
Поговорим в классе



8. Заполните пропуски подходящими по смыслу репликами.

-  Старший лейтенант Петров. Документы, пожалуйста!

-  Вы знаете, что здесь нельзя поворачивать?

-  Надо платить штраф.

-  500 рублей.

-  Вот квитанция. До свидания! В следующий раз будьте внима
тельнее!

Мане, его жена, русский язык 
и общественный транспорт Москвы

У Макса нет проблем с русским языком. Он 
привёз из Германии компьютерный курс «Рус-
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ский язык за три месяца!» . Он начал заниматься, 
но через три месяца мог только сказать «Здравствуй
те» и, конечно, «Как дела?». Скоро он увидел в ма
газине курс «Русский язык -  очень просто и быст
ро -  за месяц!». Он купил его. Но на следующий день 
увидел курс «Русский язык за один час!». Конечно, 
он купил и его. Ещё через неделю он купил курс 
« Русский язык — моментально!». Сейчас он занима
ется с преподавателем два раза в неделю. В общем, 
у него нет проблем с русским языком.

Правда, он стал чаще ссориться с женой. Она 
тоже изучает русский язык и хочет быть лучше. 
Поэтому она часто исправляет его ошибки, объяс
няет их. Самое неприятное, когда она делает это 
при друзьях или при его секретаре. Конечно, у нее 
много свободного времени, она занимается серь
ёзно -  четыре раза в неделю. Она учит новые сло
ва, читает тексты, пишет упражнения. Она вооб
ще любит учиться. А  Макс весь день работает. Сей
час она говорит лучше. И преподаватель так счи
тает. "У них один преподаватель, и конечно, Мак
су обидно, что он хуже знает русский язык.

Но главная проблема Макса в другом. Это на
чалось, как только он приехал в Москву.

Когда Макс первый раз приехал в Москву, он 
взял в банке 500 рублей, потому что думал, что 
это очень много. Он взял такси и поехал в офис. 
Минут через десять он посмотрел на счётчик 
т понял, что эти 500 рублей он заплатит таксис

ту. А  что потом? Макс попросил остановить маши
ну и пошёл пешком назад в банк.

Он взял деньги, но решил поехать в офис на 
трамвае, как ему советовала секретарь. «Здесь 
очень дорогое такси, -  подумал он, -  лучше по 
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ехать на трамвае». Он знал, что ему нужен трам
вай № 14. Секретарь говорила ему, что билет можно 
купить в трамвае. Макс так и сделал. Но он не знал, 
что билет надо ещё и компостировать! Поэтому7 он 
заплатил контролёру штраф -  100 рублей. «Лучше 
бы я поехал на такси», -  грустно подумал он.

Да, это было бы лучше! Потому что трамвай 
поехал в другую сторону. Когда Макс понял это 
и спросил водителя, он сказал: «Да, это трамвай 
.V’ 14, но идёт как трамвай № 26 красный». Макс 
очень удивился. «Какой? Красный? А  какой еще 
есть?» -  спросил он. Водитель был очень недово
лен, что Макс задаёт так много вопросов, но ска
зал, что есть ещё чёрный, и он длинный, а крас
ный -  короткий. Макс окончательно запутался. 
В результате он вышел где-то очень далеко. Потом 
он звонил в офис, секретарь объясняла ему, как 
ехать. Он приехал вечером, весь мокрый, потому 
что шёл сильный дождь, а у него не было зонта.

В следующий раз Макс решил поехать на мар
шрутке. «Здесь я сам скажу, где мне надо выити, 
и заплачу водителю за проезд, без билета и ком
постера», — подумал он (так ему сказала секре
тарь). На улице он спросил у девушки: «Скажи
те, где здесь матрёшки? » Девушка удивлённо ска
зала: «Матрёшки можно купить на Арбате, но это 
далеко». Но тут Макс увидел маршрутку и побе
жал к ней. В маршрутке он думал о том, какие 
странные эти русские: почему на Арбате? Это же 
Ломоносовский проспект! Через пять минут ему 
показалось, что надо выходить, что он уже про
ехал свою остановку, и он закричал водителю: 
«Стоп, стоп!» Он начал дёргать дверь, но она не



открывалась. Наверное, он так сильно дёргал, что 
она сломалась. Все пассажиры начали волновать- сломаться - 
ся и что-то громко говорить. Тогда водитель от- 1оЪгеак 
крыл окно, и Макс вылез через окно. Когда он вы- волноваться - 
лез, он понял, что его остановка следующая. По- 10 Ьесоте ехсНеё 
том он видел, как на следующей остановке серди- вылезать 1оде1ои4 
тые пассажиры вылезали через окно. сердитый - ап^гу

Но самая неприятная ситуация была, когда 
Макс через три дня поехал в аэропорт встречать 
жену. Он знал, что надо ехать на поезде. Он при
ехал на вокзал, купил билет, вошёл в вагон и по- вагон - сатане 
ехал. Он ехал часа два, а аэропорта не было. Ско
ро позвонила по мобильному телефону жена. Она 
уже приехала час назад и ждёт его с детьми в аэро
порту. Макс спросил у соседа, когда будет аэро
порт, и узнал, что это другой поезд и он едет в дру
гой город. Жена доехала на такси без Макса. А  он 
приехал в Москву на следующий день.

Честно говоря, Макс не ожидал, что транспорт 
будет его главной проблемой в этой стране. Не рус
ский язык, не погода, не милиция, не мафия,
а... общественный транспорт!

*

1. Какие курсы русского языка покупая Макс?
2 .Расскажите, как Макс изучал русский язык.
3. Как его жена изучала русский язык? (Обратите внимание на 

употребление в тексте и используйте в своём рассказе слова 
изучать, учить, учиться, заниматься )

4. Расскажите от лица Макса о его поездке:
■ на такси,
■ на трамвае,
■ на микроавтобусе,
■ на поезде.

5. Какие у вас были истории в транспорте?
6. Прочитайте диалоги и разыграйте аналогичные
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7. Заполните пропуски подходящими по смыслу репликами и ра
зыграйте аналогичные диалоги.

-  Вам куда?

-  500 рублей.

-  Договорились!
-  ... ? Я очень спешу.
-Хорошо. Если пробок не будет, поедем быстро! 

-В  это время всегда пробки.

(  Через 20 минут.)
-  Вам повезло. Видите, как быстро доехали!

-  Где остановить? Здесь или за углом?

-  Всего хорошего!

Угощайтесь!

Стив, его жена Алиса и дети живут в Москве 
уже три месяца. Они приехали из Америки. Стив 
работает в архиве. Он историк, специалист по

Угощайтесь! — 
Не1р уоигвеШ

архив -  агсЬ1Уе



«холодной войне». Дети учатся в школе, а жена 
весь день дома одна. Конечно, ей скучно. Всё ка
жется таким необычным в этом большом городе. 
В Америке, в её родной Флориде так тепло, спокой
но, тихо, всё понятно. А  здесь... Русский язык она 
не знает, поэтому не решается поехать куда-нибудь 
-  в музей или на экскурсию. Стив даже считает, 
что у неё культурный шок: она не может адапти
роваться. Она всегда говорит: «Традиции совсем 
разные!» Поэтому Стив решил пригласить не
сколько русских людей из его компании на барбе
кю. Пусть жена увидит, что и здесь есть приятные, 
дружелюбные люди. Такие же, как в Америке. 
Может, они только немного серьёзнее и больше 
курят. А  традиции одинаковые!

