Ключи

Ключи
Key to exercises
Урок 1
6. 1) это…Наташа…это она 2) кто это…Это Роман? Да, это он. 3) кто это. . .Это Джон? Да, это он.
10. 1) банан, ананас, лимон, авокадо 2) хлеб, сахар, какао, шоколад 3) евро, рубль, доллар 4) автобус,
машина, мотоцикл 5) футбол, каратэ, теннис 6) джаз, поп, рэп.
11. 1) я менеджер 2) я бухгалтер 3) я шофёр 4) я стюардесса.
12. папа – мама; брат – сестра; дедушка – бабушка; дядя – тётя.
13. 1) это не школа…Это университет 2) – Нет, это не университет. – А что это? – Это библиотека.
14. а) Кто это? брат, дочь, кот, спортсмен, инженер, студентка, стюардесса. Что это? факт, выход, почта, меню, матрёшка, площадь, ноутбук, буфет. б) Мужские имена: Вольфганг, Максим, Пауль, Кирилл,
Кристиан, Харальд, Давид, Пётр, Даниэль, Герхард, Олег. Женские имена: Валентина, Александра,
Мария, Екатерина, Лариса, Елена, Марина, Юлия, Михаэла, Патриция, София.
Урок 2
1. 1) Вокзал. 2) Трамвай. 3) Аэропорт. 4) Школа. 5) Календарь. 6) Магазин.
3. 1) – Простите, это школа? – Нет, это не школа. – Что это? – Это библиотека. 2) – Простите, это почта? – Нет, это не почта. – Что это? – Это касса. 3) – Простите, это вход? – Нет, это не вход. – Что это?
– Это выход.
4. врач – больница; гид – музей; шофёр – машина; преподаватель – университет; программист – компьютер; финансист – банк; репортёр – журнал.
5. он: универсам, кофе, трамвай, отель, евро, журнал, билет, дедушка, экономист, чай, аудитор, секретарь; она: библиотека, пицца, касса, аптека, буква, газета, мать, вода, студентка, станция; оно: кино,
пиво, меню, вино, кафе, бюро, такси, метро.
7. б) один омлет; одна пицца; один кофе; одно вино; один борщ; один бутерброд; одно какао; одна
кока-кола.
8. – Здравствуйте! – Здравствуйте! – Дайте, пожалуйста, меню. – Вот оно, пожалуйста. – Так… Салат
есть? – Да есть. – Салат и пиво, пожалуйста. – Один салат и одно пиво. Это всё? – Да, всё, спасибо.
Дайте, пожалуйста, счёт. – Вот счёт. – Спасибо. Вот деньги. – Спасибо. До свидания.
10. 1) такси, автобус, трактор, метро 2) аудитор, инженер, менеджер, журналист 3) офис, телефон, документ, факс 4) мама, дядя, сестра, бабушка 5) лимон, салат, фанта, вино 6) я, ты, он, она, мы, вы, они.
11. а) – Здравствуйте! – Здравствуйте! – Меня зовут Антон. – А меня зовут Анна. – Я менеджер. А вы?
– А я стюардесса. – Очень приятно. – Очень приятно.
12. 1) – Да, он директор фирмы. 2) – Нет, она инженер. 3) – Нет, она аудитор. 4) – Да, он менеджер.
5) – Нет, он программист. 6) – Да, она экономист. 7) – Нет, он секретарь.
13. 1) – Кто это? – Это Павел Багин. – А кто он? – Он секретарь.
2) – Кто это? – Это Сергей Захаров. – А кто он? – Он программист.
3) – Кто это? – Это Тамара Дронова. – А кто она? – Она инженер.
4) – Кто это? – Это Валентина Фатеева. – А кто она? – Она аудитор.
15. Кто это? 1), 4), 6); Что это? 2), 3), 5).
16. 1) Здравствуйте…это фирма «Гамма». . .А что это
2) Здравствуйте…это аптека…А что это
17. это фирма «Гамма»…вы секретарь…кто это…А кто она…директор фирмы
19. Татьяна – Таня, Светлана – Света, Александр – Саша, Виктор – Витя, Валентин – Валя, Елизавета –
Лиза, Пётр – Петя, Анна – Аня, Сергей – Серёжа, Мария – Маша, Дмитрий – Дима, Ольга – Оля,
Алексей – Алёша, Екатерина – Катя, Наталья – Наташа, Елена – Лена.
20. Прослушайте аудиозапись. Разыграйте диалог. Заполните таблицу. Прочитайте текст.
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Урок 3
1. 1) Наталья Владимировна – учительница. Игорь Михайлович тоже учитель. 2) Степан – журналист.
Елена тоже журналистка. 3) Игорь – юрист. Ирина тоже юрист. 4) Павел Петрович – пенсионер.
