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семья

воспитывать кого? (Меня воспитывала бабушка.)
воспитать

зарабатывать как? (Мой папа хорошо зарабаты+
заработать вает.)

кого? звать как?
(Меня зовут Наташа.)

называть/назвать кого? в честь кого? как?
(Его назвали Андреем в честь дедушки.)

кому? сколько лет?
(Мне двадцать лет.)

похож (+а, +и) на кого? чем?
(Мой брат похож на папу глазами.)

СВЯЗНЫЕ потерять голову
СЛОВОСОЧЕТАНИЯ влюбиться с первого взгляда

жить за кем? как за каменной стеной
весь (вся) в отца
похож на кого? как две капли воды

  Это интересно, но почему вы так думаете?

А.7. Отметьте в правом столбике слова, которые вы ассоциируете с новыми словами,
и придумайте предложения. Например:

море волейбол, гулять, купаться

Я люблю играть в волейбол на море.
Мы всегда гуляем вечером у моря.
На каникулах я купался в море.

отчество имя, Россия, дедушка
родственники дядя, дом, жить
юноша мотоцикл, родители, весной
парень встретить, море, весёлый
пожилой мужчина работа, умный, отец
старик борода, медленно, сад
внук игрушки, вечером, магазины
племянник праздник, разговаривать, болеть
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девушка цветы, молодой человек, гулять
пожилая женщина костюм, музыка, дом
свадьба подарки, гости, танцевать
бывшая жена плакать, ребёнок, телефон
взрослый ночью, гулять, экзамены
счастливый глаза, небо, музыка
дружный разговаривать, группа, поход
самостоятельный один, зарабатывать, общежитие
замечательный поездка, концерт, нравиться
рождаться ребёнок, магазин, плакать
чудесный Италия, вечер, любовь
умереть родственники, накрывать на стол, цветы
влюбиться горы, глаза, замечательно
выходить замуж свадьба, гости, белое платье
жениться брат, машина, вечером
разводиться телефон, слёзы, дети
воспитывать обед, школа, читать книги
зарабатывать Париж, бизнесмен, дешёвое платье
потерять голову встретить, зелёные глаза, не думать
весь в отца серьёзный, шахматы, университет

  ЧАСТЬ Б. Давайте послушаем!

  Как вы запомнили новые слова?

Б.1. * Слушайте микротексты, вписывайте пропущенные слова.

1 1 У меня много __________________________________________________.

2 Больше всего я люблю своего ___________________________.

3 Он __________________________________ человек.

4 Мой дядя ________________________________, и у него двое детей.

5 Он много работает и хорошо ______________________________________.

6 Я думаю, что его жена __________________________________________.

2 1 Недавно _____________________ мой _____________________________.

2 __________________________ был человек!

3 Я очень ___________________________________ на него.

давайте поговорим



22

давайте послушаем

 Помните ли вы грамматику?

КОГДА?

Какой сегодня день? В какой день недели?
Какое сегодня число? Какого числа?
Какой сейчас месяц? В каком месяце?
Какой сейчас год? В каком году?

суббота в субботу
5.X пятое октября пятого октября

октябрь в октябре
2000+ый год в 2000+ом году

5.Х.2000 пятое октября пятого октября
2000+ого года 2000+ого года

5.X.2000 Сегодня суббота, Он родился в субботу,
пятое октября пятого октября
2000+ого года. 2000+ого года.

Б.3. * Слушайте микротекст. Пишите пропущенные слова. Записывайте числа
цифрами.

1 Моя мама родилась _______________________________________________.

2 Она родилась __________________________________________________ .

3 Мой папа старше мамы на два года. Он родился _______________________ .

____________________________.

4 Мои родителя поженились _______________________________________.

5 Через год, __________________________________, родилась моя сестра.

6 Я родился _______________________________________________________

_________________________________________.

7 Сегодня у нас ____________________________________________________.

8 ___________________________ у моей мамы день рождения. Приедут все,

даже бабушка.

9 Приедет моя сестра со своим мужем. Они поженились в прошлом году,

_______________________________.

10 Свадьба была __________________________________. Я это хорошо помню.

11 На следующий день, _________________________________, они поехали в

свадебное путешествие.
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Б.7. * Слушайте предложения, пишите пропущенные слова.

1 У моей бабушки _______________ внуков — все мальчики.
2 А у моей бабушки _________________ внучки — все девочки.
3 А у бабушки Наташи ___________________ внуков: две внучки и три внука.
4 У нас в семье _____________ детей: два мальчика и одна девочка.
5 У моего дедушки было ___________________ братьев.

