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УРОК 4 Свобо`дное вре´мя

1. Ско`лько у тебя´ свобо`дного вре´мени?
2. Чем молодёжь увлека`ется ле´том, а чем зимо`й?
3. Посмотри`, как увлека`ется молодёжь в Росси`и. А как у нас? Есть ра`зница?
4. Что из заня´тий на фотогра`фиях тебе´ осо`бенно нра`вится и почему´? 

пятьдесят пять
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4 A Чем ты занима́ешься в свобо́дное вре́мя?

На этом уроке ты будешь учиться как:
спросить кого-нибудь что он делает в свободное время и рассказывать о том что ты 
делаешь в свободное время 
рассказывать об умениях и возможности/невозможности делать или сделать что-нибудь
договориться с кем-нибудь (о чём-то)

1 Прочитай диалог. | Прочитај дијалог.

Прочита`й, каки`е ви`ды спо`рта интересу´ют де´вочек.  
Что Ми`ла предложи`ла на э´тот ве´чер?

Ла́ра:  Мила, какие у тебя красивые постеры на стене! Ты их собираешь? 
Мила: Да, это моё хобби. А чем ты интересуешься?
Ла́ра:  В свободное время я занимаюсь спортом. Я играю в волейбол,  

а ещё я люблю кататься на коньках. А ты умеешь кататься на 
коньках?

Мила:  Да, умею. Фигурное катание – это мой любимый вид спорта.
Ла́ра:  Я очень интересуюсь фигурным катанием и футболом. А ты?
Мила:  А я футболом не интересуюсь. А что ты ещё любишь делать?
Ла́ра:  Я люблю гулять по городу и, конечно, ходить по магазинам, 

 встречаться с друзьями. А ты?
Мила:  Я тоже всё это люблю. У нас очень хорошая компания.  

Мы часто ходим в кино и на вечеринки. Там мы слушаем  
новые компакт-диски, танцуем и поём под караоке. 
Сегодня вечером мы можем пойти в гости к Борису.

2 Ответь на вопросы. | Одговори на питања.

а) Пра́вильно и́ли непра́вильно? 

Мила собирает открытки.
Лара умеет играть в волейбол и кататься на коньках.
Любимый вид спорта Милы – фигурное катание.
В свободное время Лара любит гулять по городу или встречаться с друзьями. 
Мила не часто ходит в кино и на вечеринки. 

б) В отве´тах обрати` внима`ние на глаго`лы и падежи`, с кото`рыми их на`до согласова`ть.

Чем интересуются Мила и Лара?
Чем занимаются Мила и Лара? 
Что Мила и Лара любят делать?

Мила интересуется фигурным катанием,  
а Лара – фигурным катанием и футболом.

3 Расскажи, что делают подруги в свободное время. | Испричај шта другарице раде у слободно време.

Сыгра́й роль Ми`лы и́ли Ла́ры. 

Мила:  Я собираю постеры. Это моё хобби. Мой любимый вид спорта – фигурное катание.  
Я умею кататься на коньках. … 

П

П

пятьдесят шесть
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4 А4 Разыграйте мини-диалоги. | Одглумите кратке дијалоге. 

Чем вы занима́етесь в свобо́дное вре́мя? Спроси́те и отве́тьте.

заниматься чем? интересоваться чем?
велоспорт, плавание, лёгкая атлетика, 
альпинизм, виндсёрфинг
музыка (рок-музыка, классика, …)
математика, физика, литература (фэнтези, детективы, …)
интересоваться чем?
компьютер, мода, косметика, 
поездки, экскурсии, походы

любить что делать?
сидеть в чате, кататься на коньках,
ходить на рок-концерты,
встречаться с друзьями,
собирать монеты, марки, 
ходить по магазинам, петь под караоке
путешествовать
ходить на экскурсии (в походы)

А:  Чем (каким видом спорта) ты  интересуешься?
Б: Я интересуюсь велоспортом, а ты?

А: Чем ты занимаешься в свободное время?
Б: Я занимаюсь плаванием, а ты?

А:  Что ты любишь делать в свободное 
 время?

Б: Я люблю путешествовать, а ты?
А: А я люблю встречаться с друзьями.

5 Сравни и переведи. | Упореди и преведи. ➚ Г 25

a) Как выража`ем возмо`жность, а как уме´ние? Расскажи` пра`вило.