Мария Семёновна тоже пенсионерка. 5) Пётр Иванович – бухгалтер. Алла Васильевна тоже бухгалтер.
6) Маркус – студент. Катарина тоже студентка. 7) Андрей – врач. Ольга тоже врач.
2. а) работаю…работают…работает…работает…работает…работаете.
б) 1) Игорь – оператор. Он работает в Call-центре. 2) Марина – продавец- консультант. Он работает в
магазине «Спорт-мастер». 3) Олег – курьер. Он работает в фирме «Экспресс». 4) Лиза – кассир. Она
работает в супермаркете.
3. Masculine: банк – в банке; аэропорт – в аэропорту; Кремль – в Кремле; класс – в классе; трамвай –
в трамвае; магазин – в магазине; бар – в баре; университет – в университете; ресторан – в ресторане;
отель – в отеле.
Feminine: школа – в школе; фирма – в фирме; касса – в кассе; больница – в больнице.
Neuter: метро – в метро; агентство – в агентстве; кино – в кино; море – в море; бюро – в бюро.
5. а) Здравствуйте… Давайте познакомимся…как вас зовут…меня зовут…Очень приятно…В фирме
«Нева»…Очень интересно.
6. а) – Привет! – Здравствуй! – Давай познакомимся. Меня зовут Олег. А как тебя зовут? – А меня –
Настя. – Очень приятно. – Мне тоже. – Я студент, а ты? – Я тоже студентка. – Настя, скажи, ты работаешь? – Нет, а ты? – А я работаю. – И где? – В кафе.
7. 1) – Господин Миронов! – Антон Сергеевич! 2) – Госпожа Карпова! – Валентина Петровна!
3) – Господин Гордеев! – Виктор Иванович! 4) – Госпожа Воронова! – Екатерина Андреевна!
5) – Господин Гарин! – Владимир Павлович!
8. Это наш секретарь-референт. Её зовут Мария Кранина. Это наш юрист. Его зовут Валерий Никулин. Это наш менеджер. Её зовут Елена Мищенко. Это наш практикант. Его зовут Сергей Шмелёв.
9. 1) вас…меня…вас…меня 2) тебя…меня…тебя…их…их 3) её…его.
10. 1) знаете…знаю 2) знаете…знаем 3) знаешь…знаю 4) знают…знает.
11. день…фамилия…паспорт…имя…адрес…улица…номер…ключ.
13. 1) ваш…мой 2) ваш…мой 3) ваше 4) мой…твой 5) Ваш…ваша…моя 6) ваша…наша.
15. 1) Банк «Москва» находится на проспекте Сахарова. 2) Городская больница находится на улице
Достоевского. 3) Компания «Омега» находится на бульваре Дмитрия Донского. 4) Телецентр находится на улице Королёва. 5) Кинотеатр «Космос» находится на проспекте Мира. 6) Компания «Трансаэро» находится на площади Революции.
16. 1) В компании «Русь-тур». Она находится в Москве на площади Гагарина. 2) в Латвии, в санатории.
3) Фирма «Рост» находится в здании «Москва-Сити». 4) Он работает в редакции. 5) Я живу в Вене, в
Австрии.
17. 1) в Вене…в фирме 2) в Ганновере…в магазине 3) в Риме…в ресторане 4) в Вашингтоне…в агентстве
5) в Иркутске…в университете 6) в Лондоне…в больнице.
19. 1) думает…работаю…работаю 2) знаем…живёт…работает 3) делаешь…делаю…Работаю 4) думаете…
знаю 5) знаете…думаю…работает 6) живут…работают.
20. 1) – Здравствуйте, Елена Андреевна! 2) – Здравствуйте, Антон Сергеевич! – Здравствуйте, господин Миронов! 3) – Привет, Катя! 4) – Здравствуйте, Валентина Петровна! – Здравствуйте, госпожа
Карпова! 5) – Привет, Алёша!

118

Урок 4
1. а) Зал вылета слева. Туалет слева. Медпункт слева. Обмен валюты справа. Кафе справа.
б) 1) здесь…там…вон 2) Вот 3) Справа…Слева.
2. а) – Извините, стоянка такси здесь? – Нет. – А где, простите? – Стоянка такси находится справа.
Вон там. – Спасибо за помощь. – Не за что.
3. На паспортном контроле: – Ваш паспорт, пожалуйста. – Вот он. – А где виза? – Она здесь. – Спасибо. До свидания. На таможне: – Где ваш багаж? – Вот он. – Валюта есть? – Есть, 500 евро. – Спасибо.
До свидания.
4. Как твои дела? 2), 4); Как ваши дела? 1), 3).
5. а) быстро – медленно; всегда – никогда; много – мало; хорошо – плохо; ужасно – отлично;
часто – редко.