Стив и его семья живут недалеко от Москвы 
в коттедже. Вокруг дома -  большая поляна, ря
дом лес, напротив -  река. Очень красиво. Гости 
приехали в воскресенье. Была замечательная по
года. Гости сидели а креслах на поляне и разгова
ривали. Жена Стива сказала: «Не1р уоигвеН!» 
и показала на стол с салатами, разными закуска
ми, фруктами и напитками, который стоял неда
леко. Гости не реагировали.

-  Стив, может, они плохо понимают по-анг
лийски? -  тихо спросила жена.

-  Нет, они всё понимают, ты видишь, они го
ворят по-английски! -  прошептал Стив.

- Скажи по-русски! Ты уже три месяца изу
чаешь русский язык!

-  Хорошо.
И Стив громко сказал по-русски, правда, 

с сильным акцентом:



-  Угощайтесь, пожалуйста.
Дальше он говорил по-английски, потому что 

фраза была очень длинная, и он не знал все слова 
по-русски.

-  Там, в маленьком холодильнике, рядом со 
столом, пиво, на столе — салаты, тарелки, ложки 
и вилки. Берите креветки.

Гости посмотрели в сторону стола, сказали 
<■ спасибо», помолчали немного и... продолжили 
беседу.

- Я всё понял! -  сказал Стив жене, -  я слы 
шал, в России есть традиция: надо предлагать три 
раза. Гости сначала должны отказываться. Один 
раз я уже сказал, значит, надо ещё два раза. И он 
сказал:

Угощайтесь! Угощайтесь!
Гости не реагировали. Они продолжали ку

рить и разговаривать.
Наконец, Стив взял тарелки, положил в них 

нее, что мог, и пошёл к гостям. Жена помогала 
ему. Вместе они наливали всем вино, пиво, сок. 
Когда Алиса принесла торт, она хотела сказать: 
*Пе1р...», но быстро поняла, что это бесполезна. 
Она тяжело вздохнула.

-  Дорогой, помоги мне нарезать и разложить 
торт! Я же не официантка! -  устало и раздражён
но сказала она Стиву.

Когда гости ушли, Стив сказал:
Мой водитель сказал мне сейчас, что в Рос

сии невежливо быть активным за столом. Могут 
подумать, что вы пришли, чтобы поесть. Да, ты 
права, традиции везде разные! И почему они так 
много курят?



1. Почему Стив решил пригласить гостей?
2. Как вы думаете, помогла ли эта встреча Алисе?
3. Расскажите эту историю от лица Алисы, Стиаа и русского 

гостя.
4 Что вы думаете об этой ситуации? Расскажите, как вы ходили 

в гости или принимали гостей.
5. Прочитайте диалог. Что вы можете сказать об участниках это

го диалога'’  Кто они -  мужчины или женщины, иностранцы  
или русские?

-  Здравствуйте!
-  Здравствуйте! Заходите!
-  Это вам!
-  Спасибо! Какие красивые цветы! Раздевай

тесь, проходите в комнату!
-  "У вас очень красиво!
-  Садитесь сюда. Я поставлю цветы в вазу. 

Сегодня на улице я видела много людей с цвета
ми. Что случилось?

-  Дело в том, что сегодня Восьмое марта -  
большой праздник в нашей стране -  Международ
ный женский день.

-  Как интересно! Праздник всех женщин? А у 
нас нет такого праздника. Правда, у нас есть день 
мамы.

-  Некоторым не нравится такой «физиологи
ческий* принцип: праздник женщин. Особенно 
феминисткам. Но придумали этот праздник как 
раз феминистки.

-  А  мужской праздник есть?
-  Специального нет, но в День защитника Оте

чества обычно поздравляют всех мужчин и даже

раздеваться — 
10 1аке с!о1:11ев

придумать -  
шуеп*

День защ итника  
Отечества -  1)ау 

Бе^епйег оГ 
КпН)ег1*п<1
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Де-прес-сня

Лора и её подруга, Кристина, американки. Они 
познакомились в Москве. Их дети учатся в амери
канской школе. У  Лоры три сына -  им шесть, семь 
и восемь лет. У Кристины две дочери, им десять 
и двенадцать лет. Каждый день они приводят де
тей в школу, потом разговаривают недолго, пото
му что Лора спешит на работу. Сегодня они опять 
встретились.

-  Привет, Лора! Как выходные?
Прекрасно! Утром поехали в детский клуб 

дзюдо, потом обедали в ресторане, потом ездили в 
Археологический музей, а вечером были в теат
ре, в Новой опере. После театра я делала домаш
нее задание по русскому языку. В воскресенье мы 
были в Измайловском парке, купили там русские 
сувениры. А  вечером -  в цирке, потому что в ста-



ром цирке мы уже были, а в новом ещё нет. Ты 
знаешь, там рядом есть замечательный театр 
Детский музыкальный. Это единственный в мире 
театр оперы и балета для детей. Есть ещё очень 
интересный театр кукол имени Образцова. Мы 
смотрели там очень смешной спектакль -  «Нео
быкновенный концерт». Дети так смеялись! Да
вай купим билеты и пойдём в следующую субботу 
вместе! Дети хотят ещё раз посмотреть.

Как мы будем смотреть спектакль по-рус
ски? Никто ничего не поймет!

-  Там не надо понимать, вот увидишь, ты не 
пожалеешь!

-  Извини, я не могу. У  меня депрессия. Мне 
так плохо!

-  Ну хорошо, давай пойдём в парк Горького. 
Там ничего не надо понимать. Или в музей Тол 
стого, например. Я там уже была, правда, но могу 
пойти с тобой ещё раз. Ещё интересный музей Че
хова. Но больше всего мне понравился музей Па
латы бояр Романовых. В этом доме родился пер 
вый царь династии Романовых. Ты знаешь, мне 
кажется для детей здесь очень много интересно
го, для их культурного развития. Много театров, 
музеев. Поэтому я хочу показать им как можно 
больше. Есть еще палеонтологический, историче
ский, дарвиновский, Третьяковская галерея, Му
зей восковых фигур, Музей революции, Коломен
ское, Архангельское, Кусково...

-  Я ничего не хочу! Я не могу привыкнуть к 
этой стране. Сегодня утром я встретили соседа, я 
не знала, что сказать, куда смотреть -  на него или 
в небо, улыбаться или нет. Я не знаю их традиций. 
У  меня культурный шок.



Не думай об этом, просто скажи: «Здрав
ствуйте!»

- Как? Это так трудно! Ты так хорошо гово
ришь по-русски!

Ещё не очень хорошо. Сейчас я смотрю рус
ские фильмы. Очень интересные! Ты можешь ку
пить с английскими титрами. Давай поедем на 
Горбушку, я помогу тебе купить.

Куда? Какая «горбушка»? Горбачёв -  это 
я знаю, а что такое «горбушка»?

-  Это рынок, там много кассет, дисков. Есть 
много русских песен. Я уже знаю несколыЛ.

