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UNIT 6 
GRAMMAR  

Read in English all grammar examples, then speak out loud from memory. 
 

INFINITIVE 
 

НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА  

 

Вспомните, что такое глагол? Глагол выражает действие: иду, ем, рисую. Часто 

перед английским глаголом стоит частичка to . Например, вы можете встретить 

глагол drink без частички to, а можете встретить его и с частичкой to: to drink – пить. 

Когда же нужно ставить частичку to и зачем? Чтобы понять, можно провести 

аналогию с русским языком. Обычно от звучания русского глагола становится 

понятно, кто совершает действие. Например, если сказать: 
 

СИЖУ    – понятно, что сижу Я. 

СИДИШЬ    – понятно, что сидишь ТЫ. 

СИДИМ    – понятно, что сидим МЫ. 

СИДЯТ    – понятно, что сидят ОНИ. 

А вот СИДЕТЬ?   – здесь не понятно, кто сидит, глагол неопределённый. 
  

Это и есть неопределённая форма глагола, иначе его называют инфинитив. 

Он отвечает на вопрос: что делать? что сделать?  

На начальном этапе говорения, обычно происходит следующий процесс: мысль, 

которую вы хотите сказать по-английски, сначала внутренне проговаривается по-

русски. Так вот если русский глагол будет заканчиваться на -ть, то английский глагол 

должен будет начинаться с частички to: ть = to. 

Вообще, процесс движения от мысли к слову вначале происходит достаточно 

медленно. Постепенно мысленное проговаривание исчезает, т.к. вырабатываются 

стойкие фразовые стереотипы, происходит отбор нужных слов «на ходу», готовые 

конструкции всплывают уже мгновенно. К этому и будем стремиться! 
 

 

Инфинитив – это  

неопределённая форма глагола 

отвечает на вопрос: что делать? что сделать? 
 

Если русский глагол будет заканчиваться на -ть,  

то английский глагол должен начинаться с частички to 

-ть = to 

играть = to play 
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Проговорите вслух по-английски: 
 

want   – to want     хочу – хотеть  

smoke  – to smoke    курю – курить 

drink   – to drink    пью – пить 

sit   – to sit     сижу – сидеть 

need   – to need     нуждаюсь– нуждаться  

meet   – to meet     встречаю – встречать(ся) 

see   – to see     вижу – видеть   

speak  – to speak     говорю – говорить 

go   – to go     ухожу – уходить (действие направлено от нас) 

come   – to come     прихожу – приходить (действие направлено к нам) 

do   – to do     делаю – делать  

play   – to play     играю – играть     

love   – to love     люблю – любить   

like   – to like     нравишься – нравиться  

   – to be                       – быть  

 

Кстати, как мы скажем: «Я люблю кофе»? Скажем с глаголом like:  
 

I like coffee.  
 

Я люблю кофе.    _________________________________________________________ 

 

Но люблю – это love! Почему же мы не говорим love? Потому, что love выражает 

сильное чувство, и оно чаще употребляется по отношению к лицу, а не к предмету: 
 

I love you.   
 

Я люблю тебя.    _________________________________________________________ 

 

А like – это любить, со значением просто нравиться. Хотя человеку тоже можно 

сказать like, но это если вы его не сильно любите, а он вам просто нравится: 
 

I like you.   
 

Мне нравишься ты.   _________________________________________________________ 

 

Причём, по-русски мы говорим мне, в английском предложении мы не можем 

сказать Me  – мне, т.к. на первом месте нужно ставить только I – я, т.е. при 

буквальном переводе на русский язык получается: Я «нравлю» тебя. 
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Проговорите вслух по-английски, закрыв английский вариант с транскрипцией: 

 

I want to smoke.     – Я хочу (что делать?) курить. 

I want to sit here.     – Я хочу (что сделать?) посидеть здесь. 

I want to meet you.    – Я хочу (что делать?) встретить тебя. 

I want to meet you again.  – Я хочу (что делать?) встретить тебя снова. 

I want to be with you.   – Я хочу (что делать?) быть с тобой.  

