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UNIT 12 
GRAMMAR  

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

FUTURE CONTINUOUS 
['fjHCq(r) kqn'tInjHqs] 

БУДУЩЕЕ ПРОДОЛЖЕННОЕ 
 

Назовите все будущие времена:  

Future Continuous    – действие, которое будет активно длиться какой-то отрезок времени в будущем  
Future Simple    – действия, которые постоянно будут происходить в будущем или факты в будущем 
Future Perfect Simple   – постоянное действие будет иметь результат 
Future Perfect Continuous  – активное действие за какой-то отрезок времени будет в будущем иметь результат  

Мы хорошо усвоили Будущее Простое – Future Simple. Сейчас нам предстоит 

разобраться со временем Будущее Продолженное – Future Continuous.  

Здесь нужно сразу обратить внимание на разницу между этими двумя будущими 

временами. А разница очевидна и проста: 

- Будущее Простое – Future Simple используется в речи гораздо чаще, потому что это 

обычные действия в будущем; 

- Будущее Продолженное – Future Continuous же используется в речи только тогда, 

когда нужно подчеркнуть, что действие не просто будет происходить в будущем, а 

будет иметь определённый отрезок времени, в течение которого будет происходить 

действие. То есть, всегда есть временные рамки: «с двух до пяти»,  или «всё утро», или 

«весь год».  

 Временные рамки могут быть различными – от одной минуты в будущем до 

целого столетия в будущем, но рамки есть всегда! 
 

Будущее Продолженное – Future Continuous используется в речи, 

чтобы показать, что в определённом отрезке времени в будущем 

будет активное действие. 

 

FORMATION OF THE FUTURE CONTINUOUS 
[fL'meIS(q)n Pv Dq 'fjHCq(r) kqn'tInjHqs]  
ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО ДЛИТЕЛЬНОГО  

  

Чтобы показать, что отрезок времени будет в будущем, используется 

вспомогательный глагол to be, который принимает форму will be или shall be 

(сокращённо: ’ll be). Чтобы показать, что действие будет происходить активно, к 

смысловому глаголу добавляется окончание  -ing: Я буду гулять около часа. 
 

I’ll be walking about an hour.      
 

He’ll be walking about an hour.  

She’ll be walking about an hour. 

It’ll be walking about an hour. 
 

We’ll be walking about an hour. 

You’ll be walking about an hour. 

They’ll be walking about an hour. 
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USING OF THE FUTURE CONTINUOUS  
['jHzIN Pv Dq 'fjHCq(r) kqn'tInjHqs]  
УПОТРЕБЛЕНИЕ БУДУЩЕГО ПРОДОЛЖЕННОГО 
 

 Future Continuous используется в речи для того, чтобы дать понять собеседнику, 

что действие будет временным: Я буду читать. 
 

I’ll be reading.      
 

He’ll be reading.  

She’ll be reading. 

It’ll be reading. 
 

We’ll be reading. 

You’ll be reading. 

They’ll be reading. 

 

ADVERBS OF TIME 
['xdvE:bz Pf taIm] 
НАРЕЧИЯ ВРЕМЕНИ 
 

Чтобы показать отрезок времени, используются такие наречия времени как:  
 

from 6 till 8 o’clock    – с 6 до 8 часов      

at 6 o’clock      – в 6 часов      

at three o’clock tomorrow    – завтра в три часа     

about an hour     – около часа      

half an hour      – пол часа      

two hours/days/weeks…    – 2 часа/дня/недели…    

all day (tomorrow)    – весь день (завтра)     

the whole day (tomorrow)    – весь день (завтра)     

this time tomorrow     – завтра в это время     

this time next week     – в это же время через неделю   

in a day/week/month/year    – через день / неделю / месяц / год    
 

Проговорите вслух наизусть: 
 

I’ll be working all day tomorrow.   Я буду работать весь день завтра. 
 

He’ll be working all day tomorrow.  

She’ll be working all day tomorrow. 

It’ll be working all day tomorrow. 
 

We’ll be working all day tomorrow. 

