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АУДИОЗАПИСЬ
Прослушайте запись и скажите, как зовут девушку, с которой хочет
познакомиться Томас. Listen to the recording and find out the name of
the young woman that Thomas wants to meet.

ЗАДАНИЯ

1. Томас увидел в гостях у Кати незнакомую девушку, с которой захотел
познакомиться.

2. Томасу у Кати очень всё понравилось.
3. Томасу очень понравилась её бабушка Анна.
4. У Кати только один дедушка.
5. Катя предложила Томасу пои ̆ти вместе с дедушкои ̆ на концерт или в кино.
6. Катя не могла понять, почему Томас хочет познакомиться с дедушкой.
7. Анна – младшая сестра Кати.
8. Катя пригласила Томаса завтра, чтобы познакомить его со своей сестрои ̆.

1 Прослушайте текст ещё раз и отметьте, правильно или нет. Listen to the recording once again and
check whether the statements are true or false.

Да Нет

2 Соедините слова из левой и правой колонок правильно. Match the words in each column.

Анна старыи ̆ дедушка Кати

старшая сестра Кати

Томас живёт на море в Одессе

3 Из предложенных вариантов ответа выберите правильный и наиболее точный. Choose the most
suitable option to complete each sentence.

1. Томас позвонил Кате на следующии ̆ день, чтобы
поблагодарить её за вчерашнии ̆ концерт.
извиниться перед Катеи ̆.
обратиться к неи ̆ с деликатнои ̆ просьбои ̆.

2. Томас познакомился на дне рождения
с друзьями Кати.
с дедушкои ̆ и бабушкои ̆ Кати.
с дедушкои ̆ Кати.

Николай Петрович

Григорий Иванович друг Кати
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3. Фотография, которую видел Томас,
была в комнате дедушки в альбоме фотографий.
стояла у Кати в комнате на окне.
стояла у Кати в комнате около стола.

4. Томас хотел познакомиться с
старыми и умными дедушками.
молодыми и красивыми девушками.
однои ̆ девушкои ̆.

5. Катя согласилась познакомить Томаса с Анной
и пригласила его на концерт.

к себе домой.
в ресторан.

ExtraХочу познакомиться с дедушкой

4
Образуйте словосочетания, соединив слова из левои ̆ и правой колонок, по модели. Придумайте
предложения с этими словосочетаниями на основе диалога. Match the words and word combinations
from left and right columns and use them to make sentences based on the dialogue.

Модель: пригласить на день рождения

Катя пригласила Томаса на день рождения.

пригласить
познакомить(ся)
два
спасибо
забыть
две
просить
фотография
мечтать
приходи
перепутать

девушки
эту фотографию
дедушки
за хорошие слова
с красивои ̆ девушкои ̆
своего хорошего друга
о красивои ̆ девушке
ко мне
на день рождения
похожие слова
красивои ̆ девушки
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6 Раскройте скобки и используйте слово «который» в форме нужного падежа. Не забудьте вставить
предлоги там, где это нужно. Put the word in brackets into the correct case adding prepositions where
appropriate.

1. Томас, все ̈, понравиться, на, день рождения, Катя
2. В, комната, Катя, есть, фотография, ее ̈, старшая, сестра Анна
3. Томас, попросить, Катя, познакомить, он, с, красивыи ̆, девушка
4. Томас, перепутать, похожии ̆, слова, «дедушка» и «девушка»
5. Катя, не понять, почему, Томас, хотеть, познакомиться, с, её, дедушка
6. Томас, не нужен, старыи ̆, дедушки
7. Катя, согласиться, познакомить, Томас, со, свой, сестра Анна

5 Составьте предложения, не меняя порядок слов. Не забудьте поставить глаголы в форму прошедшего
времени! Complete the sentences without changing the word order. Don’t forget to put the verbs in the past tense!

1. Катя пригласила Томаса на свой день рожденья, (который) ему
было очень весело.

