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4
МОЙ ДЕНЬ

Задание 1.

Где вы рабо,таете? Кто вы по профе,ссии? Когда, начина,ется ваш рабо,чий день?
А когда, зака,нчивается? Когда, вы обы,чно встаёте? А когда, ложи,тесь спать? Как
вы прово,дите выходны,е? Как вы понима,ете выраже,ние встать чуть свет?

Обы,чно я встаю, без пятна�дцати семь.
Он ложи,тся спать о�коло оди�ннадцати.
Позвони, мне часа� в три.
До о,тпуска оста,лось три дня.
Во вре,мя рабо,ты он забыва,ет обо всём.
По,сле экску,рсии мы пойдём обе,дать.
Пойдём куда��нибудь ве,чером!
Он быва,л в ра�зных стра�нах.
Я встаю, ра,но, потому� что мой рабо,чий день начина�ется в 9 часо,в.
За,втра у него, тру,дный день, поэ�тому он лёг спать ра,но.
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Прочитайте текст. Обратите внимание на выделенные конструкции.

В гостя�х у Рамо�на

Ива,н Петро,вич давно, мечта,л побыва,ть в Испа,нии. И вот он в Барсело,не.

В аэропорту, его, встре,тили Рамо,н и его, подру,га Ни,на, и они, пое,хали к Рамо,ну

домо,й.

Р.: Ива,н Петро,вич, как я рад, что вы прие,хали! Чу,вствуйте себя, как до,ма.

Дава,йте поду,маем, что мы бу,дем де,лать за,втра.

И.П.: Рамо,н, я не хочу, меня,ть ва,ши пла,ны. Ты же зна,ешь, что я мно,го

путеше,ствую и прекра,сно ориенти,руюсь в незнако�мых места�х. У меня, есть

хоро,ший путеводи,тель, я его, внима,тельно изучи,л и зна,ю, что мне ну,жно

посмотре,ть в Барсело,не. А днём мы мо,жем пообе,дать вме,сте. Что ты де,лаешь

за,втра?

Р.: За,втра у меня, са,мый обы,чный день.

И.П.: Интере,сно, что зна,чит обы,чный день для худо,жника?

Р.: Сейча,с я вам всё расскажу,. Встаю, я не ра,но, часо�в в 10–11. Принима,ю

душ, чи,щу зу,бы, бре,юсь, пью ко,фе. И сра,зу начина�ю рабо�тать в свое,й

мастерско,й. Во вре,мя рабо,ты вре,мя лети,т незаме,тно, иногда, я да,же забыва,ю

пообе,дать. О'коло шести� прихо,дит Ни,на, и мы вме,сте у,жинаем. Ве,чером куда��
нибудь идём с друзья,ми.

И.П.: Ни,на, а когда, начина�ется ваш рабо�чий день?

Н.: Ра,но. Я рабо,таю в туристи,ческой фи,рме. Она, открыва,ется в полдевя�того,

поэ�тому мне прихо�дится встава�ть в 7 часо�в, а так хо,чется поспа,ть! Я всегда,

зави,дую Рамо,ну, когда, собира,юсь на рабо,ту: он спит, а я встаю,, бы,стро

принима,ю душ, чи,щу зу,бы, за,втракаю, одева,юсь и бегу, на метро,. Сла,ва Бо,гу,

о,фис нахо,дится недалеко, от на,шего до,ма, и я тра,чу на доро,гу мину�т 20–25.

И.П.: А обе,даете вы до,ма?

Н.: Нет, что вы! Мой обе,денный переры,в тако,й коро,ткий — с полови�ны
пе�рвого до ча�са, поэ�тому я обе�даю в кафе�, кото,рое нахо,дится недалеко, от фи,рмы.

В пять часо�в мой рабо,чий день конча�ется, и я иду, домо,й. Пра,вда, по доро,ге

захожу, в магази,ны, покупа,ю проду,кты для у,жина. Рамо,н так увлека,ется

рабо,той, что забыва,ет пое,сть. Я бы,стро гото,влю что,Gнибудь вку,сненькое, мы

у,жинаем и идём гуля,ть и,ли в го,сти. Вы, наве,рное, зна,ете об э,том испа,нском

обы,чае — гуля,ть ве,чером, поэ�тому мы ложи�мся спать по�здно, о�коло двух. Я уже,

так привы,кла куда��нибудь ходи,ть по вечера,м! Не представля,ю, что я бу,ду де,лать,

когда, верну,сь домо,й. В Петербу,рге по,сле рабо,ты я ча,ще всего, сижу, до,ма.
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И.П.: А как же вы прово,дите выходны,е? Наве,рное, никуда, не хо,дите, потому�

что гуля�ть уже� не хо�чется.