You’ll be working all day tomorrow. 

They’ll be working all day tomorrow. 
 

В следующем примере обратите внимание на появление устойчивого 

словосочетания, которое тоже содержит герундий: to go shopping – делать покупки 

to go camping – отдыхать в кемпинге 

to go sightseeing – осматривать достопримечательности 
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В данном примере наглядно представлены разные функции герундия. (Всего 

герундий имеет 7 разных функций). 

I’ll be going shopping then.   – Я буду делать покупки тогда / в то время. 
 

He’ll be going shopping then.   – Он будет делать покупки тогда / в то время. 

She’ll be going shopping then.   – Она будет делать покупки тогда / в то время. 

It’ll be going shopping then.   – Оно будет делать покупки тогда / в то время. 
 

We’ll be going shopping then.   – Мы будем делать покупки тогда / в то время. 

You’ll be going shopping then.   – Вы будете делать покупки тогда / в то время. 

They’ll be going shopping then.  – Они будут делать покупки тогда / в то время. 
 

Но в нашем случае герундий придаёт глаголу активность: Завтра в это время 

я буду лететь в Париж. 
 

This time tomorrow I’ll be flying to Paris.  
 

This time tomorrow he’ll be flying to Paris.  

This time tomorrow she’ll be flying to Paris. 

This time tomorrow it’ll be flying to Paris. 
 

This time tomorrow we’ll be flying to Paris. 

This time tomorrow you’ll be flying to Paris. 

This time tomorrow they’ll be flying to Paris. 
 

Присутствие в предложении отрезка времени, как правило, и указывает на 

временность действия: Я буду заботиться о ней в этом месяце. 
 

I’ll be taking care of her this month.     
 

He’ll be taking care of her this month. 

She’ll be taking care of her this month. 

It’ll be taking care of her this month. 
 

We’ll be taking care of her this month. 

You’ll be taking care of her this month. 

They’ll be taking care of her this month. 
 

Но совсем не обязательно всегда указывать отрезок времени («час» или «15 

минут»), достаточно использовать только ’ll be +ing, и всем становится понятно, что 

действие будет длиться только какой-то отрезок времени, а не всегда:                                                                                     

Она будет готовить завтраки, обеды и ужины. 
 

I’ll be cooking meals.     
 

He’ll be cooking meals. 

She’ll be cooking meals.  

It’ll be cooking meals. 
 

We’ll be cooking meals. 

You’ll be cooking meals. 

They’ll be cooking meals.  
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FORMATION OF THE QUESTIONS 
[fL'meIS(q)n Pv Dq 'kwesC(q)nz] 
ОБРАЗОВАНИЕ ВОПРОСОВ 
 

 Чтобы задать вопрос, на первое место выносится вспомогательный глагол will 

или shall: Мне ждать тебя? 
 

Shall I be waiting for you?   
 

Will he be waiting for you?  

Will she be waiting for you? 

Will it be waiting for you? 
 

Shall we be waiting for you? 

Will you be waiting for you?  

Will they be waiting for you? 
 

 Вопросительный порядок слов сохраняется и в вопросах со специальными 

вопросительными словами: Что мне делать в это время завтра? 
 

What shall I be doing this time tomorrow?    
 

What will he be doing this time tomorrow?   

What will she be doing this time tomorrow? 

What will it be doing this time tomorrow? 
 

What shall we be doing this time tomorrow? 

What will you be doing this time tomorrow? 

What will they be doing this time tomorrow? 
 

FORMATION OF THE NEGATIVE FORM 
[fL'meIS(q)n Pv Dq 'negqtIv fLm] 
ОБРАЗОВАНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ 
 

 Для образования отрицательной формы используется отрицательная частичка 

not, которая может иметь как полную форму, так и сокращённую: 
 

shall not be    [Sxl nPt bJ]   ___________________________ 

will not be    [wIl nPt bJ]   ___________________________ 

shan’t be    [SRn’t bJ]   ___________________________ 

won’t be   [wqVn’t bJ]   ___________________________ 
 

I won’t be asking the questions.  
 