 

Напишите по-английски и проговорите вслух наизусть: 
 

Мы хотим покурить. 

__________________________________________________________________________ 

Мы хотим посидеть здесь. 

__________________________________________________________________________ 

Мы хотим встретить тебя. 

__________________________________________________________________________ 

Мы хотим встретить тебя снова. 

__________________________________________________________________________ 

Мы хотим быть с тобой. 

__________________________________________________________________________ 

 

Проговорите вслух по-английски, закрыв английский вариант с транскрипцией: 
 

I like to play *tennis.    – Я люблю играть *в теннис. 

I like to play football.  – Я люблю играть в футбол. 

I like to play chess.     – Я люблю играть в шахматы. 

I like to play cards.    – Я люблю играть в карты. 

 

*В сочетании играть в теннис, по-русски мы употребляем предлог в. В 

английском языке предлог в в подобном сочетании отсутствует! (Мы будем говорить 

об этом более подробно в следующих уроках). 

 

Напишите по-английски и проговорите вслух наизусть: 
 

Они любят играть в теннис. 

__________________________________________________________________________ 

Они любят играть в футбол. 

__________________________________________________________________________ 

Они любят играть в шахматы. 

__________________________________________________________________________ 

Они любят играть в карты. 

__________________________________________________________________________ 
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Проговорите вслух по-английски, закрыв английский вариант с транскрипцией: 

 

I need to go there.     – Мне нужно съездить туда. 

I need to come here_in time. _  – Мне нужно приходить сюда вовремя. 

I need to speak English very well.   – Мне нужно говорить по-английски очень хорошо. 

I need to do it.      – Мне нужно сделать это. 
 

Напишите по-английски и проговорите вслух наизусть: 
 

Тебе нужно сходить туда. 

__________________________________________________________________________ 

Тебе нужно приходить сюда вовремя! 

__________________________________________________________________________ 

Тебе нужно говорить по-английски очень хорошо. 

__________________________________________________________________________ 

Тебе нужно сделать это. 

__________________________________________________________________________ 
 

Но нужно всегда быть внимательным! 

Если мысленно можно задать вопрос: что делать? или что сделать? и русский 

глагол оканчивается на -ть, значит это инфинитив и мы должны говорить английский 

глагол с частичкой to.  

Если же мысленно эти вопросы не возникают – значит, частичку to перед 

глаголом ставить не нужно! 

 

Сравните и проговорите вслух по-английски: 
 

Я люблю читать.      I like to read.    

Я читаю каждый день.      I read every day. 
 

Я люблю рисовать карандашом.    I like to draw.    

Я рисую каждый день.      I draw every day. 
 

Я люблю петь.       I like to sing.    

Я пою каждый день.      I sing every day. 
 

Я люблю танцевать.      I like to dance.    

Я танцую каждый день.     I dance every day. 
 

Я люблю прыгать на скакалке.    I like to skip.    

Я прыгаю на скакалке каждый день.   I skip every day. 
 

Я люблю кататься на роликах.    I like to roller-skate.  

Я катаюсь на роликах каждый день.   I roller-skate every day. 
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Проговорите всё то же самое вслух с местоимением you: 
 

Ты любишь читать.        You like to read.  

Ты читаешь очень хорошо.       You read very well. 
 

Ты любишь рисовать карандашом.     You like to draw.  

Ты рисуешь очень хорошо.       You draw very well. 
 

Ты любишь петь.        You like to sing.  

Ты поёшь очень хорошо.       You sing very well. 
 

Ты любишь танцевать.       You like to dance.  

Ты танцуешь очень хорошо.       You dance very well. 
 

Ты любишь прыгать на скакалке.      You like to skip.  

Ты прыгаешь на скакалке очень хорошо.     You skip very well. 
 

Ты любишь кататься на роликах.      You like to roller-skate. 

Ты катаешься на роликах очень хорошо.     You roller-skate very well. 

 
Как мы видим, частичка to очень важная. Без неё предложение будет звучать не 

правильно: «Я люблю читаю книжки». 