Р.: Нет, что вы! Мы обяза,тельно куда��нибудь идём. У меня, так мно,го друзе,й!

Мы ча,сто с ни,ми встреча,емся, хо,дим в теа,тры, музе,и. Барсело,на, как и

Петербу,рг, настоя,щий музе,й под откры,тым не,бом.

И.П.: Да, я э,то зна,ю. Вот и я бу,ду ходи,ть в музе,и, броди,ть по у,лицам,

смотре,ть, слу,шать и любова,ться э,тим прекра,сным го,родом. А ве,чером бу,ду

расска,зывать вам, где побыва,л и что ви,дел. Хорошо,?

Р.: Коне,чно, но то,лько ве,чером и в выходны,е мы не дади,м вам поко,я. Бу,дете

гуля,ть вме,сте с на,ми, а спать бу,дете до,ма, в Петербу,рге. Договори,лись?

И.П.: Договори,лись!

Ответьте на вопросы.

1. Куда, и к кому, прие,хал Ива,н Петро,вич?
2. Что узна,л Ива,н Петро,вич об обы,чном дне Рамо,на? Когда, Рамо,н встаёт?
3. Что он де,лает до рабо,ты?
4. А что рассказа,ла ему, о своём дне Ни,на? Когда, она, встаёт?
5. Когда, начина,ется её рабо,чий день?
6. Ско,лько вре,мени она, тра,тит на доро,гу?
7. Когда, у неё обе,денный переры,в?
8. Когда, конча,ется её рабо,чий день?
9. Когда, Ни,на и Рамо,н ложа,тся спать?
10. Как они, прово,дят свобо,дное вре,мя?

Кто? Что? Где? О ком? О чём?

арти,сты, де,вушки об арти,стах, о де,вушках

преподава,тели о преподава,телях

музе �и в музе,ях, о музе,ях

о,кна на о,кнах

моря� в моря�х

ко,мнаты в ко,мнатах

аудито,рии в аудито,риях

Какие? В/на каких? О каких?

молоды�е (на,ши) арти,сты о молоды�х (на,ших) арти,стах

высо,кие зда,ния в высо,ких зда,ниях

ле,тние кани,кулы на ле,тних кани,кулах
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Упражнение 1. Ответьте на вопросы, используя слова, данные справа.

1. Где живу,т ва,ши друзья,? ра,зные города, и стра,ны

2. В каки,х теа,трах бы,ли тури,сты? драмати,ческие и о,перные теа,тры

3. В каки,х магази,нах вы покупа,ете кни,ги? кни,жные магази,ны

4. О чём пи,шут сего,дняшние газе,ты? после,дние полити,ческие собы,тия

5. О каки,х писа,телях вы слу,шали ле,кцию? изве,стные ру,сские писа,тели

6. О чём вы расска,зывали друзья,м? свои, увлече,ния

7. О ком э,та переда,ча? францу,зские худо,жники

За�втра я вста�ну в 7 часо�в.
Сего�дня я ля�гу спать ра�но.

Я вста�ну Я ля�гу
Ты вста�нешь… Ты ля�жешь…

Они вста�нут Они ля�гут

Это вы помните! (ЖилиGбыли, с. 90)

Я встаю, ложусь… Он встал, лёг… и т. д.
Ты встаёшь, ложишься… и т. д.

Встава�й! Встава�йте!
Ложи�сь! Ложи�тесь!

Упражнение 2. Раскройте скобки.

1. Татья,на обы,чно (встава,ть — встать) в 9 часо,в, а сего,дня она, (встава,ть —

встать) в 6. 2. Сего,дня я приду, с рабо,ты и сра,зу (ложи,ться — лечь) спать, потому,

что пло,хо себя, чу,вствую. 3. (Встава,ть — встать), уже, 8 часо,в! 4. Я никогда, не

(ложи,ться — лечь) ра,но. 5. Вчера, мы (ложи,ться — лечь) в 12 часо,в.