He won’t be asking the questions.   

She won’t be asking the questions.  

It won’t be asking the questions.  
 

We won’t be asking the questions.  

You won’t be asking the questions.  

They won’t be asking the questions.           Они не будут задавать вопросов. 
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Кстати, именно время Future Continuous используется для анонсирования 

передач. Понятно! Объявляется время следующей передачи на завтра или на 

следующую неделю, и все понимают, что этот отрезок времени в будущем будет 

занят именно этой передачей или фильмом.  

Например, мы слышим в конце передачи, как диктор объявляет:  

«На сегодня всё. Спасибо, что были с нами. В следующей передаче мы встретимся со 

звездой нового научно-фантастического фильма режиссёра Стивена Спилберга». 

«That’s all from us for this week. Thank you for listening. Next week we’ll be meeting the 

star of Steven Spielberg’s new sci-fi movie». 

 Давайте разберёмся, что означает в этом предложении сокращение sci-fi. Это 

первые слоги двух слов: 

sci-fi  ['saIfaI] – научно-фантастический _____________________________ 

science ['saIqns]  – наука     _____________________________ 

fiction ['fIkS(q)n]  – вымысел, фикция  _____________________________ 
 

Проговорите вслух наизусть, разделяя приложение на синтагмы: 
 

I’ll be meeting the star of Steven Spielberg’s new sci-fi movie.  
 

He’ll be meeting the star of Steven Spielberg’s new sci-fi movie. 

She’ll be meeting the star of Steven Spielberg’s new sci-fi movie. 

It’ll be meeting the star of Steven Spielberg’s new sci-fi movie. 
 

We’ll be meeting the star of Steven Spielberg’s new sci-fi movie. 

You’ll be meeting the star of Steven Spielberg’s new sci-fi movie. 

They’ll be meeting the star of Steven Spielberg’s new sci-fi movie. 

 

FUTURE TIME CLAUSES 
['fjHCq(r) taIm 'klLzIs] 
БУДУЩИЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 Отрезок времени можно, кстати, выразить даже целым предложением. Но тогда 

сразу же нужно вспоминать правило, что ни одно из будущих времён нельзя 

использовать в придаточных предложениях условия и времени! А придаточные 

предложения начинаются с союзов: if, when, before, after, as soon as, while 

Причём придаточное предложение может быть выражено любым временем – 

хоть Простым, хоть Продолженным – лишь бы было заменено на настоящее вместо 

будущего! 
 

He’ll be singing very well if she comes.    

Он будет очень хорошо петь, если она придёт. 
 

She’ll be making dinner when they come.    

Она будет готовить обед, когда они придут. 
 

I’ll be reading while my friend is writing a letter. 

Я буду читать (в тот момент), пока мой друг будет писать письмо. 
 

I’ll be having tea while you are dressing.    

Я попью чайку, пока ты будешь одеваться. 
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Who will be taking care of her while I am in Paris?  
 

Who will be taking care of her while he is in Paris? 

Who will be taking care of her while she is in Paris? 

Who will be taking care of her while it is in Paris? 
 

Who will be taking care of her while we are in Paris? 

Who will be taking care of her while you are in Paris? 

Who will be taking care of her while they are in Paris? 

 
 И опять обращаем внимание на то, что Future Continuous только тогда является 

временем Future Continuous, когда присутствует полная формула: вспомогательный 

глагол to be в будущем времени и смысловой глагол с окончанием -ing. Если нет 

полной формулы, значит это просто будущее время: 
 

I’ll be responsible for world poverty.       – Я буду ответственным за мировую бедность. 
 

He’ll be responsible for world poverty.  

She’ll be responsible for world poverty.  

It’ll be responsible for world poverty. 
 

We’ll be responsible for world poverty. 

You’ll be responsible for world poverty. 

They’ll be responsible for world poverty. 

 

CONVERSATIONAL PRACTICE  

Tell the dialogue from memory on an excellent mark! 
 

