и денег.

319. Обсудите с подругой вопрос о том, стоит ли да
вать свой сотовый незнакомому человеку на улице, чтобы 
он позвонил по своему делу. С одной стороны, если он -  че
стный человек, вы ему поможете. С другой стороны, он 
потратит ваши деньги и может просто убежать с вашим те
лефоном. Вы ведь заранее не можете определить намере
ние человека. Это -  риск. Так как же все-таки поступать?

320. Поговорите с другом о необходимости телефо
нов-автоматов в городе. В настоящее время почти все 
люди имеют сотовый телефон. Может быть, нет нужды 
устанавливать автоматы, ведь в случае срочной необхо
димости вы не сможете переговорить с нужным вам че
ловеком без специальной карты.

321. Вчера вы так долго разговаривали по телефону, 
что терпению всех домочадцев пришел конец. Сначала 
сестра подавала вам знаки, потом стала просить закон



чить разговор, наконец, взяла ножницы и перерезала ка
бель. Составьте диалог.

322. Помечтайте с другом о развитии телефона. Недав
но объявили, что уже изобретены телефоны с двумя sim- 
картами. Правда, они предназначены только для африкан
ских стран. В Японии есть телефоны с совмещенным теле
вещанием. Также широко используются телефоны, кото
рыми на расстоянии (например, на работе) можно вклю
чить микроволновку, стиральную машину, телевизор 
и т. д., расположенные дома. А в Екатеринбурге уже 
появились телефоны, украшенные бриллиантами. Каково 
назначение телефона с вашей точки зрения? Согласны ли 
вы с мнением о многофункциональной их направленности?

323. Ваша подруга жалуется вам, что компания 
«Билайн» не всегда предоставляет ей услугу: она звонит, а 
соединения нет. И случается это именно в тот момент, ко
гда нужно решить важный вопрос. Ситуация часто оказы
вается похожей на ту, что описана Джеромом К. Джеро
мом в рассказе «Первые дни телефона». И грустно, и 
смешно... Но она в отчаянии. Выслушайте ее жалобы и 
дайте совет.

Telephone

to phone smb. 
to ring smb. up 
to call smb. 
telephone directory 
to lift the receiver (to take 
up receiver, to pick up 
receiver, to hang up receiver) 
to push the button 
to dial
trunk call (long distance call)

звонить кому-л. 
звонить кому-л. 
звонить кому-л. 
телефонный справочник 
поднимать телефонную трубку

закончить разговор 
набирать номер 
междугородний разговор 
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Can I speak to... please?
May I have a word with?.. 
Could I talk to... please?
Who is calling 
Who is speaking?
Hold the line
Don't hang up
Hang on a moment
You are wanted on the phone
to connect
personal call,
person-to-person call
station-to-station call

collect call, 
transferred charge call 
call box (public phone) 
office phone 
Can I take a message?
Can I have your name, please? 
Can I have your number?
Can I ask you what it's about?

Могу я поговорить с?..
Могу я поговорить с?..
Могу я поговорить с?..
Кто говорит?
Кто говорит?
Не вешайте трубку 
Не вешайте трубку 
Не вешайте трубку 
Вас просят к телефону 
соединять
телефонный разговор, заказанный 
на определенное лицо
телефонный разговор, заказанный 
на номер абонента 
телефонный разговор, заказанный 
за счет вызываемого 
телефон-автомат 
служебный телефон 
Что-нибудь передать?
Ваше имя, пожалуйста 
Какой у вас номер?
Можно узнать, по какому поводу?

Развлечения

Кино
324. Когда вы учились в школе, вам рекомендовали 

читать произведения отечественной классической лите
ратуры. Тогда чтение вы считали скучным занятием 
и всякий раз, когда была возможность, предпочитали 
посмотреть экранизацию художественного произведе
ния. Обсудите с подругой, правильно ли вы поступали, 
всегда ли художественное произведение и его экраниза
ция -  это одно и то же. Выразите свою точку зрения как 
сформировавшейся личности.



325. Вы с сестрой решили посмотреть фильм, побе
дивший на фестивале в Каннах. Средства массовой ин
формации так рекламировали этот фильм, что билеты на 
него были проданы задолго до показа. Поразмыслите с се
строй, как купить билеты на этот фильм.

326. Вы решили пойти с сестрой в кино и заранее ку
пили два билета. Но на следующий день оказалось, что ни 
вы, ни ваша сестра не сможете пойти в кино. Позвоните 
своей подруге, объясните причину и предложите билеты.

327. Вам сказали, что в киноконцертном зале «Космос» 
идет очень интересный фильм. Позвоните в кассу и спро
сите о начале сеансов, наличии и стоимости билетов. За
бронируйте два билета на вечерний сеанс.

328. Попытайтесь угойорить своего молодого человека 
пойти с вами в кино и посмотреть фильм, рецензию на ко
торый он только что прочитал. Поговорите с ним о том, 
что мнения могут не совпадать и, невзирая на рецензию, 
фильм может быть очень интересным.

329. Вам звонит подруга и приглашает на блокбастер. 
Но вы не любите ходить в кино. Вы предпочитаете си
деть на диване, щелкать орешки, запивая их томатным 
соком, и смотреть телевизор. Тем более в этот вечер 
ожидается интересная телепрограмма. Откажитесь от 
предложения пойти в кино, но сделайте это деликатно, 
чтобы не обидеть подругу.

330. Вы пришли к подруге. Она угостила вас чаем 
и вкусным тортом. Потом вы решили посмотреть телепе
редачу, но ничего не было интересного. Неожиданно под
руга достала из сумки DVD и предложила посмотреть но
вый фильм. Представьте ситуацию в форме диалога.



331. Представьте себе, что у вас появилась возмож
ность поучаствовать в кинопробах. Какую форму подго
товки вы предпочитаете: читать тематическую литературу 
и репетировать дома перед зеркалом или записаться на 
специальные курсы? А что посоветует вам ваша близкая 
подруга? Обсудите тему в форме диалога.

332. Вы мечтаете работать режиссером. Вам кажется, 
что вы знаете и можете все. Однако на работу вас не берут: 
говорят, нужен диплом. А вам совсем не хочется терять 
целых пять лет на учебу. Вам хочется снимать, снимать и 
снимать... Что же делать в данной ситуации? Посоветуй
тесь с другом.

333. У вас была напряженная экзаменационная сессия. 
Вы успешно ее выдержали, но чувствуете усталость. Вам 
хочется развеяться. Вы спрашиваете у подруги совет, куда 
лучше пойти: в кино, театр или музей и почему.

334. Спросите у подруги мнение о фильме, который 
она уже успела посмотреть в кинотеатре. Попросите ее 
кратко изложить содержание фильма.

335. Вы -  литературный критик и готовите к печати 
публикацию о новом фильме (спектакле, экспозиции).