6. (Ложи,ться — лечь) спать, уже, по,здно! 7. Ты ка,ждый день (ложи,ться — лечь)

так по,здно? 8. За,втра мне ну,жно (встава,ть — встать) о,чень ра,но. 9. В воскресе,нье

я (встава,ть — встать) в 7 часо,в и пое,ду в аэропо,рт встреча,ть бра,та. 10. За,втра

воскресе,нье, и мы мо,жем (встава,ть — встать) часо,в в 10.
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Упражнение 3. Напишите цифрами, сколько времени:

де,сять мину,т девя,того ...........................................................

без пятна,дцати шесть ............................................................

полпя,того, без двадцати, де,вять ...............................................

без двух мину,т три, че,тверть второ,го .......................................

оди,ннадцать часо,в ро,вно........................................................

два,дцать пять мину,т восьмо,го ................................................

без десяти, час .......................................................................

пять мину,т пе,рвого ...............................................................

без двадцати, пяти, семь ..........................................................

без че,тверти четы,ре ...............................................................

полови,на тре,тьего .................................................................

пятна,дцать мину,т шесто,го .....................................................

Упражнение 4. Скажите, сколько времени:

2.05 4.20 9.45 11.25 3.35 12.30 6.40
9.10 12.00 22.17 7.55 21.30 5.15 23.50
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Серге�й начина�ет рабо�тать в 9.
Спекта�кль начина�ется в семь часо�в.

Мы продолжа�ем изуча�ть ру�сский язы�к.
Уро�к продолжа�ется 45 мину�т.

А'ня конча�ет рабо�тать в шесть часо�в.
Фильм ко�нчился о�чень по�здно.

Начина�ть(�ся) / нача�ть(�ся)
Продолжа�ть(�ся) — продо�лжить(�ся)

Конча�ть(�ся) — ко�нчить(�ся)

Упражнение 5. Вместо точек напишите глаголы начина�ть — начина�ться,
продолжа�ть — продолжа�ться, конча�ть — конча�ться в нужной форме.

1. Рамо,н ..................... изуча,ть ру,сский язы,к 5 лет наза,д. 2. Ско,лько
вре,мени ..................... ваш рабо,чий день? 3. Спекта,кли в петербу,ргских
теа,трах ..................... в 7 часов, а ..................... о,коло 11. 4. Ире,на
..................... чита,ть текст, Си,рпа ....................., а Том ..................... .
5. ЮNра ..................... шко,лу в 1985 году,. 6. Ле,на пришла, с рабо,ты и сра,зу
..................... гото,вить у,жин. 7. Когда, вчера, ..................... футбо,л?
8. Чемпиона,т ми,ра по футбо,лу ещё ..................... .

Упражнение 6. а) Посмотрите телевизионную программу, скажите, когда
начинаются, сколько продолжаются и когда кончаются передачи. Как вы
думаете, о чём эти передачи?

7.00. ÕÓ‚ÓÒÚË.
7.15. ´—ÓÒÂ‰Ëª ó ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËÎ¸Ï.
8.45. ¬ÍÛÒÌ˚Â ËÒÚÓËË.
9.00. ÃÛÁ˚Í‡ ËÁ œÂÚÂ·Û„‡.
9.45. ÃÛÎ¸ÚÙËÎ¸Ï˚.
10.00. ÕÓ‚ÓÒÚË.
10.10. —ÔÓÚ-˝ÍÒÔÂÒÒ.
10.40. ´—‡ÌÚ‡-¡‡·‡‡ª ó ÒÂË‡Î.
11.05. ¬‡¯ Ò‡‰.
11.35. √‡ÎÂÂˇ ËÒÍÛÒÒÚ‚.
11.55. ¬ ÏËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı.
12.30. ‘ÛÚ·ÓÎ¸Ì‡ˇ ≈‚ÓÔ‡.
13.00. ◊ÂÎÓ‚ÂÍ Ë Á‡ÍÓÌ.