Но если в предложении идёт перечисление действий (когда слова соединяются 

союзом and), то частичка to второй раз уже не повторяется, т.к. это перечисление 

однородных членов предложения, а английский язык очень лаконичен – он не терпит 

никаких повторений! Например: 
 

I like to play, Х jump and Х run. 
Я люблю играть, прыгать и бегать. 

 
Напишите по-английски, что вы любите делать, используя перечисление: 
 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Проговорите вслух наизусть: 
 

They like to come here and Х sit together. 
Они любят приходить сюда и сидеть вместе. 

 
They like to sit together and Х talk. 
Они любят сидеть вместе и толковать/беседовать. 
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Но если частичку to всё же поставить, то она может тогда переводится как целое 

слово чтобы: 
 

I want to go there to learn English. 
Я хочу поехать туда, чтобы учить английский. 
 

We need to learn English to read English books and sing English songs. 
Нам надо учить английский, чтобы читать английские книжки и петь английские песни. 
 

They like Greece. They go there to swim. 
Они любят Грецию. Они ездят туда, чтобы поплавать. 

 
Напишите по-английски: 

 
Нам надо учить английский, чтобы петь английские песни и читать английские книжки. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Я люблю мой парк. Я люблю ходить туда, чтобы поиграть с моими друзьями. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Тебе надо учить английский каждый день, чтобы говорить по-английски очень хорошо. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Как сделать Infinitive отрицательным? 

Мы знаем отрицательное слово No, переводится – Нет. Это полноценное, 

самостоятельное слово. На письме оно отделяется запятой или стоит с точкой. 

Например: No, thank you. 

И существует отрицательная частичка not, которая переводится как не…. Эта 

частичка не самостоятельная и используется для отрицания других слов, например: не 

понятно, не ездил,  недалеко и т.п. 

Для отрицания инфинитива как раз и используется отрицательная частица not, 

которая ставится в прямом порядке: 
 

not to read,  not to drink,  not to speak, not to meet,  not to sit 
не читать,  не пить,   не говорить,  не встречать,  не сидеть 

 

Проговорите наизусть по-английски: 
 

To sleep or not to sleep?    – Спать или не спать? 

To drink or not to drink?    – Пить или не пить? 

To smoke or not to smoke?    – Курить или не курить? 
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Напишите по-английски: 
 

Читать или не читать?  _________________________________________________ 

Встречать или не встречать? _________________________________________________ 

Говорить или не говорить? _________________________________________________ 

Играть или не играть?  _________________________________________________ 

Быть или не быть?  _________________________________________________ 

 

Составьте предложения по образцу и проговорите вслух наизусть: 
 

Я прошу тебя не делать этого. – I ask you not to do it.  
 

Я прошу Вас не курить здесь. 

__________________________________________________________________________ 

Я прошу тебя не приходить сюда. 

__________________________________________________________________________ 

Я прошу тебя не сидеть здесь. 

__________________________________________________________________________ 

Я прошу тебя не пить Колу. 

__________________________________________________________________________ 

Я прошу тебя не ездить туда. 

__________________________________________________________________________ 

Я прошу тебя не звонить мне. 

__________________________________________________________________________ 

Я прошу тебя не встречать меня. 

__________________________________________________________________________ 

Я прошу тебя не играть с Майком. 

__________________________________________________________________________ 

 

INSIDE ENGLISH 
 

СЕКРЕТЫ АНГЛИЙСКОГО 

 

В разговорной (быстрой) речи носителей языка want to сокращается. В устной 

речи вместо want to давно используется wanna.  

Авторы большинства отечественных учебников игнорируют весьма 

распространённые словечки типа wanna, считая, что они не относятся к правильному, 

грамотному английскому языку. Однако такие формы слов постоянно встречаются 

даже в речи политиков, дикторов телевидения, деятелей культуры. Неумение 

правильно употреблять эти слова сразу же выдаёт иностранца: он выражается 

слишком правильно.  

Нормы передачи такой устной речи на письме не существует. Вместо wanna 

может быть написано wonna, что точнее передаёт произношение этого слова: 
 

I wanna go with you.     – Я хочу пойти с тобой. 

