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1 Прочитайте цитаты о браке и 
семье и заполните в них пропуски 
предложенными выражениями. 
Одно выражение лишнее!

 женятся  счастливые любовники  
 выходят замуж брак  несчастливая

а. Все ......................................... семьи похожи друг на друга, каждая ........................................... семья 
несчастна по-своему. Л. Толстой

б. Удачный ................................ – это строение, которое нужно каждый раз реконструировать. А. Моруа
в. Мужчины ...................................... со скуки, женщины ..................................... из любопытства. И те, 

и другие испытывают разочарование. О. Уайльд

•	 Скажите, с какой цитатой вы согласны?

2 Напишите своё определение понятия семья 
и прочитайте его одногруппникам.

Семья – это ...

3 Пройдите на стр. 101, чтобы ознакомиться с лексикой 
по теме «Семья».

Грамматика 
Притяжательные местоимения

4 Изучите таблицу местоимений.

Личные местоимения Притяжательные местоимения

м.р. ед.ч. ж.р. ед.ч. ср.р. ед.ч. мн.ч.
я мой моя моё мои
ты твой твоя твоё твои
он /она /оно его/её/его его/её/его его/её/его их
мы наш наша наше наши
вы ваш ваша ваше ваши
они их их их их

5 Заполните пропуски правильным притяжательным местоимением.

1. ................. дети будут избалованными, если ты будешь им всё позволять.
2. ................. супруг(а) старше меня на несколько лет.
3. Моя сестра очень богатая, потому что ................ фирма платит ей огромную зарплату.
4. Я не люблю, когда мне задают вопросы типа: «не могли бы Вы сказать, сколько стоили ................... очки?»
5. Мои родители старые, но ...................... здоровье совсем не пошатнулось.
6. ....................... соседи всегда поливают нам цветы и кормят кота, когда мы куда-нибудь уезжаем.

СЕМЬЯ
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6 Насколько предложения в упражнении 5 относятся к вам? Обсудите. 

7 Напишите два вопроса, в которых употребите притяжательные местоимения, и задайте их 
вашему партнёру. 

Аудирование

8 Послушайте диалог между Евгением и Марией и ответьте на вопросы.

а. Почему Оксану все обожают?
б. Сколько лет Оксане? А на сколько лет она выглядит?
в. Делала ли Оксана себе пластическую операцию?
г. В чём секрет молодости Оксаны?
д. Сколько лет Ольге? А на сколько лет она выглядит?
е. Почему у троюродной сестры Марии ужасная кожа?

9 Послушайте диалог ещё раз и заполните в нём пропуски. Затем ответьте на вопросы после текста.
 

– Женя, а кто это на этой фотографии?
–  Это моя ..................................1 сестра Оксана. Она очень добросердечный человек, и все в нашей семье её обожают.
– А сколько ей лет?
– ...............2 пятьдесят три ...................3.
–  Пятьдесят три года? Ты шутишь? Она здесь ....................4 максимум на 40 лет. Она что, себе пластическую 

операцию сделала?
–  Знаешь, у всех такая реакция, но пластической операции она себе не делала. Она действительно родилась 

в ...................................5 году. У неё просто гены такие. У нас многие в семье молодо выглядят.
–  Знаешь, у меня тоже есть сестра, но не двоюродная, а троюродная. Её зовут Ольга. Она родилась в 

...........................6 году, то есть ей сейчас ...........................7 лет, но выглядит она на все тридцать пять! И дело не в 
генах, а в том, что она выкуривает две пачки сигарет в день, поэтому кожа у неё просто ....................8.

•	 Вы часто смотрите свои альбомы с фотографиями?
•	 Вы сильно изменились за последние пять лет?
•	 Знаете ли вы кого-нибудь, кто выглядит сейчас почти так же, как, скажем, пять, десять или пятнадцать 

лет тому назад?
•	 что важнее для того, чтобы выглядеть молодо – хорошие гены, здоровый образ жизни или модная одежда?

1

1
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Мини-грамматика

10 Изучите конструкции, описывающие возраст человека.

А  Заполните таблицу в колонке «лет» этими словами: 
лет, года, год

кому сколько лет

мне 
тебе 
ему 
ей 
нам 
вам 
им

жене 
мужу 
сестре 
маме

Ольге 
Анне 
Артёму 
Иванову

1, 21, 31...

2, 22, 32... 
3, 23, 33... 
4, 24, 34...

5, 17, 28...

..................

..................

..................

Б Заполните таблицу пропущенными числительными.

1-10 один, два, три, ......................., пять, шесть, ..........................., 
восемь, девять, .....................