6. 1) ещё…уже 2) уже…ещё 3) ещё…уже 4) ещё…уже 5) уже…ещё.
7. 1) были…был 2) были 3) были…было 4) была 5) были…была 6) были…было.
8. – Простите, вы не скажете, какая это улица? – Это улица Лесная. – А где здесь бизнес-центр «Плаза»? Вы, случайно, не знаете? – Конечно, знаю. – Видите большое красивое здание? – Да, вижу. – Это
бизнес-центр. – Большое спасибо. – Не за что.
9. 1) старый…новая 2) новая…быстрый 3) Маленькое…Старая…Хороший 4) отличная немецкая
5) малый…большое.
10. Модель 1: 1) редко звонит по телефону 2) часто говорим по телефону 3) всегда звонит по телефону. Модель 2: 1) Нет, он часто звонит по телефону. 2) Нет, мы редко говорим по телефону.
3) Нет, секретарь всегда звонит по телефону.
11. 1) говорят 2) звонит…говорит…работаем 3) звоните…звоню 4) звонят 5) слушаете…слушаем
6) видите…вижу…находится 7) называется…называется.
12. все проект-менеджеры; все логисты; все психологи; все шофёры; все секретари; все практиканты; все гости.
13. 1) компании 2) концерны 3) клубы 4) агентства 5) банки 6) магазины 7) кафе 8) отели.
14. зовут…работаю…в офисе…вчера…вопрос…говорю…звонит…знаю…телефон…шеф…товар…
опять…двери…работаем…всегда.
15. 1) наша 2) его 3) её 4) их 5) её 6) их 7) наша…наш 8) его.
16. большой офис; симпатичная девушка; добрый день; молодые люди; торговая компания; туристическое агентство; логистическая фирма; психологический центр; ночной клуб.
17. 1) в Граце…в Вене 2) в Милане…в Риме 3) в Йене …в Ганновере 4) в Нью-Йорке …в Вашингтоне
5) в Киеве…в Самаре 6) в Брайтоне…в Лондоне 7) в Братиславе…в Праге.
18. моя…зовут…его…сестра…Их…экономист…на предприятии…в больнице…школьники…живут.
20. Диалог 1: – Здравствуй! – Привет! – Извини, ты студентка? – Нет, я здесь работаю. На практике.
– Тогда ты знаешь, где здесь секретариат. – Конечно, знаю. Здесь ректор, его кабинет, слева – наши
аудитории, а справа секретариат. – Спасибо за помощь. – Не за что.
Диалог 2:– Здравствуйте! – Здравствуйте! – Скажите, пожалуйста, это агентство «Лера»? – Нет, здесь
юридическое агентство. А «Лера»… Их офис там, слева. – Большое спасибо. – Не за что.
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Урок 5
1. а) отец – мать; муж – жена; брат – сестра; дедушка – бабушка; дядя – тётя; сын – дочь; друг – подруга. б) медленно – быстро; хорошо – плохо; внизу – вверху; мало – много; часто – редко; интересно –
неинтересно; плохой – хороший; молодой – старый; большой – маленький; новый – старый.
2. станция – метро; остановка – автобус; стоянка – такси; вокзал – поезд; гараж – машина.
3. прилёт; страна; сашими; лимон; горы; больница.
4. 1) утро, день, вечер 2) факс, принтер, компьютер, ноутбук 3) фирма, компания, агентство, концерн
4) гостиница, ресторан, кино, театр.
5. он: трамвай, банк, университет, день, рубль, вокзал, дедушка, музей; она: фирма, река, таможня,
станция, практикантка, проблема, улица, дверь, стоянка; оно: море, агентство, вино, утро; они: книги,
специалисты, сувениры, отели, горы, окна.
6. Чей? отец, бланк, билет, карандаш, друг, автомобиль; Чья? ручка, фотография, недвижимость, собака, дочь, помощь, семья, подруга; Чьё? имя, кресло, отчество, такси, место; Чьи? друзья, задания.
7. Какой? старый, психологический, почтовый; Какая? торговая, молодая, красная, электронная; Какое? транспортное, рабочее; Какие? симпатичные, маленькие.
8. 1) эта 2) этот 3) эти 4) это 5) это 6) этот.
9. 1) ноль ноль – сорок три – шестьсот семьдесят шесть – девятьсот двенадцать – тридцать четыре –
семьдесят восемь 2) ноль ноль сорок четыре – семьдесят пять – пятнадцать – сорок шесть – шестьдесят
три – девятнадцать 3) ноль ноль – сорок три – один – семьсот двадцать – двенадцать – восемьдесят
шесть – девятьсот пятьдесят два 4) ноль ноль – сорок девять – тридцать – сто двадцать – шестьдесят восемь – двадцать три 5) ноль ноль тридцать два – четыреста восемьдесят четыре – пятдесят четыре – восемьдесят один – двадцать пять 6) ноль ноль семь – четыреста девяносто пять – двести тридцать восемь – шестнадцать – ноль три.