13.45. ´ÃËı‡ËÎ √Ó·‡˜∏‚. œÓÒÎÂ
ËÏÔÂËËª ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ÙËÎ¸Ï.
14.45. «‰ÓÓ‚¸Â.
15.15. ¬ÓÍÛ„ Ò‚ÂÚ‡.
16.50. ‘ËÎ¸Ï ‰ÂÚˇÏ. ´«ÓÎÛ¯Í‡ª.
18.50. “ÂÎÂË„‡ ´ ÚÓ ıÓ˜ÂÚ ÒÚ‡Ú¸
ÏËÎÎËÓÌÂÓÏ?ª
19.55. —ÏÂıÓÔ‡ÌÓ‡Ï‡.
20.45. —ÔÓÍÓÈÌÓÈ ÌÓ˜Ë, Ï‡Î˚¯Ë!
21.00. ¬ÂÏˇ.
21.50. ´ƒÌÂ‚ÌËÍ Â„Ó ÊÂÌ˚ª ó
ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËÎ¸Ï.
00.00. ÕÓ˜Ì˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË.
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б) Расскажите о наиболее популярных передачах в вашей стране.

Упражнение 7. а) Вместо точек вставьте союзы потому что или поэтому.

1. Мы оста,лись до,ма, …. пошёл дождь.

2. Я просну,лся по,здно,… опозда,л на рабо,ту.

3. Он вы,ключил телеви,зор, … о,чень хоте,л спать.

4. Бы,ло жа,рко, … она, откры,ла окно,.

5. Они, изуча,ют ру,сский язы,к, … хотя,т чита,ть ру,сскую кла,ссику в оригина,ле.

6. Тури,сты о,чень уста,ли, … не пошли, на экску,рсию.

7. Оте,ц забы,л до,ма ключи, от о,фиса, … верну,лся домо,й.

8. Мои, друзья, о,чень лю,бят му,зыку, … ча,сто хо,дят в филармо,нию.

9. Я засну,л по,здно, … до,лго чита,л.

б) Измените предложения так, чтобы вместо конструкций причины
получились конструкции следствия и наоборот.

Тебе� кто��то звони�л.
Он куда��то ушёл.

Я его� где��то ви�дел.
Мне кто��нибудь звони�л?

Расскажи� что��нибудь интере�сное.

Упражнение 8. Выберите правильный вариант: �то или �нибудь?

1. На,до купи,ть чтоG… на за,втрак. 2. Ты говори,л комуG… об э,том? 3. Мы с
ва,ми гдеG… встреча,лись. 4. За столо,м сиде,л челове,к и чтоG… писа,л. 5. Ни,на куда,G
… уе,хала. 6. У тебя, что G… боли,т? 7. Ты уже, познако,мился с кемG…? 8. Ты чтоG…
ел сего,дня? 9. Вы зна,ете когоG … из э,тих люде,й? 10. На столе, лежа,л чейG…
слова,рь. 11. Дава,й ку,пим како,йG… сок.

Готовимся к разговору

Задание 1. Составьте предложения в соответствии с данными ситуациями,
используя изученные конструкции.

1. Вы хотите взять почитать у знакомого книгу, любую. Как вы попросите?
2. К вашему другу приходил человек, который не представился. Как вы ему

скажете об этом?
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3. Ваш друг ничего не говорил, но вам показалось, что он задал вам вопрос.
Как вы будете реагировать?

4. На улице вас спросили, как доехать до центра. Туда идут все автобусы.
Скажите об этом.

5. Как спросить, был ли человек раньше в России?
6. Вы хотите почитать английские журналы, любые. Как вы спросите об

этом в библиотеке?
7. Ваш друг идёт в магазин. Как вы попросите его купить вам минеральную

воду, пепсиGколу или другой напиток?
8. Ваш друг уехал из Петербурга, а вы не знаете куда. Как вы скажете об

этом?

Задание 2. Составьте диалоги на основе предложенных ситуаций.
Максимально используйте конструкции времени.

1. В ваш родной город на один день приезжают друзья. Предложите им
программу на этот день.

2. Вы хотите поехать за город. Ваш друг предложил встретиться на вокзале
в 8 часов, но вы думаете, что это очень рано.

3. Вы опоздали на концерт. Объясните вашим друзьям причину опоздания.