Wanna cup of coffee?   – Хочешь чашечку кофе? 
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 Как ни странно, вроде бы простое слово well нередко становится причиной 

грубых ошибок.   Запомните!  
 

- Слово well имеет перевод «хорошо», т.е. используется как наречие: 
 

I want to speak English very well.   – Я хочу говорить по-английски очень хорошо. 
 

 - Слово good имеет перевод «хороший», т.е. используется как прилагательное, 

чтобы дать положительную характеристику объекту: 
 

I like to read good news.    – Я люблю читать хорошие новости. 
 

 

IT’S INTERESTING TO KNOW – ACQUAINTANCE 
’ –  

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ – ЗНАКОМСТВО 
 

Вечеринки, пляжи и т.д. – всё это раскрепощает людей, позволяет им 

знакомиться без церемоний. На презентациях и приёмах присутствующие знакомятся, 

переходя от одной компании к другой или подходя к тому, кто оказался в одиночестве. 

При этом угощение по типу «шведского стола» делает эту процедуру ещё более 

естественной. В странах, где говорят по-английски, принято во время фуршета или 

вечеринки не садиться. В подобных ситуациях люди обычно разговаривают с гостями 

на нейтральные темы и часто меняют собеседников. Эти нейтральные разговоры 

называются small talk [смол толк]. Ни к чему не обязывающий разговор помогает 

людям познакомиться друг с другом и создать непринуждённую атмосферу. Поэтому 

не принято увлекаться серьёзным разговором с одним собеседником. Лучше всего 

избегать таких тем, как «биржа» или «безработица», кроме тех случаев, когда 

специально интересуются вашим мнением!  

Итак, в настоящее время знакомства совершаются всё чаще без соблюдения 

строгих канонов.  

Но если Вы находитесь в официальной обстановке, следует соблюдать строгие 

правила знакомства, которые до сих пор сохранились в аристократических кругах. 

Например, не стоит представляться самому, лучше, если Вас представят:  
 

Mr. Brown,  Mike Belov from Russia.   – Господин Браун, Михаил Белов из России. 
 

После этих слов следует сразу сказать: 
 

How do you do?    – Здравствуйте. ____________________________ 
 

Не путайте с вопросом «How are you? – Как дела?» Можно запомнить, что в 

приветствии «Здравствуйте» – всё говорится на «ду-ду-ду».  

Это очень официальная форма приветствия и говорится она только при 

знакомстве. Ежедневно мы так не здороваемся! На письме пишется знак вопроса, но 

это не вопрос – не нужно отвечать, что у вас всё хорошо или наоборот плохо, это 

ФОРМА ПРИВЕТСТВИЯ, поэтому и ответить следует так же: How do you do? 
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 Интонация у первого человека должна быть восходящая, а у второго – 

нисходящая: 
 

How do you do?   – Здравствуйте. 

How do you do?    – Здравствуйте. 
 

Надо знать, что американцы и англичане не 

пожимают руки так часто, как русские. Руку 

подают обычно при первом знакомстве в деловой, 

официальной ситуации. В неофициальной 

ситуации это делают очень редко. Поэтому лучше 

всего не торопиться и посмотреть, что будет делать ваш собеседник. Иначе, может 

получиться, что ваша протянутая рука повиснет в воздухе. 
  

После приветствия нужно сразу же обязательно сказать вежливую фразу: 
 

Nice to meet you!   

 

Приятно познакомиться с Вами!  ___________________________________________________ 
 

Причем, аристократы при знакомстве используют исключительно эту фразу. 

Если Вы услышите какие-нибудь другие варианты, скорее всего они, будут сказаны 

представителями иных социальных кругов: 

 

Pleased to meet you.  
  

Доволен познакомиться.   ___________________________________________________ 
 

Glad to meet you.   
    

Рад познакомиться.    ___________________________________________________ 
 

Happy to meet you.   
    