ڂ  Борис умеет играть на гитаре?
ڂ  Да, конечно, умеет. Он очень хорошо играет 

на гитаре.

ڂ  Сегодня после обеда мы можем кататься 
на коньках?

ڂ  К сожалению, я не могу. У меня нет времени.

ڂ  Вы можете мне сказать, как это по-японски?
ڂ  Нет, я не умею говорить по-японски.

ڂ  Ты можешь позвонить мне сегодня вечером?
ڂ  Да, могу. Я позвоню тебе после ужина.

б) Отыщи` и други`е приме´ры, в кото`рых вы`ражены уме´ния и возмо`жность (→ упр. 1). Переведи` приме´ры.

6 Разыграйте мини-диалоги. | Одглумите кратке дијалоге. 

Что вы уме́ете де́лать? Спроси́те и отве́тьте. 

ڂ  Ты умеешь кататься на коньках?
ڂ  Да, я хорошо катаюсь на коньках, а кататься на сноуборде не умею.

П

П

пятьдесят семь
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7 Дополни и напиши предложения. | Допуни и препиши реченице.

Объясни`, когда` употребля´ется глаго`л мочь, а когда` уме´ть.

ڂ  Твои родители ? танцевать?
ڂ  Да, ? . Они занимаются  

в  танцевальном клубе.

ڂ  Какая у тебя красивая гитара! Разве ты ?  
играть на гитаре?

ڂ  Конечно, ? . А ты?
ڂ  Нет, к сожалению, не ? .

ڂ  Кто ? написать мне адрес учителя? 
ڂ  Я ? . Дай мне ручку или карандаш!

ڂ  Алёна, у тебя есть книга  
«Незнайка на Луне1»?

ڂ  Есть. Я ? дать тебе её почитать2.

1 на Месецу 2 да прочиташ  

ڂ  Ребята, вы ? прийти на вечеринку?
ڂ  Нет, сегодня не ? . Мы пойдём в театр. 

8 Прослушай разговор. | Слушај разговор. 

Скажи́, э́то Ники́та и́ли Же́ня?

Кто умеет кататься на скейтборде?
Кто занимается бальными танцами?
Кто тренируется в танцевальном кружке?
Кто любит смотреть видеоклипы?
Кто танцует с сестрой в детской?

9 Прочитай мейл и ответь на вопросы. | Прочитај имејл и одговори на питања.

а) Како́й пода́рок получи́л Да`рко от Ми́ши? Како́й конце́рт Ми́ше  
о́чень понра́вился? Почему́?

Привет, Дарко!
Поздравляю тебя с днём рождения! Ты уже послушал новые песни 
 рок-группы «Звери»? В Москве, когда мы были на их концерте, ты сказал, 
что тебе нравится их музыка. Ну и как тебе их новый диск? 
В субботу моя подруга пригласила меня на концерт певицы МакSим. 
Сначала я не хотел идти на концерт, потому что я не люблю поп-музыку. 
Это был классный концерт. Марина очень хорошо поёт. А ты знаешь её? 
Жду твоего ответа.
Миша

б) Тебе́ нра́вится росси́йская рок и поп-му́зыка? Каки́е ру́сские пе́сни ты зна́ешь? 
Каки́х росси́йских певцо́в и певи́ц, каки́е росси́йские рок и поп-гру́ппы ты уже́ зна́ешь? 

K

пятьдесят восемь
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4 А10 Разыграйте диалоги. | Одглумите дијалоге. 

Предложи`те совме´стное де´йствие в свобо`дное вре´мя. Отве´тьте на то, что вам предлага`ют и догова`ривайтесь. 

ڂ  Хочешь пойти к Борису?
ڂ   Конечно, хочу!  
Клёвая идея!

ڂ  Договорились!

ڂ  Давай играть в шахматы!
ڂ  Нет, к сожалению, я не умею.
ڂ  Очень жаль.

ڂ  Сегодня вечером мы можем 
пойти на вечеринку.  
Ты пойдёшь с нами?

ڂ  Да, с удовольствием пойду!
ڂ  Ждём тебя вечером в 6 часов.

11 Ответь на предложения. | Реагуј на предлог. 12 Переведи. | Преведи.

Согласи`тесь с предложе´нием или откажи`тесь от 
него`.