Cinema
film фильм

фильм
фильм
художественный фильм 
мультипликационный фильм 
кинохроника 
документальный фильм 
научно-популярный фильм 
стереофильм 
цветной фильм 
черно-белый фильм

picture
movie
feature film
animated cartoon film
newsreel
documentary film 
popular-science film 
three-dimensional film 
color film 
non-color film



dubbed (in) film
film with captions
trailer (preview)
adventure film
comedy film
horror film
triller
travelogue
mystery film
"who done it" (whodunit)
musical film
western
screen version
matinee show
cinema-goer
filmstar
director of photography
costume designer
producer
scrip-writer
director
cast
box-office
poster
bill
extra ticket 
production 
to be worth seeing 
adults only
suitable for general exhibition

дублированный фильм
фильм с субтитрами
анонс перед началом фильма
приключенческий фильм
комедия
фильм ужасов
триллер
географический фильм
детективный фильм
детективный фильм
музыкальный фильм
вестерн
экранизация
дневной сеанс
кинозритель
кинозвезда
оператор
художник
продюсер
сценарист
режиссер
состав исполнителей
касса
афиша
афиша
лишний билет 
производство 
стоит посмотреть 
только для взрослых 
для всеобщего просмотра

Театр

336. Вы были в театре и во время антракта встретили 
своего товарища, разговорились и пошли в буфет. Там 
случайно обронили бирку от гардероба и обнаружили это, 
когда хотели получить пальто. Как выйти из этого положе
ния? Составьте диалог.



337. Вы -  в театре. На сцену выходит ваша любимая 
актриса. Вы пытаетесь вспомнить ее фамилию, потом 
спектакли, где она играла, и сообщаете об этом своей под
руге. Сидящие рядом зрители выражают недовольство ва
шим поведением -  вы им мешаете.

338. Вы пошли с бабушкой в театр музыкальной ко
медии. Это -  ваш любимый театр. До начала спектакля 
остается 15 минут. Вы гуляете в вестибюле, где разве
шаны портреты знаменитых актеров, и тихо обменивае
тесь мнениями об их игре.

339. Вы -  в театре оперы и балета. Неожиданно вы об
наружили, что оставили кошелек дома. Ваша подруга 
предлагает взаймы небольшую сумму денег. Их хватит, 
чтобы купить программу или выпить стакан газированной 
воды. Что вы предпочтете? Представьте вышеописанную 
ситуацию в диалоге.

340. Расскажите своей подруге о первом посещении 
детского спектакля в дошкольные годы. С кем вы ходи
ли в театр и каким было ваше первое впечатление? 
А помнит ли ваша подруга свой первый спектакль? В 
каком театре она его смотрела?

341. Представьте себе, что в вашем городе решили соз
дать студенческий театр. А вы так давно мечтали играть на 
сцене! Неужели ваша мечта начинает сбываться? Решитесь 
ли вы попробовать себя в роли актрисы? Какой монолог вы 
выберите для чтения и почему? Расскажите о своей завет
ной мечте и получите совет по основному вопросу.

342. Вы вчера получили стипендию, а рано утром ус
лышали рекламу о том, что в город приезжает ваш лю
бимый исполнитель современных песен. Посоветуйтесь 
с сестрой, потратить деньги на билет или купить то, 
о чем вы давно мечтали.



343. Возвращаясь домой, вы увидели афишу о приезде 
всемирно известного органиста -  исполнителя духовной му
зыки. Позвоните подруге и пригласите ее на концерт. Вспом
ните предыдущий концерт, на котором вы были вместе.

344. Поговорите с подругой о музыке в целом, о на
правлениях, которые вам больше всего нравятся. Выска
жите свое мнение о песнях и их исполнителях. Поспорьте, 
в случае несовпадения мнений.

345. Группа студентов решила отдохнуть после дли
тельной экзаменационной сессии. По вопросу о том, где 
отдыхать, мнения разделились. Одни предлагают пойти 
на концерт, другие -  в ресторан, большинство желает 
отдохнуть на природе: порыбачить, пособирать грибы и 
ягоды, организовать шашлык. Романтично! Обсудите 
варианты и примите решение.

346. Вы любите ходить в театр. Билеты вы всегда поку
паете заранее. Сегодня вас задержали на лекции. Вы едва ус
пели прийти в театр до начала спектакля. Подойдя к своему 
месту, вы обнаружили, иго оно занято. Составьте диалог со 
зрителем, у которого Тоже оказался билет на это место.

347. Поговорите с подругой о том, какой театр сей
час популярен у молодежи. Профессионально ли актеры 
исполняют роли?

348. Вы получили стипендию и решили сделать себе 
маленький праздник: пойти в театр. Пригласите подругу и 
обсудите с ней, куда пойти, на какой спектакль, билеты на 
какие места купить. Возможно, вам захочется сэкономить 
деньги на билетах. В театре принято покупать программку. 
И, конечно, какой же праздник без пирожного и стакана 
сока. Рассчитайте все свои расходы.



Theatre
the Drama Theatre
the Opera House
the Musical Comedy Theatre
the Children's Theatre
the Theatre for Young Spectators
the Puppet Theatre
the Variety Theatre
to be on
actor/actress
spectator
theatre-goer
acting
part (role)
stage
set
scenery
wings
the stalls
the pit
the boxes
the dress circle
the balcony
the gallery
dress rehearsal
the first night
to be a success
to be warmly received by
the public
a play in 2 (3) acts
to burst into applause
curtain call
to get curtain calls
to get two (...) encores
"Sold out”
"House Full"

драматический театр 
оперный театр 
театр музыкальной комедии 
театр юного зрителя 
театр юного зрителя 
кукольный театр 
театр эстрады 
идти
актер/актриса
зритель
театрал
игра, исполнение
роль
сцена
декорации
декорации
кулисы
партер
амфитеатр
ложи
бельэтаж
балкон
галерея
генеральная репетиция
премьера
иметь успех
быть тепло принятым публи
кой
пьеса в 2 (3) действиях 
разразиться аплодисментами 
вызов актера 
быть вызванным на сцену 
исполнить две (...) вещи на «бис» 
Билеты проданы (аншлаг) 
Билеты проданы (аншлаг)



Музей
349. Вы с подругой пришли в музей и обнаружили 

пустое место на одной из стен. Оказывается, похитили 
картину. Осталась лишь надпись. Прочитав ее, вы вспо
минаете, что видели эту картину ранее, выражаете сожа
ление, что ее нет, и рассказываете подруге, насколько 
прекрасен был шедевр. Подруга проявляет интерес к 
картине, расспрашивает о художнике.

350. Ваш друг приглашает вас в музей на выставку ред
кого оружия, которую он давно уже мечтает посмотреть. Для 
вас это скучно. Вас больше интересует выставка ювелирных 
изделий. Как вы поступите в этом случае: пойдете на выстав
ку без всякого интереса или вежливо откажетесь от похода 
на выставку, придумав уважительную причину?

351. В вашем городском музее проводится выставка пей
зажей выдающихся художников из Эрмитажа. Пригласите 
своего друга посетить эту выставку. Составьте диалог.

352. Вы провели это лето в археологической экспеди
ции. Ваша работа была очень полезной. Было получено 
много интересгіых находок. Руководство экспедиции ото
брало только наиболее яркие и очевидные. Вы считаете, 
что часть находок осталась без внимания. С вашей точки 
зрения, они имеют большое историческое значение. Вы го
товы передать их в археологический музей, сопроводив на
учным описанием. Составьте диалог с директором музея.

