Часть 1
БЫТОВЫЕ СИТУАЦИИ
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ЗАДАНИЕ 1. Слушайте, повторяйте. Обратите внимание на разговорные
варианты произношения некоторых слов в части б).

1. Здравствуйте!
a) Здравствуйте, уважаемые преподаватели!
б) [Здрасьте], ребята!
[Здрасьте], как это не говорила?! Я отлично помню, что говорила.
(в значении удивления, несогласия)
2. Пожалуйста.
a) Дайте, пожалуйста, ручку. — Пожалуйста.
б) Дай, [пожалста], ручку. — На.
3. Сейчас.
a) Сейчас принесу. Сейчас, минутку. Сейчас, одну минуту. Сейчас
его нет. Сейчас он занят. Ты сейчас куда? Прямо сейчас?
б) [Щас] принесу. [Щас], минутку. [Щас], одну минуту. Его [щас]
нет. Он [щас] занят. Ты [щас] куда? Прямо [щас]?
4. Сколько?
a) Сколько стоит? Сколько с меня? Сколько всего? Сколько ещё?
Сколько ещё ждать? Сколько-сколько?
б) [Скока] стоит? [Скока] с меня? [Скока] всего? [Скока] ещё?
[Скока] ещё ждать? [Скока-скока]?
5. Только что.
a) Только что вышел. Только что пришёл. Только что сказал. Только что звонил.
б) [Токашта] вышел. [Токашта] пришёл. [Токашта] сказал. [Токашта] звонил.
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6. Следующий.
а) Кто следующий? На следующей неделе.
б) В [следащий] раз. На [следащей] остановке. Вы на [следащей]
выходите?
7. Ещё.
a) Ещё? [Ищо]. Хотите ещё? Ещё что-нибудь? Что-нибудь ещё?
Хотите ещё что-нибудь? Что-нибудь ещё хотите? Что-нибудь ещё для
вас? Ещё что-нибудь для вас? Что-нибудь ещё будете? Ещё что-нибудь будете?
б) Ещё, пожалуйста. Дайте ещё, пожалуйста. Покажите ещё, пожалуйста. Приходите к нам ещё. Ещё раз. Повторите ещё раз. Повторите ещё раз, пожалуйста.
8. Счёт.
Счёт, пожалуйста. Принесите счёт, пожалуйста. Будьте добры,
счёт. Можно счёт? Наш счёт. Наш счёт, пожалуйста. Принесите наш
счёт, пожалуйста. Ваш счёт. Пожалуйста, ваш счёт.
9. Сдача.
Нет сдачи. У меня нет сдачи. Без сдачи. Пожалуйста, без сдачи.
Посмотрите, пожалуйста, без сдачи. Поищите, пожалуйста, без сдачи. У вас без сдачи? Спасибо, что без сдачи.
ЗАДАНИЕ 2. Слушайте и повторяйте. Определите, где и в какой ситуации
эти фразы могут прозвучать.
ЗАДАНИЕ 3. Произнесите следующие фразы, закончив их. Дайте возможные варианты.

1. Вы за кем …? Посмотрите … .
2. Принесите, пожалуйста, … . Что будете …?
3. Вы на следующей …? Какая следующая …? Эта маршрутка …?
Остановите, пожалуйста, … .
4. Передайте, … .
5. Подождите … .
6. Представляешь … .
7. Вы что-нибудь … .
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ЗАДАНИЕ 4. Слушайте, повторяйте.
ЗАДАНИЕ 5. Измените фразы по образцу.

Образец: Что вам показать? — Вам что-нибудь показать?
1. Что вам подсказать?
2. Что вы будете пить?
3. Что вы хотите примерить?
4. Что вам непонятно?
5. Что вам принести?
6. Чем вам помочь?
7. Что вы выбрали?
8. Что ты слышал об этом?
9. Что ты хочешь ещё посмотреть?
10. Что ещё будешь пить?
11. Что ещё будете заказывать?