IN THE PUB 
В БАРЕ 

George: Hello, Natasha.  Glad to see you. 
  Привет, Наташа.  Рад видеть тебя. 

 

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

 

George: What are they arguing about? 
  О чём они спорят? 

 

Natasha: They’re arguing about  who is responsible  for world poverty. 
  Они спорят о   кто ответственный   за мировую бедность. 

 

George: Still!  But they were arguing about it  the last time  when I came here. 
  Всё ещё! Но они спорили об этом   в прошлый раз,  когда я приходил сюда. 

 

And it was  two days ago! 
  И это было  два дня назад! 

 

Natasha: That’s right. They’ll be arguing about it the next time  when you come here. 
  Это верно.  Они будут спорить об этом следующий раз,  когда ты придёшь сюда. 
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George: I came here  for something to eat. 
  Я приходил сюда  что-нибудь поесть. 

 

Natasha: Oh,  they won’t be serving any food  for a long time yet. 
  О,  они не будут подавать какую-либо еду  долгое время ещё. 

 

George: Would you like  to join me for lunch    at The Red Lion? 
  Ты бы хотела  присоединиться ко мне пообедать  в Красном Льве? 

 

Natasha: No, thank you.  I  had a late breakfast. 
  Нет, спасибо.  Я  поздно завтракала. 

 

George: Do you fancy a drink? 
  Ты желаешь (воображаешь) напиток?  

 

Natasha: What a good idea!  I’d love to. 
  Какая хорошая идея!  Я бы хотела. 

*** 

Natasha and George  are at the Red Lion.  There is a program  on TV. 
Наташа и Джордж   в Красном Льве.   Идёт программа   по телевизору. 

 

«That’s all from us  for this week.   Thank you for listening.  
 «Это всё от нас   на эту неделю.   Спасибо за прослушивание. 

 

Next week  we’ll be meeting  the star of Steven Spielberg’s  new sci-fi movie,  
На следующей неделе мы будем встречаться со  звездой Стивен Спилбергского нового научно-фантастич. фильма, 

 

and  we’ll be asking the question:   Is there life  on the other planets? 
и  мы будем задавать вопрос:    Есть жизнь  на других планетах? 

 

I can’t wait  to find out the answer.  Till this time next week,        goodbye!» 
Я не могу ждать, чтобы выяснить ответ.  До этого же времени на следующей неделе, до свидания!» 

 

George: Natasha,  what will you be doing  this time next week? 
  Наташа,  что ты будешь делать  в это же время на следующей неделе? 

 

Natasha: This time next week    I’ll be flying to Paris. 
  В это же время на следующей неделе  я буду лететь в Париж. 

 

George: But who  will be taking care of your aunt  while you are in Paris? 
  Но кто  будет заботиться о твоей тёте,   пока ты будешь в Париже? 

 

Natasha: Annie will. She’ll be cooking meals and her friend will be doing shopping then. 
  Аня будет.    Она будет готовить еду,     а её друг   будет делать покупки тогда. 

 

George: I see. 
  Ясно. 

 

Natasha: And what about you?  What will you be doing this time next week? 
  А что насчёт тебя?  Что ты будешь делать в это же время на следующей неделе? 
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George: I’ll be meeting Thomas  at the station. 
  Я буду встречать Томаса  на вокзале. 

 

Natasha: Will he be coming here  this time next week? 
  Он приедет сюда   в это же время на следующей неделе? 

 

George: I’m sure, he will.  
  Я уверен, да.  

 

VOCABULARY  

Write and remember the new words below: 
 

pub    [pAb]    – паб, пивная, кабак  

to see-saw-seen  [sJ-sL-sJn]   – видеть    

to argue   ['RgjH]   – спорить   

responsible   [rIs'pPnsIb(q)l]  – ответственный  

world    [wE:ld]    – мир    

poverty   ['pLvqtI]    – бедность, нищета  

to discuss    [dIs'kAs]    – обсуждать   

to be-was/were-been  [bJ-wPz/wE:(r)-bJn] – быть     

to come-came-come [kAm-keIm-kAm]  – приходить   

to eat-ate-eaten   [Jt-xt-'Jt(q)n]   – кушать    

to serve    [sE:v]    – обслуживать  

food     [fVd]    – еда, пища   

yet    [jet]    – ещё не   

to join    [GOIn]    – присоединять(ся)  

