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Track 1 
Рабочая тетрадь  Урок 2.  Задание 6. 
Обозначьте ударение. 
 
одиннадцатое апреля,             пятнадцатое мая,                                       двадцать третье ноября, 

пятое января,                             седьмое октября,                                       восьмое марта,  

шестое декабря,                       второе августа,                                             первое февраля  

 

Track 2 

Рабочая тетрадь Урок 2. Задание 10.  
Дополните диалог данными ниже выражениями. Прослушайте диалог и проверьте себя. 
 
Разговаривают молодой человек, которого зовут Андрей, и его девушка Наташа. 

- Я хочу у тебя что-то спросить, Андрей! Можно? 

- Конечно, Наташа! Спрашивай! 

- Скажи, Андрей, какое сегодня число? 

- Странный вопрос, Наташа! Но если хочешь, я на него отвечу.  Мне не трудно. Сегодня 

пятнадцатое мая. 

- Правильно. О чём тебе говорит эта дата?  

- Мне? Пятнадцатое мая? Ни о чём.  

- Что было в этот день три года назад? Подумай! Ты правда не помнишь? 

- Нет, конечно! Как я могу помнить, что было три года назад в этот день?! Ты ещё спроси, что 

было три года назад в этот день в восемь часов утра. Конечно, я этого не помню. 

- А я помню. И я надеялась, что и для тебя это важная дата.  

- Подожди, подожди! Кажется, я вспомнил. Я знаю, что ты хочешь сказать. 

- Да! Три года назад в этот день мы познакомились. 

- Да, да. Мы познакомились в буфете университета. На лекцию мы не пошли. Гуляли по городу 

до вечера. Погода была чудесная. Настоящий май! 

- Да, май – мой любимый месяц. Это месяц любви. 



- Извини, Наташа! Как я мог это забыть ?! 

 

Track 3 

Рабочая тетрадь Урок 4. Задание 21. 
 Прослушайте текст. Потом прочитайте его и переведите его на венгерский. 
 
Миллионы людей в мире интересует спорт. Одни занимаются спортом и фитнесом, другие 

смотрят спортивные соревнования. Зачем? Кто-то для удовольствия, для отдыха. А кто-то 

выбирает такой вид спорта, который полезен для здоровья, например, плавание или 

скандинавскую ходьбу. 

Россия входит в число самых спортивных стран мира. А список наиболее популярных в России 

видов спорта не изменяется уже очень давно. На первом месте по популярности в России, как и 

во многих других странах мира, стоит футбол. Кто-то играет в эту популярнейшую по всём мире 

игру, а кто-то смотрит матчи по телевизору или на стадионе. Больших успехов у российского 

футбола в последние годы не было, но любителей этого вида спорта, как и раньше, очень много. 

Другой, не менее популярный, вид спорта в России, в котором российские спортсмены 

традиционно очень сильны, – это хоккей. Его можно считать национальным видом спорта. После 

этих двух наиболее популярных видов спорта, по данным статистики, в полный список Топ-10  

входят следующие виды спорта: волейбол, баскетбол, лёгкая атлетика, лыжный спорт, бокс, 

фигурное катание, теннис, шахматы.  

А сколько всего видов спорта известно на сегодняшний день? Трудно сказать точно и трудно 

поверить. Это огромное число кажется нереальным, но их в мире двести тысяч. Конечно, только 

небольшая часть этих видов спорта известна широкому кругу любителей спорта. Это 

олимпийские виды спорта (53 вида), популярные неолимпийские виды спорта (97 видов) и виды 

спорта, которыми занимаются люди с ограниченными возможностями движения (47 видов). 

 

Track 4 
Рабочая тетрадь Урок 5. Задание 23. 
Прослушайте текст. Потом прочитайте его и переведите его на венгерский. 
 
Не знаете, чем заняться летом? Начните искать работу! Не имеет никакого значения то, что вы 

ещё студент! Неважно, что для кого-то лето – это время отдыха и весёлых тусовок! Пора 

подумать о будущем! Летняя работа даст сегодняшнему студенту новые шансы найти работу 

своей мечты в будущем. Попробуйте посмотреть на неё как на инвестицию в будущее!  По 

статистике, 30% людей, довольных своей работой сегодня, работали летом, когда учились в 

школе или в университете.  