10. 1) Как называется фирма, где ты работаешь? 2) Где находится ваш офис? 3) Где живут твои дядя и
тётя? 4) Где был генеральный директор? 5) Где вы были? Как там было? 6) Кто это? 7) Как называется
ваш факультет? 8) Как по-русски Hotel? 9) Где здесь станция метро? 10) Где работает твой друг? Кто он?
11. 1) б; 2) а; 3) б; 4) а; 5) б; 6) б; 7) б.
12. в агентстве; на конференции; в кафе; в аэропорту; в университете; на балете; в аудитории; в музее; на проспекте; на лекции; в России; на концерте; на презентации; в фирме; на площади; в Германии; в театре; на экскурсии; на улице; в Вене.
13. – Покажите, пожалуйста, самовар. – Какой самовар? Большой или маленький? – Большой, пожалуйста. Сколько он стоит? – Тысяча четыреста. – Хорошо, дайте этот самовар. – Это всё? – Не знаю…
А что ещё есть? – Есть матрёшки, ручки, карандаши, календари… – Прекрасные календари! Дайте,
пожалуйста, вот этот, где красивые фотографии. – Этот, где фотографии Петербурга? – Да-да. Сколько
всё это стоит? – Самовар и календарь – всё вместе – тысяча восемьсот семьдесят пять. – Вот деньги. –
Ваш чек, пожалуйста. – Спасибо.
14. правильно: 4; неправильно: 1, 2, 3, 5.
15. 1) нормальная ситуация в аэропорту, в гостинице, в офисе 2) имя, отчество 3) family name 4) имя отца.
17. Уважаемая Ирина Юрьевна! Это наш кандидат на место менеджера. Его фамилия – Бабаев, его
зовут Илья Андреевич. Он живёт во Владимире и работает в концерне «Сталь». Фирма находится на
улице Никитина. Его телефон – (09232) – 2 – 25 – 35. Его электронная почта – babaev@yandex.ru. Он
очень симпатичный молодой человек и хорошо работает. С уважением, (подпись).
19. 1) а; 2) б; 3) в; 4) а; 5) б; 6) б; 7) б; 8) б; 9) б 10) в; 11) в; 12) а; 13) в; 14) а; 15) б.
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2. а) 1) отдыхать… отдыхает 2) читаешь…читаю 3) делаете…помогает 4) слушаете…слушаем
5) играют…играет…играют.
б) 1) смотрю…смотрите 2) готовим…готовит…готовит…готовлю 3) любите…люблю 4) видите…вижу
5) сижу…сидишь…сидят.
4. 1) интересная 2) объективная…интересные 3) интересный 4) старое…классическая…документальные.
6. а) 1) Этот фильм интересный. 2) Этот журнал модный. 3) Это кино старое. 4) Эта телепередача новая. 5) Эта информация объективная. б) 1) – Какой журнал? – Австрийский. 2) – Какие новости? – Экономические. 3) – Какое кино? – Старое. 4) Какие фильмы? – Документальные. 5) – Какой проект? –
Новый. 6) – Какую газету? – Немецкую.
7. 1) Это экономическая литература. Я читаю экономическую литературу. 2) Это тяжёлый рок. Я слушаю тяжёлый рок. 3) Это старый роман. Я читаю старый роман. 4) Это новая телепрограмма. Я смотрю новую телепрограмму. 5) Это «Биржевые новости». Я слушаю «Биржевые новости». 6) Это
важная информация. Я читаю важную информацию. 7) Это лёгкая музыка. Я слушаю лёгкую музыку.
8. 1) Да, нас интересуют поп-музыка. 2) Да, меня интересует экономическая литература. 3) Да, его
интересует джаз. 4) Да, их интересуют «Биржевые новости». 5) Да, её интересует тяжёлый рок.
6) Да, их интересуют компьютерные игры.
9. б) 1) интересно 2) скучно 3) несерьёзно 4) хорошо 5) отлично.
10. 1) у вас…у меня 2) у тебя…у меня 3) у него 4) у неё 5) у нас.
11. семья: муж, сын, дети, бабушка, дочь, жена, родители, отец, хороший климат, дом, отдых; бизнес:
индивидуальное частное предприятие, директор, реклама, среднее предприятие, проект, экономия,
успех, микропредприятие, офис, партнёр, конкурент; ресторан: кухня, блины, домашний суп, пельмени, рецепт, повар.
12. а) 1) рады 2) рады 3) рада 4) рад
б) 1) ориентирован 2) ориентирована 3) ориентированы. . .ориентированы.