lion    ['laIqn]    – лев    

to have-had-had  [hxv-hxd-hxd]  – иметь    

fancy    ['fxnsI]    – фантазия, воображение 

to fancy   ['fxnsI]   – вообразить, воображать 

to drink-drank-drunk [drINk-drxNk-drANk] – пить     

to listen   ['lIs(q)n]    – слушать   

listening   ['lIsqnIn]    – прослушивание  

to meet-met-met  [mJt-met-met]   – встречать(ся)  

Sci-fi    [saI-faI]    – научно-фантастический 

science   ['saIqns]   – наука   

fiction   ['fIkS(q)n]    – вымысел, фикция  

movie    ['mHvI]    – фильм   

to ask    [Rsk]    – спрашивать   

question   ['kwesC(q)n]   – вопрос   

life     [laIf]     – жизнь   

planet    ['plxnIt]    – планета   

to find-found-found [faInd-faVnd-faVnd]  – находить   

to find out    [faInd aVt]    – узнать, выяснить  

answer   ['Rnsq(r)]    – ответ   
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to fly-flew-flown   [flaI-flH-flqVn]  – летать-летал-слетал 

to do-did-done  [dH-dId-dAn]  – делать    

sure    [SVq(r)]    – уверенный   

to take-took-taken   [teIk-tHk-'teIk(q)n] – брать   

care     [keq(r)]   – забота   

to cook   [kVk]    – готовить, варить  

meal     [mJl]    – еда, трапеза   

 
 

SET PHRASES AND EXPRESSIONS  

Write set phrases and expressions and learn them by heart: 
 

in the pub     
в баре     _________________________________________________________ 

 

to argue about     
спорить о    _________________________________________________________ 

 

to be responsible for     
быть ответственным за  _________________________________________________________ 

 

world poverty     
бедность во всём мире  _________________________________________________________ 

 

the last time     
в прошлый раз   _________________________________________________________ 

 

two days ago     
два дня назад    _________________________________________________________ 

 

That’s right.      
Это верно.    _________________________________________________________ 

 

the next time     
в следующий раз   _________________________________________________________ 

 

to come for something to eat   
прийти чтобы что-нибудь съесть _________________________________________________________ 

 

to serve some food     
подавать еду    _________________________________________________________ 

 

for a long time     
в течение долгого времени  _________________________________________________________ 

 

to join me     
присоединиться ко мне  _________________________________________________________ 

 

Would you like to join me?    
Вы бы хотели присоединиться ко мне? _____________________________________________________ 
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for lunch     

пообедать     _________________________________________________________ 

 

at The Red Lion    
в Красном Льве   _________________________________________________________ 

 

to have a late breakfast    
поздно позавтракать   _________________________________________________________ 

 

Do you fancy a drink?    
Вы желаете напиток?  _________________________________________________________ 

 

What a good idea!     
Какая хорошая идея!  _________________________________________________________ 

 

I’d love to.      
Я бы хотел/а (что-то сделать). _________________________________________________________ 

 

*** 

There is a program on TV.    
Идёт программа по телевизору. _________________________________________________________ 

 

That’s all.      
Это всё.    _________________________________________________________ 

 

for this week     
на эту неделю   _________________________________________________________ 

 

Thank you for listening.    
Спасибо за прослушивание. _________________________________________________________ 

 

Steven Spielberg’s movie   
фильм Стивена Спилберга  _________________________________________________________ 

 

sci-fi = science fiction    
научно-фантастический  _________________________________________________________ 

 

to ask the question    
задавать вопрос   _________________________________________________________ 

 

to find out      
узнать, выяснить   _________________________________________________________ 

 

to say goodbye     
прощаться     _________________________________________________________ 

 

Till this time next week.    
До этого же времени (на) следующей неделе. _______________________________________________ 

 

this time tomorrow    
в это же время завтра  _________________________________________________________ 
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to take care of …    
заботиться о…   _________________________________________________________ 

 

to cook meals      
готовить еду    _________________________________________________________ 

 

to do shopping     
делать покупки   _________________________________________________________ 

 

PRACTICE EXERCISES  

Add question tags: 
 

George and Natasha meet in the pub, _______________________________? 