12. Что ещё показать?
13. Что ещё нужно?
14. Кого вы ждете?
15. Кто вам нужен?
16. С кем вы советовались?
17. Кто вам помогал?
18. Кому вы об этом рассказывали?
19. Кто тебе говорил об этом?
20. Куда ты пойдёшь в воскресенье?
21. Кого ты пригласил на день
рождения?
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ЗАДАНИЕ 6. Слушайте, повторяйте.
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ЗАДАНИЕ 7. Прослушайте фразы. Замените их на синонимичные грамматические конструкции.

Образец: И чтоб в комнате не курили! — В комнате нельзя курить.
(И) чтоб все пришли вовремя. — Все должны прийти
вовремя.
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ЗАДАНИЕ 8. Слушайте, повторяйте.
ЗАДАНИЕ 9. Измените фразы по образцу.

Образец: — Скажите, пожалуйста, где метро?
— Вы не скажете, где метро?
1. Помоги мне, пожалуйста.
2. Подвиньтесь, пожалуйста.
3. Подскажите, пожалуйста,
где мне выходить.
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4. Купи мне, пожалуйста, молока.
5. Налей мне, пожалуйста,
чаю.

6. Открой, пожалуйста, окно.
7. Вынеси, пожалуйста, мусор.
8. Дай, пожалуйста, ручку.

9. Разменяйте,
тысячу.
10. Принесите,
счёт.

пожалуйста,
пожалуйста,

ЗАДАНИЕ 10. Слушайте, повторяйте.
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ЗАДАНИЕ 11. Задайте вопросы по образцу, употребив глаголы в скобках
в нужном по смыслу времени.

Образец: (знать) …, во сколько собрание?
— Ты не знаешь, во сколько собрание?
1. (слышать) … прогноз погоды?
2. (думать) …, что нам надо поговорить?
3. (знать) …, во сколько у нас экскурсия?
4. (видеть) …, декан уже ушёл?
5. (спрашивал) … преподавателя, будет ли у нас консультация?
6. (узнавать) …, купил ли он билеты в театр?
7. (звонить) … ему насчёт выходных?
8. (хотеть) … пойти погулять?
9. (забыть) … принести мне завтра книгу?
10. (быть) … сердиться на меня?
ЗАДАНИЕ 12. Прослушайте, потом прочитайте реплики и диалоги. Обратите внимание на значение, грамматические особенности и интонацию предложений со словом «давай(те)».

1. Приглашение к совместному действию (предложение делать/
сделать что-либо вместе).
— Давай(те) пообедаем сегодня вместе!
2. Согласие на предложение совместного действия или на предложение не делать чего-либо.
А) — Пойдём завтра в кино!
— Давай(те)! С удовольствием!
Б) — Давай не будем смотреть этот фильм!
— Давай! Говорят, он так себе.
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3. Побуждение начать какое-либо действие, обращённое к другому человеку.
— Ну давай(те), рассказывай(те) скорее! Ужасно интересно,
как вы съездили в отпуск.
4. Прощание.
— Завтра увидимся!
— Ага. Ну ладно. Давай, пока!
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ЗАДАНИЕ 13. Прослушайте реплики и диалоги. Определите значение предложений со словом «давай(те)». Выберите нужный ответ.

А) приглашение к совместному действию;
Б) согласие на предложение;
В) побуждение начать какое-либо действие;
Г) прощание.
ЗАДАНИЕ 14. Прослушайте диалоги и монологи. Выберите нужный вариант ответа. Сформулируйте реплику слушающего, на которую отвечает говорящий.
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Диалог 1. В университете
1. Преподаватель по истории … .
А) уже поправился
Б) ещё не поправился
2. Лекция по истории … .
А) состоится
Б) не состоится
В) состоится с другим преподавателем
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Диалог 2. В университете
1. Декан сейчас … .
А) в кабинете
Б) ушёл на собрание с кураторами 1-ого курса
В) ушёл на собрание с группой 1-ого курса
2. Декан … .
А) будет занят весь день
Б) сейчас не занят
В) сможет принять посетителей через час
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