
7. О себе́. 
Биогра́фия, профе́ссия, ме́сто рабо́ты и учёбы. 
Как согласи́ться и не согласи́ться с утвержде́нием. 

 

Зада́ние 1. Вы́учите слова́.  

афи́нский 
 

Atheens 

бо́лее того́ 
 

sterker nog 

брать – взять интервью́ 
 

een interview afnemen 

бу́дущий  
 

toekomstig 

возвраща́ться – верну́ться  
 

terugkeren 

во́зраст  
 

leeftijd 

воспи́тывать – воспита́ть    
 

opvoeden 

впервы́е  
 

voor het eerst 

всегда́  
 

altijd 

встреча́тсья – встре́титься  
 

ontmoeten 

второ́й 
 

tweede 

выступле́ние 
 

optreden 

выходи́ть – вы́йти за́муж за (+ вин. п.)  
Она́ вы́шла за́муж за Михаи́ла 

trouwen (met een man) 

гастро́ли 
 

tournee 

го́лос  
«Го́лос» 

stem 
The Voice 

горди́ться (+ тв.п.) 
 

trots zijn  

гражда́нство 
 

staatsburgerschap 

да́льше 
 

verder 

да́та  
 

datum 

два́жды  
 

twee keer 

дво́е (дете́й)  
(тро́е, че́тверо, пя́теро, ше́стеро, се́меро) 

twee, een tweetal  

де́тство 
 

kindertijd 

жена́т на (+ пр.п.)  
Оле́г жена́т на Ка́те. 

getrouwd (met een vrouw)  

жени́ться – пожени́ться  
Они же́нятся за́втра! 
Они вчера́ пожени́лись! 

trouwen (met elkaar) 
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жени́ться на (+ пр.п.)  
Оле́г всегда́ хоте́л жени́ться на Ка́те 
 

trouwen (met een vrouw) 

жизнь (ж.р.) 
 

leven 

за  
спаси́бо за (+ вин. п.) 

voor  
bedankt voor 

забо́та  
 

zorg 

зака́зывать – заказа́ть  
 

bestellen 

за́мужем за (+ тв.п) 
Та́ня за́мужем за Михаи́лом уже́ 23 го́да. 
 

getrouwd (met een man) 

занима́ться – заня́ться   
 

zich bezig houden met, doen aan, 
beoefenen  

заня́ть (второ́е ме́сто) 
 

(de tweede plaats) behalen 

звезда́ 
 

ster 

знак Зодиа́ка (Кто вы по зна́ку Зодиа́ка? 
по зна́ку Зодиа́ка я .. )                          О́вен  

Теле́ц 
Близнецы́ 

Рак 
Лев 

Де́ва 
Весы́ 

Скорпио́н 
Стреле́ц 
Козеро́г 

Водоле́й 
Ры́бы 

teken van de dierenriem  
Ram 
Stier 
Tweelingen 
Kreeft 
Leeuw 
Maagd 
Weegschaal 
Schorpioen 
Boogschutter 
Steenbok 
Waterman 
Vissen 

знако́миться – познако́миться  
 

kennismaken met, leren kennen 

значи́тельный 
 

aanzienlijk 

игра́ (игра́ть в игру́) 
 

spel 

игра́ть - сыгра́ть роль 
 

spelen 

изуча́ть - изучи́ть (что?)  
 