353. Ваш отец -  архитектор. В свободное от работы 
время он пишет картины. Он увлекается пейзажами и 
портретами. Друзья считают его работы талантливыми. 
Они просят его организовать выставку. Они уже погово
рили с директором музея о предоставлении залов для 
картин. Выставка может быть организована через месяц. 
Опишите ситуацию в диалоге.



354. Вы отправились в отпуск заграницу. На третий 
день вашего пребывания в городе вы пошли в местный му
зей. По пути вы неожиданно встретили свою школьную 
подругу, которую не видели более 10 лет. Вы очень рады 
этой встрече. Она приглашает вас в аквапарк. У вас боль
шое желание посетить музей, поскольку сегодня вечером 
вы покинете этот город. И отказать подруге тоже трудно. 
Как разрешить ситуацию? Составьте диалог.

355. При входе на выставку стоит строгий охранник 
и установлен металлодетекгор. Неуверенный в себе невысо
кого роста ценитель искусства проходит через рамку, и она 
реагирует. Что это может быть? Телефон или ключи? Охран
ник останавливает посетителя. Представьте их диалог.

356. Вы вместе с другом посетили выставку картин из
вестного художника, о которой так много писали газеты. 
Картины хвалили. Однако вы разочарованы. Совсем не 
этого вы ожидали от художника. Обменяйтесь впечатле
ниями со своим другом.

357. Ваша подруга приглашает вас в музей. У вас на 
воскресный день есть более интересный план. Тогда под
руга говорит, что в музее проводится выставка ювелирных 
изделий. Это уже более интересно. Но все же музей есть 
музей. И наконец, она сообщает, что при музее работает 
лавка, в которой можно купить кое-что интересное. Вы 
сражены наповал. Конечно, идем в музей!

358. В Екатеринбурге устроили экспозицию картин 
Эрмитажа. Это -  событие для города. Каждый мечтает по
смотреть шедевры великих художников. Вот и вы решили 
с подругой посвятить день музею. После просмотра вы 
были слегка уставшими, но взволнованными увиденным. 
При выходе из музея вы увидели лавку, в которой прода



вались альбомы с произведениями великих живописцев. 
Вы сразу же решили купить альбом, а подруга вас отгова
ривает: достаточно того, что останется в памяти. Как она 
не права! Вечером после трудового дня приятно полистать 
альбом... Такое никогда не надоедает!

359. Все газеты пестрят статьями об уникальной вы
ставке. Конечно, вы не можете отстать от культурных со
бытий и решаете обязательно посетить эту выставку. При
гласите свою подругу, а после выставки обменяйтесь впе
чатлениями.

Museums
art искусство
graphic art графика
caricature карикатура
collection коллекция
the applied arts прикладное искусство
ancient arts античное искусство
the fine arts изобразительное искусство
oriental art восточное искусство
photographic art фотоискусство
West-European art западноевропейское искусство
drawing рисунок
entrance ticket входной билет
invitation card (ticket) пригласительный билет
etching офорт
exhibit экспонат
exhibition выставка
exhibition room выставочный зал
guide экскурсовод
guide-book путеводитель
icon painting иконопись
landscape пейзаж
cityscape городской пейзаж



seascape
miniature
monastery
museum
museum of applied arts 
museum of fine arts

countryscape деревенский пейзаж 
морской пейзаж 
миниатюра 
монастырь 
пейзаж
музей прикладного искусства 
музей изобразительного искус
ства

Дискотека

360. Ваша подруга ходит на дискотеку в клуб каждую 
субботу и воскресенье. Вы считаете это потерей времени. 
Скажите ей об этом, предложите другие формы отдыха, 
способствующие интеллектуальному развитию личности: 
кино, театр, музеи. Выслушайте аргументы подруги 
в пользу дискотеки.

361. Вы пришли на дискотеку со своим молодым чело
веком. Вам стало жарко, и вы попросили его купить воды. 
Он пошел в бар, а в это время к вам подходит другой па
рень и пытается познакомиться с вами. Объясните ему 
вежливо, что вы здесь не одна и не нуждаетесь в случай
ных знакомствах.

362. На дискотеке во время танца вы случайно обро
нили браслет. Через некоторое время вы увидели его на 
полу и собрались поднять. Но какой-то юноша опередил 
вас, поднял браслет и отдал его своей партнерше по танцу. 
Она надела его на руку. Попытаетесь ли вы вернуть свой 
браслет? А как вы докажите, что он ваш? Составьте диалог.

363. На дискотеке один из юношей принял слишком 
много алкоголя. Его поведение стало опасным для окру
жающих. Подойдите к охраннику и попросите его навести 
порядок.



364. Ваш друг приглашает вас на дискотеку. Вы очень 
любите танцы, но сейчас у вас горячая пора -  нужно гото
виться к защите курсовой работы. Убедите друга в невоз
можности пойти на дискотеку.

365. Вам очень хочется пойти на дискотеку, но вы не 
умеете танцевать. Скажите об этом подруге и попросите 
совета. Огорчаться не стоит: все очень просто. Запишитесь 
в танцевальный кружок.

366. Вам нравится ходить на дискотеки. Вы просто 
обожаете музыку и танцы. Сегодня вы отправились на 
ночную дискотеку. Завтра воскресенье. Можно поспать 
подольше. Вот только как ранним утром добираться до
мой? Друзья успокаивают: нанять такси очень просто.

367. Существует множество вариантов времяпрепровож
дения: кто-то предпочитает интеллектуальные развлечения, 
кто-то -  активный спортивный отдых, а кто-то спокойно со
зерцает природу и наслаждается ей. А что нравится вам? Рас
скажите своей подруге об этом и узнайте о ее пред почтениях.

368. Поздний вечер, но спать еще рано. На улице идет 
сильный дождь. Была гроза и, вероятно, поэтому отключи
ли электричество. Поговорите с подругой, что бы она де
лала-в такое время?

Disco club
disco club 
dance
to listen to music
the music was charming
amusement
entertain
impression

дискотека
танцевать
слушать музыку
музыка была великолепна
развлечение
развлекаться
впечатление

Увлечения



369. Представьте, что летним жарким днем вы едете в 
душном переполненном автобусе. Открыты окна, люки, и 
водитель иногда даже не закрывает свою дверь, но это не 
спасает от духоты. На одной из остановок к огромной тол
пе пассажиров присоединилась толпа садоводов, цветово
дов. В автобус входят люди с большими букетами цветов. 
Цветы были прекрасны, но через несколько остановок они 
начинали увядать. Тяжелый труд... А как вы относитесь 
к такого рода увлечению?

370. Однажды вечером мама усадила вас в кресло и сказа
ла, что вы уже взрослая и она доверяет вам то, что для нее са
мое дорогое. После этих слов она достала из шкафа несколько 
альбомов с марками. Марки, действительно, были прекрасны. 
Здесь были марки многих государств: ближних и дальних. Вы 
понимаете, что коллекционирование -  увлечение всей ее жиз
ни. А что думаете вы по этому поводу? Расспросите ее об 
этом хобби, как оно начиналось, что дает?