They are glad to see each other, _______________________________? 

The barmen are arguing, _______________________________? 

They are arguing about who is responsible for world poverty, _______________________? 

They were arguing about it the last time when George came here, ____________________? 

It was two days ago, _______________________________? 

They’ll be arguing about it the next time when he comes here, _______________________? 

George came here for something to eat, _______________________________? 

They won’t be serving any food for a long time yet, _______________________________? 

George wants to go for lunch at The Red Lion, _______________________________? 

Natasha doesn’t want to join him for lunch, _______________________________? 

Natasha doesn’t want to have lunch, _______________________________? 

She had a late breakfast, _______________________________? 

Perhaps she fancies a drink, _______________________________? 

That’s a good idea, _______________________________? 

She’d love to, _______________________________? 

*** 

Natasha and George are at the Red Lion, _______________________________? 

There is a program on TV, _______________________________? 

That’s all from them for this week, _______________________________? 

The announcer thanks for listening, _______________________________? 

They’ll be meeting next week, ______________________? 

They’ll be meeting the star of Steven Spielberg’s movie, ______________________? 

It’s a new sci-fi movie, ______________________? 

They’ll be asking the question, _______________________________? 

There is life on the other planets, _______________________________? 

The announcer can’t wait to find out the answer, _______________________________? 

He says goodbye till this time next week, _______________________________? 

Natasha will be flying to Paris this time next week, _______________________________? 

She’s got a friend, _______________________________? 

Her name is Annie, _______________________________? 

Annie will be taking care of Natasha’s aunt while she is in Paris, _____________________? 

She’ll be cooking meals, _______________________________?  

Her friend will be doing shopping then, _______________________________? 

George will be meeting Thomas at the station this time next week, ____________________? 
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Thomas will be coming here this time next week, _______________________________? 

George is sure, _______________________________? 

 

Give the short answers «Yes» or «No»: 
 

Are George and Natasha in the pub?    Yes, _______________________. 

Are they glad to see each other?    Yes, _______________________. 

Are the barmen serving?       No, ____________________. 

Are the barmen arguing?     Yes, _______________________. 

Are they arguing about  

who is responsible for world poverty?   Yes, _______________________. 

Were they arguing about it the last time  

when George came here?     Yes, _______________________. 

Was it two months ago?       No, ____________________. 

Was it two days ago?      Yes, _______________________. 

Will they be arguing about it the next time  

when he comes here?      Yes, _______________________. 

Did George come here for something to eat?  Yes, _______________________. 

Will they be serving any food?       No, ____________________. 

Does George want to go for lunch at The Red Lion? Yes, _______________________. 

Does Natasha want to join him for lunch?    No, ____________________. 

Does Natasha want to have lunch?     No, ____________________. 

Did she have a late breakfast?     Yes, _______________________. 

Does she fancy a drink perhaps?    Yes, _______________________. 

Is that a bad idea?        No, ____________________. 

Is that a good idea?      Yes, _______________________. 

Would she love to?      Yes, _______________________. 

*** 

Are Natasha and George at the Red Lion?   Yes, _______________________. 

Is there a program on TV?     Yes, _______________________. 

Is that all from them for this week?    Yes, _______________________. 

Does the announcer thank for listening?   Yes, _______________________. 

Will they be meeting the star  

of Steven Spielberg’s movie?     Yes, _______________________. 

Is that a new sci-fi movie?     Yes, _______________________. 

Will they be meeting next month?     No, ____________________. 

Will they be meeting next week?    Yes, _______________________. 

Will they be asking the question?    Yes, _______________________. 

Is there life on the other planets?     No, ____________________. 