13. директор фирмы; зал вылета; обмен валюты; остановка автобуса; станция метро; стоянка такси;
номер телефона; офис компании; место работы; анкета гостя; центр города.
15. 1) можно 2) нельзя 3) можно 4) нельзя 5) можно 6) нельзя 7) нельзя 8) нельзя.
16. а) скучный – интересный; тяжёлый – лёгкий; классический – современный; старый – новый;
большой – маленький; тихий – громкий.
17. информация…оборот…предприятие…директор…менеджер…экскурсии…филиалы…клиенты…
гарантия.
20. 1) семинары, форумы, конгрессы, бизнес-конференции, презентации 2) в Москве, Петербурге,
Волгограде, Екатеринбурге и Краснодаре 3) квалифицированные специалисты – менеджеры,
организаторы, гиды, ассистенты 4) Красная площадь, соборы Кремля, Третьяковская галерея,
Большой и Малый театры.
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Ключи

Урок 7
1. 1) Думаю, в гуманитарном университете. 2) Думаю, в техническом университете. 3) Думаю, в экономическом университете. 4) Думаю, в техническом университете. 5) Думаю, в экономическом университете. 6) Думаю, в главном университете. 7) Думаю, в экономическом университете.
2. 1) Второй курс в России – это третий и четвёртый семестры в университетах Австрии, Германии,
Швейцарии. 2) Третий курс в России – это пятый и шестой семестры в университетах Австрии, Германии, Швейцарии. 3) Четвёртый курс в России – это седьмой и восьмой семестры в университетах
Австрии, Германии, Швейцарии. 4) Пятый курс в России – это девятый десятый семестры в университетах Австрии, Германии, Швейцарии.
3. а) учатся…учится…учится…учатся…учусь…учитесь…учимся…учиться.
4. 1) В городской больнице. 2) В языковой гимназии. 3) В швейцарском банке. 4) В туристическом бюро.
5) В экономическом университете. 6) На втором курсе. 7) На финансово-кредитном факультете.
5. а) 1) Ей 2) Ему 3) Им 4) вам 5) Нам 6) тебе…Мне.
6. 1) Катя работает в итальянском ресторане. 2) Мы сейчас в транспортном агентстве. 3) Мой брат
учится в гуманитарной гимназии. 4) Финансовый директор сегодня в инвестиционном банке. 5) Моя
подруга работает в городской больнице. 6) Я сейчас на практике в российско-австрийской фирме.
7. 1) – В каком университете? – В экономическом. 2) – В каком агентстве? – В транспортном.
3) – В каком городе? – В большом. 4) В каком ресторане? – В итальянском. 5) – В каком банке? –
В инвестиционном. 6) – В какой фирме? – В российско-австрийской.
8. Модель 1: 1) К сожалению, он не говорит по-китайски. 2) К сожалению, она не говорит по-испански.
3) К сожалению, мои коллеги не говорят по-турецки. Модель 2: 1) Я тоже неплохо говорю по-английски.
2) Мария тоже прекрасно говорит по-немецки. 3) Мои друзья тоже свободно говорят по-русски.
10. 1) Господин Григорьев знает немецкий язык и много читает на немецком языке. 2) Елена Сергеевна
знает французский язык и много читает на французском языке. 3) Пётр Семёнович знает венгерский
язык и много читает на венгерском языке. 4) Марио и Анна знают хорватский язык и много читают на
хорватском языке. 5) Мы знаем русский язык и много читаем на русском языке. 6) Ты знаешь английский язык и много читаешь на английском языке? 7) Вы знаете испанский язык и много читаете на
испанском языке?
11. б) 1) а 2) но 3) и 4) а 5) а 6) и 7) но.
12. а) 1) Дедушка пишет мемуары. 2) Бизнесмены пишут деловые письма. 3) Проект-менеджер пишет
бизнес-план. 4) Я пишу домашнее задание. 5) Девушка пишет любовное письмо. 6) Туристы пишут
открытки.
13. а) 1) В гуманитарном университете изучают современную литературу. 2) В техническом университете изучают физику и математику. 3) В экономическом университете изучают европейскую экономику. 4) В медицинском университете изучают химию. 5) В экономическом университете изучают
бухгалтерский и финансовый отчёт. б) 1) курсы русского языка 2) факультете социального права
3) ресторан русской кухни 4) факультет Европейской экономики и менеджмента.
15. 1) – Покажите, пожалуйста, этот мобильный телефон. – Вот, пожалуйста. Эта модель самая новая. –
Мне эта модель нравится. А сколько она стоит? – Двести пятьдесят евро. – О-о-о… Это очень
дорогой телефон.
