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УРОК 1
Èíòåðâüþ ñ àíãëè÷àíêîé
Äæåííè

Íàéäèòå â ñëîâàðå ñëåäóþùèå ñëîâà:

любеQзно, общаQться (с кем?), скучаQть (без кого? без чего? по кому? по чему?),
замечаQтельный, великолеQпный, причиQна, прощаQть/простиQть (кого? что?
кому?), иQскренне, подружиQться (с кем?), удивиQтельно, испоQльзовать (что?),
надеQяться (на что? на кого?) преподносиQть/преподнестиQ (что? кому?).

Ïðî÷èòàéòå êîììåíòàðèé ê ñëîâàì è ñëîâîñî÷åòàíèÿì:

иркутя�нка — жиQтельница гоQрода ИркуQтска, иркутяQнин (м.р.), иркутяQне (мн.ч.);

приходи�ться/прийти�сь — модеQль: Кому? приходится Что делать?

мне прихо�дится мно�го говори�ть — мне наQдо мноQго говориQть, я должнаQ мноQго
говориQть;

заинтересова�ться — начаQть интересоваQться;
путеше�ствовать пешко�м — сравниQте:

на велосипеQде

путеше�ствовать на кораблеQ
на поQезде
на машиQне

Сиби�рь — географиQческий райоQн РоссиQи; сибиряQк — жиQтель СибиQри; сибиряQC
чка (ж.р.), сибирякиQ (мн.ч.);

гостеприи�мный челове�к — человеQк, котоQрый всегдаQ рад встречаQть гостеQй в своём
доQме;

производи�ть/произвести� впечатле�ние (на кого?); например: БайкаQл произвёл
на неё сиQльное впечатлеQние — БайкаQл ей оQчень понраQвился;

го�да че�рез два — приблизиQтельно чеQрез два гоQда;
кре�пкое сиби�рское здоро�вье — считаQется, что у сибирякоQв хороQшее, креQпкое

здороQвье.

1

2
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Ïðî÷èòàéòå èíòåðâüþ ñ àíãëè÷àíêîé Äæåííè è îòâåòüòå íà
âîïðîñ: ïî÷åìó Äæåííè îñòàëàñü æèòü â Èðêóòñêå?

АнгличаQнка ДжеQнни называQет себяQ иркутяQнкой. Вот ужеQ почтиQ 18 лет онаQ
живёт и рабоQтает в ИркуQтске. ОнаQ любеQзно согласиQлась отвеQтить на вопроQсы
корреспондеQнта одноQй из россиQйских газеQт.

Корр.1: ДжеQнни, Вы прекраQсно говориQте поCруQсски. ПочтиQ без акцеQнта. Где
Вы изучаQли руQсский языQк?

Дженни: СначаQла в МанчеQстерском университеQте. ПотоQм 6 меQсяцев на куQрC
сах руQсского языкаQ в МосквеQ. И, наконеQц, здесь, на куQрсах в ИркуQтском униC
верситеQте.

Корр.: ГлаQвное, навеQрное, эQто языковаQя праQктика?
Дженни: КонеQчно. ВоCпеQрвых, мне прихоQдится мноQго говориQть поCруQсски

со своиQми ученикаQми. А воCвторыQх, я мноQго общаQюсь со своиQми руQсскими друC
зьяQми.

Корр.: ДжеQнни, расскажиQте немноQго о себеQ, о своеQй семьеQ.
Дженни: МояQ семьяQ живёт в АTнглии. МаQма — учиQтельница француQзского

языкаQ, а отеQц — программиQст. КонеQчно, ониQ скучаQют без меняQ. У меняQ ещё есть
млаQдшая сестраQ. ОнаQ преподаёт в ЛоQндонском политехниQческом институQте.

Корр.: КогдаQ Вы заинтересоваQлись РоссиQей?
Дженни: КогдаQ мне быQло 16 лет. Я тогдаQ прочитаQла ромаQн Л.Н. ТолстоQго

«ВойнаQ и мир». С тех пор я заинтересоваQлась руQсской литератуQрой. А в МанчеQC
стерском университеQте я познакоQмилась с неQкоторыми периQодами руQсской исC
тоQрии. ПоQсле эQтого мой интереQс к РоссиQи стал ещё боQльше.

Корр.: ПочемуQ Вы приеQхали в ИркуQтск?

1 Корр. — корреспондент.