Счастлив познакомиться.   ___________________________________________________ 
 

В ответ Вы можете сказать то же самое, но первому Вам эти фразы говорить не 

стоит, т.к. по мнению англичан – это очевидная ложь: при первой встрече никто не 

может знать, рад ли он новому знакомству. Лучше, всё же, взять на вооружение фразу: 

«Nice to meet you». В ответ нужно обязательно сказать то же самое:  
  

Nice to meet you, too.    – Приятно познакомиться с Вами, тоже. 

Pleased to meet you, too.   – Доволен познакомиться с Вами, тоже. 

Glad to meet you, too.    – Рад познакомиться с Вами, тоже. 

Happy to meet you, too.    – Счастлив познакомиться с Вами, тоже. 
 

Не говорите просто: Me too. Это будет означать, что Вы тоже так думаете, что с 

Вами приятно познакомиться. Забавно, не правда ли?  
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Но если в силу каких-то обстоятельств нам приходится представляться всё-таки 

самим, следует проявить инициативу следующим образом: 
 

Let me introduce myself.  
 

Позвольте мне представиться самому. ___________________________________________________ 
 

Слово introduce похоже по звучанию на русское слово интервью. 

Действительно, когда знакомишься, как будто даёшь интервью о себе: 
 

to introduce    – представляться  ________________________ 
 

В слове myself мы видим знакомое нам из темы множественного числа слово self 

– сущность. Но слово self в английском языке может выступать и в качестве 

суффикса. Именно при помощи суффикса self образуется возвратно-усилительное 

местоимение myself, которое имеет перевод сам / себе: 
 

self      – сущность,  сам/себя/себе ________________________ 

myself      – я сам/я себе   ________________________ 
 

Если на следующий день Вы встречаете своего нового знакомого, то следует 

опять сказать вежливую фразу:  
 

Hello! Nice to see you!  
Здравствуйте! Приятно видеть Вас!  ___________________________________________________ 
 

Hello! Pleased to see you!  
Здравствуйте!  Доволен видеть Вас! ___________________________________________________ 
 

Hello! Glad to see you! 
Здравствуйте! Рад видеть Вас.  ___________________________________________________ 
 

Hello! Happy to see you!  
Здравствуйте! Счастлив видеть Вас. ___________________________________________________ 
 

 Ответ следует такой же:  
 

Hello! Nice to see you, too!  
Приятно видеть Вас тоже!   ___________________________________________________ 
 

Hello! Pleased to see you, too!  
Здравствуйте! Доволен видеть Вас тоже! ___________________________________________________ 
 

Hello! Glad to see you, too! 
Здравствуйте! Рад видеть Вас тоже! ___________________________________________________ 
 

Hello! Happy to see you, too! 
Счастлив видеть Вас тоже!   ___________________________________________________ 
 

 Все эти речевые штампы – устойчивые выражения, используются в речи для 

того, чтобы придать разговору лёгкость и изящество, побудить собеседника к 

откровенности, стать более раскрепощённым и, наконец, вызвать желание продолжить 

общение. 
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CONVERSATIONAL PRACTICE  

Tell the dialogue from memory on an excellent mark! 

 

ACQUAINTANCE IN SPAIN 
ЗНАКОМСТВО В ИСПАНИИ 

 

Herbert:  Hello,  let me introduce myself.   
  Привет,  позволь мне представиться самому.  

  

Herbert from Germany.  
Герберт из Германии. 

 

Natasha: Natasha from Russia. 
  Наташа из России.  

 

Herbert: Nice to meet you. 
  Приятно познакомиться с вами. 

 

Natasha: Nice to meet you, too. 
  Приятно познакомиться с вами тоже. 

 

 

Natasha and Herbert  sit together.   They smoke cigarettes  and drink red wine. 
Наташа и Герберт   сидят вместе.  Они курят сигареты   и пьют красное вино. 

 

Next day    they meet again. 
На следующий день  они встречаются снова. 

 

Herbert: Hello!   Glad to see you.    
  Здравствуй!   Рад видеть тебя.  

 

Natasha: Hello!  Glad to see you, too. 
  Привет!  Рада видеть тебя, тоже. 

 

They sit together  and speak. 
Они сидят вместе  и разговаривают. 

 

Natasha: You know,  I like England  very much.  
  Ты знаешь,  я люблю Англию  очень сильно.  