11-19 одиннадцать, двенадцать, ............................., 
четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 
.............................., девятнадцать

20-90 двадцать, тридцать, .............................., пятьдесят, ....................
.............., семьдесят, восемьдесят, ................................

100-900 сто, ..................................., триста, .................................., пятьсот, 
шестьсот, ....................................., восемьсот, девятьсот 

1000 .......................................

1 000 000 миллион

1 000 000 000 миллиард

В Заполните таблицу по образцу.

Я родился в тысяча девятьсот семьдесят первом году.
Моя племянница родилась в две тысячи втором году.
Моя свекровь родилась в тысяча девятьсот ............................................................. году.
Мой родной брат родился в тысяча девятьсот ............................................................... году.
Шопен родился в тысяча .................................................................. году.

11 Расскажите о себе, отвечая на следующие вопросы.

1. Сколько вам лет?
2. В каком году вы родились?
3. на сколько лет вы выглядите?
4. В каком году у вас была помолвка?
5. Когда вы женились / вышли замуж?
6. Сколько вам исполнилось лет, когда вы решили заключить брак?
7. В каком году вы окончили / окончите школу?
8. Сколько вам было лет, когда вы впервые поехали за границу?
9. на сколько лет вы старше / младше вашего лучшего друга?
10. В каком году вам исполнится / исполнилось пятьдесят лет?

12 Проинтервьюируйте своего партнёра, используя вопросы в упражнении 11.

13 Выберите двух ваших родственников и расскажите о них, опираясь на вопросы в упражнении 11.
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Идиомы, в состав которых входят цифры

14 Прочитайте электронное письмо и постарайтесь объяснить значение выделенных идиом, опираясь на 
контекст.

15 Запишите идиомы из текста рядом с их значениями.

1. очень хорошо 5. так, как могут только четверо 
2. очень умный 6. сделать что-нибудь очень удачно 
3.  наговорить много такого, чему 

нельзя верить 
7.  люди, похожие на себя своими 

негативными качествами 
4. все без исключения 8. совсем не нужен 

16 Прочитайте текст ещё раз и ответьте на вопросы.

1. Почему автор любит ходить на вечеринки?
2. Почему Катя и Вадим – два сапога пара?
3. Почему Миша начал убеждать всех в важности компьютеров?
4. что предложила сделать настя?
5. Кто Оля для насти?
6. Удалась ли вечеринка?

17 Ответьте на следующие вопросы.

1.  Вас часто приглашают на семейные праздники? Когда в последний раз вы повеселились на семейном 
празднике на все сто?

2. Вы любите ходить на семейные вечеринки?
3. напоминают ли вам герои истории какого-нибудь вашего родственника?
4. Кто из ваших домочадцев любит нагородить с три короба?
5. О ком из ваших родственников можно сказать, что они с кем-то два сапога пара?
6. Вы любите получать в подарок сувениры, или они вам нужны как собаке пятая нога?

18 Составьте три предложения с идиомами. Опишите в предложениях ситуации из вашей жизни.

Привет, Дима!
Спасибо за твоё последнее письмо. Мне было очень интересно почитать о том, как ты погулял на 
свадьбе сына твоего двоюродного брата. Я тоже недавно хорошо повеселился. Мой племянник 
пригласил меня на свой день рождения. А ты ведь знаешь, что я очень люблю ходить на вечеринки, так 
как я обожаю веселиться и наблюдать за людьми. Кроме родственников, на день рождения пришло ещё 
несколько его старых друзей. Как обычно, на вечеринке без эксцесов не обошлось. Первый произошёл 
за столом, когда толстуха Катя съела все до одного бутерброды с  красной икрой, которые никто даже не 
успел попробовать. Затем её супруг Вадим нагородил с три короба о том, какая у него классная работа 
и как все сотрудники в его фирме уважают его. Кстати, ел он тоже за четверых! В общем, муж и жена – 
два сапога пара. 
не обошлось и без глупых демагогий Михаила. Когда Оля сказала, что компьютер современному 
человеку нужен как собаке пятая нога, Мишу невозможно было остановить. Я не мог уже слушать, 
как он убеждал всех в том, как важны  компьютеры в жизни человека. По-моему, не надо быть 
семи пядей во лбу, чтобы понять этот простой факт. 
Спор никогда бы не закончился, если бы настя, троюродная сестра Оли, не предложила попеть караоке. 
Своим предложением она попала в десятку, так как все наши родственники любят петь, поэтому все 
радостно согласились. Было так круто, что в конечном итоге гости повеселились на все сто!
на этом буду заканчивать. напиши мне, как вы отдохнули в Турции.
Пока!
Егор
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Грамматика 
Личные местоимения

Падеж Местоимения

Именительный я ты он, оно она мы вы они

Родительный меня тебя его её нас вас их

Дательный мне тебе ему ей нам вам им

винительный меня тебя его её нас вас их

Творительный мной тобой им ей нами вами ими

Предложный (обо) мне (о) тебе (о) нём (о) ней (о) нас (о) вас (о) них

После предлогов к местоимениям в 3 (третьем) лице (он, оно, она, они) нужно добавить н-.