371. Две подруги ведут разговор в студенческом кафе. 
Одна говорит, что учеба в университете дается ей очень лег
ко, и она не знает, как проводить свободное время, чем за
ниматься. Ей хочется заняться чем-то необычным. Подруга 
рассказывает о своих увлечениях и дает хорошие советы.

372. Пофилософствуйте с партнером о необходимости 
иметь хобби, о времени, которое тратится на поддержание 
увлечения. Существует мнение, что хобби -  это тяжелый 
труд. Что думаете по этому поводу вы и ваш собеседник?

373. Существует мнение, что все виды увлечений мож
но разделить на четыре группы: делать что-либо, создавать 
что-либо, коллекционировать что-либо и изучать новое. 
Обсудите с партнером, какой вид увлечений дает больше 
положительных результатов.



374. Обсудите с подругой такой вид хобби, как занятия, 
дающие определенные результаты, например, садоводство, 
цветоводство. Это тяжелый физический труд. Чтобы до
биться результатов, нужны знания и благоприятные по
годные условия. Что заставляет людей выбирать такое 
хобби? Что доставляет им радость?

375. Выразите свою точку зрения о таких занятиях, как 
живопись, скульптура, сочинение стихов и музыкальных 
произведений, дизайн. Находите ли вы среди них то, что 
интересно вам? Почему в разном возрасте меняется отно
шение к хобби? Например, в юности почти все сочиняют 
стихи, а позднее это увлечение проходит. Задайте эти во
просы своему собеседнику.

376. Наиболее распространенным видом увлечения явля
ется коллекционирование уже изготовленных предметов, на
пример, марок, монет, этикеток, книг, дисков с записями лю
бимых исполнителей, открыток, игрушек, часов и т. д. Обсу
дите с подругой этот вид увлечений. Что заставляет людей 
собирать много предметов одного и того же вида? Что нра
вится коллекционировать вам и вашей подруге?

377. Существует мнение, что благодаря хобби человек 
всегда узнает что-то новое, и это доставляет ему радость. Что 
думаете вы по этому поводу? Обсудите это с подругой.

378. Нередко коллекции занимают так много места, 
что их владельцам не остается ничего другого, как пе
редать их в музей. В чем их ценность? Обсудите вопрос, 
приведите разные примеры.

379. Считается, что узнавать новое -  самая увлека
тельная сторона хобби. Вы с этим согласны? Обсудите 
этот вопрос с партнером, который является оппонентом 
данного тезиса.



Hobby

a favourite pastime 
to one's liking 
numerous
to be subdivided into 
to include
a wide variety of activities 
a computer game 
to make sculpture 
to design a costume

handicrafts 
a hobbyist 
a hobby painter 
to have no real value 
valuable
to be housed in museums and gal
leries
a world-famous collection 
to start in a small way 
an item
to collect paintings
a rate book
an art object
a private collection
to take pleasure in doing smth

to have the opportunity of doing 
smth
to be interested in 
to add to
the most exciting aspect of

любимое времяпрепровождение 
no чьему-либо вкусу 
бесчисленные 
подразделяться на 
включать
широкий круг занятий 
компьютерная игра 
заниматься скульптурой 
разработать модель костюма, 
создать костюм 
рукоделие, ручная работа 
человек, имеющий хобби 
художник-любитель 
не иметь реальной ценности 
ценный
размещаться в музеях и гале
реях
всемирно знаменитая коллекция 
начинаться с малого 
предмет, пункт 
собирать картины 
редкая книга 
предмет искусства 
частная коллекция 
получать удовольствие от заня
тий
иметь возможность сделать что- 
либо
интересоваться чем-либо 
прибавлять, увеличивать 
наиболее увлекательная сторона



Путешествие

380. У меня сегодня праздник. Папе дали премию, и 
он решил отправить меня в туристическую поездку. Вы
бор, куда отправиться, остается за мной. Представьте се
бя на моем месте и выскажите свои пожелания. Не за
будьте спросить и мое мнение.

381. Родители решили отправить вас в путешествие на 
теплоходе по реке Лене. Плавание -  очень спокойное: 
можно физически отдыхать, любоваться красотами приро
ды, читать книги, вязать, играть в компьютерные игры, но 
вы предпочитаете активный отдых. Выразите свои поже
лания родителям, выслушайте их аргументы.

382. Однажды ваша младшая сестра спросила вас: «Для 
чего путешествуют люди?». Вы призадумались. И вечером 
позвонили подруге, чтобы обсудить этот вопрос. Воспро
изведите свой разговор на данную тему.

383. Ваша подруга считает, что путешествия не явля
ются хобби. Убедите ее в обратном. Составьте диалог.

384. Говорят, что люди путешествуют, чтобы увидеть 
новые живописные или исторические места, чтобы позна
комиться с новыми людьми, попробовать национальную 
еду или просто ради смены обстановки. А что необычное 
видите вы в путешествиях? Составьте диалог.

385. Вы собираетесь в путешествие. Будучи городским 
жителем, вы, как и все остальные, стремитесь к морю или в 
горы. Как вы объясните свой выбор? Спросите у собесед
ника его отношение к путешествию.

386. Путешественники выбирают тот или иной способ 
путешествия в зависимости от своих склонностей. Рас
кройте данный тезис в диалоге.



387. Ваша подруга -  заядлая путешественница. Посо
ветуйтесь с ней, что является самым необходимым в по
ездке, чтобы ваш багаж не был тяжелым.

388. Поговорите с подругой о том, что больше всего 
привлекает путешественников в зарубежных странах.

389. Деревенские жители обычно любят проводить 
время в музеях и театрах, обозревать витрины ярких мага
зинов и подолгу сидеть в экзотических ресторанах. Обсу
дите данный тезис в диалоге.

Travelling

to spend one's holiday travailing проводить отпуск в путешест
вии

the ruins of ancient towns развалины древних городов
to enjoy picturesque places наслаждаться живописными

местами
for a change of scene для смены обстановки
to discover different ways of life открыть для себя разные стили

жизни
to try different food попробовать разную пищу
to listen to different musical послушать разные музыкальные
rhythms ритмы
to spend one's time doing smth проводить время за...
to visit museums and art galleries посещать музеи и картинные

галереи
to look at shop windows рассматривать витрины магази

нов
to dine at exotic restaurants обедать в экзотических ресто

ранах
a city dweller городской житель
to laze in the sun нежиться на солнце
a traveller путешественник
a holiday-maker отдыхающий, отпускник
a camera фотоаппарат



to take pictures of делать снимки
a sight достопримечательность
a church церковь
a castle крепость
views of valleys, plains, waterfalls виды долин, равнин, водопадов
to be reminded by the photos of вспоминать, глядя на фотогра

фии
means of travel способы путешествовать
advantages and disadvantages преимущества и недостатки
according to their plans and desti- в соответствии со своими пла-
nations нами и конечным пунктом пу

тешествия
to be fond of travelling любить путешествия
to get to know people знакомиться с людьми

Спорт
390. Обсудите с другом наиболее популярные виды 

спорта: а) в нашей стране; б) в мире.
391. Какая страна считается наиболее спортивной? Вы

скажите свою точку зрения. Составьте диалог.
392. Докажите необходимость проведения мировых 

чемпионатов, Олимпийских игр. Составьте диалог.
393. Расскажите о виде спорта, который нравится вам 

и которым вы увлекаетесь или занимаетесь.
394. Обсудите с другом, насколько полезны или вред

ны занятия спортом, посещение спортивных секций, еже
дневная утренняя зарядка.