Задание 3. Как Вы понимаете следующие выражения: экза�мены на носу�,
ле�то не за гора�ми, дорога� ло�жка к обе�ду? В каких ситуациях их можно
использовать?

Задание 4. Уточните время.

Модель: — Приходи, ко мне за,втра часо,в в 5.
— Хорошо,. Я приду, де,сять мину,т шесто,го.

1. Твой самолёт прилета,ет о,коло десяти,?
2. Уро,ки конча,ются часа, в три?
3. Оте,ц вы,шел из до,ма о,коло восьми,?
4. Ма,ша вчера, пришла, домо,й о,коло оди,ннадцати?
5. Ты мо,жешь позвони,ть мне часо,в в семь?
6. У тебя, есть расписа,ние авто,бусов? Нам ну,жно вы,ехать из Петербу,рга часо,в

в во,семь.
7. Мне ка,жется, э,тот фильм начнётся о,коло девяти,.
8. Дава,й встре,тимся в суббо,ту часа, в три.
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Задание 5. а) Прочитайте диалог про себя. Прослушайте его в записи.
Прочитайте его вслух. Расскажите, что вы узнали о Марине и её режиме
дня.

Диалог 1

— АNня, ты не забы,ла, что мы сего,дня идём в го,сти?

— Сего,дня? Ой, я абсолю,тно забы,ла и обеща,ла ве,чером пойти, к Мари,не.

— А кто така�я Мари�на?
— Я же тебе, сто раз говори�ла — э,то моя, шко,льная подру,га. Она, актри,са,

поёт в о,пере и поэ,тому рабо,тает по вечера,м. Спекта,кли начина,ются в 7 и

конча,ются часо,в в 11.

— Когда, же она, возвраща,ется домо,й?

— ОNколо 12.

— Ну, кто,Gто ведь сиди,т ве,чером с её

ребёнком?

— Не кто,Gто, а муж. Про,сто сейча,с он

в командиро,вке.

— Когда, же ты должна, быть у неё?

— Обы,чно она, выхо,дит из до,ма часо,в

в 11–11.30 утра,, так как днём у неё

репети,ции, пото,м часа, в 4 возвраща,ется

домо,й и к спекта,клю опя,ть бежи,т в теа,тр.

Но сего,дня спекта,кля нет, поэ,тому я приду,

к ней в 6.

— Так она,, наве,рное, ужа�сно устаёт?

— Коне,чно. А сейча,с, когда, у неё

ма,ленький ребёнок, ей осо,бенно тру,дно.

Ну, что же де,лать! Она, не мо�жет жить без теа�тра.

б) Прочитайте диалог про себя. Прослушайте его в записи. Прочитайте его
вслух. Согласны ли вы, что телевизор вообще можно не смотреть?
Расскажите, как вы относитесь к современному телевидению.

Диалог 2

— Ты смотре,л вчера, америка,нский фильм?

— Ещё чего�! Я вообще, не смотрю, телеви,зор.

— А почему,?
— Да потому, что сейча,с по телеви,зору пока,зывают вся�кую ерунду�. Сериа,лы,

боевики,, фи,льмы у,жасов, ка,ждые пять мину,т рекла,ма. Где хоро,шие фи,льмы и
серьёзные аналити,ческие програ,ммы?
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— Я то,же не телема,н. Но иногда, хо,чется про,сто отдохну,ть. Ведь прия,тно
посмотре,ть лёгкую коме,дию и,ли
развлека,тельную програ,мму. А
но,вости? Интере,сно же знать,
что происхо,дит в ми,ре.

— Для э,того есть газе,ты.
— А мне ка,жется, получа,ть

информа,цию по телеви�зору
интере,снее и быстре,е. Кро,ме
того,, ра,зные програ,ммы
адресо,ваны ра,зным лю,дям. Наприме,р, мои, пожилы,е роди,тели о,чень лю,бят
сериа,лы, а твоего, бра,та не оторва�ть от спорти,вных переда,ч.

— На вкус и цвет това�рища нет. А у меня, на э,то нет вре,мени. Вокру,г сто,лько
интере,сного!