Рынок? Это очень опасно. Я не советую тебе 
ездить на рынки. Я думаю, продукты на рынках 
экологически опасные.

Кристина, поедешь с нами на экскурсию в 
Суздаль в конце месяца? Я смотрела в Интернете: 
логода будет хорошая.

Здесь хорошая погода? Ты шутишь! А  что 
такое «Суздаль»?

Это старинный русский город, недалеко от 
Москвы. Понимаешь, я хочу посмотреть всё «Зо
лотое к о л ь ц о » .  Мы уже бы ли  во Владимире, 
в Ярославле и Ростове Великом. А  летом я меч
таю поехать в Санкт-Петербург, в Сочи и в Вели
кий Новгород. И еще на Байкал. Говорят, там 
очень красиво. Правда, это далеко. Представля- п 
ешь, можно поехать на поезде! Надо ехать неде
лю! Всю Россию можно увидеть! Ещё я очень хочу 
увидеть два острова -  Валаам и Кижи. А  ещё 
в Белом море, на севере, есть очень интересный ост
ров -  Соловки.

- Ты с ума сошла! Мне хватает Москвы. Ты 
знаешь, я заметила странную вещь: на улицах нет {



детей! Где они? Я слышала, здесь не хотят иметь 
детей: очень нестабильная ситуация. Если есть ре
бёнок, то обычно один. И живёт обычно только с 
мамой. И ещё одна странная традиция: вчера мне 
привезли мебель из магазина, а коробки остави
ли. Я говорю (по-английски, конечно): «В моей 
стране коробки выносят те, кто их привёз!» А  они 
говорят: « А  это русский сервис! Не нравится 
живите в Америке!» Такие грубые люди! Стран
но, что один говорил по английски! Я не понимаю, 
как можно не знать английский?

-  Но это же не их родной язык! Мне очень нра
вятся люди здесь! Они такие открытые, доброже
лательные...

-  Что?! Я даже ничего не буду говорить об 
этом. А  английский все должны знать! Нет, я не 
могу здесь жить! И дети очень страдают. Им абсо
лютно некуда пойти. У  них тоже депрессия. Пос
ле школы они лежат на диване и ничего не могут 
делать. Я думаю, у них культурный шок. Не по
нимаю, почему у твоих детей нет шока. Я не знаю, 
может, показать девочек врачу? Мне здесь очень 
трудно жить. И главное, очень скучно. Я хочу 
в Америку. Домой! У  меня де-прес-сия!

1. В каких музеях была Лора?
2. Какие проблемы есть у Кристины?
3. Как вы думаете, почему ^страдают» её дети'’
4 . С кем вы согласны и с кем не согласны? Почему?
5. Что вы думаете о жизни иностранцев в России?
6. Где вы уже были?
7. Куда планируете поехать?



Семейный переводчик

Знакомьтесь, это семья: папа, мама и сын. Они 
приехали в Москву три года назад. Алан работает 
1 Москве. Он шотландец. Он изучает русский язык,
■ оу него очень мало времени и очень много работы, 

>этому он очень медленно его изучает. У  него сов- 
м нет времени делать домашние задания. Хотя

п :юле каждого урока он думает, что в следующий 
з обязательно всё сделает: прочитает текст, вы

учит правила, сделает упражнения и даже послу
шает диск с диалогами. Алан работает в большой
■ -мпании. Он менеджер. Он всегда занят.

Его жена, Виктория, из Швейцарии. Она тоже 
чала изучать русский язык. Она выучила алфавит 

з несколько фраз, но когда поняла, что в русском яэы- 
в всё изменяется, даже ее имя, она решила сделать 
паузу, чтобы немного отдохнуть и подумать: а может, 
не надо изучать его? Пока она решает.

А  вот их сын Тони учится в русской (!) школе. 
Зму 13 лет. Это очень трудный возраст. Он любит 
;утбол , рок-музыку и компьютерные игры. Он 

чет стать футболистом или рок-муэыкантом. 
г.щё не решил окончательно. Конечно, Тони пре
красно знает русский язык. Он -  главный пере- 

1 чик семьи. Он вызывает такси, говорит с во- 
тителем, милиционером и домработницей, зака- 
ывает пиццу по телефону, еду в ресторане, раз

варивает со слесарем  и электриком, ходит 
Викторией за продуктами -  в общем, без него 

’ ыло бы очень трудно. Но главное, что он может 
г ворить по телефону с русскими друзьями об очень 
екретных вещах. Поэтому в последнее время Вик

тория думает, что надо изучать русский язык.



рассказывали, как они провели каникулы, где 
были, показывали фотографии. Педро тоже при
нес фотографии и рассказал много интересного 
(к сожа. гению, мы не можем это публиковать, по
тому что герои этих рассказов, как мы уже гово
рили, реальные люди, и они ещё живут). Дневник 
он не сдал преподавателю. Он сказал: «Извините, 
это очень личное, иногда даже интимное». Пре 
подаватель сказала, что она и без дневника видит, 
что Педро не только не забыл русский язык, но и 
намного его улучшил. А  Педро сказал: «Я  же го
ворю, главное -  это практика!»

провести -  ю арене}

личное -  регзо])п1 

интимное -  
шЫтайе

улучшить -  
1о ппргоче

1 - Что вы узнали о Педро”?
2. Расскажите о его девушках.
3. Почему Педро приехал в Россию?
4. Как он изучал русский язык?
5. Расскажите эту историю от лица Педро.

6. Вы согласны, что главное -  это практика? Какая у вас практика'?

Руперт и русские бабушки

Руперт живёт на станции метро «Бабушкин
ская». Ему очень нравится эта станция и район, где 
он живёт. О н говорит, что там живут самые весе- весёлый - шеггу 
лые люди в Москве. В любом другом районе Моек- любой - аиу 
вы он видит вокруг серьёзные, грустные лица. А  дружелюбный -  

на станции «Бабушкинская» картина совсем дру- ГпепсПу 

гая: дружелюбные, радостные люди весело рааго- шутить -  щ юке 

варивают, шутят, улыбаются и даже смеются. смеяться -  щ 1аи*Ь
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Но у Руперта есть одна серьёзная проблема: 
бабушки. Даже на станции «Бабушкинская» они 
очень строгие, и Руперт часто спорит и даже кон
фликтует с ними. Руперт не понимает только од
ного: девушки здесь -  очень добрые, значит, эти 
бабушки тоже раньше были добрыми. И значит, 
девушки, с которыми он дружит сейчас, тоже ста
нут такими, как эти бабушки? Лучше не думать 
об этом... Есть только одна положительная сторо
на у этой проблемы: Руперт выучил много «п ло 
хих » слов.

Вы можете спросить: «Какие бабушки? Где он 
их встречает?»

Первая бабушка -  это его хозяйка. Руперт 
снимает квартиру. Он часто приглашает друзей- 
студентов, и, как считает бабушка, на вечерин
ках они слишком много танцуют ночью. И ещё 
она думает, что Руперт редко моет посуду и уби
рает квартиру. Конечно, его друзья не сидят тихо 
на кухне и пьют чай. Да, иногда они шумят.
И тогда вторая бабушка, соседка с верхнего эта
жа, вызывает милицию. Кажется, милиция даже ' 
рада, потому что Руперт и его друзья платят 
штраф. Один раз они попробовали говорить толь 
ко по-английски (так их учил опытный студент), 
но милиционер написал на бумаге: 100 долларов. 
Руперт написал -  70. Милиционер -  50. Потом 
они перешли на рубли. Руперт заплатил 500 руб
лей. Может, это мафия и милиционер потом даёт 
половину бабушке?

