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КЛЮЧИ К ЗАДАНИЯМ
Задание 1
1) чай
2) здоровье
3) желать
4) здесь
5) ужинать
6) третья
7) широкий
8) что
9) очень
10) моя мама
11) сегодня
12) прощать

13) (я) танцую
14) языки
15) счастливый
16) меньше
17) ночь
18) мяч
19) чудо
20) йогурт
21) уважать
22) объяснение
23) неожиданно
24) друзья

25) конечно
26) сообщить
27) чашка
28) съесть
29) мужчина
30) чувства
31) 8 часов
32) ключ
33) дочь

Задание 2
Моя биография
1. Меня зовут Наташа. 2. Я родилась и выросла в замечательном
городке Ильичёвск, недалеко от Одессы. 3. Моя мама работала
инженером, папа был рабочий в порту. 4. Как и большинство
детей, я ходила в детский сад. 5. Ходить туда я очень не любила.
6. В школу я пошла, как и большинство детей, в 7 лет. 7. Читать и
считать я умела довольно хорошо, и ходить в школу мне нравилось.
8. Как я окончила школу? 9. Хорошо, всего с одной четвёркой.
10. Что было дальше? 11. Я поступила в Одесский университет на
факультет биологии. 12. В университете я познакомилась с парнем,
которого звали Александр. 13. Теперь он мой муж. 14. В прошлом
году у нас родился сын Дима. 15. Мы очень счастливы вместе.
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Задание 3
1) цитата
2) ключом
3) бесплатно
4) цифра
5) здравствуй
6) здесь
7) группа
8) город
9) цыган
10) рассказать
11) (с) Дашей
12) революция

13) завод
14) суббота
15) собака
16) (в) Японии
17) сделать
18) лестница
19) итальянцы
20) здоровый
21) работать
22) хоккей
23) вода
24) (идти) улицей

25) жена
26) холод
27) карандашом
28) разбить
29) наоборот
30) сестра
31) друг
32) хобби
33) хорошо
34) коротко
35) (в) Сибири

Задание 4
1. Моя подруга Леся очень красивая, весёлая и умная.
2. Мы учились в одной группе в университете, когда мы с ней
познакомились.
3. Мы учились на экономическом факультете, потому что и Лесе,
и мне нравилось банковское дело.
4. Конечно, это не просто – учиться на экономическом
факультете, но зато очень интересно.
5. Кстати, мой отец – главный бухгалтер на крупном заводе, а мой
прадед был успешным банкиром.
6. А Лесины родители работают в банке «Аваль», где мы, может
быть, тоже будем работать, когда окончим университет.
7. Вы спросите почему?
8. Лесин папа – директор банка «Аваль»!
9. Чтобы поступить в университет, нам надо было сдать экзамены.
10. Самым сложным экзаменом была, разумеется, математика.
11. А вот сочинение по русскому языку я написала без проблем,
потому что тема была лёгкой.
12. У нас с Лесей много общих интересов. Так, например, мы
вместе ходим на йогу.
13. Кроме того, мы увлекаемся всякими диетами.
14. С одной стороны, диета – это хорошее дело!
15. Но, с другой стороны, диета – это ужас!
16. Особенно те диеты, при которых запрещается есть практически всё.
17. А вообще, хорошо иметь друзей!
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Задание 5
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

(ты) пишешь
оканчиваться
(лекция) оканчивается
встаньте
(он) учится
праздновать
(ты) празднуешь
переписываться

9) (они) переписываются
10) работать
11) (ты) работаешь
12) сядьте
13) садиться
14) (он) садится
15) научить
16) научись