Я написал ему письмо. Но: Письмо к нему ещё не дошло.

После предлогов благодаря, вопреки, навстречу, согласно н- не добавляется!

Навстречу ей вышел симпатичный молодой человек.

19 Поставьте местоимения в скобках в правильной форме.

1.  Я знаю своего лучшего друга более десяти лет. Благодаря ................... (он) я познакомился со своей 
супругой.

2. Мои родители всегда учили ................... (я) быть честным и справедливым.
3. Мне с .................... (вы) всегда весело.
4. что бы о ................... (она) ни говорили, я всегда буду на её стороне.
5. Согласно ................... (они), эффекты кризиса будут видны в следующем году.
6. Я бы хотел пригласить ................... (вы) к себе на день рождения.
7. В нашем общежитии с ..................... (мы) в комнате живёт ещё три человека.
8. У ................. (ты) найдётся лишняя ручка?
9. Ольга всегда поступает вопреки ................. (они).
10. не забудьте отправить ...................... (мы) открытку!
11. Дайте ...................... (я), пожалуйста, килограмм яблок.
12. Посмотри на ...................... (она). Где она купила такое ужасное свадебное платье?
13. Вы не знаете, где Володя и Петя? Вы ...................... (они) здесь не видели?
14. Интересно, почему ...................... (мы) не пригласили на венчание?
15. Благодаря ......................... (она) я нашёл новую работу.
16. Мы с ...................... (он) живём в браке с тысяча девятьсот восемьдесят шестого года.
17. Согласно ...................... (она) Дима и Елена решили развестись.
18. А вот и вы! А мы только о ...................... (вы) говорили.
19. Моя дочь в лагере. Я так по ...................... (она) соскучилась, что пишу ...................... (она) смски каждый день.
20. Я люблю ...................... (ты). Выйдешь за ...................... (я) замуж?
21. Прости ......................... (я). Я не хотел ......................... (ты) обидеть.
22. Дедушка и бабушка думают о ......................... (они) больше, чем о себе.
23. Мы бы хотели поздравить ......................... (ты) с днём рождения!
24. Она думает о ......................... (ты) каждый день.
25. на свадьбу мои родители подарили ......................... (мы) машину.
26. Интересно, сколько ......................... (он) лет?
27. Я бы хотел попросить ......................... (вы) не нервничать так сильно.
28. Я не знаю, о чём с ......................... (она) разговаривать.
29. Подай ......................... (я) соль, пожалуйста.
30. ......................... (она) было написано очень много книг.
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Чтение

20 Ответьте на вопросы.

а. Какие у вас отношения с вашим братом или сестрой?
б. Как, по-вашему, можно улучшить отношения между сёстрами и братьями?
в. Какие ситуации могут сблизить братьев и сестёр?
г. Могут ли слишком тесные контакты иметь негативные последствия? Какие?

21 Прочитайте статью и найдите в ней ответы на вопросы б, в, г из упражнения 20.  

ОТ Н О Ш е Н И Я М е ж ДУ Б РАТ ь Я М И И С ё С Т РА М И

Как бы далеки мы ни были географически, по 
жизненному опыту или психологически, между 

братьями и сёстрами существует сильная связь. 
«Я не похожа на своих брата и сестру, – 

рассказывает елена Дрозд. – Моя сестра очень 
прагматична, она хорошо умеет считать. Мой 
брат – бизнес мен. Я намного более эмоциональна. 
Между 1............... (мы) нет сильной при вязанности. Но 
однажды в воскресенье мы решили навестить отца, 
кото рый жил в доме для престарелых. Брат и сестра 
заехали за 2................. (я). Я собира лась сесть на заднее 
сиденье, но они сказали: «Нет, нет, садись с 3.................. 
(мы), впереди». Когда я села на сиденье между 
4............... (они), меня охватило чудесное ощущение 
семьи. Было в этом что-то чисто физи ческое. Как 
будто мои гены говорили: «О, какое счастье, какое 
счастье, семья снова вместе!»