Can the announcer wait to find out the answer?   No, ____________________. 

Does he say goodbye till this time next week?  Yes, _______________________. 

Will Natasha be flying to Paris this time next week? Yes, _______________________. 

Has Natasha got a friend?     Yes, _______________________. 

Is her name Annie?      Yes, _______________________. 

Will she be taking care of Natasha’s aunt  

while she is in Paris?      Yes, _______________________. 
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Will she be cooking meals?     Yes, _______________________. 

Will her friend be doing shopping then?   Yes, _______________________. 

Will George be meeting Thomas this time next week? Yes, _______________________. 

Will he be meeting Thomas at the station?   Yes, _______________________. 

Will Thomas be coming here this time next week?  Yes, _______________________. 

Is George sure?       Yes, _______________________. 

 

Answer the questions to the text: 
 

Where are George and Natasha? 

__________________________________________________________________________  

What are the barmen doing? 

__________________________________________________________________________  

What are they arguing about? 

__________________________________________________________________________  

When were they arguing about it? 

__________________________________________________________________________  

When was it? 

__________________________________________________________________________  

How long will they be arguing about it? 

__________________________________________________________________________  

Why did George come here? 

__________________________________________________________________________  

How long won’t they be serving any food? 

__________________________________________________________________________  

Where does George want to go for lunch? 

__________________________________________________________________________  

Who does he want to join him? 

__________________________________________________________________________  

Why does Natasha not want? 

__________________________________________________________________________  

What does she fancy? 

__________________________________________________________________________  
 

*** 

Where are Natasha and George now? 

__________________________________________________________________________  

What is there on TV? 

__________________________________________________________________________  

Who will they be meeting next week? 

__________________________________________________________________________  

What question will they be asking? 

__________________________________________________________________________  

What can the announcer not wait? 

__________________________________________________________________________  

Where will Natasha be flying this time next week? 

__________________________________________________________________________  
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Who has she got? 

__________________________________________________________________________  

What is her name? 

__________________________________________________________________________  

Who will be taking care of Natasha’s aunt while she is in Paris? 

__________________________________________________________________________  

What will she be doing? 

__________________________________________________________________________  

Who will be doing shopping then? 

__________________________________________________________________________  

What will George be doing this time next week? 

__________________________________________________________________________  

Where will he be meeting Thomas? 

__________________________________________________________________________  

When will Thomas be coming here? 

__________________________________________________________________________  

 

Проговорите вслух, закрыв английский вариант: 
 

Join me!      – Присоединяйся ко мне! 

Join him!      – Присоединяйся к нему! 

Join her!      – Присоединяйся к ней! 

Join it!      – Присоединяйся к нему/ней! 

Join us!      – Присоединяйся к нам! 

Join them!      – Присоединяйся к ним! 

 

Recite your own text « At the café ». Write down the text (6-8 sentences): 
 

 

 
_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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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: 
 

IN THE PUB 

 George and Natasha meet in the pub. 

They are glad to see each other. 

 The barmen are arguing about who is 

responsible for world poverty. Still! They were 

arguing about it the last time when George came 

here. And it was two days ago! And they’ll be 

arguing about it the next time when he comes 

here. George came here for something to eat. 

But they won’t be serving any food for a long 

time yet. George wants to go for lunch at The 

Red Lion. He wants Natasha to join him for 

lunch. But Natasha doesn’t want. She had a late 

breakfast. Perhaps she fancies a drink. What a 

good idea! She’d love to. 

 Now Natasha and George are at the Red 

Lion. There is a program on TV. The announcer 

says that’s all from them for this week. He 

thanks for listening. Next week they’ll be 

meeting the star of Steven Spielberg’s new sci-fi 

movie, and they’ll be asking the question: Is 

there life on the other planets? The announcer 

can’t wait to find out the answer. He says 

goodbye till this time next week.  

 This time next week George will be 

meeting Thomas at the station. He is sure 

Thomas will be coming here this time next 

week. And Natasha will be flying to Paris this 

time next week. She’s got a friend. Her name is 

Annie. Annie will be taking care of Natasha’s 

aunt while she is in Paris. She’ll be cooking 

meals and her friend will be doing shopping 

then. 