Вечером мы можем посмотреть DVD.
Хочешь пойти к бабушке?
Сегодня мы можем пообедать у меня.

Помоги` перевести`.

Михайло:  Хајде да играмо кошарку у парку.
Зи́на:   К сожалению, не могу. У меня нет 

 времени. А вечером мы можем пойти 
на концерт в Парк культуры.

Михайло: Супер! То је одлична идеја!
Зи́на:  Жду тебя в 7 часов на остановке автобуса 
 Парк культу́ры.
Михайло: Договорено.

ڂ  Давай пойдём в кино! 
ڂ  К сожалению, я не могу. У меня нет   

 времени.

На этом уроке ты научился/научилась как:

спросить кого-нибудь что он делает в свободное 
время

сообщать информации о хобби 

ڂ  Чем ты интересуешься?
ڂ  Чем ты занимаешься в свободное время?

ڂ  Я интересуюсь фигурным катанием и футболом. 
ڂ  В свободное время я занимаюсь танцами.

рассказывать об умениях и возможности/невозможности делать что-нибудь

ڂ  Ты умеешь играть в шахматы?
ڂ  Ты можешь (хочешь) пойти со мной   

на вечеринку?

ڂ  Конечно, умею. (Нет, к сожалению, не умею.)
ڂ  Да, могу (хочу). С удовольствием (пойду).
ڂ  Классная идея!

договариваться с кем-нибудь

ڂ  Хочешь пойти к Борису?

ڂ  Когда и где мы встретимся?

ڂ  Конечно, хочу! (С удовольствием! Классная 
идея!)

ڂ  Договорились!
ڂ  (Мы встретимся вечером) В 8 часов у театра.
ڂ  Жду тебя. 

П

П
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4 Б На́ши музыка́льные куми́ры

На этом уроке ты будешь учиться как:

описать своего кумира сказать что следующее будешь делать

1 Прочитай диалог. | Прочитај дијалог.

Отве́ть на вопро́сы. Како́го певца́ Ми`ла ещё не зна́ла?  
Како́й компа́кт-диск есть у Ла́ры?

Ми`ла:  Лара, у тебя в комнате висит много постеров.  
Это ваши поп-звёзды? Ты любишь русскую поп-музыку?

Ла́ра: Конечно, люблю. А вот мой кумир Дима Билан.
Ми`ла:  Дима Билан? Я его не знаю. В Сербии его клипы  

не показывают по телевизору. 
Ла́ра:  Он хороший певец и, кроме того, очень симпатичный  

парень. Хочешь его послушать?
Ми`ла: Да, хочу. У тебя есть его диск? 
Ла́ра:  Что за вопрос? Смотри, у меня есть, например,  

его известный альбом «Время река».

2 Разыграйте мини-диалоги. | Одглумите кратке дијалоге. 

Спроси́те и отве́тьте.

Какая музыка тебе нравится?

Какая музыка тебе ближе? 
Какую музыку ты не любишь?

Мне нравится  поп-музыка (рэп, рок, техно, 
 хип-хоп, хард-рок, фольклор,  классическая,  
духовая музыка).
Мне ближе поп-музыка.
Я не люблю джаз.

3 Прослушай разговор и скажи, кто фанат «Касты»? | Слушај и реци ко је фан групе „Каста“? 

Как Та`ня и О´лег отно`сятся к му´зыке?

Кто хочет пойти на концерт рэп-группы «Каста»?
Кому не нравится рэп?
Кто играет в ансамбле на аккордеоне?
Кому современная музыка ближе?

Таня или Олег?
Тане или Олегу?
Таня или Олег?
Тане или Олегу?

4 Прочитай вслух и переведи. | Прочитај наглас. Преведи. ➚ Са 2 ➚ Г 15

а) Откро`й значе´ние слов. Употреби` зна`ния о 
словообразова`нии, кото`рые ты ра`ньше усво`ил/
усво`ила.

б) Из да`нных приме´ров приду´май сочета`ния. 
Запиши` их в тетра`дь.

музыка:
слушать:
петь:
классика:

музыкальный инструмент, музыкант
радиослушатель
певец, певица, пение, песня
классик, классическая  музыка

играть на музыкальном инструменте,
хороший музыкант,
любить музыку

K

П
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4 А5 Какой он человек? | Какав је он човек?

a) Перечисли` черты` хара`ктера своего`, или куми`ра 
по вы`бору.