По данным социологов, 65% российских студентов, которые учатся днём в вузах, по вечерам 

работают. Большинство студентов начинает работать уже на втором курсе. Некоторые работают 

удалённо, из дома. Их цель не только заработать деньги, которых студентам всегда не хватает. 



Для них это и самореализация, возможность научиться чему-то новому, новый круг общения и 

новые контакты. И даже новая профессия и карьера. Заметим, что вы не только получите свой 

первый опыт работы, но и сможете записать его в своё резюме в будущем! 

Track 5 
Рабочая тетрадь Урок 6. Задание 20.  
Слушайте и повторяйте! Следите за ударением! 
 
интересный – интересен – интересна – интересно – интересны 

красивый – красив – красива – красиво – красивы  

дорогой – дорог – дорога – дорого – дороги  

умный – умён - умна – умно – умны  

глупый – глуп – глупа – глупо – глупы 

высокий – высок – высока – высоко – высоки  

больной – болен – больна – больно – больны  

 

Track 6 
Рабочая тетрадь Урок 7. Задание 27. А.  
Прослушайте и прочитайте текст. 
 

Где и как проводят летний отдых россияне? Что интересует их в первую очередь, когда они 

выбирают место отдыха? С кем они проводят отпуск? И на чём они ездят туда, где отдыхают? На 

эти вопросы социологов ответило почти 17 тысяч жителей России. 

Критерии выбора у всех разные. Опрос показал, что большинство людей в первую очередь 

интересует, сколько будет стоит поездка.  На втором месте в критериях выбора – удобство 

поездки и гостиницы. Одни респонденты выбирают тихие и спокойные места, где можно 

отдохнуть от шума большого города, другие любят экстрим, альпинизм и дайвинг. Для 

небольшого числа респондентов важны климат и погода. А для кого-то цель поездки – узнать и 

увидеть что-то новое, необычное, экзотическое. На последнем месте – возможность получить 

медицинские услуги, сделать что-то  полезное для своего здоровья. 

Опрос показал, что транспорт тоже играет важную роль в выборе места летнего отдыха. 37% 

респондентов летает отдыхать на самолёте и предпочитает пляжный отдых на берегу моря. На 

втором месте по популярности – поезд (29%), на третьем – автомобиль (7%), который даёт 

возможность ездить по региону с места на место. Как мы видим, главные конкуренты – это 

самолёт и поезд. Интересно, что поездка на поезде становится всё более популярной. Почему? 

• Поезда в два раза дешевле, чем самолёт. 



• В поездке на поезде меньше стресса, 70% пассажиров боится летать. 

• Из окна поезда интереснее смотреть, чем из окна самолёта. 

• Когда мы едем на поезде, мы из центра одного города приезжаем в центр другого. На 

самолёте мы тратим много времени и денег на поездку до аэропорта и из аэропорта, 

долго ждём свой рейс. 

• Если мы выбрали поездку на поезде, мы можем взять больше вещей. 

• В поезде больше места, можно встать, походить по вагону, сходить в вагон-ресторан. 

• В поезде можно поспать. Некоторые говорят, что в поездах они спят особенно сладко. 

• Поезда идут туда, куда не летают самолёты, например, в небольшие города или даже в 

деревни. 

Конечно, у каждого человека свои критерии выбора и свои аргументы. У вас тоже? 

 
Track 7 
Рабочая тетрадь Урок 8. Задание 24.  
Восстановите диалог. Прослушайте диалог и проверьте себя. 
 
в аэропорту разговаривают родители Баира 

- Галя! Ты видишь на электронном табло наш рейс? Я почему-то не вижу его! Может быть, мы 

приехали слишком рано?  

- Спокойно! Наш рейс уже есть на табло. Так. Давай посмотрим! Насколько я понимаю, всё в 

порядке. Мы вылетаем вовремя, по расписанию. И регистрация на наш рейс уже идёт. 