Проведя исследование, д-р Дрозд обнаружила, 
что существуют способы, позволяющие улучшить 
отношения между братьями и сёстрами, если они раз-
вивались неправильно. возраст уравнивает 5............... (мы). 
Чем старше мы становимся, тем больше ценим семью и 
контакты с 6............... (она). «если мы уезжаем жить в другое 
место, это ещё раз напоминает 7............... (мы), как 8.............. 
(мы) нужны наши братья и сёстры, – говорит она. – Или, к 
примеру, вы теряете соседей, поэтому начинаете больше 
полагаться на вашу сестру. вы без конца разговариваете 
с 9................... (она) по телефону».

Хотя бывает и по-другому, но смерть родителей 
может сплотить детей, особенно если она приводит 
к более тесным контактам. «Люди привязываются 
друг к другу, когда они больше видятся. Такие 
обстоятельства, как смерть одного из родителей, 
которые заставляют контактировать друг с другом, 
помогли некоторым людям из группы, с которой я 
работала. Улуч шилась эмоциональная сторона их 
отношений. Часто то, что не сложи лось в прошлом, 
уходит, потому что общение позволяет наладить 
связи в настоящем,» – отмечает д-р Дрозд.

Конечно, близкие контакты могут припомнить 
и старые обиды. «если время не смогло излечить 
старые раны, – говорит елена, – 10.............. (вы) 
придётся сделать выбор. вы можете забыть 
старое, чтобы не портить отношения с братом 
или сестрой в настоящем, или «выговорить» то, 
что мешает обсудить эти проблемы с 11................. 
(они). Некоторым из 12.................... (мы) поможет 
длинный, сердечный разговор, – советует елена. – 
Например: «Я никогда не чувствовала к 13................. 
(ты) ненависти, я завидовала», «Я думала, что ты 
ненавидишь 14............... (я), поэтому я так себя вела». 
вы посмеётесь, поплачете, а потом увидите, что 
относитесь друг к другу по-новому.»

22 Прочитайте статью ещё раз и поставьте местоимения в скобках в правильной форме.

23 Ответьте на вопросы.

•	 насколько вы согласны с советами, которые д-р Дрозд даёт в статье?
•	 Расскажите о ситуации, когда вам удалось улучшить плохие отношения с кем-нибудь из своих родных.

елена Дрозд



10

Раздел 1     Семья

Новая лексика

24 Прочитайте слова из текста. Сопоставьте их со следующими синонимами.

опыт существовать охватило ощущение исследование обнаружить 
сплотить обстоятельство отметить мешать обсуждать

1. найти 6. дискутировать
2. быть 7. быть барьером
3. появилось чувство 8. ситуация
4. обратить внимание 9. соединить
5. все знания и умения 10. изучение

25 Прочитайте предложения и выберите наиболее подходящий вариант словосочетаний.

1.  Когда я впервые услышал о всемирном экономическом кризисе, меня охватило сильное / большое 
ощущение неуверенности в завтрашнем дне.

2. наша фирма делает / проводит исследования рынка каждые пол года.
3. В этом году меня два раза продвинули по службе благодаря моему рабочему / профессиональному опыту.
4. К сожалению, между мной и моими родителями не существует / бывает сильной связи. 
5. Все мои родственники остро / тесно сплотились, когда узнали, что я выиграл в лотерею.
6. на моей прошлой вечеринке все гости горячо / интересно обсуждали политику нашего президента.
7. недавно я обнаружил, что / как у меня появились большие морщины вокруг глаз.
8.  Такое огромное / тяжёлое обстоятельство, как плохие отношения со свекровью либо тёщей, может 

мешать правильному функционированию брака.

26  Выберите два предложения в упражнении 25 и расскажите насколько они относятся к вам.

Грамматика  
Виды глагола

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос «Что делать?»
писать, читать

Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «Что сделать?»
написать, прочитать

Существует три основных способа формирования совершенного вида глаголов от глаголов несовершенного вида:

А) с помощью приставки
жениться – пожениться

Б) меняя гласную -а/я- в суффиксе на -и-
поступать – поступить

в) полностью изменяя основу слова
класть – положить

Кроме этого, существует ещё очень много других способов, которые нужно запоминать!
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27 Какого вида следующие глаголы? Заполните колонки.

сплотить, сплачивать  существовать, просуществовать  охватить, охватывать
отметить, отмечать  мешать, помешать   обнаруживать, обнаружить
обсуждать, обсудить  выходить, выйти   играть, сыграть
венчаться, обвенчаться  регистрировать, зарегистрировать обручиться, обручаться 
приглашать, пригласить  приготовить, приготавливать  брать, взять

 Совершенный Несовершенный

 ........................................................... ............................................................ 
 ........................................................... ............................................................ 
 ........................................................... ............................................................ 
 ........................................................... ............................................................ 
 ........................................................... ............................................................ 
 ........................................................... ............................................................ 