395. Выскажите свое мнение по поводу влияния спор
тивной атрибутики -  спортивной формы, эмблемы, лозун
гов, музыки и т. д. -  на победу. Объясните почему.

396. Ваш брат купил билеты на футбол и приглашает 
вас. В это время у вас появилось более интересное занятие. 
Попытайтесь деликатно отказаться от просмотра матча. 
Найдите вескую причину, чтобы не обидеть брата.



397. Вы -  спортивный фанат. Любимой темой разгово
ра с друзьями является спорт. Вот и на этот раз вы ожив
ленно рассказываете о последнем спортивном событии. 
Однако вашему партнеру эта тема неинтересна. Пред
ставьте ситуацию в виде диалога.

398. Вы считаете, что самое интересное времяпрепро
вождение -  это спорт. Скажите, каким видом спорта вы 
увлекаетесь, сколько времени уделяете ему, посоветуйте 
вашему другу, какой вид спорта подойдет ему.

399. Мама и ее шестилетний сын ведут разговор о вы
боре спортивной секции. Сын предлагает свои варианты, 
которые не совпадают с мнением мамы. Представьте их 
разговор в виде диалога.

400. Пожилой человек сидел на лавочке и читал газету. 
Мимо пробегала в спортивном костюме пожилая женщина. 
От окликнул ее, и между ними завязался разговор. Она 
пригласила его в секцию «Здоровье».

401. Вечером вам позвонила подруга и сообщила, что 
только что вернулась с летней спортивной Олимпиады. 
Вас интересует все, что происходило там. Постепенно раз
говор переходит к новым видам спорта, которые появи
лись в последнее десятилетие. Составьте диалог.

402. Ваша подруга решила записаться в секцию боевых 
искусств. Она считает, что это современно и актуально. Вы 
тоже хотите записаться в данную секцию. Однако этому 
препятствуют родители. Обсудив с подругой вопрос, спро
сите ее совета, как убедить родителей, узнайте, как посту
пила бы она на вашем месте.

403. В настоящее время большинство людей стали ув
лекаться горными лыжами. Это занятие стало модным. Вы 
несколько раз пытались кататься на горных лыжах, но



у вас не получается. Поговорите в подругой-спортсменкой, 
как достичь профессионализма в этом виде спорта.

404. Поговорите с другом, который является знатоком 
таких видов спорта, как легкая атлетика, футбол, хоккей, 
фигурное катание, плавание. Спросите, каким видом спор
та он занимается? Участвует ли в соревнованиях? Смотрит 
ли спортивные телепередачи?

Sports

to go in for sports 
a sport-lover 
figure- skating 
cross-country skiing 
swimming 
shooting
sporting activities 
a part of daily life 
outdoor sports and activities

to be wide-spread
diving
sailing
water skiing
canoeing
a gym
a sports ground
a subject on the curriculum of...
to pay much attention to
organized sports
sporting societies and clubs
an international tournament
to participate in the Olympic
Games
an athlete
to wind medals
to attract large numbers of fans

заниматься спортом 
любитель спорта 
фигурное катание 
лыжный кросс 
плавание 
стрельба 
физкультура
часть повседневной жизни 
спорт и физкультура на откры
том воздухе
быть широко распространенным 
ныряние 
парусный спорт 
водные лыжи 
гребля на каноэ 
спортивный зал 
спортивная площадка 
предмет в программе чего-л. 
уделять большое внимание чему-л. 
организованный спорт 
спортивные общества и клубы 
международные соревнования 
принимать участие в Олимпий
ских играх 
спортсмен 
выиграть медали 
привлекать большое внимание 
болельщиков



live broadcasting 
to be televised live

прямая трансляция по радио 
трансляция по телевидению

Научное исследование
405. Ваша первая курсовая работа вызвала у вас 

большой интерес. Вы вкладывали в нее все свое свобод
ное время и душу. Обсудите со своим научным руково
дителем, на что обратить особое внимание, есть ли необ
ходимость в использовании информации зарубежных ис
точников, какие дополнительные научные источники 
отечественных исследователей использовать при изуче
нии данной проблемы.

406. Изучение научной проблемы и написание курсовой 
работы представляет для вас интерес. Согласно учебному 
плану, как вам известно, все студенты выполняют четыре 
курсовых работы. Вас осеняет мысль (и не только вас) оста
новиться на исследовании одной и той же научной пробле
мы, каждый год рассматривая ее под разным ракурсом, во
влекая все новые и новые аспекты. Накопленный таким об
разом исследовательский материал может стать хорошей 
основой для оформления дипломной работы. Обсудите этот 
вопрос с научным руководителем, с вашей старшей сестрой, 
которая прошла подобный исследовательский путь.

407. Для полного представления исследуемой пробле
мы необходимо изучить достижения зарубежных ученых. 
Понятно, что чтение зарубежной научной литературы 
в оригинале требует знания иностранного языка. Как по
ступить в вашей ситуации, если вы не знаете французского 
или немецкого? Записаться на курсы и начать изучать эти 
языки? А почему бы и нет? Обратиться к переводчику за



советом? Есть ли еще какой-либо выход? Обсудите это 
с партнером.

408. Вы попросили всех своих родственников и друзей 
помочь найпги редкий экземпляр книги, которая вам необхо
дима для вашего исследования. Ваша близкая подруга при
ложила все силы к поиску этой книги и принесла ее. Вы изу
чили книгу, но оказалось, она не имеет никакого отношения 
к исследуемой проблеме. Поблагодарите подругу и внутрен
не решите для себя, стоит ли говорить ей о том, что книга 
оказалась бесполезной. Выразите всю ситуацию в диалоге.

409. Вам повезло, вы установили, что книга по интере
сующей вас теме находится в отделе редкой книги библио
теки и на дом читателям не выдается. Впереди еще два дня 
для подготовки выступления на семинаре. Удастся ли вам 
найти свободное время, чтобы поработать в читальном за
ле? Представьте диалог с работником читального зала и 
найдите решение вашей проблемы.

410. Вы выбрали тему для курсовой работы, пытаетесь 
найти литературу, но безуспешно. Тема оказалась неизу
ченной. Кроме двух коротких статей, вам не удалось найти 
ничего, имеющего отношения к теме. Поговорите с руко
водителем об этом, выразите свою озабоченность.

411. Тема, которую предложил ваш научный руководи
тель, совершенно вам непонятна. Сразу же признаться ему 
в этом? Нет, сначала вы рассказали об этом своему другу. 
Он вас успокоил: нужно почитать больше литературы, мо
нографии отечественных исследователей, посмотреть ра
боты в интернете. Если и это не поможет, сказать руково
дителю, что у вас нет ни малейшего представления о теме.

