
1. Саша сегодня не работает.

2. Саша пишет письма и отвечает.

3. Вера сейчас дома.

4. Вера сейчас дома делает обед и салат.

5. Сын Веры сегодня готовит суп.

6. Сегодня Вера дома, и она ничего не делает дома сегодня.

7. Это муж Веры, сегодня его день рождения.
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Саша — Вера, , это я, Саша.
Вера — , Саша, как твои дела? Что ты ?
Саша — Сегодня я работаю: вот мой компьютер, я пишу письма, отвечаю… А ты?
Вера — А я сегодня , я дома, отдыхаю.
Саша — И что ты делаешь? Готовишь обед? салаты?
Вера — Нет, я отдыхаю! Мой муж делает салаты, а мой сын суп.
Саша — Это хорошо! А ты что делаешь, как ?
Вера — Я , потом читаю, потом опять , потом опять...
Саша — Я понял: ты ничего не делаешь! Ты молодец! Но почему ты ничего

не делаешь?
Вера — Саша, ты ? Сегодня мой день рождения!

1

день рождения
как дела?
как твои дела?
делать салат
ничего не делать

работать
писать письма
отвечать на письма
отдыхать
готовить обед
гулять

понять
я понял
забыть
ты забыл
ты молодец

НОВЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

ЗАДАНИЯ НА АУДИРОВАНИЕ Прослушайте диалог и выполните задания.
Listen to the recording and complete the exercises.

Прослушайте и переведите незнакомые слова и выражения. Listen to
the recording and translate the words and the phrases you don’t know.

Прослушайте диалог ещё раз и ответьте на вопросы, да или нет.
Listen to the dialogue once again and answer the questions, yes or no.

Прослушайте текст еще раз. Вставьте пропущенные слова на место пропусков и расставьте
ударения. Listen to the dialogue once more, complete the sentences using the words in the box and
place the stress marks.

Да Нет

не работаю привет делаешь готовит гуляю отдыхаешь забыл

Конец бесплатного материала. End of free material.
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1 1. Нет – 2. Да – 3. Да – 4. Нет – 5. Да – 6. Да – 7. Нет

ОТВЕТЫ

Саша — Ве́ра, приве́т, э́то я, Са́ша.
Вера — Приве́т, Са́ша, как твои́ дела́? Что ты де́лаешь ?
Саша — Сегод́ня я работ́аю: вот мой компью́тер, я пишу́ пис́ьма, отвеча́ю… А ты?
Вера — А я сегод́ня не рабо ́таю, я до́ма, отдыха́ю.
Саша — И что ты де́лаешь? Гото́вишь обе́д? Де́лаешь сала́ты?
Вера — Нет, я отдыха́ю! Мой муж де́лает сала́ты, а мой сын гото ́вит суп.
Саша — Это хорошо́! А ты что де́лаешь, как отдыха́ешь ?
Вера — Я гуля ́ю , потом́ чита́ю, потом́ опя́ть гуляю́, потом́ опя́ть...
Саша — Я по́нял: ты ничего́ не де́лаешь! Ты молоде́ц! Но почему́ ты ничего́

не де́лаешь?
Вера — Са́ша, ты забы́л ? Сегод́ня мой день рожде́ния!