ڂ  Какой он (она) человек?
ڂ  Он очень симпатичный парень  

 и талантливый музыкант.  
 (Она очень весёлая девушка).

человек, парень/девушка,  
спортсмен/спортсменка, певец/певица,  
музыкант, актёр/актриса

решительный
симпатичный
скромный
спортивный
темпераментный
хороший
активный
весёлый
интересный
известный
красивый
общительный
оптимистичный
открытый
популярный

б) А како́й челове́к твоя́ подру́га (твой друг)?

6 Расскажите о ваших музыкальных кумирах. | Испричајте о својим музичким идолима. 

а) Опиши`те друг дру´гу свои`х музыка`льных куми`ров. Испо`льзуйте языковы`е моде´ли. 

Какой он/она человек?
весёлый, хороший,
симпатичный, …

играть, петь где? 
в + пр. п. группа, ансамбль

кто?
имя, фамилия, любимый певец, 
 популярная певица, известная группа, 
рокер, рэпер

играть на чём?
пианино, электрогитара,  
флейта, киборд, скрипка, 
 ударный  инструмент

факты из биографии
где родился (родилась),  
где живёт, профессия, хобби

Наши кумиры

б) Опиши`те ещё не´которую знамени`тость (наприме´р спортсме´на или спортсме´нку).

в) Игра`йте ро`ли журнали`стов и знамени`тостей. Бери`те интервью`: журнали`сты задаю`т вопро`сы, 
знамени`тости отвеча`ют.

ڂ  Где вы родились?
ڂ  Где вы живёте? …

ڂ  Я родился (родилась) в…
ڂ  Я сейчас живу в…

П

П

шестьдесят один

При по`мощи 
приста`вки не-  
ты мо`жешь 
образова`ть но`вые 
прилага`тельные. 
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7 Сравни. | Упореди. ➚ Г 26, 27

a) Чем отлича`ются предложе´ния?  
Обрати` внима`ние на де´йствие, кото`рое ко`нчилось и на де´йствие,  
кото`рое произойдёт в бу´дущем. 

б) Напиши`, как в приме´ре, что Бори`с де´лал и что бу´дет де´лать. Глаго`лы в фо`рме инфинити`ва пиши` 
вслед, оди`н за други`м, по вре´мени осуществле´ния де´йствия ка`ждого из них.

сначала после этого/потом

На`стя: посмотреть видеофильм 
Бори`с: ?

погулять по городу
?

8 Что Игорь будет делать после школы? | Шта ће Игор да ради после школе? ➚ Г 27

Скажи`, что де´ти бу´дут де´лать. Употреби`, вслед оди`н за други`м, сле´дующие глаго`лы как в приме´ре.  

А: Что Игорь будет делать после школы?
Б:  Сначала он выучит уроки, а потом    
  напишет письмо.

написать/писать
сделать/делать 
выучить/учить
позвонить/звонить
поиграть/играть

9 Разыграйте мини-диалоги. | Одглумите кратке дијалоге. 

Что вы бу́дете де́лать по́сле шко́лы (в суббо́ту, в воскресе́нье)? Спроcи́те и 
отве́тьте.

А: Что ты будешь делать после школы?
Б: Сначала я позвоню другу, после этого посмотрю телевизор, а потом 
 поиграю на компьютере.

П

Внима`ние! 
Запо`мни:
говори́ть/
сказа`ть.

П

П

Снача`ла я поу`жинаю, по`сле 
э´того я послу´шаю но`вый 
диск, а пото`м прочита`ю 
журна`л и напишу` пи`сьма 
Ма`рко и Филиппу.

За`втра мы бу´дем 
смотре´ть видеофи`льм 
о Москве´, гуля´ть 
по го`роду.

Снача`ла мы посмо`трим 
фи`льм о Москве´, а пото`м 
погуля`ем по го`роду.

Ве´чером я бу´ду у´жинать, 
слу´шать му´зыку, чита`ть 
и писа`ть пи`сьма.

шестьдесят два
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4 А10 Поиграйте в снежный ком. | Играјте се „паковања кофера“. 

Повторя´йте и дополня´йте предложе´ния, игра`я в «сне´жный ком». Кто запо`мнил са`мое дли`нное 
предложе´ние?