412. У вас новый научный руководитель. Определяя 
тему дипломной работы, он не поговорил предваритель



но с вами, а продиктовал ее как данное, не требующее 
возражений. Радости не было предела: оказалось, что это 
тема ваших четырех курсовых работ. Это тема, которую 
вы изучали из года в год и, наконец, сможете собрать все 
свои наработки и представить в виде дипломной работы. 
При этом вы понимаете, что, конечно, вам нужно будет 
внести что-то новое, но это вас не огорчает. Важно то, 
что это знакомая вам тема. Подробно поделитесь своей 
радостью с родителями.

413. Вы серьезно интересуетесь археологией. Тема ва
шего исследования может быть актуальной для уточнения 
некоторых положений в истории Древнего мира. Для этого 
вам необходимо поработать в археологической лаборато
рии. Решите для себя, в какое время дня вам удобней по
сещать лабораторию, сколько времени вы планируете за
ниматься, на что конкретно следует обратить внимание. 
Получите совет научного руководителя.

414. Тема вашего научного исследования тесно связана 
с работой в архиве. Говорят, что не все архивы открыты 
для посещения. Убедите руководство архива, что вам, как 
специалисту, посещение архива крайне необходимо для 
уточнения некоторых фактов.

415. Представьте, что вы -  научный руководитель. Вы 
объясняете студенту-первокурснику, как проводить иссле
дование, как описывать полученные результаты, какой 
должна быть структура курсовой работы. Любознательный 
студент постоянно задает уточняющие вопросы.

416. Обсудите с научным руководителем свое непо
средственное участие в изучении научной темы: в про
ведении экспериментов, археологических раскопок, де
тальном изучении первоисточников, анкетировании, тес
тировании и т. д.

417. Вы хотели бы углубить свои знания по специаль
ности. Кроме того, у вас возникало желание расширить



банк данных для исследования. Все это можно осущест
вить в одной из зарубежных стран. Посоветуйтесь с дру
гом, как осуществить эту поездку.

418. Представьте себе, что в процессе исследования 
научной проблемы вы достигли определенных результа
тов, достаточных, чтобы написать работу и представить ее 
на рассмотрение научного руководителя. Однако неожи
данно при просмотре зарубежной литературы вы обнару
живаете некоторые нюансы, которые требуют зарубежной 
командировки для их уточнения. Остановитесь ли вы на 
достигнутом и закончите работу или прервете ее для по
ездки и встречи с ведущим зарубежным исследователем. 
Посоветуйтесь с вашим научным руководителем.

419. Приближается к концу первый год учебы в уни
верситете, а вместе с ним и защита курсовой работы. Не
ожиданно ваша подруга признается вам, что не написала 
курсовую работу и не знает, как сообщить об этом науч
ному руководителю. Расспросите ее подробно о причине, 
помешавшей выполнить очень важный аспект учебной 
программы. Найдите выход из создавшейся ситуации.

420. Ваша курсовая работа признана лучшей на всем 
курсе. Вы сумели не только обобщить всю имеющуюся 
информацию по данному вопросу, но и внесли свои цен
ные предложения, которых от вас не ожидали на первом 
этапе обучения в университете. Вам предложили оформить 
статью в сборник студенческих научных работ. И еще вами 
выигран гранд или бесплатная поездка в Москву для работы 
в библиотеке. Последнее может помочь в выполнении вто
рой курсовой работы. Что вам предпочесть? Расскажите все 
своей подруге и получите ее совет.

421. Вы пишете курсовую работу. Тема исследования 
представляет для вас большой интерес, и вообще вам нра-
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вится вся процедура написания курсовой. Неожиданно вы 
узнаете, что работа на аналогичную тему уже выполнена 
вашей одногруппницей. Вы огорчены. Что делать? Кому 
сообщить об этом? Составьте диалог.

422. Ваша последняя курсовая работа была настолько ка
чественно выполнена, что вам предложили поехать в зару
бежную страну на стажировку. Предложение очень заманчи
во, вы сможете собрать дополнительную информацию, усо
вершенствовать свой английский, но при этом вам придется 
пролонгировать свое обучение в университете. Послушайте 
советы друзей и примите решение.

423. В процессе выполнения курсовой работы вам уда
лось выдвинуть очень важный тезис. Это обстоятельство 
явилось поводом для вашего участия в студенческой кон
ференции, где вы выступили с докладом. Ваше заявление 
было настолько неожиданным, что вызвало бурную дис
куссию. Представьте вышеизложенное в виде полилога.

424. Результаты, достигнутые в процессе исследования, 
явились основанием предложить вам участвовать в между
народной студенческой конференции. Обсудите с друзья
ми, как готовиться к конференции, нужен ли иллюстраци
онный материал, как освежить бытовой английский.

425. Ваше трудолюбие, ваша заинтересованность в про
ведении исследования, ваши курсовые работы, выполненные 
на высоком уровне, способствовали тому, что вам предложи
ли поступать в магистратуру. Посоветуйтесь с родителями, 
подругой. Выслушайте их аргументы.

426. Вы закончили свое исследование, в ходе которого 
получили уникальные результаты. Главное позади. Теперь 
вам остается описать проделанное в данной области науки 
и выступить с сообщением. Позвоните друіу и сообщите о 
своей большой радости.



Investigation

The problem is concerned...
The essence of the problem is... 
The problem presents considerable 
difficulties...
It is difficult to analyse...
The problem was solved only re
cently
The problem demands much in
vestigation in this field 
There is a lot of information 
nowadays about...
We still have no reliable informa
tion about...
We have obtained this information 
using a new method 
The method I described seems 
very effective
All further investigations led to 
the opinion that...
The work we are doing is devoted 
to...
The test of this work will be to re
veal...
We started this work hoping to 
establish...
The data obtained from recent 
studies are reliable

The theory of... was developed in 
1900
to complete the work

Проблема касается...
Суть проблемы заключается в... 
Проблема представляет значи
тельные трудности...
Трудно анализировать... 
Проблема была решена только 
недавно
Проблема требует много иссле
дований в этой области 
В настоящее время много ин
формации о...
У нас все еще нет надежной ин
формации о...
Мы получили эту информацию, 
используя новый метод 
Метод, который я описал, пред
ставляется очень эффективным 
Все дальнейшие исследования 
вели к мнению, что...
Работа, которую мы выполняем, 
посвящена...
Задача этой работы -  обнару
жить...
Мы начали эту работу, надеясь 
установить...
Данные, полученные в послед
нем исследовании, являются на
дежными
Теория... была развита в 
1900 г.
закончить работу



Научные конференции
427. Это первая в вашей жизни курсовая работа, вы

полнение которой очень заинтересовало вас. Вы подошли 
к ней неформально, представили некомпилятивный вари
ант, хотя другого на данном этапе от вас не ожидали. Вы 
удивили всех и превзошли самого себя, вам удалось уви
деть что-то очень важное. Оно-то и послужит основой ва
шей дальнейшей серьезной научной работы. А пока на 
конференции вы сообщаете результаты первого этапа ис
следования, которое вызовет много вопросов.