28 Прочитайте правила ещё раз и скажите, какой способ формирования совершенного вида (А, Б или В) 
используется в парах глаголов в упражнении 27. 

29 Заполните пропуски одним из глаголов из упражнения 27.

1. В наше время женщине нелегко .............................. замуж.
2. Я хочу .............................. несколько уроков танца, чтобы не сидеть, когда все танцуют.
3. на собрании директоров надо будет ................................. вопрос премий для работников фирмы.
4. нельзя .................................. на вечеринки людей, которые много едят.
5.  В моей стране, перед тем как ................................... в церкви, необходимо ..................................... свой 

брак в ЗАГСе.
6.  Тот факт, что у меня нет опыта работы за границей, может ................................ мне найти работу в 

другой фирме.
7. – Скушайте ещё одну котлетку. 
 – Спасибо, я уже три съел. 
 – Следует .........................., что не три, а четыре!

30 Прокомментируйте предложения 1-6 в упражнении 29.

31 Пройдите на стр. 123, чтобы повторить лексику по теме «Семья».

32 Сделайте домашнюю работу на стр. 82 - 83.
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1 Обсудите следующие вопросы.

а. насколько ты толерантен, например, к людям другой национальности, другого цвета кожи, другой 
религии и так далее? 

б. Как в твоей стране люди относятся к меньшинствам?
в. Должны ли меньшинства иметь такие же права, как и общее население?
г. Знаешь ли ты случаи, когда представитель какого-либо меньшинства имел проблемы из-за своей 

принадлежности?

2 Прочитайте высказывания людей и сопоставьте их с видами меньшинств.

национальное / этническое меньшинство  религиозное меньшинство
сексуальное меньшинство   возрастное меньшинство
нетрудоспособное меньшинство   

Люди

Николай
Я глухонемой. Из-за этого мне практически невозможно 
найти нормальную работу. Везде, куда я иду, чтобы 
устроиться на работу, мне вежливо улыбаются, но 
предложить чего-либо не могут. Поэтому я и хожу по 
автобусам и трамваям и продаю ручки и карандаши, 
которые делает наше общество глухонемых.

Алина
Когда после свадьбы я переехала на родину мужа, в 
провинциальный турецкий городок, сначала мне было 
очень трудно подружиться с местными женщинами по 
той простой причине, что я не была мусульманкой. Я 
чувствовала себя ужасно, потому что мне казалось, что 
все на меня странно смотрели. Как я позже узнала, в 
мусульманских странах консервативные люди не очень 
любят общаться с представителями других религий. 
Только благодаря моему дружелюбному характеру мне 
удалось найти с некоторыми из них общий язык.

Руфус
Родом я из Кении. Живу за границей уже около трёх 
лет. Я здесь учусь в университете. честно скажу, что, 
хотя здешние люди называют себя толерантным 
народом, к сожалению, это не всегда так. Я не раз 
слышал в общественном транспорте или на улице, 
как за моей спиной меня обзывали негром или 
черномазым. Это не очень приятно.

Степан
Во время экономического кризиса я потерял работу. 
Потом я много куда пробовал устроиться, но мне везде 
говорили нет. А причина одна – я слишком старый. 
Мне 61 год, но я ещё полон сил и энергии. Я очень 
хотел бы найти хоть какую-нибудь работу, чтобы быть 
полезным для других. Ведь не умирать же мне уже!

Виктория
В результате социологического опроса, статью о 
котором я недавно прочитала в каком-то женском 
журнале, были обнаружены такие тенденции в 
отношении российского общества к сексуальным 
меньшинствам. В российском обществе нет 
однозначного отношения к представителям 
сексуальных меньшинств: почти половина 
респондентов (47%) относятся к сексуальным 
меньшинствам с осуждением (такое мнение чаще 
других имеют мужчины и люди старшего возраста, 
малообразованные граждане и жители сёл); 
немногим меньше (40%) – тех, которые относятся 
к представителям сексменьшинств без осуждения 
(такую позицию чаще разделяют женщины, молодёжь, 
высокообразованные респонденты, а также жители 
Москвы и других мегаполисов). Ещё 13% опрошенных 
затруднились выразить своё отношение к людям 
нетрадиционной сексуальной ориентации.
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3 Ответьте на вопросы.