Что ты будешь делать послезавтра вечером ?
Послезавтра вечером я сначала выучу новые слова.
Послезавтра вечером я сначала выучу новые слова, а потом позвоню Филиппу.
Послезавтра вечером я сначала выучу новые слова,  
позвоню Филиппу, а потом напишу письмо…

11 Расскажи, на какой концерт ты пойдёшь. | Реци на који концерт желиш да идеш.

a) И в Росси`и мно`го звёзд. Расскажи` свои`м  
това`рищам и подру´гам о наступа`ющем спекта`кле.
Отве́ть на вопро́сы.

Когда и где будет концерт?
Какой это концерт?
Когда начинается концерт? 

б) Расскажи` о конце´рте, на кото`ром ты хо`чешь  
побыва`ть.

Расскажи, 
ڂ  кто?
ڂ  когда?
ڂ  где?
ڂ  с кем?
ڂ  сколько стоит билет?

12 Давайте поговорим о наших кумирах! | Хајде да разговарамо о нашим идолима! ➚ Са 14

Сде´лайте по`стер на те´му На`ши музыка`льные куми`ры. Расскажи`те друг дру´гу о них.

На этом уроке ты научился/научилась как:

рассказывать о популярных личностях описать своего кумира

Расскажи(те) о твоём кумире (ваших кумирах). 

Какой он (она) человек?

Это популярный российский певец/известный 
спортсмен. Это популярная российская певица/ 
известная спортсменка.
Он (она) весёлый человек (она симпатичная 
 девушка).

спросить кого-нибудь что он будет делать сказать что следующее ты будешь делать

Что ты будешь делать после школы (в субботу)? Сначала я выучу уроки, а потом (после этого) 
позвоню Свете.

П

шестьдесят три

Пр
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4 B Как провести́ свобо́дное вре́мя?

На этом уроке ты будешь учиться как:

спросить что можно, а что нельзя делать сказать как ты себя чувствуешь покупать билеты

1 Прочитай текст. | Прочитај текст.

Чем Серге´й бу´дет занима`ться на э´той неде´ле?

пн вт ср чт пт сб вс

В понедельник Сергей поёт в хоре. Он очень музыкальный мальчик.
Во вторник он вместе с другом учится играть на гитаре.  
В среду ему надо купить билеты на рок-концерт.
В четверг Сергей занимается в кружке математики. На этой неделе ему надо 
 помочь папе на даче.
В пятницу Сергей будет играть в волейбол.
В субботу утром Сергею надо убирать комнату, а потом ему с папой надо  
поехать на базар. Им надо купить фрукты. Вечером он с подругой хочет пойти 
на  рок-концерт.
В воскресенье семья пойдёт к бабушке на день рождения.

2 Прочитай и сравни. | Прочитај и упореди. ➚ Г 29

Пото`м, приба`вь ещё не´которые приме´ры. Тебе´ помо`жет упражне´ние но`мер 1.

На уроках русского языка (нам) всегда  
надо учить  новые слова. 
Kаждый день (нам) надо делать уроки.

Вечером мне надо выучить новые слова.

Завтра ему надо сделать уроки.

3 Что тебе надо делать? | Шта треба да радиш/урадиш?

Соста`вь предложе´ния с э´тими сочета`ниями.

После школы мне надо делать уроки.

после школы, на уроке, дома,  
в комнате, в классе,  
в… час (часа, часов), в субботу

(кому?) надо
делать уроки, позвонить дедушке,
купить билеты на концерт, убирать комнату, 
прочитать текст, сделать бутерброды

П

шестьдесят четыре



65

4 Г

4 В

4 Б

4 А4 Прочитай и переведи. | Прочитај и преведи. ➚ Г 31

Спроси` мо`жно ли или` нельзя´ тебе´ что-нибу´дь де´лать. Отве´ть на вопро`сы.

ڂ  Здесь можно  фотографировать?
ڂ  Нет, в метро нельзя 

 фотографировать.

ڂ  Здесь можно кататься 
на велосипеде?

ڂ  Нет, нельзя.

ڂ  Можно жевать жвачку 
на  уроке?

ڂ  Нет, нельзя.

5 Разыграйте мини-диалоги. | Одглумите кратке дијалоге. 

Что здесь мо́жно де́лать, а что нельзя́ де́лать? Спроси́те и отве́тьте.