428. Сегодня день вашей специальности -  это ежегод
ный праздник на каждом факультете. По традиции он начи
нается с круглого стола, за которым самые лучшие предста
вители студенчества обсуждают вопрос, заранее обозначен
ный в программе празднования факультета. Используя все 
свои знания, полученные на лекциях и семинарских заняти
ях, а также при разработке тем курсовых работ, сделайте 
краткое сообщение, достойное начинающего исследователя.

429. Вы активно занимаетесь исследовательской рабо
той в форме написания курсовой работы не только потому, 
что этого требует университетская программа. Вы -  ис
тинный исследователь. Вас привлекает научный поиск 
с его радостями и огорчениями. У вас уже есть определен
ный задел, как считаете вы. А научный руководитель ду
мает, что вы способны на большее. Для данного этапа обу
чения в университете вы достигли уже многого -  вас реко
мендуют для участия в международной студенческой кон
ференции. Расскажите об этой новости своим родителям, 
выразите радость и вместе с тем некоторую неуверенность, 
сомнение в необходимости поездки. Объясните, чем это 
вызвано. Получите совет родителей.



430. Вы достигли определенных результатов в иссле
довательской работе. Вы понимаете, что у вас еще все впе
реди, ведь вы только на третьем курсе университета. Ваш 
доклад о полученных результатах рекомендуется на меж
дународную конференцию. Это великолепно! Вам есть что 
сказать! Однако вы не знаете немецкого -  рабочего языка 
конференции. Плохо владеете вы и английским языком -  
языком международного общения. Как поступить в данной 
ситуации? Неужели из-за этого пропустить конференцию, 
поездку в другую страну, знакомства с зарубежными сту
дентами? Посоветуйтесь с другом.

431. Вы готовитесь к поездке на научную студенче
скую конференцию, проводимую в одной из островных 
стран. Вы с нетерпением ждете момента, когда окунетесь в 
экзотику. Однако неожиданно поступает предупрежде
ние об ожидаемом в этом районе землетрясении. Из-за 
форс-мажорных обстоятельств конференция отложена на 
неопределенный срок. Вы уже начинаете думать, а стоит 
ли вообще подвергать себя опасности? Поговорите об этом 
с близкими людьми и примите решение.

432. Вы отправили тезисы своего сообщения на меж
дународную конференцию. Допустимые сроки ожидания, 
с вашей точки зрения, давно уже закончились. Вас интере
сует и волнует вопрос: принят ли ваш доклад. Как узнать 
об этом? Обсудите вопрос с вашей подругой, у которой 
имеется подобный опыт участия в конференции.

433. Вы получили приглашение на конференцию, кото
рая будет проходить в одном из крупных городов России. 
Вы серьезно подошли к предложению выступить с докла
дом. Более того, вы отобрали один из интереснейших фраг
ментов вашего исследования. Однако за несколько дней до 
конференции вы заболели. Как вам поступить в данном слу
чае? Посоветуйтесь с научным руководителем.



434. Собираясь на международную конференцию, вы 
подумали о том, что можете не суметь правильно запол
нить анкету. Ваша подруга успокаивает вас и учит запол
нять основные пункты: гражданство, из какой страны при
был, дата рождения, занимаемая должность, место работы, 
ученая степень, фамилия и имя.

435. Вы провели небольшое исследование, получили 
первый в вашей жизни результат. Вы готовы сообщить о 
нем на конференции. Вот и тезисы готовы, и доклад напи
сан. Вы, услышав о готовящейся конференции в Новоси
бирске, отправляете туда заявку и тезисы. Но вскоре полу
чаете ответ, что вам отказано: характер конференции не по
зволяет включить ваш доклад в программу. Вы огорчены. 
Расскажите об этом родителям и получите от них совет.

436. Вы представили доклад на конференцию. Сфор
мированная программа оказалась перегруженной. Более 
того, многие докладчики использовали больше предостав
ленного им времени. И тогда было принято решение не за
слушивать последние сообщения. Среди них оказался и ваш 
доклад. Вернувшись, расскажите об атмосфере на конферен
ции и что вас больше всего огорчило. Пусть вас успокоят.

437. Вы только что вернулись с региональной конферен
ции Уральского федерального округа. Вы участвуете в кон
ференции не первый раз. Но эта потрясла вас. Расскажите о 
городе, об интересной научной программе, об участниках 
конференции и, конечно, о ярком докладе профессора N. из 
Екатеринбурга. Вас слушают с большим вниманием. Иногда 
осторожно прерывают вопросами.

438. Вы только что сделали доклад на актуальную 
тему. Вам задают вопросы. Идет оживленная дискуссия. 
Представьте полилог.



439. Вы случайно узнали о «конференции века». Вы 
давно мечтали окунуться в научную атмосферу и по
слушать выступления великих ученых. Однако все, что 
вам могут разрешить, -  это отпуск без сохранения со
держания. Вы знаете о стоимости проезда и ориентиро
вочной сумме для проживания. Где взять деньги? Обра
титесь за помощью к друзьям. Объясните ситуацию. 
Может, вам смогут помочь?

440. Вы занимаетесь исследовательской работой. В 
ходе проведения эксперимента (соцопроса, анкетирова
ния, анализа ответов респондентов) вы установили опре
деленную закономерность. Представьте результаты сво
ей научной работы на конференции и ответьте на вопро
сы собравшихся.

441. Занимаясь научной работой, вы радовались, что 
все у вас идет быстро и гладко. Вашу работу рекомендова
ли к участию в международной конференции. На конфе
ренции, к своему ужасу, вы обнаруживаете, что один из 
докладчиков на две трети воспроизводит содержание про
деланной вами работы. Выходит, исследования шли неза
висимо, но параллельно друг другу. Вы понимаете, что 
нужно отступить. Но как быть с проделанной работой? 
Есть ли какой-нибудь выход? Обсудите с руководителем 
возможные варианты.

442. На одной из университетских конференций по во
просу о политических движениях на современном этапе 
развития общества разгорелась бурная дискуссия. Каждый 
выражал свою точку зрения, которая в итоге разделила 
всех на два лагеря. Какое мнение объединит собравшихся? 
Составьте полилог.



443. Проходит лингвистическая конференция о заимст
вовании иностранных слов. Ряд участников конференции 
считают этот процесс инновацией. Другие говорят о засо
рении русского языка и необходимости употребления ис
конно русских слов. Окончательная точка была поставлена 
выступающим, который предложил разработать программу 
содействия развитию и распространению русского языка.

444. Вам поручено создать комитет по организации 
студенческой научной конференции на вашем факультете. 
Посоветуйтесь с подругой, с чего начать эту работу.

445. Вы самолетом отправились на научную конферен
цию. Внезапно самолет изменил курс и пошел на посадку. 
Оказалось, что в порту прибытия были неблагоприятные 
погодные условия -  гроза. Вы очень боитесь грозы и рады, 
что все обошлось. Но из-за посадки вы пропустили одно
дневную конференцию. Расскажите о своих приключени
ях. Выслушайте сочувственные слова своего собеседника.