А
1. Почему николай продаёт письменные принадлежности в общественном транспорте?
2. Благодаря чему Алина смогла найти себе подруг в Турции?
3. Как к Руфусу относятся жители страны, в которой он сейчас учится?
4. Почему Степан очень хочет найти новую работу?
5. Какая категория людей не имеет негативного отношения к представителям секс-меньшинств в России?

Б
1. Кому ты больше всего сочувствуешь – николаю, Алине, Руфусу или Степану? Почему?
2. Знаешь ли ты кого-нибудь, кто принадлежит к одной из вышеупомянутых групп?

Грамматика

4 Прочитайте грамматические правила и заполните пропуски примерами из текста в упражнении 2, 
обращая внимание на выделенные слова. 

Частицы -то, -либо, -нибудь

частицы -то, -либо, -нибудь могут добавляться к местоимениям кто, что, какой, где и т.д. , чтобы образовать 
неопределённые местоимения.

частица -ТО обозначает определённый предмет либо человека, детали о котором неизвестны говорящему. Эта 
частица обычно употребляется в прошедшем и настоящем временах.
  Кто-то постучал в дверь.
 Они куда-то ходят каждый вечер.
 ..............................................................................................
 
частицу -ТО можно употреблять в будущем времени только тогда, когда конкретно известен предмет либо 
человек, о котором идёт речь. В противном случае следует употреблять -НИБУДЬ.
 Я подарю ему что-то на Новый год. (Я уже знаю, что я подарю ему.)
 Я подарю ему что-нибудь на Новый год. (Мне ещё нужно сделать выбор подарка.)

частица -НИБУДЬ обозначает что-то неопределённое, что-то, что не было ещё решено либо выбрано.
 .............................................................................................

Она часто употребляется в:
- вопросах;
 Ты ездил куда-нибудь в отпуск этим летом?
- будущем времени;
 Завтра пойду в магазин и куплю себе что-нибудь новенькое.
- повелительном наклонении;
 Ну что ты молчишь? Скажи что-нибудь!
- условном наклонении.
 Если бы только кто-нибудь одолжил мне денег.

частица -ЛИБО имеет практически такое же значение, как и частица -НИБУДЬ. Однако она выражает ещё 
большую неопределённость и имеет «книжный» характер.
 Мы быстро купили квартиру без каких-либо проблем. 
 ...............................................................................................
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5 Заполните пропуски частицами -то, -либо, -нибудь.

1. Давай приготовим что- ........................ поесть, а то я голодный как волк.
2. Я точно не помню, но мне кто- ...................... говорил, что его видели с любовницей.
3. Она с кем- .................... встретилась в паpкe.
4. Я тебе что- .................... скажу, но ты никому не рассказывай!
5. Я бы хотела купить себе что- ....................... новенькое, но у меня сейчас нет денег.
6. Мне надоел этот шум от стройки! напиши куда- ...................... жалобу!
7. на выходных я пойду в кино с кем- ...................... из старых знакомых.
8. Цены на продукты у нас в странe растут быстрее, чем где- ........................ .
9. Он какой- ...................... странный. Я не могу понять, что с ним происходит.
10. Я не вижу смысла что- ......................... делать в этой ситуации.

6 Заполните пропуски в предложениях неопределёнными местоимениями. Объясните правила их употребления.

куда-нибудь куда-то кем-нибудь кого-либо когда-нибудь чего-то 
куда-либо что-нибудь (2х) что-то где-то как-нибудь

1. Посмотрите, подростки дерутся. Сделайте же........................................... !
2. У нас зима, а ................................................ сейчас тепло.
3. ...................................................... он вспомнит, что у него есть родители, но будет уже поздно. 
4. Ты уже узнал .................................................... об экзаменах?
5. Она .................................................. шепнула ему на ухо, но я не расслышал.
6.  – У кого бы мне взять в долг денег? – У ................................................ – ведь все твои 

друзья с радостью помогут тебе.
7.  Мой муж меня .................................................... заберёт на ужин. Мне проболталась 

подруга о том, что он приготовил для меня сюрприз.
8. надо бы ......................................................... им помочь, но не знаю как.
9. Попробуй суп. Мне кажется, что здесь ....................................................... не хватает.
10. Летом мы поедем ................................................ отдыхать, но мы ещё не выбрали место.
11.  Если бы я увидела его с ................................................ из моих подруг, все подруги 

были бы ликвидированы.
12. Куда пойдём в ресторан? Да ............................................., лишь бы недорого.

Новые значения неопределённых местоимений

7 Сопоставьте неопределённые местоимения с их новыми значениями.

