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Паспортный контроль • Профессии

аэропо́рт докуме́нты па́спорт биле́т

ключ ка́рта де́ньги телефо́н очки́

журна́л кни́га газе́та я́блоко компью́тер

Слушайте, повторяйте, запоминайте. New words. Listen, repeat, memorise.

1 Соедините русское слово и его перевод. Match the Russian words to their translations.

биле́тmagazine computer passport

журна́лаэропо́рт я́блоко де́ньгиmoney

докуме́нты компью́тергазе́таapple ticket

па́спорт кни́гаtelephone newspaper key

ключ очки́glasses airportmap

телефо́н documentsbook ка́рта

Урок 1 

НОВЫЕ СЛОВА 

тут here э́то this

хорошо́ good, ok

thereтам whatчто

here is...вот

where где

tooто́же

Слушайте новые слова и выражения. Listen to new words and expressions.

Па́спорт тут. 
The passport is here.

Где ви́за?
Where is the visa?

Яблоко то́же тут.
The apple is here too.
 ́

Что э́то? – Это журна́л.
What is it? – It's a magazine.

 ́
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Смотрите видео и читайте текст. Watch the video and read the text.ВИДЕО 1

2 Прослушайте диалог ещё раз и отметьте фразы, которые вы услышали. Listen to the dialogue 
once again and check the phrases you heard.

1. Па́спорт тут.

2. А, вот журна́л и кни́га, они́ тут.

3. Компью́тер там.

4. Очки́ тут.

5. Ка́рта и де́ньги не тут.

6. Яблоко то́же тут. ́

Что э́то?

Где па́спорт?

Это па́спорт.

Па́спорт тут.

 ́

Докуме́нты.
Па́спорт тут.
Биле́т тут.
Ключ тут.
Ка́рта тут.
Де́ньги тут.
Телефо́н тут.
Очки́ тут.
Что э́то?
А, э́то журна́л и кни́га, они́ тут.
Что э́то?
А, э́то газе́та! Газе́та тут.
Яблоко? Яблоко то́же тут.
Компью́тер?
Где компью́тер?
А, вот компью́тер.
Хорошо́.

Documents.
The passport is here.
The ticket is here.
The key is here
The map is here.
The money is here.
The telephone is here.
The glasses are here.
What is this?
Oh, this is my magazine and my book, they are here.
What is this?
Oh, it's the newspaper! The newspaper is here.
An apple? The apple is also here.
Computer?
Where is the computer?
Oh, here is the computer.
That's good.

Джон:

 ́  ́

Урок 1
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Слушайте, повторяйте, запоминайте. New words. Listen, repeat, memorise.

ви́за бага́ж

музыка́нт

инжене́р журнали́ст ме́неджер

студе́нт до́ктор

тури́ст

3 Соедините русское слово и его перевод. Match the Russian words to their translations.

журнали́стка musiciandoctor тури́ст

бага́ж музыка́нтengineer journalist

ме́неджердо́кторви́за baggage student

инжене́р студе́нтmanager tourist visa

НОВЫЕ СЛОВА 

whoкто alsoещё

excuse me, I'm sorryизвини́те

thank youспаси́бо

thank you very muchбольшо́е спаси́бо

please, you are welcomeпожа́луйста

on the leftсле́ва

on the rightспра́ва

Слушайте новые слова и выражения. Listen to new words and expressions.

Кто вы?
Who are you?

Вы тури́ст?
Are you a tourist?

Я тури́ст. А вы?
I am a tourist. And you?

Я не инжене́р. 
I am not an engineer.

Нет, не ме́неджер. 
No, (I am) not a manager.

Урок 1
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ВИДЕО 2

ВИДЕО 3

Смотрите видео и читайте текст. Watch the video and read the text.

Смотрите видео и читайте текст. Watch the video and read the text.

Джон и офицер:

Джон и Мария:

– Па́спорт, пожа́луйста!
– Па́спорт? Пожа́луйста, вот он.
– Так, па́спорт: фами́лия, страна́... Хорошо́. 
А где ви́за?
– А ви́за? Вот она́.
– Так, па́спорт тут, ви́за то́же тут, хорошо́. 
Вы тури́ст?
– Да, я тури́ст. И музыка́нт.
– Хорошо́. Па́спорт, пожа́луйста.