2) – Тебе нравятся эти сувениры? Ручки, карандаши, матрёшки… – Совсем не нравятся. Я думаю, что
самый хороший сувенир – это книга. – Понимаю. Вот интересный фотоальбом. Называется «Россия». – Да, неплохо. Я люблю чёрно-белые фотографии. – Значит, один сувенир у нас уже есть.
16. 1) Конечно! Он знает английский язык, потому что он из Англии. Он англичанин. 2) Конечно! Он
знает немецкий язык, потому что он из Германии. Он немец. 3) Конечно! Она знает русский язык, потому что она из России. Она русская. 4) Конечно! Она знает чешский язык, потому что она из Чехии.
Она чешка. 5) Конечно! Он знает турецкий язык, потому что он из Турции. Он турок. 6) Конечно! Он
знает испанский язык, потому что он из Испании. Он испанец. 7) Конечно! Она знает итальянский
язык, потому что она из Италии. Она итальянка.
17. Модель 1: 1) Он живёт в Америке. 2) Она живёт во Франции. 3) Они живут в Испании. 4) Они жи-
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вут в Китае. 5) Она живёт в Люксембурге. Модель 2: 1) Она приехала из Швеции. 2) Они приехали из
Германии. 3) Она приехала из Казахстана. 4) Она приехала из Литвы. 2) Она приехала из Австрии.
18. 1) – Господин Борисов, вы русский. А ваша жена? Она из России? – Да, она тоже русская. 2) – Господин Твинг, вы англичанин. А ваша жена? Она из Англии? – Да, она тоже англичанка. 3) – Госпожа
Рохес, вы испанка. А ваш друг? Он из Испании? – Да, он тоже испанец. 4) – Патрик, ты француз.
А твоя подруга? Она из Франции? – Да, она тоже француженка. 5) – Ян, ты словак. А твоя жена? Она
из Словакии? – Да, она тоже словачка. 6) – Госпожа Донабауэр, вы австрийка. А ваш муж? Он из Австрии? – Да, он тоже австриец. 7) – Госпожа Кюне, вы немка. А ваши друзья? Они из Германии? – Да,
они тоже немцы.
19. а) Вчера утром я был(а) в университете: сидел(а) на лекции, потом у меня был русский язык. На
занятии мы читали, писали, спрашивали, отвечали, слушали аудиозаписи. Мы работали быстро и
хорошо. Днём я был(а) в библиотеке – готовил(а) презентацию и делал(а) домашние задания. Дома я
был(а) очень поздно. Телевизор не смотрел(а), в компьютерные игры не играл(а). Спал(а). . .
б) 1) учился/училась…учусь 2) изучали. . .изучают 3) понимал(а)…понимаю 4) говорила. . .говорила…
говорила…говорит 5) видел(а)…вижу 6) занимался/занималась…занимаюсь 7) жила…живёт.
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Ключи

Урок 8
1. б) Сейчас два часа пятнадцать минут. в) Сейчас четыре часа двадцать минут. г) Сейчас один час
тридцать две минуты. д) Сейчас шесть часов семь минут.
2. а) 1) – Ты, случайно, не знаешь, во сколько будет передача «Моя планета»? – Знаю, она будет в восемь часов десять минут. 2) – Ты, случайно, не знаешь, во сколько будет передача «Индустрия кино»?
– Знаю, она будет в девять часов двадцать пять минут. 3) – Ты, случайно, не знаешь, во сколько будет
фильм «Специальное задание»? – Знаю, он будет в десять часов сорок пять минут. 4) – Ты, случайно,
не знаешь, во сколько будет информационно-аналитическая программа «Время»? – Знаю, она будет
в двадцать один час. 5) – Ты, случайно, не знаешь, во сколько будет круглый стол «Рыночная экономика»? – Знаю, он будет в двадцать два часа сорок минут. 6) Ты, случайно, не знаешь, во сколько будут
ночные новости? – Знаю, они будут в двадцать три часа тридцать минут. б) 1) Иван Петрович хочет
посмотреть информационно-аналитическую программу «Время». 2) Я хочу посмотреть передачу
«Ровно в полдень». 3) Вы хотите посмотреть «Другие новости». 4) Ты хочешь посмотреть телесериал
«Война и мир». 5) Мои подруги хотят посмотреть художественный фильм «Начало».
4. а) 1) Сначала студенты читают текст, а потом переводят его. 2) Сначала студенты слушают, а потом
повторяют. 3) Сначала студенты пишут, а потом проверяют себя. 4) Сначала студенты читают диалоги,
а потом работают в парах. 5) Сначала студенты спрашивают, а потом отвечают. 6) Сначала студенты
смотрят фильм, а потом делают задание. б) 1) Сначала секретарь принимает делегацию, а потом готовит кофе. 2) Сначала секретарь читает деловое письмо, а потом пишет ответ. 3) Сначала секретарь
отвечает на мейлы, а потом сидит в Интернете. 4) Сначала секретарь звонит в консульство, а потом
готовит документы.