Conference

world
annual
research
forthcoming
attend a conference
invite to the conference
decline an invitation
to postpone
working group
on some problem
section
overcrowded
the agenda for a session
to read (present, deliver) a paper
reject a paper

всемирный
ежегодный
научный
предстоящий
присутствовать на конференции
пригласить на конференцию
отказаться от приглашения
отложить
рабочая группа
по какому-л. вопросу
секция
перегруженный 
повестка для заседания 
делать доклад 
отложить доклад 
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to present (submit) a paper 
to accept a paper 
a problem under discussion 
to discuss a problem 
fruitful discussion 
the subject of a discussion 
exchange of opinion 
share somebody's opinion 
to keep to the time-limit 
to break the time-limit 
personal point of view 
give one's point of view 
official language 
working language 
carry on communication 
through an interpreter 
fill a form 
charge for
all expenses are paid
at the expense of the conference

представить доклад 
принять доклад 
рассматриваемый вопрос 
обсуждать вопрос 
плодотворная дискуссия 
предмет дискуссии 
обмен мнениями 
разделить чье-л. мнение 
придерживаться регламента 
нарушить регламент 
личная точка зрения 
высказать точку зрения 
официальный язык 
рабочий язык
вести беседу через перевод
чика
заполнить анкету 
плата за
все расходы оплачены 
за счет конференции

Работа
446. Вы -  журналист и готовите статью в центральную 

газету о самых востребованных специальностях у молоде
жи. Идет опрос общественного мнения.

447. Вы -  молодой специалист, устраиваетесь на рабо
ту. Чтобы занять свободную вакансию, нужно пройти со
беседование. К нему вы тщательно подготовились, проду
мав все вопросы и составив документы. А сейчас вы отве
чаете на вопросы работодателя.

448. Вы проходите собеседование. Держитесь уверен
но. Отвечайте кратко, но по существу. Вы очень хотите 
получить эту должность. Говорите о своей квалификации 
так, чтобы менеджер по кадрам без колебания решил во
прос в вашу пользу.



449. Вы прочли объявление в газете о вакансии на 
очень престижную должность с достойной заработной 
платой. У вас высшее образование, однако, с вашей точ
ки зрения, этого недостаточно, чтобы выполнять пред
лагаемую работу. Что делать в данном случае -  обсуди
те с подругой.

450. Прочитав объявление о вакансии на должность, 
выпускник университета готовит резюме, подает его в от
дел кадров. Он интересуется характером работы, графиком, 
продолжительностью рабочего дня и заработной платой.

451. Вы подаете резюме в зарубежную фирму, объя
вившую о вакансии. Назначена дата собеседования. Пред
ставьте вариант собеседования работодателя с вами.

452. Представьте, что вы устраиваетесь на работу 
в зарубежную фирму. В ходе собеседования с работода
телем будьте готовы ответить на следующие вопросы: из 
какой страны вы прибыли, гражданином какой страны 
вы являетесь, есть ли у вас родственники или знакомые 
в этой стране, где вы остановились и живете в данный 
момент, ваш постоянный адрес, ваш телефон, ваше се
мейное положение, в какой должности вы хотели бы ра
ботать, какое ваше образование, есть ли у вас опыт ра
боты в этой должности, какими знаниями вы обладаете 
для выполнения данной работы, считаете ли вы, что 
у вас достаточно умений и навыков для выполнения 
данной работы, готовы ли вы пройти краткосрочный 
курс обучения. Оформите вышеописанное как диалог 
работодателя с кандидатом на конкретную должность.

453. Посоветуйтесь с подругой, которая уже имеет 
опыт работы в фирме, о том, какой пакет документов же
лательно иметь при устройстве на работу.



454. Представьте, что вы закончили университет. Вас 
приглашают на работу в другую страну. Предложение за
манчиво. Вы знаете свое дело и готовы поделиться опы
том. К тому же вы никогда не были за рубежом. Поэтому 
данная поездка была бы кстати. Но есть одна причина, ко
торая вызывает у вас сомнение, -  это низкий уровень вла
дения иностранным языком. Посоветуйтесь с подругой, 
которая уже посетила много стран.

455. Представьте, что к вам в компанию прибыл 
представитель зарубежной фирмы. Выясните у него, ка
кую компанию он представляет, какая у него долж
ность, из какого он города.

456. Объясните подруге необходимость иметь три вида 
визитки: личную, деловую и корпоративную. Объясните раз
ницу между ними, научите составлять. Разыграйте диалог.

457. Вы закончили университет и желаете найти 
престижную и высокооплачиваемую работу. Посоветуй
тесь с родителями об источниках информации. Пред
ставьте разговор в форме диалога.

458. Вы закончили университет. Вам предстоит вы
бор между любимой работой и работой высокооплачи
ваемой. Посоветуйтесь со своим другом и выразите свое 
окончательное решение.

459. Вы слышали о предложениях для студентов от за
рубежных фирм по линии «Work and Travel». Посоветуй
тесь с подругой, которая уже была в другой стране и знает 
много различных историй от своих сокурсников. Выска
жите свое окончательное решение в отношении поездки.

460. Вы решили «убить трех зайцев», поехав во Флориду 
по линии «Work and Travel»: путешествовать, совершенство
вать английский и заработать. Но для поездки необходимо 
внести определенный взнос. Ваши родители, работники бюд
жетной сферы, не располагают такими средствами. Поговори
те с подругой, как решить эту проблему.



461. Вы -  студентка университета, но уже давно меч
таете поехать в зарубежную страну. Подруга говорит 
вам, что есть агентство, которое занимается трудоуст
ройством молодежи. Расспросите консультанта о работе 
за рубежом и примите решение.

462. Вы закончили университет. У вас есть возмож
ность поехать за рубеж работать: читать курс лекций. Од
нако неожиданно вам предлагают поступить в аспиранту
ру. Каким будет ваш выбор? Обсудите это с другом и до
кажите правильность своего решения.

463. Представьте, что после окончания университета 
вам предлагают интересную и высокооплачиваемую ра
боту по специальности во Флориде. Пребывание на ра
боте за рубежом может быть продлено. Предложение 
заманчиво, но оно поступает за три месяца до вашей 
свадьбы. Ваш будущий муж не может поехать с вами. 
Какой найти выход из создавшейся ситуации? Посове
туйтесь с родителями и друзьями.

464. Проучившись три года в университете, вы убеж
даетесь в том, что не сможете найти работу по специаль
ности. Переизбыток специалистов волнует вас и застав
ляет думать о будущем: стоит ли продолжать учебу? По
советуйтесь со старшей сестрой. Какие могут быть вари
анты в этом случае?

465. Представьте, что ваша подруга закончила вуз. 
Работа для нее имела большое значение, поскольку ро
дители -  бюджетники, и в семье всегда ощущалась не
хватка денег. Но сейчас, кажется, сама судьба улыбается 
ей: она нашла интересную и хорошо оплачиваемую работу.



Подруга выполняла работу с большой ответственностью. 
Но однажды она заметила, что ее коллеги стали очень пло
хо к ней относиться. Вскоре ее профессиональная жизнь 
превратилась в кошмар. Расспросите подругу об отношени
ях с коллегами и постарайтесь дать ей совет.
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