Задание 6
1. Мне незачем учить китайский язык, потому что я никогда не
поеду в Китай.
2. Он отлично говорит по-французски, лучше всех нас!
3. Я никогда никому не пишу письма, и мне никто не пишет.
4. На занятиях по истории всегда интереснее, чем на занятиях по
математике!
5. Я когда-нибудь выучу японский язык.
6. По-моему, сначала надо окончить институт, а потом искать работу.
7. А мне просто некому писать, так как у меня нет друзей.
8. А Лене просто не с кем поговорить! Она никого здесь не знает.
9. Давай как-нибудь поговорим об этом, но только не сейчас.
10. Ты можешь поработать сегодня вместо меня?
Задание 7
1. Лена, почему ты не пришла на мой день рождения?
2. Праздник удался: пришло много гостей и было весело.
3. В нашей семье мы всегда отмечаем Новый год, и родители дарят
мне подарки.
4. Я пропустила занятия в университете, из-за того что моя мама
тяжело заболела и я должна была за ней ухаживать.
5. Людмила работает в школе, с тех пор как она окончила
педагогический университет.
6. Ищу работу преподавателя французского языка, 40 лет, высшее
образование, работу в турагентстве не предлагать.
7. Мы с Мариной решили пожениться, после того как я окончу
университет и найду работу.
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8. Ольга Евгеньевна, благодаря чему вы так быстро выучили
английский язык?
9. Вы не знаете, придёт ли Тамара сегодня на работу?
Задание 8
1. Виктор вчера прилетел в Иркутск на самолёте и привёз книги,
которые ты просил.
2. «Как доехать до центра?» – «Поезжайте прямо, а потом налево».
3. Жарко! Приоткройте окно, пожалуйста.
4. Вы пойдёте в кино сегодня?
5. Мама перечитывала мне сказку «Царевна-лягушка» пять раз.
6. Матвей получил работу и переехал в Астрахань.
7. Посмотри на меня! Почему ты пропустил занятие и не сделал
домашнее задание?
8. Давай обсудим этот вопрос завтра.
9. Мне сложно предсказать, чем это всё закончится.
10. Во сколько вы вчера собрались? А во сколько разошлись?
11. Верочка просто прекрасный человек!
12. Отойди от меня, я не хочу с тобой разговаривать!
13. Почитай мне эту сказку!
Задание 9
1. В воскресенье я приготовлю праздничный ужин, потому что у
бабушки день рождения, ей исполнится 80 лет!
2. Вы смотрели фильм «Питер FM»?
3. А. Чехов писал: «Какое это огромное счастье – любить и быть
любимым».
4. В прошлом году мы летали в Австралию и были там два месяца,
январь и февраль.
5. Рита живёт в центре Киева, на улице Пушкинской.
6. «Любовь сильнее смерти и страха смерти», – писал И. Тургенев.
7. Сергей работает в банке «Аваль», а Татьяна – в Петербургском
университете.
8. Ф. Достоевский писал, что мир спасёт красота.
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Задание 10
Карен Шахназаров
Курьер
(отрывок)
Не так давно я случайно услышал одну любопытную
радиопередачу. Корреспондент останавливал на улице прохожих
и задавал всем один и тот же вопрос: «Если бы вам пришлось
писать мемуары, о чём вы хотели бы в них рассказать?» Ответы,
разумеется, были разными. Одни рассказывали целые истории,
другие отделывались анекдотами. Мне больше всего запомнился
ответ одного старика. Сначала он сказал: «Мне нечего писать в
мемуарах. У меня ничего не было». Корреспондент удивился и
не поверил: «Не может быть! Вы человек в возрасте. Наверняка
многое видели и сами участвовали во многих исторических
событиях. Неужели в вашем прошлом нет ничего, что живо
волновало бы вас сейчас?» Старик задумался и сказал: «Знаете,
много-много лет назад я был влюблён в девушку. Мне тогда
было пятнадцать лет, а ей, кажется, восемнадцать. Мы жили в
одном доме и часто встречались в нашем дворе. Я всё время хотел
заговорить с ней и познакомиться, но никак не решался... А потом
она с семьёй уехала, и я больше никогда не видел её. Вот об этой
девушке я и вспоминаю теперь больше всего. Об этом, пожалуй,
я написал бы. И может быть, добавил бы сюда немного ничего
не значащих разговоров с несколькими давно забытыми людьми.
Но разве это интересно кому-нибудь?» – «Отчего же?! Очень
интересно», – сказал корреспондент, но в голосе его пряталось
разочарование.
Задание 11
Карен Шахназаров
Курьер
(отрывок)
Мои родители развелись, когда мне было четырнадцать лет.
До этого у нас была, как говорят, идеальная семья. Родителипедагоги работали в одной школе, я там же учился. Не помню,
чтобы они когда-нибудь ссорились. Отец называл маму «умнейшей
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женщиной», она говорила, что он «очень добрый человек». Он был
действительно добрым, но немного увлекающимся. Он увлекался
футболом, хоккеем, коллекционированием шариковых ручек,
кроссвордами, шахматами, цветоводством, рыболовством и,
наконец, увлёкся новой учительницей пения, которая пришла в
нашу школу сразу после окончания института. Это его последнее
увлечение оказалось роковым для нашей семьи. Полгода она
(семья) ещё агонизировала, а потом скончалась. Её смерть
засвидетельствовал народный суд Дзержинского района. Я отлично
запомнил тот роскошный зимний день: снег падал пушистыми
хлопьями, ослепительно сияло солнце. Несмотря на такой подвох
со стороны природы, мои родители держались великолепно. Они,
конечно, сильно нервничали, но никак не выказывали этого и были
настолько корректны и милы друг с другом, что судья сначала
решил, будто они ошиблись адресом, потому что расписывали в
соседнем доме. Недоразумение было быстро улажено, и потом всё
пошло как по маслу. Когда бракоразводная процедура закончилась
и мы очутились на улице, мама с вежливой улыбкой попрощалась с
отцом за руку и объявила, что зайдёт в магазин, а потом подождёт
меня у метро.
– Мне очень жаль, старина, что так получилось, – сказал отец,
когда она ушла.
– Никаких проблем, папа, – сказал я.
– Надеюсь, мы будем видеться как можно чаще? – сказал он.
– Разумеется, папа, – сказал я.
Кажется, он был удовлетворён. В этот момент из-за угла
появилась та самая учительница пения, благодаря которой и
случился весь сыр-бор, и заспешила к отцу. Однако, заметив рядом
с ним меня, она остановилась и в смущении отвернула лицо в
сторону. Ей было не больше двадцати трёх лет... Высокая, стройная,
длинноногая, с мягкими белокурыми волосами и прозрачноголубыми глазами. Она мне нравилась, несмотря ни на что.
Конечно, обидно было за маму, но я мог понять и отца.
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