играть в волейбол
играть в футбол
смотреть телевизор

слушать MP3-плеер
звонить (друзьям) по 
мобильнику

танцевать 
кататься на роликах
есть мороженое

ڂ  Можно во время урока звонить по мобильнику?
ڂ  Нет, нельзя (Нет, во время урока нельзя звонить по мобильнику).

6 Что можно делать на уроках, а что нельзя? | Шта се сме, а шта не сме на часу?

Скажи`, таки`е пра`вила существу´ют и в на`ших шко`лах?  
Каки`е ещё шко`льные пра`вила на`до соблюда`ть?

Можно читать, но нельзя играть в карты! 
Можно писать, но нельзя болтать1.
Можно считать2, подсказывать3 нельзя!
Звонить по мобильнику и делать глупости нельзя!  
А УЧИТЬСЯ НАДО ВЕСЕЛО!

1 (овде) причати 2  рачунати 3  шапутати

П

Учи́ться на́до 
ве́село!

шестьдесят пять
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7 Прочитай и переведи. | Прочитај и преведи.

Назови́ ча́сти те́ла1.

1 делове тела

8 Как ты себя чувствуешь? | Како се осећаш? 

а) Посмотри`те на рису´нки. Соста`вьте предложе´ния. 

 У меня болит горло.
Я чувствую себя плохо.

ڂ  Как он себя чувствует?
ڂ  Он чувствует себя очень 

 плохо.

Она чувствует себя 
очень  хорошо!

б) Пантоми`мой покажи`те что у вас боли`т. Друзья´ должны` угaда`ть э´то и сказа`ть вслух.

П

П

Что у меня` боли`т? У тебя´ боли`т голова`.

голова

лицо

ухо, уши мн. 

зуб
спина

нос

глаз, глаза мн. 

рот

шея

горло
рука, руки мн. 

палец, пальцы мн. 

живот

нога, ноги мн.

пальцы ноги

шестьдесят шесть

Ой, как бо́льно!
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4 А9 Прочитай диалог и ответь на вопросы. | Прочитај дијалог и одговори на питања.

Кому´, к сожале´нию, нельзя´ сходи`ть на конце´рт? Почему´? Ско`лько, 
когда` и на каки`е места` Серге´й покупа`ет биле´ты? Ско`лько биле´ты сто`ят?

В классе
Серге́й: Марко, ты пойдёшь со мной в субботу на концерт Tokio Hotel?
Марко: Что за вопрос? Конечно, с удовольствием пойду! А Лена?
Серге́й: Лена не может пойти. Она плохо себя чувствует.

У кассы
Серге́й:  Здравствуйте! Дайте мне, пожалуйста, два билета на концерт  

рок-группы Tokio Hotel, на стоячие места.
Kасси`р: На субботу или на пятницу?
Серге́й: На субботу.
Касси́р: Вот, пожалуйста. Тебе повезло. Это последние билеты.
Серге́й: Класс! Сколько они стоят?
Касси́р: Шесть тысяч восемьсот рублей. 

10 Скажи по-русски. | Реци на руском. ➚ Са 9

Скажи`, что

ڂ  желиш да идеш на концерт тог и тог 
извођача, који се одржава тог и тог дана, у 
толико и толико сати

ڂ  мораш да купиш карте
ڂ  желиш да на концерт идеш са својим 

другом или другарицом (реци њихова имена)
ڂ  Тома не може да иде јер га боли грло
ڂ  желиш данас још да одеш у музеј

Спроси`,

ڂ  да ли још има карата за концерт тог и тог извођача,
ڂ  да ли се карте за концерт могу купити и преко 

интернета
ڂ  када почиње концерт
ڂ  колико коштају карте за стајање
ڂ  да ли се за време  

концерта може  
фотографисати

На этом уроке ты научился/научилась как:

спросить можно ли и где что-нибудь делать позволить, а как запретить какое-нибудь действие

Извините, можно здесь фотографировать? Да, можно. (Нет, нельзя.)
Да, конечно, можно. Нет, к сожалению, нельзя.

спросить кого-нибудь как он себя чувствует сказать как ты себя чувствуешь

Как ты себя чувствуешь?
Что у тебя болит? 
У тебя болит нога?

Я чувствую себя плохо (хорошо).
У меня болит зуб. 
Да, у меня болит нога.