- Слава Богу! Ужасно не люблю часами сидеть в аэропорту без дела и ждать. 

- Да, скучнее этого трудно что-то себе представить. Пойдём на регистрацию! Представляю, какая 

там очередь! Приготовь свой билет и паспорт!  

- Уже приготовил. Надо будет попросить места рядом. 

- Конечно. Попросим. Но они, наверное, и сами нам это предложит. 

- Кстати, я ещё в машине хотел спросить. Ты не забыла положить в сумку мой кардиган? В 

прошлый раз в самолёте было холодно. Помнишь? Когда мы летели в Грецию? 

- Да, положила. И пару журналов взяла, чтобы почитать в пути. Один женский – для себя, и два 

для тебя. С серьёзными аналитическими статьями.  

- Спасибо, что и обо мне не забыла. Но я не люблю в самолёте читать серьёзные статьи. Лучше я 

посплю. 



 

Track 8 
Рабочая тетрадь Урок 8. Задание 27.  
Прослушайте и прочитайте текст. Подчеркните в нём слова и выражения, которые вы можете 
использовать, когда говорите о праздниках и подарках.  
 
31-го декабря в дом жителей России приходит их любимый праздник. Это Новый год.  Можно сказать, 

что в России он давно стал главным праздником. Его ждут и взрослые, и дети. Дети, конечно, ждут его 

из-за подарков. А взрослые в первую очередь потому, что после Нового года у них нерабочая неделя, 

когда они могут спокойно отдохнуть дома. В конце этой нерабочей недели, 7-го января, ещё один 

праздник. Это Рождество. 74% жителей России проводит эти праздники в кругу семьи. Чем они 

занимаются в эти дни? Смотрят фильмы и сериалы, разговаривают, готовят и едят любимые блюда, 

встречаются с друзьями и родственниками. 

На Новый год и Рождество делают друг другу подарки. Люди дарят друг другу одежду, косметику. 

Маленьким детям, конечно, дарят игрушки, о которых они мечтали. Конечно, в выборе подарков есть 

и модные тенденции. Что изменилось за последние несколько лет? Люди стали предпочитать более 

практичные подарки: бытовую технику (стиральные машины, холодильники, кондиционеры) и деньги. 

По данным соцопросов, об этом сказали 75% респондентов.  

Есть и другие интересные тенденции. Хорошим подарком люди в наше время информационных 

технологий считают подписку на онлайн-кинотеатры (33%), музыкальные сервисы (14%) и онлайн-

библиотеки (4%). Популярны и сертификаты на туристические поездки. 

Но во всех соцопросах лидирует смартфон. Он постоянно входит в список лучших подарков на 

Рождество и Новый год. Его хочет получить в подарок почти половина респондентов! 

 
Track 9 
Рабочая тетрадь  Урок 9.  Задание 26.  
Прослушайте и прочитайте рассказ женщины о своей семье. Напишите, что вы думаете о 
том, есть ли мужские и женские обязанности в семейных делах. А что должны делать дети? 
 
У меня трое детей – два мальчика и одна девочка. Они подростки. Все хорошо учатся и много 

занимаются дома. Мальчики активно занимаются спортом, ходят на тренировки. Мой муж много 

работает, зарабатывает деньги для всей семьи и хочет, чтобы у его детей всё было. Домашним 

хозяйством занимаюсь только я. Но ведь и я работаю. Конечно, у меня не такая ответственная 

работа, как у мужа, а о карьере я даже и не думаю. Когда я прошу дочку помочь мне, она 

спрашивает меня, почему только она должна помогать мне по хозяйству, почему её братья 

ничего не делают. А мальчики говорят, что им надо учиться, думать о будущем, а мыть посуду – 

это не мужское дело. Конечно, они иногда выносят мусор или помогают принести что-то 



тяжелое. Но это бывает очень редко, и их всегда надо долго просить. Муж предложил мне давать 

им деньги за всё, что они будут делать. Но мне эта идея не нравится. Кто из нас прав? 

 

 