bestuderen 

и́менно 
 

juist, precies  

ко́нкурс 
 

concours, wedstrijd 

констру́ктор 
 

bouwdoos 

ку́кла 
 

pop 

ли́чный (ли́чная жизнь) 
 

privé (-leven), persoonlijk  

ме́сто рожде́ния 
 

geboorteplaats 
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мечта́ть  
 

dromen 

мини́стр обороны 
 

minister van defensie 

мне был 1 (21,31...) год 
ему́ бы́ло 75... лет 

ik was … jaar 

многоде́тный  
 

met veel kinderen 

мыть – помы́ть полы́ 
 

de vloer dweilen 

настоя́щий 
 

echt 

нача́ло  
 

begin 

начина́ться – нача́ться   
 

beginnen 

не́сколько  
 

enkele, een paar 

о себе́ 
 

over zichzelf 

обща́ться – пообща́ться  
 

omgaan met, contact hebben met 

остава́ться – оста́ться   
 

blijven 

отвеча́ть – отве́тить  
 

antwoorden 

отли́чный  
 

uitstekend 

отту́да  
 

daarvandaan 

певи́ца  
 

zangeres 

переезжа́ть – перее́хать  
 

verhuizen 

пери́од  
 

periode 

писа́тель 
 

schrijver 

по пра́ву  
 

terecht 

побежда́ть – победи́ть  
 

overwinnen, winnen van 

попада́ть – попа́сть  
 

terechtkomen 

поступа́ть – поступи́ть  
 

instapexamen afleggen - student worden, 
door zijn voor instapexamens  

по́сле  
 

na 

представля́ть себе – предста́вить себе  
 

 

zich voorstellen 

преподава́тель  
 

leraar (middelbaar en hoger onderwijs) 

принима́ть – приня́ть уча́стие (в + пр.п.)  
 

deelnemen 
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профе́ссия (по профе́ссии он ...) 
 

beroep 

пря́мо  
 

rechtstreeks 

псевдони́м 
 

pseudoniem 

ра́д (-а, -ы) 
 

blij 

радиослу́шатель 
 

radioluisteraar 

разводи́ться – развести́сь  
 

scheiden 

роди́ться 
 

geboren worden 

ро́дственник 
 

familielid 

сейча́с  
 

nu 

слу́шатель 
 

luisteraar 

сно́ва  
 

opnieuw 

собы́тие  
 

gebeurtenis 

соглаша́ться – согласи́ться  
 

het eens zijn; instemmen 

спаси́бо за  
 

bedankt voor, dank je/u voor 

специа́льность  
по специа́льности она... 

beroep 

спи́сок 
 

lijst 

спустя́ (2 дня, год, 5 ме́сяцев) 
 

later 

стара́ться – постара́ться  
 

zijn best doen, proberen 

супру́г(а) 
 

echtgeno(o)t(e) 

танцо́вщица  
 

danseres 

телеведу́щий 
 

televisiepresentator 

то́лько  
 

slechts, enkel, alleen maar 

у нас (у меня, у него, у них...) роди́лся сын 
/ родила́сь дочь 

we hebben (ik heb, hij heeft, zij hebben…) 
een zoon/dochter gekregen 

уме́ть 
 

kunnen 

успева́ть – успе́ть 
 

kans zien, voor elkaar krijgen 

утвержде́ние 
 

stelling, bewering 

уча́стие  
 

deelname 
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учи́лище 
 

onderwijsinstelling, (hier:) academie 

учи́ться (где?) 
 

studeren (waar) 

храни́ть – сохрани́ть 
 

bewaren 

че́рез  
 

over 

член  
 

lid 

явля́ться 
 

zijn (formeel) 
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TROUWEN 

 
жени́ться (на же́нщине): 
женю́сь         же́нимся   
же́нишься     же́нитесь  
же́нится        же́нятся 
 
выходи́ть – вы́йти  за́муж (за мужчи́ну): 
выхожу́        выхо́дим 
выхо́дишь   выхо́дите  
выхо́дит      выхо́дят 
 
вы́йду         вы́йдем 
вы́йдешь    вы́йдете 
вы́йдет       вы́йдут 
 
вы́шла, вы́шел, вы́шли за́муж 

 

 
GETROUWD ZIJN 

 
жена́т – жена́та – жена́ты (на же́нщине) 
за́мужем (за мужчи́ной) 

 
Trouwen met elkaar 
     

 жени́ться – пожени́ться  
 
Они же́нятся сего́дня и́ли за́втра? 
Они вче́ра пожени́лись (расписа́лись)! 
 