5. а) 1) занята…свободна 2) занят 3) свободны 4) заняты 5) свободно. б) 1) Татьяна вчера была занята,
сегодня она занята и завтра будет занята. 2) Игорь вчера был занят, сегодня он занят и завтра будет
занят. 3) Я вчера был(а) свободен / свободна, сегодня я свободен / свободна и завтра я буду свободен
/ свободна. 4) Мои родители вчера были свободны, сегодня они свободны и завтра будут свободны.
6. а) 1) – Ты не знаешь, где был Игорь вчера вечером? – Думаю, что он был в спорт-клубе, потому что
вчера вечером у него была тренировка. 2) – Ты не знаешь, где был господин Волин вчера утром? –
Думаю, что он был в офисе, потому что вчера утром у него была планёрка. 3) – Ты не знаешь, где были
наши гости вчера вечером? – Думаю, что они были в театре, потому что вчера утром у них был концерт. б) 1) – Игорь, где ты был вчера вечером? – На тренировке. – Ну и как там было? – Там, как всегда,
было тяжело. 2) – Господин Волин, где вы были вчера утром? – На совещании. – Ну и как там было? –
Там, как всегда, было скучно. 3) Вероника и Франц, где вы были вчера вечером? – На концерте. – Ну и
как там было? – Там, как всегда, было прекрасно.
7. 1) – Добрый день, Борис Антонович! Как ваши дела? – Здравствуйте! Спасибо. Всё хорошо. – Я хочу
пригласить вас на презентацию нашей фирмы. Вы свободны завтра днём? – А во сколько будет презентация? – В 13 часов. – К сожалению, в 13 часов я занят: у меня конференция в офисе. Может быть,
в другой раз. – Очень жаль. 2) – Привет, Юля! Как твои дела? – Здравствуй! Отлично! – Я хочу пригласить тебя в театр. Ты свободна завтра вечером? – Да, в семь часов я свободна. Очень рада! Я так
давно не была в театре! – Вот и отлично! Жду тебя в 18:45 у входа в театр.
8. 1) ждут 2) пригласить…жду 3) видишь…вижу 4) знаете…знаю . . .любят.
9. 1) клиента…партнёра 2) жену…мужа…дочку…сына… бабушку… дедушку 3) подругу…друга.
10. Андрея Петровича, Марию Ивановну, Олега Сорокина, Вику Серову, Юлию и её знакомого,
Максима и его подругу, Ивана и его коллегу.
12. коллеги. . .рабочем месте…правила…продукт…российском рынке… цель…рекламную кампанию…
задача.
13. а) в: в гараж, в кабинет, в гостиницу, в бизнес-центр, в университет, в музей, в библиотеку, в школу,
в фирму, в ресторан; на: на ярмарку, на презентацию, на рынок, на фабрику, на урок, на улицу, на планёрку, на лекцию, на таможню, на концерт, на биржу, на конференцию, на семинар.
14. Модель 1: 1) – Вы вчера были в Третьяковской галерее? – Нет, я сейчас иду в Третьяковскую галерею. Вчера я был(а) занят(а). 2) – Вы вчера были в строительной фирме? – Нет, я сейчас иду в стро-
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ительную фирму. Вчера я был(а) занят(а). 3) – Вы вчера были в Московской консерватории? – Нет, я
сейчас иду в Московскую консерваторию. Вчера я был(а) занят(а). 4) – Вы вчера были на фондовой
бирже? – Нет, я сейчас иду на фондовую биржу. Вчера я был(а) занят(а). Модель 2: 1) – Ты вчера был(а)
в транспортном агентстве? – Нет, я сейчас иду в транспортное агентство. Вчера я был(а) занят(а).
2) – Ты вчера был(а) в туристическом бюро? – Нет, я сейчас иду в туристическое бюро. Вчера я был(а)
занят(а). 3) – Ты вчера был(а) в Центральном банке? – Нет, я сейчас иду в Центральный банк. Вчера я
был(а) занят(а). 4) – Ты вчера был(а) в Техническом университете? – Нет, я сейчас иду в Технический
университет. Вчера я был(а) занят(а).
15. а) 1) который 2) которая 3) которые 4) которые 5) которое 6) которые. б) 1) Здесь на фотографии
ты видишь гостиницу, в этой гостинице мы будем жить. Здесь на фотографии ты видишь гостиницу, в
которой мы будем жить. 2) Мы были на заводе, на этом заводе работают наши деловые партнёры. Мы
были на заводе, на котором работают наши деловые партнёры. 3) Мне нравится улица, на этой улице
живут мои родители. Мне нравится улица, на которой живут мои родители. 4) Я учусь в университете, в этом университете учился мой отец. Я учусь в университете, в котором учился мой отец. 5) Преподаватель ждёт нас в аудитории, в этой аудитории у нас была лекция. Преподаватель ждёт нас в
аудитории, в которой у нас была лекция.