2. Друзья Кати встретили у неё Томаса, (который) они раньше
не знали.

3. Томас не мог забыть фотографию девушки, (которая) он увидел
в комнате Кати.

4. Томас перепутал слова «девушка» и «дедушка», (которые) очень
похожи.

5. Томас мечтал о незнакомой девушке, (которая) хотел скорее
встретиться.

6. Томас сказал, что ему не нужен дедушка Григорий Иванович, (который)
ему рассказала Катя.

7. Девушка, (которая) хотел познакомиться Томас, была сестрой
Кати.

ExtraХочу познакомиться с дедушкой

деВушкадеДушка
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ExtraХочу познакомиться с дедушкой
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Катя — Алло, алло, это ты, Томас?
Томас — Да, Катя, привет, это я. Спасибо, что ты меня пригласила на свои ̆ день рождения.

Было ! Мне всё очень понравилось, твои друзья.
Катя — Спасибо за хорошие слова, я , что мои друзья тебе понравились.
Томас — Знаешь, Кать, у меня есть . Не знаю, даже, как сказать...
Катя — Да ладно, говори прямо, !
Томас — Знаешь, видел у тебя в комнате около стола фотографию . Ну, такая

фотография, я не могу забыть... Ты можешь меня познакомить?
Катя — С кем познакомить — ?!
Томас — Ну да, . Может, пои ̆дем в кино, на концерт — ты

вместе и я, вот так и познакомимся. ?
Катя — Странно, я не помню, где у меня фотография, какои ̆ дедушка... Ты что, правда

увидел фотографию дедушки и теперь очень хочешь ?
Томас — Честно скажу, очень хочу познакомиться. !
Катя — Томас, я тебя не понимаю. Честное слово, это желание. Но если

ты очень хочешь, конечно. Но слушаи ̆, у меня : Николай
Петрович, это папа мамы, он уже очень старыи ̆. Второи ̆ дедушка — Григорий
Иванович, это папа папы, но он вместе живе ̈т на море,
в Одессе. Ты кого видел на фотографии?

Томас — Катя, ты говоришь?! Какои ̆ Григории ̆ Иванович из Одессы?
мне нужен Николаи ̆ Петрович? Мне не нужны старые дедушки! Мне

нужны молодые красивые дедушки, точнее, одна!
Катя — Томас, мне кажется, я тебя поняла. Тебе нужен не ,

тебе нужна ! У меня в комнате, правда, есть фотография — там
молодая и красивая . Это моя старшая сестра Анна. Приходи
завтра ко мне, я вас .

Прослушайте текст ещё раз и напишите пропущенные слова. Listen to the recording once again and fill in
the missing words and word combinations.

7 Расскажите эту историю в форме письма… Tell this story in a form of a letter…

– от лица Кати, которая рассказывает эту историю своеи ̆ подруге
– от лица Томаса, которыи ̆ описал этот смешнои ̆ диалог другу
– от лица Анны, которая услышала эту историю от Кати и Томаса

8

7 Поговорим! Let’s talk!9

Как вы думаете, где лучше сегодня знакомиться? Как обычно знакомятся в наше время
молодые люди? Как знакомились раньше и сеи ̆час – есть разница? Какая? Как начать
знакомство с незнакомым человеком? Как принято знакомиться у вас в стране? Как вы
познакомились с близким другом/подругои ̆? Вы знакомились с иностранцем, человеком
из другои ̆ страны? Из России? Расскажите, если у вас уже был такой опыт.
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21 1. Нет
2. Да
3. Нет
4. Нет
5. Нет
6. Да
7. Нет
8. Да

ОТВЕТЫ

3

4

ExtraХочу познакомиться с дедушкой

1. Томас позвонил Кате на следующии ̆ день, чтобы обратиться к неи ̆ с деликатнои ̆ просьбои ̆.
2. Томас познакомился на дне рождения с друзьями Кати.
3. Фотография, которую видел Томас, стояла у Кати в комнате около стола.
4. Томас хотел познакомиться с однои ̆ девушкои ̆.
5. Катя согласилась познакомить Томаса с Аннои ̆ и пригласила его к себе домой.