 
Getrouwd zijn met elkaar (ze zijn getrouwd)  

 

жена́ты 
 

Они́ (не) жена́ты = 
Они (не) распи́саны. 

 
Trouwen met een vrouw 

 

жени́ться на (св и нсв) (+ предл.п.) 

     
Олег всегда хотел жени́ться на Ка́те 
Олег жени́лся на Ка́те. 

 
Getrouwd zijn met een vrouw  
 

жена́т на (+ предл.п.) 

 
Олег жена́т на Ка́те. 
Он ещё не жена́т (ещё хо́лост). 
 
 

 
Trouwen met een man  
 

выходи́ть-вы́йти за́муж  за 
(+ вин.п.) 

  
Она вы́шла за́муж за Михаи́ла 
 

 
Getrouwd zijn met een man  
 

за́мужем за (+ тв.п.) 
 
 
Та́ня за́мужем за Михаи́лом уже́ 23 го́да. 
Она́ (ещё) не за́мужем. 
 
 

SCHEIDEN 
Он развёлся (с ней / с ним) 

Она развела́сь (с ним / с ней) 
Они развели́сь 

GESCHEIDEN ZIJN 
Он / Она́ / Они в разво́де  

 

 
 

Он вдове́ц (его жена́ умерла́) /  
Она вдова́ (её муж у́мер)  
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Задание 2. Прочитайте интервью с Полиной Гагариной. Запомните новую 

лексику. 

 Поли́на, здра́вствуйте. Спаси́бо, что согласи́лись 

встре́титься с на́ми и отве́тить на не́сколько вопро́сов. 

Позво́льте предста́виться. Меня́ зову́т Серге́й, я 

журнали́ст ра́дио «Сиби́рь». 

 О́чень прия́тно, Серге́й. 

 Поли́на, мы все зна́ем, что вы прекра́сная певи́ца и 

член жюри́ ко́нкурса «Го́лос». Но мы ма́ло зна́ем о 

ва́шем де́тстве. Расскажи́те, пожа́луйста, о себе́. Где 

вы родили́сь, кто ва́ши роди́тели? 

 Я родила́сь в 1987 году́ в Москве́. Но потом мы перее́хали в Гре́цию, где моя мама 

рабо́тала танцо́вщицей в афи́нском бале́те. 

 Зна́чит, вы хорошо́ зна́ете гре́ческий язы́к? 

 Нет, это не совсе́м так. Спустя́ три го́да я верну́лась в Росси́ю и оста́лась там с 

ба́бушкой, кото́рая меня́ воспи́тывала. 

 А как начала́сь ва́ша музыка́льная карье́ра? 

 До четы́рнадцати лет я учи́лась в музыка́льной шко́ле. А пото́м поступи́ла в 

музыка́льное учи́лище.  

 Пря́мо отту́да вы и попа́ли в прое́кт «Фа́брика звёзд-2»? 

 Да, всё ве́рно. Мне бы́ло всего́ 16 лет, когда я приняла́ уча́стие в э́том популя́рном 

музыка́льном телепрое́кте. 

 И бо́лее того́, вы победи́ли в э́том ко́нкурсе! 

 Да, пра́вда, это было прекра́сное нача́ло музыка́льной карье́ры. Пото́м бы́ло ещё 

мно́го интере́сных ко́нкурсов, но са́мым значи́тельным стал ко́нкурс «Еврови́дение» 

в 2015 году́, где я заняла́ второ́е ме́сто. 

 Поли́на, вы не то́лько занима́лись му́зыкой, но и два́жды выходи́ли за́муж и у вас 

уже́ есть дети. Расскажи́те, пожа́луйста, о свое́й ли́чной жи́зни. 

 Впервы́е я вы́шла за́муж, когда́ мне бы́ло 20 лет, за актёра Петра́ Кисло́ва. У нас 

роди́лся сын Андре́й. Но спустя́ 3 го́да мы развели́сь. Сейча́с я сно́ва за́мужем. 