Задание 6. Посмотрите на рисунки. Назовите действующих лиц этой
истории. Как вы поняли, почему девушка опоздала на работу? Задайте друг
другу вопросы по каждому рисунку. Составьте, где это возможно, диалоги.
Расскажите (напишите) на основе рисунков всю историю. Придумайте
название этой истории.

— Я то,же не телема,н. Но иногда, хо,чется про,сто отдохну,ть. Ведь прия,тно
посмотре,ть лёгкую коме,дию и,ли развлека,тельную програ,мму. А но,вости?
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Давайте поговорим

1. Как вы понимаете русскую поговорку: «Де,лу — вре,мя, поте,хе — час»?
Согласны ли вы с этим?

2. Говорят, что одни люди — «совы», другие — «жаворонки». А кто вы?
Как вы думаете, кому легче организовать свой день?

3. Не кажется ли вам, что современный человек слишком много времени
проводит у телевизора?

4. Как вы относитесь к телевизионной рекламе?
5. Напишите идеальную, на ваш взгляд, телевизионную программу на

выходной день.

Повторение — мать учения

Слова и словосочетания,
которые помогут вам рассказать о своем режиме дня

РАБОNЧИЙ, ВЫХОДНОNЙ ДЕНЬ
ПРОВОДИNТЬ/ПРОВЕСТИN ВЫХОДНЫNЕ
НАЧИНАNТЬ(GСЯ)/ НАЧАNТЬ(GСЯ)
ПРОДОЛЖАNТЬ(GСЯ)/ПРОДОNЛЖИТЬ(GСЯ)
КОНЧАNТЬ(GСЯ) / КОNНЧИТЬ(GСЯ)
ЗАКАNНЧИВАТЬ(GСЯ)/ЗАКОNНЧИТЬ(GСЯ)
ВСТАВАNТЬ/ВСТАТЬ
ЛОЖИNТЬСЯ/ЛЕЧЬ
СОБИРАNТЬСЯ/СОБРАNТЬСЯ НА РАБОNТУ
ПРИНИМАNТЬ/ПРИНЯNТЬ ДУШ, ВАNННУ
ЧИNСТИТЬ/ПОЧИNСТИТЬ ЗУNБЫ
БРИNТЬСЯ/ПОБРИNТЬСЯ
ВЫХОДИNТЬ/ВЫNЙТИ ИЗ ДОNМА (когда? во сколько?)
ТРАNТИТЬ/ПОТРАNТИТЬ НА ДОРОNГУ (сколько времени?)
ОБЕNДЕННЫЙ ПЕРЕРЫNВ
ЗАХОДИNТЬ/ЗАЙТИN ПОNСЛЕ РАБОNТЫ (куда?)
ВОЗВРАЩАNТЬСЯ/ВОЗВРАТИNТЬСЯ ДОМОNЙ
ИДТИN, ХОДИNТЬ В ГОNСТИ, БЫТЬ В ГОСТЯNХ
ПО ТЕЛЕВИNЗОРУ (РАNДИО)
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Задание 1. Прочитайте текст, обратите внимание на выражение времени.
Придумайте предложения с конструкциями «неточного времени».

Поговори�м о вре�мени!

Всегда, ли мы должны, знать то,чное вре,мя? Ведь на,ша обы,чная жизнь не
регламенти,рована так, как, наприме,р, рабо,та желе,зной доро,ги и,ли
косми,ческого корабля,. Челове,к не мо,жет плани,ровать всё с то,чностью до
мину,ты. Да э,то и не ну,жно: э,то то,лько сде,лает на,шу жизнь бо,лее тру,дной и
ме,нее свобо,дной. ЕNсли я прошу, своего, дру,га позвони,ть мне ве,чером по,сле рабо,ты,
то, коне,чно, я не говорю,: «Позвони, мне, пожа,луйста, в 18.01». Я выбира,ю таку,ю
языкову,ю фо,рму, кото,рая даст ему, возмо,жность сде,лать э,то в удо,бное для него,
вре,мя. Что же мо,жно сказа,ть в тако,й ситуа,ции?