Третья бабушка работает в метро. Она сидит в 
маленькой кабине из стекла. Когда Руперт пер
вый раз приехал на станцию «Бабушкинская», г 
чтобы посмотреть квартиру, он только спросил эту с



бабушку: «Улица Снежная на этой стороне?» Как 
она разозлилась! Она стала кричать: «Я  не спра
вочное бюро! Читайте на платформе! Я за это день
ги не получаю! Вот -  читайте!» Бабушка показала 
на табличку. Руперт прочитал: «Дежурный у эс
калатора справок не даёт». Она ещё что-то гово
рила, но в то время Руперт не знал этих слов. Те
перь, когда он заходит в метро, он смотрит: эта ба
бушка сидит в кабинке или другая.

Другая не такая строгая. Она только не любит, 
когда Руперт ест мороженое. «Странно! -  думает 
Руперт, — почему можно пить в метро пиво в семь 
часов утра (Руперт часто видит мужчин, которые 
пьют пиво в метро), но нельзя есть мороженое в 
пять вечера?»

Вот так тяжело начинается каждое утро: надо 
удачно пройти мимо милиционера у входа в мет
ро, потом мимо бабушек внутри, а потом также 
удачно выйти на станции «Профсоюзная», где на
ходится его факультет.

Иногда Руперт ездит на трамвае. Здесь особен
но много бабушек. Один раз он ехал со знакомой 
девушкой, она тоже англичанка. Конечно, они 
говорили по-английски. И вдруг одна бабушка, 
которая сидела рядом, говорит: «Вы почему не по- 
русски говорите? Ла-ла-ла, ла -ла -ла -что  это? Вы 
в России, вот и говорите по-русски!» А  другая ба
бушка говорит: «Это из-за вас мы такие бедные!» 
Потом Руперт весь день думал, почему он вино
ват? Ведь он так много заплатил за обучение?!

Почему русские бабушки такие строгие? Ма
жет, потому, что у них нет дедушек? И вообще, 
где дедушки?



Нам и его друг -  3

Через полчаса друг Нама спросил:
-  У  тебя нет сигарет?
-  Нет, ты же знаешь, я редко курю. Я не ку

рица.
-  Какая курица?
-  Это шутка нашей группы: один раз один сту

дент сказал, что человек, который курит, -  кури
ца, потому что тот, кто много пьёт водки, -  пья
ница. Кстати, а почему здесь так много курят?

-  Потому что не заботятся о своём здоровье, 
лаже иронизируют, если кого-то волнует здоровье. 
Есть даже пословица «Кто не курит и не пьёт, тот 
здоровеньким помрёт» . Они даже называют сига
реты «палочками здоровья»!

-  Да, я давно хотел тебя спросить. Никогда не 
видел, чтобы здесь ели палочками. Как же они 
едят лапшу, рис?

-  Некоторые люди пользуются палочками. Это 
значит, что они богатые, потому что только богатые 
люди могут ходить в японские рестораны. А  таких 
людей здесь мало. Обычные люди едят вилкой.

-  Но это же неудобно! Я недавно попробовал: 
очень трудно! Надо сказать им, что палочками есть 
удобнее! Я думаю, девушки быстро научатся.

-  Почему именно девушки?
-Потому что здесь девушки умнее и талант

ливее, чем мужчины. И красивее. Вообще они 
очень разные. Девуш ки красиво одеваются, 
пользуются косметикой. Они активные, жизнера
достные. А  мужчины все в одинаковых чёрных 
кожаных куртках, грустные, пассивные. По-мое
му, они ничего не хотят.



Потому что лучшие мужчины погибли на 
воине. Остались самые плохие. А  знаешь, почему 
здесь много мужчин с короткой стрижкой, а мно
гие даже вообще без волос?

-  Почему?
Чтобы шапку было удобнее носить. Здесь 

полгода надо в шапке ходить, а волосы мешают. 
А  вот волосы на ногах и руках, наоборот, греют. 
Здесь холодно, поэтому у них есть волосы. Напри
мер, у корейцев, китайцев и японцев нет волос, 
потому что в этих странах не так холодно.

-  Да, здесь правда очень холодно. Сейчас сен
тябрь, а температура только плюс 18 градусов! Ты 
не? зчаешь, когда начнётся зима? В комнате очень 
холодно. Я спросил коменданта общежития, она 
сказала: «Топить будут зимой!»

-  Зима начнётся в ноябре.
Не скоро. Я очень хочу увидеть зиму, снег, 

но боюсь, что будет очень холодно.
-  Не бойся! Поедем вместе на Измайловский 

рынок, купим тебе шапку, шаре}) и перчатки.
-  А  там можно купить фотографию Гагарина 

в скафандре?
-  Можно.
-  Да, ещё знаешь, что странно: я часто вижу на 

автобусах, троллейбусах и трамваях такой знак -  
заяц и линия его перечёркивает. Что это значит?

-  Это значит, что в этот транспорт можно за
ходить с собаками, можно с кошками, а вот с зай
цами -  нельзя.

Я тоже сначала так подумал, а потом думаю: 
странно, я с зайцами ещё людей не видел... И я 
подумал, что это значит, что в автобусе нельзя бе
гать. А  один мой знакомый думает, что это зна



чит, что нельзя перебегать дорогу перед трамва
ем, как заяц. Ты знаешь, недавно один человек 
в автобусе начал кричать на девушку, я не понял, 
что он говорил. Я только понял, что он всё время 
спрашивал: «Ты  откуда приехала?» Почему? Это 
так важно?

-  Может быть, он хотел знать, москвичка она 
или нет. Люди, которые родились в Москве и вы
росли здесь, очень гордятся этим и не любят тех, 
кто приехал из другого города.

-  Почему?
-  Этого я тоже не понимаю. И иностранцев здесь 

тоже не любят. А  раньше любили. Мне отец расска
зывал, он тоже в Москве учился. Ещё сейчас очень 
плохие отношения между русскими со светлыми 
волосами и русскими с тёмными волосами.

-  Ты действительно всё знаешь!
В этот момент к машине подошёл милиционер 

и попросил их выйти.
-  Что вы здесь делаете?
-  Спим, ждём утра, не можем ехать, выпили 

много пива.
-  Документы, пожалуйста.
-  Пожалуйста.
-  Так, регистрация на улице Шаболовка. По

чему здесь сидите?
-  Мы были в ресторане, в гостинице «Орлё

нок» . Это недалеко.
Я сказал, регистрация на улице Шаболов 

ка, там и сидите. Штраф -  две тысячи рублей.
-  У  меня только 500, -  сказал Нам.
-  Значит, поедем в милицию.
-  У  меня есть 200 рублей, -  добавил друг.



-  Ладно, давайте. В следующий раз поедете 
в милицию, -  сказал милиционер и ушёл.