3
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Дженни: Я ужеQ сказаQла, что меняQ давноQ интересуQет РоссиQя. А однаQжды я
узнаQла, что моQжно поеQхать рабоQтать преподаваQтелем англиQйского языкаQ в ИрC
куQтск. И я поеQхала. Я прорабоQтала по контраQкту три гоQда и решиQла остаQться в
ИркуQтске.

Корр.: ПочемуQ Вы решиQли остаQться в ИркуQтске?
Дженни: ВоCпеQрвых, мне интереQсно рабоQтать здесь. А воCвторыQх, СибиQрь —

замечаQтельный край. У меняQ мноQго друзеQй. Мы с ниQми мноQго путешеQствуем пешC
коQм. Я оQчень люблюQ такоQй вид оQтдыха. ПрироQда здесь великолеQпная! Нет слов,
чтоQбы описаQть её. НаконеQц, послеQдняя причиQна, почемуQ я остаQлась жить на сиC
биQрской землеQ, — эQто люQди. СибирякиQ — замечаQтельный нароQд. ОниQ виQдят в
человеQке всё луQчшее, прощаQют емуQ плохоQе. ОниQ люQбят своюQ странуQ и иQскренне
интересуQются миQром. Я узнаQла мноQго интереQсных людеQй и подружиQлась с ниQми.
МеняQ чаQсто приглашаQют в гоQсти. СибирякиQ оQчень гостеприиQмные.

Корр.: Вы, конеQчно, виQдели БайкаQл. КакоQе впечатлеQние он произвёл на Вас?
Дженни: На БайкаQле я бываQю оQчень чаQсто. БайкаQл — эQто скаQзка. ЭTто даQже

не оQзеро, а моQре с удивиQтельно чиQстой водоQй. ОднаQжды друзьяQ рассказаQли мне
интереQсную легеQнду о БайкаQле. Я записаQла её и хочуQ испоQльзовать в своеQй
статьеQ.

Корр.:  Вы пиQшете статьиQ?
Дженни:  Да, я пишуQ статьиQ для одногоQ англиQйского журнаQла. Я надеQюсь,

что СибиQрь и неQкоторые аспеQкты сибиQрской жиQзни заинтересуQют моиQх читаQтеC
лей так же, как и меняQ.

Корр.: А когдаQ Вы вернётесь в АTнглию? ИTли Вы решиQли навсегдаQ остаQться в
СибиQри?

Дженни: ТоQчно не знаQю. Но дуQмаю, что вернуQсь домоQй гоQда чеQрез два.
Корр.: БлагодарюQ Вас, ДжеQнни, за интереQсное интервьюQ. ЖелаQю Вам удаQC

чи, счаQстья, креQпкого сибиQрского здороQвья. РазрешиQте в паQмять о наQшей встреQче
преподнестиQ Вам эQти цветыQ и книQгу о РоссиQи.

Дженни: БольшоQе спасиQбо.
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Òðàíñôîðìèðóéòå ïðÿìóþ ðå÷ü â êîñâåííóþ:

1)  Корреспондент спросил Дженни:
— Когда Вы заинтересовались Россией?
— Скажите, пожалуйста, Дженни, зачем Вы приехали в Иркутск? Вы реC

шили остаться здесь? Почему?
— Вам нравится природа Сибири?
— Вы видели Байкал? Какое впечатление он произвёл на Вас?
— У Вас есть здесь друзья?

2)  Дженни ответила:
— Я давно интересуюсь Россией.
— В Сибири великолепная природа.
— Я встретила здесь интересных людей и подружилась с ними.
— Однажды мои друзья рассказали мне интересную легенду о Байкале, и я

записала её.
— Может быть, года через два я вернусь в Англию.

3)  Корреспондент попросил Дженни:
— Дженни, ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов нашей газеты.
— Расскажите немного о себе и своей семье.
— Расскажите, пожалуйста, о Ваших планах на будущее.

Ðàññêàæèòå, ÷òî Äæåííè ãîâîðèò î Ñèáèðè, å± ïðèðîäå, î ñèáèðÿêàõ.
Íà÷íèòå âàø ðàññêàç òàê: Äæåííè ãîâîðèò, ÷òî...

Прямая речь

1. Дженни сказала Саше: «Я плохо знаC
кома с твоими друзьями».

2. Саша спросил Дженни: «Куда ты постаC
вила большую вазу?»

3. Саша спросил Дженни: «Тебе нравитC
ся эта музыка?»

4. Дженни сказала Саше: «Позови своих
друзей на день рождения».