В ПАБЕ 

 Встречаются Георгий и Наташа в пабе. Они 

рады друг друга видеть.  

 Бармены спорят о том, кто же ответственен за 

бедность во всём мире. Всё ещё! Они спорили об 

этом и в прошлый раз, когда Георгий сюда 

приходил. А это было два дня назад! Они будут 

спорить об этом и в следующий раз, когда он сюда 

придёт. Георгий пришёл сюда покушать. Но они не 

будут обслуживать ещё долгое время. Георгий хочет 

пойти пообедать в Красном Льве. Он хочет, чтобы к 

нему присоединилась Наташа. Но Наташа не хочет. 

Она поздно позавтракала. Возможно, она желает 

напиток? Какая хорошая идея! Она бы очень хотела 

этого. 

 Сейчас Наташа и Георгий в Красном Льве. 

По телевизору идёт какая-то передача. Диктор 

говорит, что это всё от них на эту неделю. 

Благодарит за прослушивание. На следующей 

неделе они будут встречаться со звездой нового 

научно-фантастического фильма Стивена 

Спилберга, и будут задавать вопрос: есть ли жизнь 

на других планетах? Диктор не может ждать, чтобы 

выяснить ответ. Он прощается до этого же времени 

на следующей неделе. 

 В это же время на следующей неделе Георгий 

будет встречать Томаса на вокзале. Он уверен, что 

Томас приедет сюда в это время на следующей 

неделе. А Наташа в это же время на следующей 

неделе будет лететь в Париж. У неё есть подруга. Её 

зовут Аня. Аня будет заботиться о Наташиной тёте, 

пока та будет в Париже. Она будет готовить еду, а её 

друг будет делать в то время покупки. 

 

________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

DISCOVERING BRITAIN 
 

 В Англии много всего особенного. Даже обычные английские пабы имеют свою 

интересную особенность, совершенно не понятную всем туристам, которые измучены 

от жары и заходят в паб, чтобы отдохнуть – это система самообслуживания. 

Некоторые, не знакомые с этой особенностью всех английских пабов туристы, иногда 

ждут официанта у столика около 45 минут! И только некоторые понимают (спустя 

минуты 2 или 3), что нужно встать и обслужить себя самому. 

Английский паб – это единственное место, где англичане могут свободно 

завязать разговор с человеком и на секунду забыть обо всех традиционных правилах 

сдержанности. Англичане по своей природе замкнуты и очень сдержаны в общении, 

так что им проще всего подойти к барной стойке в пабе и присоединиться к уже 

начатому разговору. Правило «не лезть в личную жизнь других» не действует только у 

стойки бара или у некоторых не отдалённых от барной стойки столиков. Остальные же 

отдалённые столики считаются «неприкосновенными». Это же правило действует и на 

столики, находящиеся около мишени для дротиков или бильярдного стола. 

Получается, что англичане разделяют паб на две зоны: частную и общественную – что 

вполне в духе англичан. Это позволяет англичанам нарушать некоторые правила 

поведения с не знакомыми им людьми, но всё же это является гарантией того, что они 

делают это в упорядоченной манере.  

 Ещё одно отличительное свойство стойки бара в английском пабе – отсутствие 

очереди. Хотя у англичан это уже вошло в привычку. Где бы они ни были, они всегда 

встают в очередь: на автобусной остановке, возле ларька  мороженного… Многие 

туристы даже утверждают, что не раз видели, как англичане создавали очередь даже 

на пустом месте. Хоть барная стойка и считается единственным местом, где нет 

очереди, всё равно в этой кучке людей возле неё сохраняется порядок – невидимая 

очередь. Каждый знает, кто и за кем стоит и заказывает. 

 Детей до 14 лет в пабы не пускают даже с родителями, но во многих заведениях 

есть специальные «семейные комнаты». Зато в саду при пабе можно посидеть за 

столиком даже с маленькими детьми. 