-  Понимаешь, у них зарплата очень малень- зарплата -  за]агу 

кая, поэтому они таким способом зарабатывают.
У них же есть семья, дети,— сказал друг.

-  Может, они поэтому грустные? -  спросил 
Нам.

-  Наверное. И ещё традиция такая, я же гово
рил.

1. С какими утверждениями вы согласны, с какими -  нет?
2. Когда начинается зима в России?
3. Что означает перечёркнутый заяц на общественном транс

порте?
4. Как вы думаете, какой характер у Нама?



Переулок поцелуи

В Мексике, в маленьком городе Гуанохуато, 
жила одна девушка. Её звали Кармен. Она была 
очень красивая и богатая. Её отец очень любил 
деньги и мечтал о том, что его дочь выйдет замуж 
за богатого человека.

Однажды Кармен познакомилась с красивым, 
но бедным молодым человеком. Он недавно пере
ехал в дом прямо напротив дома Кармен. Они 
только один раз поговорили немного и полюбили 
друг друга. _

Переулок, в котором жили влюблённые, был 
такой узкий, что расстояние между балконами 
Кармен и молодого человека было всего семьде
сят сантиметров. Поэтому молодые люди даже 
могли целоваться с балконов. Кармен знала, что 
её отец не согласится на их женитьбу, но каждый 
день в десять часов вечера она тайно встречалась 
с молодым человеком на балконе, и они целова
лись...

Один раз отец Кармен пришёл с работы рань
ше, чем обычно. Он увидел, что Кармен целуется 
с молодым человеком, страшно разозлился, схва
тил нож и ударил дочь прямо в сердце.



С тех пор этот переулок называется « переулок 
поцелуя*, и все мужчины, которые гуляют по это
му маленькому, но красивому переулку в десять 
часов вечера с девушкой, должны поцеловать ее, 
чтобы они были счастливы. Если они этого не сде
лают, то у них семь лет не будет удачи.

2. Расскажите сказку или легенду вашего народа.

с тех пор -  вшсе 
1Ьеп

1. Расскажите историю, которая вам больше понравилась



РАЗНЫЕ ИСТОРИИ

Как я готовила рыбу

Я живу в России уже год. Мой муж работает 
здесь. Мы приехали из Австралии. Мне, конечио, 
немного скучно, потому что я не работаю. Но зато 
я много времени провожу с маленьким сыном, 
я стала настоящей матерью и женой, научилась 
хорошо готовить, даже купила кулинарную кни
гу «Русская кухня ». «Карьеру» буду делать потом, 
а сейчас даже неплохо побыть немного хозяйкой, 
тем более что это временно.

Однажды я решила приготовить свежую рыбу. 
Я купила живого карпа, принесла его домой.

Сначала надо было почистить его. Как только 
нож коснулся карпа, он вздрогнул, а я от неожи
данности в ужасе отпрыгнула от стола. Карп бил 
хвостом по столу, широко открывал п закрывал 
рот так, как будто ему не хватало воздуха (точ
нее, ему действительно его не хватало). Вид у него 
был такой жалкий, что я поняла: я не смогу не 
только разрезать, но даже коснуться его ножом.



В кухню забежал мой маленький сын, посмот 
рел на эту ужасную картину и сказал:

-  Ура! Наконец-то ты купила рыбу! Надо на- н 
полнить ванну водой, пусть она там плавае I
А  завтра купим аквариум.

-  И сколько он там будет плавать? -  спросила я.
-  Не знаю. Сколько живёт рыба? Несколько 

лет? Я сейчас посмотрю в энциклопедии! Это ка

кая рыба?
-  Это карп. А  как мы будем мыться?
-  На это время мы будем выпускать его в газ

с водой!
Карп продолжал дёргаться и бить хвостом.

♦ Может, заморозить его?» -  подумала я. Так он ' 
погибнет медленно и безболезненно. Завтра я его 
приготовлю. А  сейчас сварю сосиски.

Я послала сына в комнату смотреть мультфильм. ^

11отом осторожно приблизилась к карпу с пакетом 
в руке. Я попробовала взять его за хвост, чтобы поло
жить в пакет, но он выскользнул и упал на пол, где 
забился с ещё большей силой. Что делать

Я позвонила подруге. «Ударь его резко по го
лове» , -  посоветовала она. «Легко сказать!» по 

думала я.
Прибежал сын.
-  Ну как карп? Давай назовём его Филипп!

И прочитал, как его надо кормить. Я уже напол 
НИЛ ванну! А  почему он на полу? Он упал? Он же
мог разбиться!

Сын взял карпа двумя руками, прижал его
к груди и понёс в ванную.

На следующий день я пошла в магазин за ак
вариумом... Больше я никогда не покупала живую 

рыбу.



1. Соедините части предложений.
И вот в один прекрасный день...........купить рыбок.
Она говорила, что... 
Я предложил...

.. мама не соглашалась.

...я увидел на столе большую 
красивую рыбу.
...животные требуют много 
времени и внимания. 
...купить мне собаку или 
кота.

Я давно просил маму...

Я очень просил, но...

2. Прочитайте монолог и скажите, кто его произносит. Продолжите
рассказ
Я давно просил мому купить мне собаку или кота. Она не со
глашалась. Она говорила, что животные требуют много време
ни и внимания. Я предложил купить рыбок: их не надо водить 
на улицу, кормить их тоже очень просто. Я очень просил, но 
мама не соглашалась. И вот в один прекрасный день я увидел 
на столе большую красивую рыбу...

3. Сравните ваше продолжение рассказа с этим:
...Рыба лежала на столе и задыхалась. Ей было трудно дышать, 
не хватало воздуха. Я сказал маме, что нужно наполнить ван
ну  водой или она умрёт. Я посмотрел в энциклопедии, как её 
надо кормить, сколько лет она живёт Потом наполнил ванну 
водой. Когда я вернулся в кухню, рыба лежала на полу, навер
ное упала. Я взял ее и понёс в ванную. А на следующий день 
мама купила аквариум.

4. Расскажите всю историю от лица мальчика.
5. Закончите предложения 

Однажды я решила...
Я купила...
Сначала надо было...
Как только нож коснулся карпа...
Карп бил хвостом по столу...
Вид у него был такой жалкий...

6. Расскажите историю от лица мамы.



Реклама-двигатель учебного процесс

Меня зовут Акира. Я приехал из Японии, что- г 
бы изучать в России русский язык. Это, конечно, 
трудно, но очень интересно. Я заметил, что сту- * 
дентам из Китая, Кореи и Японии намного труд- 1 
нее, чем европейцам и американцам. Наверное, 
потому что наши языки совсем другие, у нас 
иероглифы. Поэтому мне приходится больше за
ниматься. Я много читаю, учу грамматику, делаю 
упражнения. Но есть одна проблема: у меня со
всем нет практики. Я общаюсь только с иностран
цами, а они обычно говорят с ошибками. И вот < 
преподаватель посоветовала мне больше смотреть 
телевизор, чтобы учиться слушать и понимать 
разговорную речь. Конечно, в университете мы 
смотрим фильмы, но я решил ещё смотреть теле
визор в общежитии. Я купил маленький телеви
зор у одного студента, который уезжал домой.