купить билеты на концерт

Дайте мне, пожалуйста, два билета на концерт рок-группы Tokio Hotel, на субботу.
Сколько стоит билет на стоячее место?

шестьдесят семь
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4 Г Калейдоско`п

Это я уже умею.

1 Расскажи, что можно делать в свободное время. | Реци шта може да се ради у слободно време.

Расскажи` как молодёжь прово`дит свобо`дное вре´мя. Употреби` да`нные словосочета`ния и выраже´ния. 
Тебе´ помо`гут и фотогра`фии со страни`цы 55.

ڂ  играть в волейбол (в футбол, в бадминтон,  
в теннис, в карты, на компьютере) 

ڂ  кататься на велосипеде (на скейтборде,  
на роликах, на сноуборде, на лыжах, на коньках)

ڂ  играть на музыкальном инструменте  
(на гитаре, на пианино) 

ڂ  слушать музыку (песни, диски) 
ڂ  смотреть телевизор (видео, видеодиски = DVD, 

фильм) 
ڂ  читать книги (журналы, стихи, детективы, 

 фэнтези)

ڂ  писать письма (электронные письма, стихи) 
ڂ  сидеть в Интернете (в чате) 
ڂ  заниматься спортом (фигурным катанием, 

 плаванием, велоспортом, уроками)
ڂ  ходить на экскурсии (в походы, по городу, 

по магазинам, на концерты, на вечеринки)
ڂ  идти на концерт (в поход , на вечеринку)
ڂ  встречаться с друзьями 
ڂ  петь песни под гитару (петь под караоке)
ڂ  путешествовать

Слова и  
выражения:

и, или, например, но, каждый день, часто, редко, в понедельник, 
утром, днём, вечером, в…час (часа ,часов) после урока,  
после уроков

2 Что вы делаете в свободное время? | Шта радите у слободно време? 

Ознако`мьте това`рищей по кла`ссу с результа`тами ва`шего опро`са на те´му „На`ше свобо`дное вре´мя“. 
Подгото`вьте презента`цию. Вам помо`гут сле´дующие вопро`сы, фотогра`фии на страни`це 55, 
карти`нки, по`стеры, ви`део за`писи...

Чем вы любите заниматься в свободное время? Что вы умеете делать? С кем вы это делаете?

После уроков Деян любит сидеть в Интернете. Нада умеет играть на гитаре.
Она занимается в музыкальной школе…

3 В пятницу мы пойдём на концерт! | У петак идемо на концерт! 

a) Вы хоти`те сходи`ть на конце´рт. Договори`тесь с свои`ми това`рищами на чей  
конце´рт вы схо`дите.

б) Офо`рмите плака`т на конце´рт люби`мой гру´ппы или певца`. Офо`рми биле´ты,  
на кото`рых бу´дет информа`ция о ме´сте и вре´мени конце´рта.

в) Скажи`, каки`м спо`собом и где мо`жно купи`ть или доста`ть биле´ты. Сыгра`йте  
сце´нку поку´пки биле´тов по ва`шему сцена`рию: испо`льзуйте информа`цию с  
ва`шего по`стера и ва`ших биле´тов.

г) Вы готовитесь к концерту. Скажи`те, что де´лаете пока` гото`витесь к конце´рту.  
Употреби`те слова` на`до/нельзя´. Испо`льзуйте слова`рь. Пото`м всё э´то запиши`те.

П

шестьдесят восемь

Пр
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4 АЭто интересно.

1  Прочитай биографию. | Прочитај биографију.

a) Пре´жде чем прочита`ть текст найди` э´ти слова` в словаре´ и узна`й их значе´ния. 
Кото`рые из них тебе´ уже´ изве´стны из англи`йского языка`?

спортшкола, голкипер, футбольная академия, команда, 
матч, российская лига, национальная сборная, реакция

б) Найди` в те´ксте основну´ю информа`цию об э´той ли`чности.

Игорь Владимирович Акинфеев

Игорь Владимирович Акинфеев родился 8 апреля 19861 года 
 недалеко от Москвы, в городе Видное. Маленький мальчик очень 
любил играть в футбол. В семь лет мальчик  начал учиться 
в  спортшколе. Игорь сразу встал в ворота2. В 16 лет юный голкипер 
закончил3 футбольную академию московского ЦСКА4.
В 20025 году Акинфеев начал играть в команде юношеской и 
 молодёжной сборных6 России. В 20037 году Игорь в команде ЦСКА 
удачно8 cыграл9 в матче на Кубок10 российской лиги.
Он – голкипер национальной команды. 28 апреля 200411 года 
Игорь первый раз играл за сборную12.
Он добрый, честный13 и открытый молодой человек.
Сегодня Игорь стал кумиром для многих фанатов.