Косвенная речь

1. Дженни сказала Саше, что она плохо
знакома с его друзьями.

2. Саша спросил Дженни, куда она постаC
вила большую вазу.

3. Саша спросил Дженни, нравится ли ей
эта музыка.

4. Дженни сказала Саше, чтобы он позвал
своих друзей на день рождения.

4

5

ÃÐÀÌÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ¼1

Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî, êàê îôîðìëÿåòñÿ
ïðÿìàÿ è êîñâåííàÿ ðå÷ü.
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Äîïîëíèòå ïðåäëîæåíèÿ ãëàãîëàìè: ïóòåøåñòâîâàòü, ñêó÷àòü,
ïðèõîäèòüñÿ, ïðîèçâåñòè (âïå÷àòëåíèå), îáùàòüñÿ, ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ.

1) Когда я приехал в Россию, я сначала очень … по своей семье.
2) Я … в России великолепно.
3) Здесь я много … с русскими людьми.
4) Я уже побывал в Эрмитаже. Он … на меня большое впечатление.
5) Меня интересуют разные страны и разные культуры, поэтому я много … .

À) Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèÿ è îïðåäåëèòå, êàêèì ñèíòàêñè÷åñêèì
ìîäåëÿì ãðàììàòè÷åñêîãî êîììåíòàðèÿ  ¼2 îíè ñîîòâåòñòâóþò.

О б р а з е ц: Дженни нравится природа Сибири. Кому? нравится Что?

1) Родственники Дженни живут и работают в Англии.
2) Её мама — учительница французского языка.
3) У Дженни есть новые русские друзья.
4) Дженни нравятся люди, которых она встретила в Сибири.
5) В Сибири находятся огромные леса и полноводные реки.
6) Ей нужны сегодняшние газеты и журналы.

ÃÐÀÌÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ¼2

Îáðàòèòå âíèìàíèå íà óïîòðåáëåíèå èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà â ñëåäóþùèõ ñèí-
òàêñè÷åñêèõ êîíñòðóêöèÿõ:

1. Кто? Что делает? Вот уже 18 лет англичанка Дженни живёт и работает в
Сибири.

2. Это Кто?
Что? Это даже не озеро, а море с удивительно чистой водой.

3. Что? это Что? Байкал — это сказка.
Кто? это Кто?

4. У кого?  есть Кто? У англичанки Дженни есть младшая сестра.
Что?

5. Где?  есть Кто? В Иркутске есть прекрасный университет.
Что?

6. У кого? болит Что? У Дженни болят ноги от долгого путешествия.

7.  Кому? нравится Кто? Ей очень нравятся люди в Сибири.
Что?

8. нужен Ей не нужен переводчик.

Кому? нужна Что? Ей нужна ваша помощь.
нужно Ей нужно время, чтобы закончить статью.
нужны Ей нужны новые впечатления.

6

7
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Á) Ïðèäóìàéòå ïðåäëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ ñèíòàêñè÷åñêèå ìîäåëè
ãðàììàòè÷åñêîãî êîììåíòàðèÿ ¼2.

À) Ïðî÷èòàéòå ãðàììàòè÷åñêèé êîììåíòàðèé  ¼4 (ñòð. 41) è
îïðåäåëèòå ïî òàáëèöå çíà÷åíèÿ èìåíèòåëüíîãî ïàäåæà.

О б р а з е ц: В Сибири находится самое глубокое озеро в мире. — 6

1) Иркутск — это крупный город в Сибири.
2) У английской преподавательницы есть родственники во Франции.
3) Дженни сегодня не может играть в баскетбол, у неё болит правая рука.
4) Ей нужны были библиотечные книги.
5) Англичанке понравились дружеские встречи с сибиряками.
6) В Сибири находятся самые крупные реки России.
7) Газета называется «Аргументы и факты».
8) Она преподаёт английский язык в Иркутском государственном универC

ситете.
9) Это самый известный университет в Сибири.

Á) Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ. Óïîòðåáèòå ôîðìû èìåíèòåëüíîãî
ïàäåæà.

О б р а з е ц: Лондон — это  ñòîëèöà Âåëèêîáðèòàíèè.

1) У Марты есть ...............................................................................

2) Джону нужны были ......................................................................

3) У моей подруги болят ....................................................................

4) Париж — это ...............................................................................

5) Эта книга называется ....................................................................

6) В Европе находятся ......................................................................

7) Этот интересный рассказ написал ...................................................

8) Это .............................................................................................