Моего́ второ́го му́жа зову́т Дми́трий, по профе́ссии он фото́граф. В 2017 году́ у нас 

родила́сь до́чка Ми́я.  

 Поли́на, как вы всё успева́ете – гастро́ли, выступле́ния, уча́стие в ко́нкурсах и в 

жюри́, воспита́ние дете́й и забо́ту о му́же? 

ЧЕРЕЗ / СПУСТЯ  ПЕРИОД (вин.п.) +

день, год, месяц, час / через 

минуту, секунду, неделю /   

2 дня, 5 лет, 3 недели 

 

ПОСЛЕ + СОБЫТИЕ (род.п.) 

урока, экзамена, теста / после 

каникул, экзаменов / 

работы, учёбы, войны 
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 Про́сто я стара́юсь всегда́ быть позити́вной. В э́том мой секре́т. Ведь по зна́ку 

зодиа́ка я О́вен! 

 Поли́на, ещё оди́н вопро́с, кото́рый ча́сто интересу́ет на́ших слу́шателей. Гага́рина 

ва́ша настоя́щая фами́лия или это псевдони́м, как у Ве́ры Бре́жневой, наприме́р, 

или у Ната́ши Королёвой? 

 Это фами́лия моего́ отца́, но Ю́рий Гага́рин не явля́ется мои́м ро́дственником. 

 Поли́на, ва́ши роди́тели по пра́ву мо́гут горди́тся ва́ми. Спаси́бо, что нашли́ вре́мя 

для интервью́. 

 Не́ за что, всегда́ ра́да пообща́ться с радиослу́шателями! Спаси́бо за интере́сные 

вопро́сы. 

 

Грамматика в контексте. 
Творительный (5) падеж. 

(-ым/ им -ом/ем // ой/ей -ой/ей // -ыми/ -ими – ами /ями  
мной, тобой, им, ею, нами, вами, ими) 

 кем? чем? 
 

быть  
был(а́,и) / будет (будут) 

хоро́шим музыка́нтом, известным певцо́м, студе́нтом 
 

явля́ться си́мволом, да́льним ро́дственником 
 

станови́ться – стать молодо́й ма́мой, молоды́м де́душкой 
 

горди́ться у́мной до́чкой, сы́ном, детьми́, роди́телями 
 

занима́ться – заня́ться  му́зыкой, та́нцами, ру́сским языко́м 
 

рабо́тать танцо́вщицей, врачо́м 
 

называ́ть – назва́ть  
 

тёщу мамой, ребёнка Ларисой 

с с ба́бушкой, с му́жем 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Как вы́разить согла́сие с 

утвержде́нием 

Это пра́вда. 

Всё ве́рно. 

Соверше́нно ве́рно. 

Абсолю́тно пра́вильно. 

Да, это так. 

Да, то́чно. 

 

 

Как вы́разить несогла́сие с 

утвержде́нием 

Это непра́вда. 

Соверше́нно не ве́рно. 

Нет, это не совсе́м так. 

Нет, это совсе́м не так. 
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Задание 3. Говори́м о себе́. Зада́йте э́ти и други́е вопро́сы друг дру́гу. 

1. Вы уже жена́ты? Когда вы жени́лись? На ком? / Вы уже за́мужем? Когда вы 

вы́шли за́муж? За кого́? 

2. Вы бы́ли жена́ты? / Вы бы́ли за́мужем?  

3. Вы в разво́де? Когда вы развели́сь? 

4. Вы хоти́те в бу́дущем жени́ться? На ком? / Вы хотите в бу́дущем вы́йти за́муж? 

За кого́? 

5. Ва́ши роди́тели жена́ты / распи́саны? 

6. Ваши родители в разво́де? 

7. Ваши де́душка и ба́бушка ещё жи́вы? 