– Извини́те, где бага́ж?
– Бага́ж там, бага́ж сле́ва.
– Большо́е спаси́бо. Прости́те... Я Джон, 
я тури́ст. А вы?
– Я? Я Мари́я, я то́же тури́стка. И ещё я…
– Ме́неджер?
– Нет, нет, не ме́неджер.
– Студе́нтка?
– Нет, не студе́нтка.
– Вы до́ктор?
– Нет, я не до́ктор.
– Вы инжене́р?
– Нет, я не инжене́р.
– А кто вы?
– Я журнали́стка! Я журнали́стка 
и тури́стка! А… Вот и бага́ж!

– Your passport, please!
– Passport? Here it is.
– Ok, passport: your last name, country... 
Good. Where is your entry visa?
– A visa? Here it is.
– Ok, the passport is here, the visa is here, 
good. Are you a tourist?
– Yes, I am a tourist. And also a musician.
– That's good. Your passport, please.

– Excuse me, where is the baggage claim?
– Baggage is there. Baggage is on the left.
– Thank you very much! Excuse me... I am John, 
a tourist. And what about you?
– Me? I am Maria, I am also a tourist. And also, I am...
– A manager?
– No, no, not a manager.
– Are you a student?
– No, not a student.
– Are you a doctor?
– No, I am not a doctor.
– Are you an engineer?
– No, I am not an engineer.
– What do you do then?
– I am a journalist. A journalist and a tourist! Ah, 
here is the luggage!

Па́спорт, пожа́луйста.

Вы тури́ст?

Пожа́луйста, вот он.

Да, я тури́ст. Нет, я не тури́ст.

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

1. Ви́за тут.

2. Бага́ж тут, спра́ва.

3. Джон не тури́ст.

4. Джон музыка́нт.

5. Джон инжене́р.

6. Мари́я то́же тури́стка.

7. Мари́я до́ктор.

8. Мари́я не журнали́стка.

Да Нет

5 Посмотрите видео и вставьте пропущенные слова и выражения. Watch the videos again and fill 
in the missing words and word combinations.

Докуме́нты.       тут. Биле́т тут. Ключ 
тут. Ка́рта тут. Де́ньги тут.       тут. 
Очки́ тут.       ? А, э́то журна́л и кни́га, 
они́    . 
Что э́то? А, э́то газе́та! Газе́та тут. 
     ? Яблоко то́же тут.        ? 
    компью́тер? А, вот компью́тер. Хорошо́.

Джон:

ВИДЕО 1

ВИДЕО 2

Джон и офицер:

–      , пожа́луйста!
– Па́спорт? Пожа́луйста, вот он.
– Так, па́спорт:       , 
страна́...       . А где ви́за?
– А      ? Вот она́.
– Так, па́спорт тут, ви́за     тут, хорошо́. 
Вы      ?
– Да, я тури́ст. И         .
– Хорошо́. Па́спорт,        .

ВИДЕО 3

Джон и Мария:

– Извини́те, где      ?
– Бага́ж там, бага́ж      .
– Большо́е      . Прости́те... 
Я Джон, я тури́ст. А вы?
– Я? Я Мари́я, я то́же тури́стка. И ещё я…
–        ?
– Нет, нет, не ме́неджер.
–        ?
– Нет, не студе́нтка.
– Вы      ?
– Нет,            .
– Вы инжене́р?
– Нет, я не инжене́р.
– А кто вы?
– Я         ! Я журнали́стка 
и тури́стка! А…     и бага́ж!

 ́

Урок 1
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ОТВЕТЫ
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телефон
карта 
аэропорт
журнал
яблоко
деньги
ключ
очки
паспорт
книга
билет
документы
газета
компьютер

багаж
музыкант
виза
доктор
менеджер
инженер
студент
журналистка
турист

telephone 
map
airport
magazine
apple
money
key
glasses
passport
book
ticket
documents
newspaper
computer

baggage
musician
visa
doctor
manager
engineer
student
journalist (f)
tourist

1 +; 2 –; 3 –; 4 +; 5 –; 6 +

1

1 – да; 2 – нет; 3 – нет; 4 – да; 
5 – нет; 6 – да; 7 – нет; 8 – нет4

2

3

Видео 1:

паспорт
телефон
что это
тут
яблоко
компьютер
где

Видео 2:

паспорт
фамилия
хорошо
виза
тоже
турист
музыкант
пожалуйста

Видео 3:

багаж
слева
спасибо
менеджер
студентка
доктор
я не доктор
журналистка
вот
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