В субботу я включил телевизор. На одном ка
нале врач в белом халате рассказывал о том, что 
людям с больной печенью нельзя есть жареное 
мясо, рыбу, масло, помидоры и огурцы. Я вспом
нил, что у меня иногда болит правый бок и пере
ключил канал, чтобы не расстраиваться.

На этом канале высокий симпатичный молодой 
человек что-то говорил разными голосами, а зри
тели в зале громко смеялись. Я пытался понять, 
почему они смеются, но так и не понял (хотя по
нимал все слова). Я переключил канал.

Здесь шла реклама пива. Сначала это было 
пиво «Балтика», потом «Сибирская корона», по
том «Золотая бочка», потом «Клинское», потом 
«Толстяк ». Везде говорили, что именно это пиво



самое лучшее, самое «правильное», что бутылка 
сам; я красивая, а крышка самая удобная. Я пе
реключил канал.

Здесь шёл бразильский сериал: Оливия, у ко
торой двадцать лет была амнезия, вспомнила на
конец, кто она, и поняла, что её сосед -  это её сын 
Хосе, потому что у него была родинка на щеке. Она 
плакала и повторяла: «Сын! Наконец-то я нашла 
тебя!» Я переключил канал.

Здесь тоже шла реклама. Сначала девушка 
рассказывала о том, что, как только она начала 
1 шс I ить :убы пастой «К олгей т » , все мужчины на
чали обращать на неё внимание и скоро она вы
шла замуж. Потом женщина показывала бульон
ный кубик «Таллина Бланка» и говорила, что, ког
да она начала использовать его для приготовления 
супа, её муж вернулся к ней и детям. Вся счаст
ливая семья сидела за столом, все улыбались и ели 
суп. Потом молодой человек в дорогом костюме 
и белой рубашке демонстрировал новую модель 
мобильного телефона «Моторола» и рассказывал 
о том, как быстро он сделал карьеру, купив этот 1 
телефон, а вскоре и новый «мерседес» . Он ехал на 
этом «мерседесе» с красивой блондинкой, разго- 1 
варивал по телефону и выглядел абсолютно счаст- 
швым. Я уже не говорю о блондинке. Потом мо- 1 

лодая хозяйка рассказала о том, что у неё в жиз
ни было много проблем -  дети плохо учились 
в школе и часто болели, муж пил водку -  в общем, с 
она была очень несчастна. Всё это продолжалось 
до тех пор, пока она не купила стиральный поро
шок «Тайд» и не постирала всю свою одежду. Пос- в 
ле этого у неё всё наладилось, проблемы реши- |
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лисъ, и сейчас у неё всё прекрасно. Когда мне все

это надоело, я переключил ка ал. спасаться
Здесь врач рассказывала о том, как спасаться опедеИ Гго1

от многочисленных микробов, которые окружа- многовйсло
ют нас и угрожают нашей жизни. Потом показы- тиШр|г
вали операцию прямо из операционной. Это была окруж Т̂1,
прямая трансляция. Мне стало страшно, и я оыст пг0111и|
рп переключил канал. угрожай,

На следующих трёх каналах шли американ- щ 1Ьт.Ы 
ские боевики. Здесь стреляли и прыгали с верто- операцвош 
лётов без парашютов красивые мужчины в белых зиг^г- . * 
рубашках и галстуках и потом спокойно продол- прямая 
жали бегать, стрелять и прыгать. Потом яти герои,
конечно, побеждали, а враги погибали. Это все ......
я видел в Японии в большом количестве.

Я выключил телевизор и задумался. Я стал мрвлйт]>. 
думать о микробах, операциях и больной печени. ^  
Мне стало очень грустно. На следующий день ^  ^  ,
я поехал  на Горбуш ку  и к уп и л  Б У Б  плеер  ^
и несколько дисков с фильмами. Лучше я у д у  кояпцщсп

смотреть фильмы. апкяпН

1. Скажите, почему Акире трудно изучать русский язык1?

2 . Вы согласны с его мнением?
3. Что ему посоветовала преподаватель"?
4. Что Акира увидел по телевизору ?
5. Что он сделал на следующий день?
6. Вы смотрите телевизор"? Какую рекламу вы видели в Росси
7 . Разы грайт е  известный вам рекламный ролик.



Тотальная распродажа

Уже три года мы живём в России. Меня зовут 
Агнешка. Мы с мужем приехали из Польши. Муж 
работает здесь в посольстве, а я... Сначала я ниче
го не делала, только ходила по музеям. Потом на
чала от нечего делать изучать русский язык. Это 
было совсем нетрудно, ведь русский и польский 
языки очень похожи. Учиться оказалось очень 
интересно, потому что я узнала много нового и о 
родном языке. Раньше я просто говорила по- 
польски, но я не знала правил и грамматической 
структуры. Я стала сравнивать польский и рус
ский языки. В общем, в конце концов я решила 
хорошо изучить русский и преподавать его потом 
в Польше. Или буду работать переводчиком. Это 
хорошая идея, потому что сейчас русский язык 
становится всё более популярным в мире, появля 
ется много совместных компаний. Можно найти 
хорошую работу, зная русский язык. Скоро я сдам 
экзамен (надеюсь), получу сертификат и новую 
профессию. Советую всем, кто не хочет терять вре
мя, делать, как я. Но сейчас я хочу рассказать со
всем другую историю. Можно сказать, это мои 
лингвистические и психологические наблюде
ния. Я ведь теперь «лингвист»!

Я заметила , что в словах «распродаж а», 
«скидка» есть что-то магическое. Когда я вижу их, 
но могу пройти мимо магазина. В последнее вре 
мя количество таких слов и фраз быстро возрас
тает: Полная ликвидация! Капитальная распро
дажа! Тотальная распродажа! Две пары обуви по 
цене одной! Вторая пара обуви -  бесплатно! Пода
рок каждому покупателю! Специальное предло



жение! Только одну неделю! Спешите! Дешевле 
в два раза! Суперпредложение! Не опоздайте! Удар 
по ценам! Это ваш шанс!

Во время рождественских праздников к это
му добавляются толпы людей, которые ходят по 
магазинами покупают, покупают, покупают... Тут 
я уже ничего не могу с собой поделать: ноги сами 
ведут в магазин.

Недавно они привели меня в один небольшой, 
скромный магазин. Огромные буквы «Фантасти
ческая суперраспродажа! Это не сон! Всё по 99 руб
лей 99 копеек!» притягивали, как магнитом, всех, 
кто, к несчастью, их видел.

Сначала я просто смотрела на разные вещи 
и думала о том, как я, конечно, не буду реагиро
вать на такой дешёвый рекламный трюк. Вокруг 
толпились люди, что-то брали, выбирали, меняли. 
Я смотрела и думала: «Как легко воздействовать 
на психику человека! Ведь это обман! Многие из 
этих вещей стоят дешевле! Вот, например, эта блуз
ка! Кстати, симпатичная блузка... И размер мой... 
Может, померить? А  вот прямо для неё юбка! 
Я только возьму померить, просто из любопыт
ства... »

Юбка с блузкой так мне подошли, что не ку
пить их было бы просто странно. Правда, у меня 
нет подходящей по цвету сумки... Я выбрала сум 
ку и кошелёк для неё. А  как же туфли? К этой 
юбке нужны туфли на высоком каблуке. Может, 
эти? За такие смешные деньги можно взять две 
пары! Я выбрала две пары замечательных туфель. 
Теперь пиджак...