 

Herbert: I like England  very much, too. 
  Я люблю Англию  очень сильно, тоже. 

 

Natasha: I want to go there      next year.       
Я хочу поехать туда   в следующем году. 

 

Herbert: I want to go there   with you.      
Я хочу поехать туда  с тобой. 
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Natasha: I need   to learn English  every day, 
Мне нужно  учить английский  каждый день,  

 

  because I  want  to speak English       very well.  
потому что я хочу  говорить по-английски  очень хорошо. 

 

Herbert: I want  to learn English  with you. 
Я хочу  учить английский  с тобой.  

 

I want to be with you   forever,  my dear. 
Я хочу быть с тобой   навсегда,  моя дорогая. 

 

Because I want you,  I need you,  I love you. 
Потому что я хочу тебя,  я нуждаюсь в тебе,  я люблю тебя. 

 

VOCABULARY  

Write and remember the new words below: 

infinitive      – неопределённая форма глагола _______________________ 

to want     – хотеть     ______________________ 

drink      – питьё, напиток   ______________________ 

to drink     – пить     ______________________ 

smoke     – дым, копоть   ______________________ 

to smoke     – курить    ______________________ 

to sit       – сидеть    ______________________ 

need       – нужда    ______________________ 

to need     – нуждаться     ______________________ 

to meet     – встречать(ся)   ______________________ 

to see      – видеть    ______________________ 

to speak     – говорить    ______________________ 

to talk     – толковать, беседовать  ______________________ 

about      – об, о (чём-либо)   ______________________ 

to go      – уходить     ______________________ 

to come     – приходить     ______________________ 

to do      – делать     ______________________ 

to play     – играть      ______________________ 

love       – любовь    ______________________ 

to love     – любить     ______________________ 

to like     – нравиться     ______________________ 

tennis     – теннис     ______________________ 

football     – футбол     ______________________ 

chess       – шахматы    ______________________ 

card       – карта (игральная)   ______________________ 

to dance     – танцевать     ______________________ 
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roller     – ролик     ______________________ 

to roller-skate    – кататься на роликовых коньках ______________________ 

to sing     – петь      ______________________ 

song       – песня    ______________________ 

to read     – читать     ______________________ 

to skip     – прыгать через скакалку  ______________________ 

to skate     – кататься на коньках  ______________________ 

to draw     – рисовать карандашом  ______________________ 

Mr. = Mister  – господин    ______________________ 

brown  – коричневый   ______________________ 

from    – из     ______________________ 

Moscow  – Москва    ______________________ 

Russia  – Россия     ______________________ 

Russian      – русский    ______________________ 

Herbert   – Герберт    ______________________ 

Germany  – Германия     ______________________ 

acquaintance   – знакомство     ______________________ 

to let       – позволять    ______________________ 

me        – мне      ______________________ 

to introduce    – представляться   ______________________ 

myself      – сам, сама     ______________________ 

nice        – мило, приятно    ______________________ 

to please         – доставлять удовольствие  ______________________ 

pleased     – довольный    ______________________ 

glad        – рад      ______________________ 

happy      – счастливый    ______________________ 

together    – вместе    ______________________ 

cigarette    – сигарета    ______________________ 

next      – следующий    ______________________ 

again      – снова    ______________________ 

English     – английский    ______________________ 

England      – Англия    ______________________ 

Scotland     – Шотландия    ______________________ 

to know     – знать     ______________________ 

here       – здесь    ______________________ 

there       – там     ______________________ 

next       – следующий    ______________________ 

year       – год      ______________________ 

every      – каждый     ______________________ 
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very       – очень     ______________________ 

much       – много    ______________________ 

to learn      – учить что-то   ______________________ 

because     – потому что    ______________________ 

good       – хороший    ______________________ 

well       – хорошо    ______________________ 

forever     – навсегда    ______________________ 

ever      – когда-либо    ______________________ 

dear      – дорогой/ая    ______________________ 
 

SET PHRASES AND EXPRESSIONS  

Write set phrases and expressions and learn them by heart: 

 