пригласить на день рождения
познакомить(ся) с красивой девушкой
два дедушки
спасибо за хорошие слова
забыть эту фотографию
две девушки

просить своего хорошего друга
фотография красивой девушки
мечтать о красивой девушке
приходи ко мне
перепутать похожие слова

1. Томасу все понравилось на дне
рождения Кати.
2. В комнате Кати была фотография её
старшей сестры Анны.
3. Томас попросил Катю познакомить
его с красивой девушкой.
4. Томас перепутал похожие слова
«дедушка» и «девушка».
5. Катя не поняла, почему Томас хотел
познакомиться с её дедушкой.
6. Томасу не нужны (были) старые
дедушки.
7. Катя согласилась познакомить
Томаса со своей сестрой Анной.

5

7

6

Катя — Алло, алло, это ты, Томас?
Томас — Да, Катя, привет, это я. Спасибо, что ты меня пригласила на свои ̆ день рождения. Было здорово!

Мне всё очень понравилось, особенно твои друзья.
Катя — Спасибо за хорошие слова, я рада, что мои друзья тебе понравились.
Томас — Знаешь, Кать, у меня есть маленькая просьба. Не знаю, даже, как сказать...
Катя — Да ладно, говори прямо, не бойся!
Томас — Знаешь, видел у тебя в комнате около стола фотографию дедушки. Ну, такая фотография,

я не могу забыть... Ты можешь меня познакомить?
Катя — С кем познакомить — с дедушкой?!
Томас — Ну да, с дедушкой. Может, пои ̆дем в кино, на концерт — ты с дедушкой вместе и я, вот так

и познакомимся. Давай?
Катя — Странно, я не помню, где у меня фотография, какой дедушка... Ты что, правда увидел фотографию

дедушки и теперь очень хочешь познакомиться?
Томас — Честно скажу, очень хочу познакомиться. Просто мечтаю!
Катя — Томас, я тебя не понимаю. Честное слово, это странное желание. Но если ты очень хочешь,

конечно. Но слушаи ̆, у меня два дедушки: Николай Петрович, это папа мамы, он уже очень старыи ̆.
Второи ̆ дедушка — Григорий Иванович, это папа папы, но он вместе с бабушкой живёт на море,
в Одессе. Ты кого видел на фотографии?

Томас — Катя, ты о чём говоришь?! Какои ̆ Григории ̆ Иванович из Одессы? Зачем мне нужен Николай
Петрович? Мне не нужны старые дедушки! Мне нужны молодые красивые дедушки, точнее, одна!

Катя —Томас, мне кажется, я тебя наконец поняла. Тебе нужен не дедушка, тебе нужна де-вуш-ка! У меня
в комнате правда есть фотография — там молодая и красивая девушка. Это моя старшая сестра
Анна. Приходи завтра ко мне, я вас познакомлю.

Анна старыи ̆ дедушка Кати

старшая сестра Кати

Томас живёт на море в Одессе

Николай Петрович

Григорий Иванович друг Кати

1. Катя пригласила Томаса на свой день рожденья,
на котором ему было очень весело.
2. Друзья Кати встретили у неё Томаса, которого они
раньше не знали.
3. Томас не мог забыть фотографию девушки,

которую он увидел в комнате Кати.
4. Томас перепутал слова «девушка» и «дедушка»,
которые очень похожи.
5. Томас мечтал о незнакомой девушке, с которой
хотел скорее встретиться.
6. Томас сказал, что ему не нужен дедушка Григорий
Иванович, о котором ему рассказала Катя.
7. Девушка, с которой хотел познакомиться Томас,
была сестрой Кати.