Через два часа я вышла из магазина с тяжё
лыми пакетами в руках. В пакетах лежали ещё две



ДУШТГ ™  'Г в н Т 0™ ' б0ЛЬШаЯ И МаЛеНЬК“ . " «  подуш ка-рШ о»,  
Д. ДЛЯ собаки, аппарат для измерения влаж- влажность -
■ и возд; ха I три горшка для кактусов. Прав- ЬвткЩу
Да, я ненавижу кактусы, у меня нет собаки и я Г0Рш6к “ ро*
нико да не кипячу молоко... кактус - сасСиз

кипятить -  4о ЪоУ

Т  1 - Расскажите, как Агнешка начала изучать русский язык. 
и Какие у неё планы?

з . Что вы думаете о совете Агьешки изучать русский язык?

■ пида ТтеПшкаРаеМ! П° беДИТ Т° Т' КТ°  "« ""« Л И Т  всё, что ку-

5. У вас были похожие ситуации а магазине? Расскажите оНИХ.

Елки-палки!

Меня зовут Моника. Я из Америки. Я  изучаю 
русский язык в Москве. У  меня есть подруга, К ла 
ра. Она из Испании. Мы любим вместе ходить 
В музеи, на выставки, в театры.

в  воскресенье мы с Кларой ходили в Третья
ковскую галерею. Было очень интересно, но мы 
очи ", устали и хотели есть. Недалеко от станции 
метро « ретьяковекая» мы увидели Макдоналдс 
и хотели пойти туда. Но рядом был ресторан ,иг1г“
-Елки-палки., И мы решили пойти в этот ресто- д' ре* ° -  ‘ гве 
ран потому что мы хорошо знаем гамбургеры и У.К|>" Г тк -
чизбургеры, а русскую еду знаем плохо

ЕлкаК а К Г  ° УМаПТе’ ЧТ°  ЗНаЧИТ «ёлки-палки»? с Т ^ ш ’ Г
ство и на Н и о Т ’ КиТ° РОе Украшают “  Вожде- шиш, - , * *

0 и на Новый год, палка - это н»*болыной бюаг- я», .
менг, час ть дерева. А  вместе (только во множе- /гарпун
1 I 7



ственном числе) это значит: «Какая неудача! Как 
плохо! Как жаль!»

Но не думайте, что я уже так хорошо знаю 
русский язык! Всё это мне рассказал мой русский 
друг, Владимир. Один раз он опоздал на встречу 
со мной (если говорить честно, он всегда опазды
вает), посмотрел на часы и сказал: «Ёлки-палки, 
опять опоздал!» Я ничего не поняла, и он объяс
нил, что это значит. Я подумала: по-английски 
«хотдог» тоже не значит «горячая собака». Но 
почему так называется ресторан? Может быть, он 
плохой? Мы решили рискнуть.

В этом ресторане всё в русском стиле. На пол
ке -  самовары, старые утюги, бутылки. На стене -  
полотенца и салфетки с русскими узорами.

А  ещё здесь очень красивые девушки-офици
антки. Они в национальной одежде -  это белые 
рубашки и длинные платья.

Одна девушка показала нам свободный стол и 
дала меню. Мы заказали пельмени со сметаной, 
блины с мясом, пирожки с картошкой и капустой, 
чай с лимоном и сахаром.

В ресторане есть салат-бар. Мы ели разные 
русские салаты: с мясом, рыбой, рисом. Всё было 
очень вкусно. Мне понравился овощной салат 
с мясом, а Кларе -  грибы со сметаной. Мы с под
ругой решили, что будем ходить в «Ёлки-палки» 
каждое воскресенье. Эти рестораны (их много 
в Москве) всегда находятся недалеко от метро. Он и 
очень хорошие и недорогие. А  название? Навер
ное, это шутка...



Сюрприз

Я познакомился с Марией в университете. Мы 
учимся в одной группе, изучаем русский язык. 
Я хочу стать журналистом, Мария -  переводчицей. 
Я -  из Германии, а Мария из Италии. Мы вместе 
гуляли по Москве, ходили в кафе и на дискотеки, 
ездили в Ярославль. Обычно мы говорили по анг
лийски, потому что по-русски ещё говорим плохо.

Однажды Мария пошутила, что скоро забудет 
итальянский язык, потому что ей не с кем гово
рить по-итальянски. И я решил сделать ей сюр
приз: я начал тайно учить итальянский язык. 
Я не говорил об этом Марии. Я нашёл преподава
теля по Интернету. Правда, моим преподавателем 
была студентка, девушка, которая заканчивала 
университет. Она будет преподавателем итальян
ского языка после университета.

Её зовут Лена. Обычно мы встречались с ней 
в кафе, пили кофе с молоком, ели пирожки с ка
пустой и рисом. Потом мы занимались с ней не
мецким языком один час (её второй язык — немец
кий, и она хотела разговаривать со мной по немец
ки), а потом час мы занимались итальянским. Всё 
было так хорошо!

Через месяц я уже начал говорить простые 
фразы. Я серьёзно увлёкся итальянским языком. 
Даже русским занимался меньше, потому что 
было трудно изучать два языка. Один раз моя пре
подавательница сказала: «Роберт, раньше вы 
были серьёзным студентом, а сейчас... Опять вы 
не сделали домашнее задание! И тест плохо напи
сали!» И она поставила мне красной ручкой «2 »  
за тест. В России это самая плохая оценка.



Скоро я заметил, что Мария стала как-то 
странно вести себя: в столовую она ходила с по- 
Другои, а не со мной, как раньше. В Исторический
музеи она ходила с ноной студенткой из Кореи.

^  ГЛ Т *  Л  Т  .  *  *  V ,  п «   Т >

экскурсию в Ростов ездила с новым студентом 
из Германии. Она часто отказывалась встречаться 
со мной и даже разговаривала со мной редко.

„ ,Ь!реэ неДелго я получил письмо по электрон

ном Г Т Г понял:  *Роберт! я  думаю> нам с тобой не встречаться больше. Может быть
я перейду в другую группу. Я знаю, что ты увлёк
ся другой девушкой. Я не знаю, как её зовут, но 
видела тебя с ней в кафе несколько раз. Ты уго
щал ее пирожками с картошкой. Может быть’ ты 
меня с пей познакомишь?»

Что делать? Открыть секрет? Нет! Я так хо-

Если МарИю! Я написал ответ: «Мария
теперь ты хочешь со мной переписывать

ся, а не разговаривать, то прочитай мой ответ 
аанимаюсь С этой девушкой, Леной, русским 

языком . Она хороший преподаватель. И всё. 
А  как зовут нового студента из Германии’  Ты
ездила с ним в Ростов. Может, познакомишь ме
НЯ С НИМ? »

На следующий день я получил ответ: «Стран
но, что ты «занимаешься русским языком» один 
Ничего мне не сказал. Она симпатичная. Если ты 
занимаешься с ней русским языком, то я не пони
маю, почему ты сейчас говоришь по-русски хуже 
чем Раньше. Может, она плохой преподаватель?