Let me introduce myself.   
Позвольте мне представиться самому. ___________________________________________________ 
 

How do you do?   
Здравствуйте.     ___________________________________________________ 
 

Nice to meet you!   
Приятно познакомиться с Вами!   ___________________________________________________ 
 

Pleased to meet you!  
Доволен встретить вас!   ___________________________________________________ 
 

Glad to meet you.   
Рад познакомиться.    ___________________________________________________ 
 

Happy to meet you.   
Счастлив познакомиться.   ___________________________________________________ 
 

to sit together   
сидеть вместе    ___________________________________________________ 
 

red wine   
красное вино     ___________________________________________________ 
 

next day   
на следующий день    ___________________________________________________ 
 

again    
снова      ___________________________________________________ 
 

next year   
в следующем году    ___________________________________________________ 
 

there    
там, туда     ___________________________________________________ 
 

Nice to see you!   
Приятно видеть тебя!    ___________________________________________________ 
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Pleased to see you!   
Доволен видеть тебя!   ___________________________________________________ 
 

Glad to see you!   
Рад видеть тебя!    ___________________________________________________ 
 

Happy to see you!   
Счастлив видеть тебя!   ___________________________________________________ 
 

You know   
Знаешь?     ___________________________________________________ 
 

very much    
очень много, очень сильно    ___________________________________________________ 
 

very good    
очень хороший/ая    ___________________________________________________ 
 

very well    
очень хорошо    ___________________________________________________ 
 

my dear   
мой дорогой/моя дорогая   ___________________________________________________ 
 

 

PRACTICE EXERCISES  

Раскройте скобки, используя правильную форму глаголов, и проговорите вслух: 

 

My friend and I _________________ every day.    (to meet) 

We ________   ____________ together and _______________.  (to like, to sit, to speak) 

We _____________    _______________.     (to like, to kiss) 

We _____________    __________ together forever.    (to want, to be) 

We _____________    __________ lucky.     (to want, to be) 

We ________________ America very much.     (to like) 

We ____________   _____________  New York.     (to want, to see) 

We ____________   _____________ there next year.    (to want, to go) 

We _______________  five-star hotel.     (to want) 

We _______________ one double room with television.   (to need) 

We _______________ champagne in our mini-bar.   (to want) 

We ____________   _____________ English every day.    (to need, to learn) 

Because we ___________   ________________ English very well.  (to want, to speak) 

And we ______________   ___________________ American people. (to need, to 

understand) 

We _______________    ________________ America.   (to want, to know) 
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Напишите по-английски и проговорите вслух: 
 

Я люблю помогать людям. 

__________________________________________________________________________ 

Меня мутит. Мне нужно попить. 

__________________________________________________________________________ 

У меня кружится голова. Мне нужно посидеть. 

__________________________________________________________________________ 

Мне нужно учить английский. 

__________________________________________________________________________ 

Я люблю пить сок. 

__________________________________________________________________________ 

Мы любим целоваться. 

__________________________________________________________________________ 

Они любят играть в шахматы. 

__________________________________________________________________________ 

Они любят говорить очень много. 

__________________________________________________________________________ 

 

READING  

Read out loud:  

ACQUAINTANCE  
Herbert:  Excuse me! 

Mary:  Yes? 

Herbert:  Let me introduce myself. Herbert from Germany. 

Mary:  Masha from Russia. 

Herbert: Nice to meet you. 

Mary:  Nice to meet you, too. 
 

Mary and Herbert sit together and talk about sports.  
 

Herbert: I like sports. I like sports very much. My friends and I like to play football.  

We play football very well. We play football every day. And you? 

Mary:  I like to play tennis very much. I play tennis with my brother. 

We play tennis very well. We play tennis every day.  

And my sisters like to play with dolls. They play with dolls every day. 
 

Now Mike and Jane meet every day. They like to sit together and talk.  
 

Jane:  I like England very much. I want to go there to learn English.     

I plan to go there next year. I need to learn English every day, 

because I want to speak English very well.  