Ïðèìèòå ó÷àñòèå â äèàëîãå. Îòâåòüòå íà ðåïëèêè.

1) — Извините, не могли бы Вы уделить мне несколько минут и ответить
на вопросы?

— .............................................................................................

2) — Почему Вы решили приехать учиться в Россию?

— .............................................................................................

3) — Вы очень скучаете по родителям?

— .............................................................................................

4) — Какое впечатление произвёл на Вас университет, в котором Вы учитесь?

— .............................................................................................

5) — С кем Вы уже успели здесь подружиться?

— .............................................................................................
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Ïîçíàêîìüòåñü ñ îïèñàíèåì ñèòóàöèè. Íà÷íèòå äèàëîã.
Èñïîëüçóéòå ïîäõîäÿùèå ïî ñìûñëó ôðàçû, äàííûå ñïðàâà.

1) Вы хотите поехать на экскурC
сию на озеро Байкал. Вы пришли в
туристическое агентство. Что вы скаC
жете?

2) Вы хотите поехать в ФинлянC
дию по приглашению. Вы пришли в
консульство. Что вы скажете?

3) Вы пришли в магазин сувениC
ров, чтобы купить подарок другу.
Что вы скажете продавцу?

Ðàññêàæèòå, ÷òî âû óçíàëè î Äæåííè èç å± èíòåðâüþ, çàïèøèòå
âàø ðàññêàç â òåòðàäü.

Откуда она? Какая у неё семья? Где она училась? Когда начала интересоC
ваться Россией? Почему приехала в Россию? Где и кем она работает? Сколько
лет она живёт в Сибири? Почему она осталась здесь жить? Когда она уедет в
Англию?

Êàêèå âîïðîñû âû çàäàëè áû Äæåííè?

Âûðàçèòå ñâî± îòíîøåíèå ê Äæåííè è å± ðåøåíèþ îñòàòüñÿ â
Ñèáèðè. Íà÷íèòå âàø îòâåò ñî ñëîâ: ÿ ñ÷èòàþ, ÿ äóìàþ, ìíå
êàæåòñÿ, ïî-ìîåìó.

Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ãëàãîëû ãîòîâèòü/ïðèãîòîâèòü.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà âèäîâûå çíà÷åíèÿ ïðîöåññà (íåñîâåðøåííûé
âèä) è ðåçóëüòàòà (ñîâåðøåííûé âèä). Ñì. ïðèëîæåíèå 6.

— Дженни, где ты была весь день? Я тебе звонила, но никто не брал трубку.
— Сначала ходила в магазин, а потом … обед.
— Какие блюда ты …?
— Я … традиционные английские блюда.
— Сколько времени ты их …?
— Я … их часа 2.
— Куда ты пошла, когда … обед?
— Когда я … обед, я поехала в университетскую библиотеку.

Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ãëàãîëû çâîíèòü/ïîçâîíèòü.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà âèäîâûå çíà÷åíèÿ ïîâòîðÿåìîãî äåéñòâèÿ
(íåñîâåðøåííûé âèä) è åäèíè÷íîãî äåéñòâèÿ (ñîâåðøåííûé âèä):

— Дженни, сколько раз ты … Андрею?
— Раз 8. Но так и не дозвонилась.

10

Я хочу получить визу в ФинлянC
дию.

Я бы хотел купить билет на эксC
курсионный теплоход.

Покажите, пожалуйста, эту сиC
нюю чашку с блюдцем.

12
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— Давай … ещё раз.
— Может быть, теперь … ты? Может быть, тебе повезёт?
— А по какому телефону ты …?

Ïðî÷èòàéòå åù± ðàç êîíåö èíòåðâüþ. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà òî,
êàê îôèöèàëüíî áëàãîäàðÿò ðóññêèå.

ÐÅ×ÅÂÎÉ ÝÒÈÊÅÒ

Нейтральный стиль Официальный стиль

1. Спасибо за цветы. Благодарю за цветы.

2. Большое спасибо. Благодарю Вас.

3. Я хочу подарить Вам цветы и Разрешите мне на память о нашей
книгу на память. встрече  преподнести Вам цветы и

книгу.

Âû ïðèãëàñèëè â âàøó ãðóïïó ïèñàòåëÿ, êîòîðûé ðàññêàçàë âàì î
ñâîåé ðàáîòå. Ïîáëàãîäàðèòå åãî îò èìåíè âñåé ãðóïïû.

16

17

ËÉ