1.  Что-то холодно сегодня.  а. всего лишь 
2. Она позвонит где-то в девять. б. небрежно 
3. Мне осталось каких-нибудь три страницы дочитать. в. неясно почему
4. Она всё делает как-нибудь. г. среднестатистический
5. Я тебе не какой-нибудь компьютер куплю, а самый быстрый! д. приблизительно 

8 Перефразируйте выделенные части предложений, используя материал из упражнения 7.

1. Моей маме осталось всего лишь два месяца до пенсии.
2.  В прошлый раз я сводил свою девушку на обед не в средненькую забегаловку, а в самый шикарный 

ресторан города.
3. Я стала жить отдельно от родителей, когда мне исполнилось приблизительно 20 лет.
4. Я никогда не делала домашнюю работу небрежно, поэтому окончила школу с отличием.
5.  Не могу понять, почему y меня болит голова сегодня.

9 Прокомментируйте предложения в упражнении 8.

Если бы я увидела его с 
кем-нибудь из моих подруг, 

все подруги были бы 
ликвидированы.
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Аудирование

10 Послушайте разговор между Еленой, Дмитрием и Натальей и ответьте на вопросы.

а. Кому из упражнения 2 сочувствуют друзья?
б. Как они предлагают помогать людям, принадлежащим к нетрудоспособному меньшинству?
в. Как, по мнению одной из девушек, должно помогать правительство таким людям?
г. А как предлагает помогать наталья?
д. С чьим мнением ты согласен и почему?

Словосочетания

11 Заполните пропуски в отрывках из аудирования одним из данных слов.

1.  Когда я прочитала о том, что рассказал николай, меня ..................... какое-то странное чувство грусти. 
а. взяло б. появилось в. охватило

2.  Ты же не можешь им предложить работу или дать им денег, чтобы они могли ................. свои нужды. 
а. удовлетворить б. успокоить в. решить

3.  .................. больше рабочих мест на фабриках ... 
а. Делать б. Творить в. Создавать

4.  ... а инвалиды, ..................... к коляске, могли бы заниматься бумажной работой.  
а. привязанные б. прикованные в. ограниченные

5.  За примерами далеко ......................... не надо. 
а. ездить б. искать в. ходить

12 Прослушайте аудиозапись ещё раз и проверьте ваши ответы в упражнении 11.

13 Письменно составьте предложения со словосочетаниями из упражнения 11.

Новая лексика

14 Пройдите на стр. 102, чтобы ознакомиться с новой лексикой.

15 Сделайте тест, чтобы проверить, насколько хорошо вы выучили новые слова по теме «Люди».

1. Ответьте:
а. Он потерял работу, от него ушла жена и забрала машину и квартиру. Кто он?
б. Она не знает, где находится Венесуэла. Кто она?
в. Он боится попросить шефа повысить ему зарплату. Кто он?
г. У них умерли родители, когда они были маленькие. Кто они?

2. Выберите правильный вариант:
а. Почему все меня / мною / надо мной подтрунивают?
б. Я горжусь / завидую / ругаюсь тем, что у меня такие родители!
в. Мария Ивановна, Сидоров завидует / обзывается / ругается! Он сказал, что я дура!
г. Я очень унижаюсь / горжусь / обижаюсь, когда на улице на меня говорят «гей».

2

2
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16 Ответьте на вопросы.

а. Какой из следующих видов взаимоотношений наиболее важен для вас на данном этапе 
жизни: дружба, любовь, брак или взаимоотношения на работе, на учёбе либо в церкви? 
Почему?

б. Какие черты характера должен иметь человек, для того чтобы у вас развились с ним хорошие 
дружественные либо профессиональные отношения? Выберите из списка и объясните 
почему.

•	 общительный •	 серьёзный
•	 надёжный •	 скромный
•	 оптимистичный •	 умный
•	 ответственный •	 хитрый
•	 педантичный •	 щедрый
•	 пунктуальный •	 вежливый
•	 романтичный •	 другие?

 

в. что лично для вас значит слово «друг»?
г. Верите ли вы в дружбу между мужчиной и женщиной?
д. Какие плюсы и минусы имеет мужская дружба, а какие – женская?

Мини-грамматика

17 Заполните пропуски формами слова «друг».

друзьях  другом  друге  друга друзья  друзьям

 ед.ч. мн.ч.

Им.п.  друг ..........................

Р.п.  .......................... друзей

Д.п.  другу ..........................

В.п.  друга друзей

Тв.п.  .......................... друзьями

Пр.п.  (о) ..................... (о) .....................

18 Заполните пропуски в предложениях правильной формой слова «друг».