Ру,сский язы,к о,чень бога,т, и поэ,тому мы всегда, мо,жем найти, в нём ну,жные
слова, и фра,зы. В слу,чае, о кото,ром мы то,лько что прочита,ли, ру,сский челове,к
ска,жет: «Позвони, мне, пожа,луйста, по,сле шести,». ЭNто зна,чит, что в шесть я уже,
приду, с рабо,ты, весь ве,чер бу,ду до,ма и могу, поговори,ть по телефо,ну в любо,е вре,мя.

Иногда, мы говори,м: «Уже, седьмо,й час». ЭNта фо,рмула означа,ет, что больша,я
стре,лка на на,ших часа,х перешла, ци,фру 12. Но здесь есть специ,фика: седьмо,й
час — это 18.05, 18.10, ма,ксимум 18.15. В 18.20 мы уже, назовём то,чное вре,мя
и,ли ска,жем: «Почти, полседьмо,го». ЕNсли мы слы,шим фра,зу: Та&ня пришла& о&коло
десяти&, мы понима,ем, что на часа,х в э,то вре,мя бы,ло 21.45, 21.50, 21.55 и,ли
22.05, 22.10. То же са,мое означа,ет выраже,ние часо&в в де&сять. Я встаю& в нача&ле
восьмо&го. Как э,то понима,ть? ЭNто зна,чит, что в э,то вре,мя на мои,х часа,х 7.05,
7.10 и,ли 7.15.

Все э,ти выраже,ния о,чень акти,вны в ру,сском языке,. ЕNсли вы запо,мните,
что они, зна,чат, вы бу,дете лу,чше понима,ть ру,сских и бо,лее свобо,дно говори,ть
поGру,сски.

Задание 2. Напишите вместо точек нужный глагол (возможны варианты).

1. Спекта,кли в петербу,ргских теа,трах ............................. в 19.00.
2. В университе,те ............................. рабо,ту нау,чная конфере,нция «Ру,сский
язы,к на рубеже, тысячеле,тий». 3. Зи,мние кани,кулы .............................
14 дней. 4. Как жаль, что ............................. ле,то. 5. Когда, .............................
твой рабо,чий день? 6. Осе,нний семе,стр в университе,тах Петербу,рга
............................. 1 сентября, и ............................. в середи,не декабря,.

Задание 3. Закончите предложения.

1. Дай мне что,Gнибудь...........................................  .

2. Да,вай куда,Gнибу,дь............................................  .

3. Я слы,шала, что Ма,ша где,Gто ..............................  .

4. Серге,й почему,Gто ..............................................  .

5. В аудито,рии кто,Gто ...........................................  .

6. Нам ну,жно где,Gнибудь ......................................  .
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Внеклассное чтение

Алексей Дмитриевич Шмелев — доктор
филологических наук, профессор Московского
педагогического государственного университета.

МОЖНО ЛИ ПОНЯТЬ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ
ЧЕРЕЗ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА РУССКОГО ЯЗЫКА?

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо сказать, что речь здесь идёт
не обо всей русской культуре, а о представлениях о мире людей, для которых
русский язык является родным. Эти представления отражаются в языке, и
поэтому, изучая тот или иной язык, человек одновременно формирует тот или
иной взгляд на мир.

Иллюстрацией могут быть русские слова утро, день, вечер, ночь. На первый
взгляд, все они имеют эквивалент в основных западных языках (например, для
слова утро — английское слово morning, французское matin, немецкое Morgen
и т.д.). Но на самом деле этой эквивалентности нет, так как в русском языке
сутки делятся на периоды по другим принципам, чем в западных языках.

В западном представлении использование слов утро, день, вечер и ночь
зависит от «объективного» времени. Большое значение поэтому приобретают
понятия полночь и особенно полдень, которое отмечает самую важную часть
суток – время для работы. Не случайно в западных языках есть специальное
слово для названия второй половины рабочего дня (afternoon, аpresmidi,
Nachmittag и т.д.). В русском представлении понятия утро, день, вечер и ночь
больше зависят от того, что человек делает в это время (в западном
представлении скорее наоборот: посмотрев на часы, человек знает, что ему
нужно делать). То есть если в западных языках утро — это время до 12 часов
дня, то для русских утро — это время, когда человек встал и только готовится
к своей дневной деятельности (умывается, одевается, завтракает).

Эти различия могут помешать взаимопониманию в процессах
межкультурной коммуникации. Например, в западных языках можно говорить