го зовут Мартин. Мне с ним очень интересно Он 
очень весёлый, умный. Любит играть на гитаре 
и петь. Интересуется современной русской музы- со, 
кои. Хочет стать артистом». П1

и



Я решил познакомиться с этим «интересным» 
молодым человеком и пошёл в комнату Марии.
Я постучал в дверь, и... дверь открыл он! Он стоял 1 
с гитарой в руке и улыбался. Они были одни в ком
нате. Они веселились, им было хорошо друг с дру
гом. Я ничего не сказал. Просто ушёл.

Как вы думаете, чем закончилась эта история ' 
Прочитайте продолжение

Кажется, ситуация была уже не смешной. 
Надо сказать Марии правду. Я послал эс-эм-эс. 
«Мария! Я занимался с Леной не русским, а ита
льянским языком, потому что хотел сделать тебе
сюрприз! Чао!»

Через минуту я получил ответ: «Роберт! Я учи
ла с Мартином песню на немецком языке. Хотела 
сделать тебе подарок: сыграть на гитаре и спеть 
немецкую песню!»

1. Ответьте на вопросы.
1 )Что вы узнали о Роберте?
2) Что вы узнали о Марии?
3) Какой сюрприз хотел сделать Роберт?
4) С кем он занимался итальянским языком"?
5) Кем будет Лена? Что ещё вы узнали о ней"?
6) Почему Роберт стал плохо учиться?
7) Что написала Мария в первом письме?
8) С чем на самом деле были пирожки, которыми 

щал Лену?
9) Что ответил Роберт Марии?

10) Что написала Мария во втором письме?
11) Что решил Роберт? Куда он пошёл?
12) Что он увидел в комнате Марии?
13) Как закончилась эта история?



к 2. Закончите фразы (используйте творительный падеж).
1) Роберт познакомился...
2) Леня занималась...
3) Мартин занимался...
4) Преподаватель поставила «2 » . . .  
б) Мартин интересуется...
6) Они пили кофе...
7) Мартин хочет стать...
8 ) Роберт хочет стать...
9) Мария хочет стать...

10) Лена  будет...

3. Продолжите эту историю. Начните так: На следующий день Ро
берт и Мария познакомили Лену с Мартином. Теперь Лена за
нималась с Мартином русским  языком, а Мартин с Леной  -  

немецким языком.

4. Расскажите эту историю от лица Марии, Лены и Мартина.

Обычный выходной день

Сегодня воскресенье. У  меня такие планы! Во- 
ппрвых, пойти наконец на выставку художника 
Левитана. Во-вторых, отвезти в ремонт машину, ремонт гершг 
В-третьих, написать письма друзьям в Голландию.

Меня зовут Кара. Я уже год живу и работаю 
в Москве. Я журналистка, работаю в агентстве «Рей
тер» . У  меня всё прекрасно. Мне здесь очень нравит
ся. Я по понимаю некоторых своих знакомых, кото
рым в Москве скучно. Здесь может быть трудно, иног
да неудобно, иногда холодно, но только не скучно!Ка - 
кой культурный шок? У меня нет на него времени!

Когда я встала, позвонила подруга. Мне пока
залось, мы говорили недолго. Но было уже два



часа дня. Потом началась моя любимая передача 
по телевилору, потом позвонила другая подруга...

«Выставка, конечно, уже закрылась, — груст
но подумала я, когда положила трубку, -  но я еще 
успею н мастерскую». Я повторяю, у меня только 
одна проблема: мне не хватает времени!

Я хотела встать рано, в восемь часов. Но не 
смогла. Я так хотела спать! И сон был очень инте
ресный. И вообще, могу я в воскресенье наконец 
встать позже, чем обычно? Я так устаю на работе!

Кто-то позвонил в дверь. Это пришла соседка. 
У  неё проблема: она идёт в гости и не знает, что лучше 
надеть. Мы долго решали этот вопрос перед зеркалом.

«М астерская закры лась», -  подумала я и 
вспомнила, что начиняется мой любимый сериал.

«Я  напишу письма», -  с надеждой подумала 
я после фильма и включила компьютер. Но я так 
хотела спать! Могу я наконец в свой выходной день 
лечь с нать пораньше ? Я так устаю на работе!

1. Почему Кара не пошла на выставку?
2. Почему она не отвезла машину в мастерскую?
3. Почему Кара не написала письма?
4. Расскажите о ваших последних выхсдных днях.

А может, это любовь?

^ ра! Наконец-то! Сегодня я иду в Большой - 
театр на балет. Я мечтала об этом с детства. I

Меня аовут Масуми. Я из Японии. Один раз, 
ко1 да я была маленькая, к нам в Осаку приехал 
Большой театр. Мама повела меня на балет. Это
«-15ВЙ



был .Щ елк ун ч и к » . Я не могла оторваться от сце- ^  ̂  

ны, так мне понравилась " Р екРасная ВОЛ“ еб“  “  оН
сказка. После спектакля я точно знала. волше

Лариной. Всю ночь я не спала. Я представляла себя ^  
на сцене в воздушном белом платье, тайную предс
прекрасным принцем. На следующий день мама ,0 
повела меня в специальную балетную школч. возя.

И вот прошло десять лет. Я первый раз в Мое- ПиГ1 
. Сегодня буду смотреть .Щ елкунчик » в Воль-кве

шом театре. Я снова услышу прекрасную музыку 
Чайковского, увижу лучшую в мире балерину. Е
фотографии висят на стене в мое и комна б0̂ т

Я очень боялась опоздать и вышла из Д™  1о ь
два часа раньше. Я пришла в театр в 18.30. Ждать ^
о с т а в а л о с ь  иолчаса. Я вошла в театр и.открыла ^  
сумку, чтобы взять билет... Билета не было. Я по
^  ’   л т т п  О Т » Л  Т Т  П Н  Г Г Г р -смотрела вокруг, может, я потеряла его и он где- 
то рядом, надо только найти его? Нет, билета ни-

поте

най'

где не было! Тут я поняла, что просто забыла.его. 
Я даже вспомнила, что он лежал на полке, в книж

ном шкафу. Что делать?
-  Девушка, у меня лишний билет, моя подру

га не пришла. Вы хотите? -  услышала я. Это гово
рил молодой человек, который стоял рядом.

-  Конечно! и ..
Так мы познакомились с Алёшей, се оыло

как в сказке! В антракте мы с Алешей ходили в 
буфет. Мы много говорили о балете, оказалось, что 
Анёша тоже очень любит балет, а его подруга не 
понимает его. Она играет на гитаре в группе «Но 
следние деньги» и любит только тяжелы г реп. 
Может, поэтому она не пришла на балет. После 
спектакля мы пошли к метро. Было поздно, и Ал.

ан-
1Г

П1
ша решил проводить меня до гостиницы. Е



А  потом, V входа, он спросил: «Можно пригла
сить тебя завтра на балет «Ж и зель »?  У  меня два

билета» .
Как вы думаете, что я ответила?

1 „ Как Масуми решила стать балериной'?1
2. Как она познакомилась с Алёшей?
3. Почему подруга Алёши не пришла на балет
4. Придумайте продолжение этой истории.