Mike:  I want to learn English together with you, 

because I want to speak English very well, too. 
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RE-TELLING  

Read out loud the text and its translation. Close the English variant and write the text 

in-English. Retell from memory: 
 

 

ACQUAINTANCE 

 

 Natasha and Herbert meet in 

Spain. They sit together, smoke 

cigarettes and drink red wine. Next 

day they meet again. Natasha and 

Herbert sit together and speak. They 

like England very much. They want to 

go there next year. They need to learn 

English every day, because they want 

to speak English very well. They want 

to be together forever. 

 

 

ЗНАКОМСТВО 

 

 Встречаются в Испании Наташа и 

Герберт. Сидят они вместе, курят сигареты и 

пьют красное вино. На следующий день 

встречаются снова. Сидят Наташа с Гербертом 

вместе и разговаривают. Они очень любят 

Англию. На следующий год хотят туда 

поехать. Им нужно каждый день учить 

английский, потому что они хотят очень 

хорошо говорить по-английски. Им хочется 

быть всегда вместе. 

 

 

_______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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DISCOVERING BRITAIN 
 

Англичане всегда были скованны в общении, поэтому 

приветствие или знакомство для них очень затруднительная 

процедура.  

Друзья хоть и чувствуют себя раскованней, всё равно 

иногда не знают, что делать с руками, обняться или 

поцеловаться. В кругах среднего и высшего среднего класса 

сохранился обычай Франции целовать друг друга в щёчку. Но 

очень часто этот обычай принимает форму целования воздуха. 

У дам эта форма приветствия называется «чмок-чмок». И это 

делают только женщины, из мужчин «воздух целуют» разве 

что только гомосексуалисты. 

Если же вы хотите познакомиться или завести разговор, то вам не следует сразу 

же говорить, как вас зовут и навязываться собеседнику. При знакомстве с 

англичанином нельзя просто подойти и сказать: «Привет, меня зовут Джон» – им это 

кажется наглым. Такой нахрапистый «американский» подход заставляет англичан 

морщиться и ёжиться.  

Просто англичане не желают знать чужих имён или называть свои до тех пор, 

пока не достигается определённая степень близости. Единственно верный способ 

представиться – это вовсе никак не представиться, а просто начать разговор о 

погоде, вечеринке или о месте, где Вы находитесь. Причём, Ваша реплика должна 

быть не слишком громкой, а тон ненавязчивым. Собеседника следует втянуть в 

разговор как бы невзначай. Если беседа завязалась, продолжайте общение в той же 

легкой форме и только в конце, когда соберётесь прощаться, можно как бы невзначай 

спросить: «До свидания, рад был познакомиться. Да, кстати, не расслышал…. Как Вас 

зовут?» – как будто Вы только что об этом вспомнили. Ваш новый знакомый должен 

назваться, и после этого Вы тоже наконец-то можете представиться – но как бы между 

прочим, будто для Вас это совершенно не имеет значения: «Ну, а я Том». 

Американцы и англичане пожимают руки только при первом знакомстве в 

деловой, официальной ситуации. Причём расстояние, на котором Вы стоите друг 

против друга, зависит от того, откуда Вы родом – это вопрос культуры! Обычно люди 

держатся на расстоянии 30-45 см друг от друга. Если Вы встанете ближе – Ваш 

собеседник отступит, чтобы держать дистанцию! Не удивляйтесь, если так 

произойдёт: люди реагируют на это подсознательно – не специально. 

Несколько рекомендаций, как не нужно пожимать руку при знакомстве: 

1) Подать только кончики пальцев или слабую, мягкую, как мёртвая рыба, руку значит 

демонстрировать что-то вроде «мне скучно», «мне не интересно», «я очень 

застенчив», «я почти мёртв». 

2) Слишком сильно сжимать руку значит показывать, что Вы тут главный, или 

демонстрировать свою силу, мол «смотри, какой я сильный», что на самом деле 

свидетельствует о внутреннем страхе. 

3) Слишком долгое и рьяное рукопожатие могут понять таким образом: «Я так рад, так 

рад познакомиться с Вами!», «Я нервничаю, очень нервничаю!», «Я робот. 

Пожалуйста, поверните выключатель!» 