8. Когда́ и где вы родили́сь? 

9. Вы горди́тесь свои́ми роди́телями? 

10. Ва́ши роди́тели гордя́тся ва́ми? 

11. Кто по профе́ссии ва́ши роди́тели? 

12. Вы хоти́те в бу́дущем жить самостоя́тельно или с ро́дителями? 

13. Где вы у́читесь? 

14. Что вы изуча́ете? 

15. В како́м году́ вы поступи́ли в университе́т?  

16. Ско́лько вам бы́ло лет, когда вы поступи́ли в университе́т? 

17. Сколько вам бу́дет лет, когда вы око́нчите университе́т? 

18. Вы когда́-нибу́дь принима́ли уча́стие в ко́нкурсах или соревнова́ниях? Вы 

победи́ли? Кто за вас боле́л? 

 

 Задание 4. Прочитайте краткие сведения из Википедии. Что могут 

рассказать о себе эти люди? Напишите тексты от 1-ого лица на основе 

прочитанного.  

Оле́г Евге́ньевич Ме́ньшиков 
Да́та рожде́ния  8 ноября́ 1960 г. (57 лет) 
Ме́сто рожде́ния  г.Се́рпухов, Моско́вская о́бласть 
Гражда́нство  Росси́я 
Профе́ссия   актёр, театра́льный 

режиссёр, телеведу́щий 
Ме́сто рабо́ты  Теа́тр дра́мы и́мени Ермо́ловой 
Знак зодиа́ка  Скорпио́н 
Супру́га   Анастаси́я Черно́ва 
Познако́мились   в 2003 году́ 
Пожени́лись   в 2005 году́ 
Де́ти    дете́й нет 
 

 

 

 

 

 

 

Здра́вствуйте, позво́льте предста́виться. Меня́ зову́т .......................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 
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Серге́й Кужуге́тович Шойгу́ 

Звание  Генера́л   

Работа  Мини́стр оборо́ны Росси́йской Федера́ции  

(с 6 ноября́ 2012 го́да.)  

Родился   21 ма́я 1955 г. (во́зраст 63 го́да), г.Чада́н,  

Росси́я 

Супруга  Ири́на Шойгу́ 

Образование  Красноя́рский госуда́рственный  

техни́ческий университе́т, Акаде́мия 

гражда́нской защи́ты МЧС Росси́и 

Знак зодиака Теле́ц 

Дети    Ю́лия Шойгу́, Ксе́ния Шойгу́ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дми́трий Льво́вич Бы́ков 
 

Профе́ссия                 ру́сский писа́тель, поэ́т, литерату́рный   

                                     кри́тик, ра́дио-  и теле́веду́щий,  

                                     журнали́ст, преподава́тель литерату́ры.  

Роди́лся    20 декабря́ 1967 г. (во́зраст  

                                     50 лет), Москва́, Росси́я 

Супру́га    Ири́на Влади́мировна Лукья́нова 

Образова́ние    Моско́вский госуда́рственный  

                                     университе́т 

Знак зодиака    Стреле́ц 

Дети      дво́е дете́й 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте, позвольте представиться. Меня зовут .......................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

 

 

Здравствуйте, позвольте представиться. Меня зовут .......................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................. 

 



О себе. 
 

11 

Задание 5. Сыгра́йте ро́ли одного́ из э́тих люде́й и журнали́ста. Возьми́те 

интервью́. Отве́тьте на вопро́сы журнали́ста. Поменя́йтесь роля́ми. 

Задание 6. Возьми́те интервью́ у любо́го интере́сного для вас знамени́того 

челове́ка. Зада́йте ему/ей +/- 10 вопро́сов. Запиши́те свои вопросы и «его/её 

отве́ты». Испо́льзуйте информа́цию с русскоязы́чных са́йтов.  

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 



О себе. 
 