1. ........................................ познаётся в беде.
2. Старый ........................................ лучше новых двух.
3. не имей сто рублей, а имей сто .................................... .
4. Скажи мне, кто твой ..................................., и я скажу, кто ты.
5. Плохо без ..................................., который потерян, но плохо и с ...................................., который неверен.
6. Дерево держится корнями, а человек – ...................................... .

19 Насколько вы согласны с пословицами? Какая вам нравится больше всего? Почему?
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Аудирование

20 Послушайте диалог между Евгением и Ритой. Пометьте галочкой те вопросы, на которые Евгений 
отвечает. Какие ответы даёт Евгений?

1. Кто ваш самый лучший друг?
2. Как долго вы знаете друг друга?
3. Как вы познакомились?
4. что у вас общего?
5. Есть ли что-то, что вас отличает?
6. Вы когда-нибудь ссоритесь? Из-за чего? 
7. Вы когда-либо обижались на своего друга? Почему?
8. что больше всего вы цените в своём друге?
9. Как вы считаете, почему ваш друг любит проводить с вами время?

21 Ответьте на вопросы.

а. напоминает ли вам история Евгения чью-нибудь историю дружбы?
б. насколько вы согласны с утверждением Риты в конце разговора?

Грамматика

22 Прослушайте диалог ещё раз и заполните пропуски в следующих предложениях.

1.  Да, были. Мы, в принципе, и сейчас поддерживаем контакт ..............................................., но не так 
часто, как раньше.

2.  ходили вместе на лекции, после лекций часто заходили ............................................. в гости на чай или 
просто поболтать.

3. Мы знаем ................................................... уже около десяти лет.
4. наверное, у вас очень много общего, если вы так хорошо знаете ............................................. .
5. Представь ..............................................., мы понимали ................................................. без слов.

•	 Почему в предложении №5 употребляется себе, а в остальных предложениях – друг друга? Проверьте 
свои предположения в правиле.

Местоимение себя употребляется в случае, когда действие направлено на самого говорящего. 
Выражение друг друга употребляется по формуле: А – Б и Б – А.

   Себя   Друг друга

Р.п.   себя   друг друга
Д.п.   себе   друг другу
В.п.   себя   друг (для) друга
Тв.п.   собой   друг (с, перед ...) другом
Пр.п.   (о) себе   друг (о) друге

Я очень хорошо себя знаю, поэтому я бы не смог этого сделать.
Вадим и Лёня знают друг друга уже два года. (нельзя сказать знают себя!)

3

3
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23 Заполните пропуски правильной формой себя либо друг (предлог) друга.

1. Моя старшая сестра и я всегда помогаем ........................................ в трудных ситуациях.
2. В моей семье все бережно заботятся .......................................................... .
3.  Я долго не мог прийти в .................................. после того, как увидел по телевизору репортаж о World 

Trade Center в нью-Йорке.
4. Я считаю, что в первую очередь надо думать о ..........................., а не о других!
5.  После каждого отпуска я всегда приношу с .................................. на работу несколько фотографий, 

чтобы показать своим сотрудникам.
6. Я и моя лучшaя подругa очень много сделали ....................................... .
7. Мы с мужем всё время думаем ........................................ во время дальних поездок в командировки.
8. Сотрудникам в моей фирме можно звонить ................................... только в экстренных случаях.
9. Если ты порвал отношения со своей девушкой, возьми ............................... в руки и начни всё сначала.
10. на вечере встречи одноклассников мы узнали много нового ..................................... .

24 Насколько предложения в упражнении 23 относятся к вам? Побеседуйте в парах.

25 В пяти предложениях есть ошибка. Найдите её и исправьте.

1. Дети хвалились перед собой новогодними подарками.
2. Родители Егора дружно прожили друг с другом всю жизнь.
3. Они обняли друг друга и расплакались.
4. Елена посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась.
5. Бизнесмены пожали себе руки после успешного окончания переговоров.
6. Моя бабушка очень старенькая и часто разговаривает сама с собой.
7. Я зол друг на друга за то, что позволил ему взять мою машину.
8. Братья были очень похожи на себя.
9. Прекратите бойкот и поговорите, наконец, с собой.
10. Проходя мимо ветрины магазина, все женщины смотрелись в нeё, чтобы поправить себе причёску.

26 Вернитесь к упражнению 20 и расскажите о вашем друге / вашей подруге на основе предложенных 
вопросов.

27 Напишите небольшое сочинение нa однy из этих тем.

•	 Любви все возрасты покорны.
•	 Мой лучший друг.
•	 Муж и жена - одна сатана.

28 Пройдите на стр. 124, чтобы выполнить тест «Пробел» по теме «Люди».

29 Сделайте домашнюю работу на стр. 84 – 85.