Б.8. Слушайте и читайте предложения. Затем слушайте вопросы и отвечайте на них.
Там, где возможно, употребляйте числительные ДВОЕ, ТРОЕ, ЧЕТВЕРО,
ПЯТЕРО...

Образец: — У меня есть брат. У него два сына. Сколько у меня племянников?
— Двое племянников.

Слушайте, выполняйте и проверяйте себя.

1 Меня зовут Вера. У меня есть три сестры.
2 У моего дяди три сына.
3 У нашей бабушки есть внуки: Катя, Надя и Коля.
4 У моего дяди мальчик и девочка.
5 В его семье пять девочек.
6 У моего брата недавно родился второй сын.
7 У них есть дочка Анечка. Вчера у них родилась ещё одна дочка.

  Как лучше выразить?

Б.9. Заинтересуйте собеседника тем, что вы говорите; выразите своё удивление той
информацией, которую вы сообщаете, с помощью конструкции
ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ (ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ)?!

Слушайте и повторяйте.

1 — Представляешь?! Андрей женился.
2 — Представляешь?! У Феди уже четыре сына. Четвёртый родился вчера.
3 — Представляешь?! Наташа и Коля развелись.
4 — Жена старше его на десять лет! Представляешь?!
5 — Андрей влюбился и совсем потерял голову. Представляешь?!

Б.10. Выразите удивление с помощью конструкций НЕУЖЕЛИ?! НАДО ЖЕ!
Слушайте и повторяйте ответные реплики диалогов.

1 — Представляешь?! У неё уже есть внук.
— Неужели?! Надо же!

2 — Представляешь?! Вчера у неё умер отец.
— Неужели?! Надо же!



28

давайте послушаем

— У них уже пятеро детей.
— Сколько+сколько? Пятеро? Не может быть!

4 — Мой папа уже на пенсии.
— Что+что? На пенсии?! Не может быть!

— Сегодня умер мой дедушка.
— Что+что?! Умер?! Не может быть!

Б.15. Оформите переспрос+удивление. Слушайте предложения. Переспрашивайте
информацию, заключённую в подчёркнутых словах.

Îáðàçåö: — Ей уже двадцать шесть лет.
— Сколько?! Двадцать шесть?! Не может быть!

Слушайте, выполняйте и проверяйте себя.

1 — Она была замужем три раза.
2 — Они поженились три дня назад.
3 — Вчера они развелись.
4 — Его воспитывает бабушка.
5 — У него замечательный сын.

  Как вы понимаете монолог?

Б.16. * Слушайте монологи.
Смотрите на рисунки и слушайте монологи первый раз.
Перед вами семья Анны Андреевны и Николая Алексеевича.

+ ?
Ольга Сергеевна

Таня Анна Андреевна Николай Алексеевич Олег

Серёжа Федя Саша

+



29

семья

Через неделю вся семья соберётся в доме. Каждый ждёт этой встречи.
Вы услышите 4 рассказа. Послушайте, о чём говорят члены этой семьи.

Напишите:
1) как зовут людей, рассказы которых вы услышите;
2) кто они Анне Андреевне (её мама, брат, сестра, дочь, сын...)

ïåðâûé ìîíîëîã ____________________________________________________

âòîðîé ìîíîëîã ____________________________________________________

òðåòèé ìîíîëîã _____________________________________________________

÷åòâ¸ðòûé ìîíîëîã _________________________________________________

Б.17. * Теперь вы знаете, кто рассказывал о семье Анны Андреевны и Николая
Алексеевича. А сейчас послушайте рассказы об этой семье второй раз.
Прослушайте первый монолог и ответьте на первый вопрос.
Затем прослушайте второй монолог и ответьте на второй вопрос и т. д.

1 О ком говорит Ольга Сергеевна?

1) о внуках ___________

2) о муже своей старшей дочери ___________

3) о своей младшей дочери ___________

4) о сыне ___________

5) о бывшей жене сына ___________

2 О ком говорит Таня?

1) о старшем племяннике ___________

2) о среднем племяннике ___________

3) о младшем племяннике ___________

4) о брате ___________

5) о себе ___________

6) о сестре ___________

3 О ком говорит Федя?

1) о себе ___________

2) о младшем брате ___________

3) о папе ___________

4) о старшем брате ___________

5) о маме ___________

Äà