12 

 Задание 7. Запо́мните назва́ния профе́ссий. (esl.flashcards.com, mes-enlisch.com, 

learnenglishkids.britishcouncil.org, busyteacher.org) 

Рабо́та на тра́нспорте 

   
води́тель    такси́ст        води́тель    машини́ст  лётчик  стюа́рд  

авто́буса           грузовика́ / по́езда лётчица  стюарде́сса 

  дальнобо́йщик 

  

 

Рабо́та в общепи́те: в столо́вой, в рестора́не, в кафе́ 

   
ба́рмен     по́вар  официа́нт / официа́нтка 

 

Рабо́та в больни́це, в поликли́нике, в медици́не 

          
медсестра́ / медбра́т  врач   ветерина́р  зубно́й врач  

санита́р(ка) 

Работа в сфере обслуживания 

    
почтальо́н портно́й  парикма́хер     домрабо́тница       продаве́ц / продавщи́ца

  портни́ха      убо́рщик/убо́рщица  касси́р 
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Лю́ди в фо́рме 

    
полице́йский(ая)   моря́к  вое́нный(ая) 

    капита́н 

 

Рабо́та в шко́ле, в де́тском саду́, в о́фисе 

  
воспита́тель(ница) учи́тель  инжене́р  секрета́рь 

ня́ня   преподава́тель архите́ктор 

 

Лю́ди иску́сства и культу́ры, тво́рческие профе́ссии 

   
актёр / актри́са  музыка́нт певе́ц / певи́ца опера́тор 

    
фото́граф   журнали́ст(ка) худо́жник(ца)   
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Рабо́чие специа́льности 

 
пло́тник  строи́тель  садо́вник  санте́хник 

    
меха́ник   маля́р    эле́ктрик 

 

Опасная, рискованная, экстремальная работа 

    
пожа́рный   космона́вт  рыба́к   домохозя́йка 

 

 

 Задание 8. Отве́тьте на вопро́сы. 

1. Кем вы хоти́те рабо́тать по́сле университе́та? Почему́? 

2. Кем вы не хоти́те рабо́тать? Почему́? 

3. Кто по профе́ссии ва́ши роди́тели? Они рабо́тают по специа́льности? Кем они 

рабо́тают? 

4. Ва́ши ба́бушка и де́душка уже́ на пе́нсии? Ско́лько лет им бы́ло, когда́ они вы́шли 

на пе́нсию? Кем они рабо́тали?  

5. Кем вы мечта́ли стать, когда́ бы́ли ма́леньким/ма́ленькой? 
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Задание 9. Послушайте песню Екатерины Семёновой «Подруги замужем давно». 

Прочитайте слова песни. Перескажите, о чём мечтает девушка, что она 

предпринимает? https://www.youtube.com/watch?v=U0iPTOmRi04 

Подруги замужем давно, 
А я о принце всё мечтаю. 
Его я видела в кино, 
А в жизни как найти не знаю. 
 

Припев: 
 

Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, 
В дом зарплату отдавал, тёщу мамой называл, 
Был к футболу равнодушен, а в компании не скучен, 
И к тому же чтобы он и красив был и умён. 

 
В газеты обращалась я, 
И мне оттуда отвечали: 
- Бывают разные мужья, 
  Но вот такого не встречали. 
 

Припев: 
 
Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, 
В дом зарплату отдавал, тёщу мамой называл, 
Был к футболу равнодушен, а в компании не скучен, 
И к тому же чтобы он и красив был и умён. 

 
Ждать буду терпеливо я 
Надежды всё же не теряя. 
Того, кто влюбится в меня, 
Уже сама я воспитаю. 
 

Припев: 
 
Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил, 
В дом зарплату отдавал, тёщу мамой называл, 
Был к футболу равнодушен, а в компании не скучен, 
И к тому же чтобы он и красив был и умён. 

 

Задание 10. Вы уже встретили свою любовь? Кто этот человек? Когда и где вы 

познакомились?  Какой у него характер, чем он занимается (работает, учится?), 

кто он по знаку Зодиака, сколько ему лет. Хотите ли вы расписаться?  