1 тысяча девятьсот восемьдесят шестого 2 гол 3 завршио је  
4 фудбалски клуб 5 две тысячи втором  
6 јуниорске и омладинске репрезентације 7 две тысячи третьем  
8 успешно 9 сравни играл 10 пехар 11 две тысячи четвёртого  
12 репрезентација 13 честит

2 Прочитайте и сравните. | Прочитајте и упоредите. 

a) Прочита`йте результа`ты анке´ты о ре´йтинге спорти`вных собы`тий в Росси`и.

б) Проведи`те схо`дную анке´ту в ва`шем кла`ссе. Сравни`те о`бе анке´ты.  
Каки`е схо`дства и разли`чия вы нашли`?

Рейтинг в России
 
1. футбол 
2. хоккей 
3. баскетбол 
4. теннис 
5. волейбол 
6. фигурное катание 

43 %
17 %
16 %
12 %
 9 %
 6 %

 7. дзюдо 
 8. художественная гимнастика 
 9. плавание 
10. бокс 
11. спортивная гимнастика 
12. биатлон 
другие 

 4 %
 4 %
 4 %
 3 %
 2 %
 2 %
22 %

шестьдесят девять



70

Для экспертов

1 Прочитай текст, а потом расскажи, что ты узнал(a) о Диме Билане. |  
Прочитај и испричај шта си сазнао/ла о Дими Билану.

a) Найди` предложе´ния, в кото`рых говори`тся о его` шко`льных года`х и о 
музыка`льной карье´ре.

Дима Билан (это псевдоним, его зовут Виктор Белан) родился 24 декабря 1981  
года в Карачаево-Черкесии. 5 лет он жил с родителями и сестрой у бабушки 
в Татарстане. Потом они жили в Кабардино-Балкарии. Там он ходил в школу.
В школе на праздниках Вите очень нравилось читать стихи и петь песни. 
Потом были детские конкурсы, фестивали и концерты. Когда Витя учился 
в  десятом классе, он в первый раз приехал в Москву. Он участвовал  
в фестивале Чýнга–Ча`нга. 
После окончания школы он учился в музыкальном училище.
По вечерам Виктор работал в магазине Бенетон.
На третьем курсе Дима Билан познакомился со своим первым продюсером. 
 Диму пригласили в студию. Там он неплохо читал стихи и пел песни.
С 2003 года Билан занимался на факультете актёрского мастерства.  
Сейчас его  семья живёт в Москве.
Его известные альбомы: Я ночно`й хулига`н, На берегý не´ба и Вре´мя река`.
б) Отве́ть на вопро́сы.

Кто такой Дима Билан?
Когда и где родился Виктор Белан?
Где он жил в детстве? 
Где он сейчас живёт?

Когда он в первый раз был в Москве?
Где Дима учился после школы? 
Чем он занимался по вечерам?
Как называются его известные альбомы? 

в) Расскажи`те свои`м това`рищам и подру´гам и о други`х ру´сских музыка`нтах.

2 Прослушайте песню Димы Билана. | Слушајте песму Диме Билана. 

a) Приду´майте загла`вие пе´сни.

б) Перескажи`те содержа`ние пе´сни на родно`м языке´.

У тебя сегодня день рождения,
Любимая моя, и я тебе желаю, 
Чтобы всё-таки сбылись твои мечты
И всё, что хочешь ты, но я тебя теряю.

Я бессмысленно меняю города,
Меняю имена и жизнь свою меняю. 
Расскажи мне, почему же вышло так,
Но вроде бы пустяк, а я тебя теряю.

Ну давай поговорим наедине,
Ты подойди ко мне,
Ведь мы же не чужие.
Расскажи мне, почему же вышло так,
Но вроде бы пустяк,
А мы совсем другие.

Припев: 
Поздравляю с днём рождения тебя! 
Умоляю, будь счастливей меня!  
И я знаю, не завянут цветы.  
Оставляю в сердце наши мечты.

K

семьдесят