Напишите +/- 100 

Если вы ещё одиноки, опишите человека своей мечты. Используйте будущее 

время (он/она будет ...) или конструкцию хочу, чтобы + пр.вр. Напишите +/- 100 

слов. 
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.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 Аудирование I. Прослушайте тексты из курса «Что вы сказали?» Ответьте 

на вопросы. 

1)   

1. Как вы поняли выражение «жена за ним как за каменной стеной»? Почему это 

так? 

2. Почему рассказчик хочет назвать сына в честь дедушки? Как вы поняли 

выражение «похож как две капли воды»? 

3. Чем занимается бабушка на пенсии? 

4. Что произошло вчера? Какая у него его жена? 

5. Что мы узнали о племяннице? Что будет затра? 

2) 
04 Nummer 4.wma

  

1. Что мы узнале о маме и о папе?  

2. Что мы узнали о сестре и её муже? 

3. Когда была свадьба? 

4. Куда они уехали на следующий день? 

5. Что мы узнали о рассказчике? 

6. Какое сегодня число? 

7. Почему в субботу приедут гости? 

  

02 Nummer 2.wma
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 Аудирование II. Посмотрите сюжет об Артемьеве. Выполните задания.  

1. Артемьеву исполня́ется          
a. 70 лет 
b. 80 лет 
c. 100 лет 

2. Артемьев рабо́тает в сту́дии         
a. 17 часов 
b. 18 часов 
c. 19 часов 

3. Музыка Артемьева звуча́ла      
a. на Олимпиале в Сочи 
b. на Олимпиаде в Москве в 80 году 
c. на Олимпиадах в Сочи и в Москве 

4. Отметьте все фильмы, в которых звучала музыка Артемьева    
1) «17 мгновений весны»     
2) «Белые ночи почтальона Тряпицына» 
3) «Гараж» 
4) «Доживём до понедельника» 
5) «Зеркало» 
6) «Не может быть» 
7) «Операция «Ы» 
8) «Осенний марафон» 
9) «Певец» 
10) «Раба любви» 
11)  «Сибириада» 
12) «Солнечный удар» 
13) «Солярис» 
14) «Сталкер» 
15) «Утомлённые солнцем» 

 Аудирование III. Посмотри́те сюже́т на Youtube. Отве́тьте на вопро́сы.  

https://www.youtube.com/watch?v=r6DUsKJiAQg 

1) В како́м ве́ке ца́рствовал Ива́н IV? 
2) Каки́е два Ива́на, согла́сно Карамзину́, жи́ли в Ива́не IV? 
3) Ско́лько лет бы́ло Ива́ну IV, когда́ он унасле́довал престо́л? (erfde de troon) 
4) В како́м во́зрасте Ива́н IV стал сирото́й? (een wees) 
5) Ско́лько лет бы́ло Ива́ну IV, когда́ он реши́л стать царём? 
6) Назови́те да́ту и ме́сто, где Ива́на IV венча́ли на ца́рство? (liet zich tot tsaar 

kronen) 
7) Когда Иван IV жени́лся первый раз? На ком? 
8) Назови́те 3 черты́ его пе́рвой жены́. 
9) По́сле како́го собы́тия Иван IV получи́л своё знамени́тое про́звище (bijnaam)? 

Как его стали́ называ́ть? 
10) В како́м году́ умерла́ его люби́мая жена́? 
11) В како́м году́ и как до́лго Ива́н IV громи́л Но́вгород? 
12) Как и когда́ Иван IV уби́л своего́ сы́на? Хоте́л ли он его уби́ть? 
13) Когда́ и как у́мер Ива́н IV? 

 Аудирование IV. Послушайте песню и получите удовольствие! 
https://www.youtube.com/watch?v=JpeXBwTvYRU 

https://www.youtube.com/watch?v=r6DUsKJiAQg