16. 1) До стадиона можно доехать на пятом трамвае или на маршрутном такси. 2) До бизнес-центра
можно доехать на пятьдесят втором троллейбусе или на метро. 3) До больницы можно доехать на
двадцать третьем автобусе или дойти пешком. 4) До рынка можно доехать на девятом трамвае или на
десятом автобусе. 5) До университета можно доехать на сорок четвёртом троллейбусе или на маршрутном такси. 6) До магазина «Книга» можно доехать на тридцать седьмом автобусе или на метро.
17. а) – Касса Большого театра. Слушаю вас. – Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какие спектакли
идут у вас завтра? – Утром или вечером? – Утром. – Утром идёт балет «Щелкунчик». – Простите, а
что идёт вечером? – Опера «Руслан и Людмила». – А во сколько начало спектаклей? – Начало утренних спектаклей в 11 часов, вечерних – в 19 часов 30 минут. – Спасибо за информацию. – Не за что.
20. 1) рабочем месте…спит 2) консультируют клиентов 3) столовой…в кафе 4) новую базу данных
клиентов…нового клиента в офисе 5) небольшое совещание. . .идёт домой 6) реализовать новый проект…отдыхает в любимом джаз-клубе 7) 19:00…поздно…ночью.
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Ключи

Урок 9
1. а) 1) была пятница 2) было воскресенье 3) будет пятница 4) будет вторник 5) будет четверг
6) была среда 7) будет вторник.
2. 1) Всё 2) всю 3) весь 4) Все 5) Всё 6) всю.
3. 1) С новым покупателем. 2) С тренером, с сестрой, с братом. 3) С подругой, с другом. 4) С семьёй.
5) С корпоративным юристом. 6) С хорошей знакомой, с моей собакой. 7) С матерью и отцом.
8) С новой коллегой.
4. 1) – Сергей встречается со старым партнёром? – Нет, он встречается с новым покупателем.
2) – Господин Шварц встречается с госпожой Симоновой? – Нет, он встречается с господином Волиным. 3) – Мы встречаемся с ректором университета? – Нет, мы встречаемся с деканом факультета.
4) – Ты встречаешься с новой коллегой? – Нет, я встречаюсь с практиканткой. 5) – Мария Григорьевна встречается с Иваном Дмитриевичем? – Нет, она встречается с Галиной Владимировной. 6) – Вы
встречаетесь с главой делегации? – Нет, мы встречаемся с генеральным консулом.
5. а) можете…могу…могут…может…может…можем.
б) можем…можете…могу…может…можешь…может.
6. 1) Могу я поговорить с господином Смолиным? 2) Могу я поговорить с госпожой Лебедевой?
3) Могу я поговорить с Иваном Сергеевичем? 4) Могу я поговорить с Людмилой Петровной?
5) Могу я поговорить с госпожой Бауэр? 6) Могу я поговорить с господином Шмидтом?
7) Могу я поговорить с главным бухгалтером? 8) Могу я поговорить с госпожой Петровской?
7. – Юридическое агентство «Право». Слушаю вас. – Здравствуйте! С вами говорит Удальцов, компания «Стройтехнологии». Могу я поговорить с госпожой Никитиной? – Одну минуточку. – Алло,
Никитина слушает. – Алла Игоревна, здравствуйте! Это Удальцов говорит. – Здравствуйте, Евгений
Антонович. – Алла Игоревна, наши документы уже готовы? Я могу их посмотреть?– Да, всё готово.
Ждём вас завтра утром. – К сожалению, утром я занят. У меня совещание. – А после обеда можете? –
Да. В 14.30 вам подходит? – Не совсем. Лучше в 15.30. – Договорились, встречаемся завтра, в 15.30 в
вашем офисе. Всего хорошего. – До завтра.
8. а) всегда…часто. . .каждый день…два раза в неделю. . .каждую неделю… редко. . . два раза в месяц…
каждый месяц. . .три раза в год. . .очень редко…никогда.
9. 1) В понедельник бухгалтер вместе с кассиром будут в банке. 2) В воскресенье бизнесмен вместе с
компаньоном будут в офисе. 3) В пятницу студенты вместе с преподавателем будут на семинаре.
4) В субботу мы вместе с другом и подругой будем в кино. 5) Во вторник господин Вайс вместе с госпожой Симоновой будут в ресторане. 6) В четверг Ирина Александровна вместе с Олегом Ивановичем
будут на планёрке. 7) В среду госпожа Булатова вместе господином Смолиным будут на конференции.
10. 1) Да, с ней. 2) Да, с ним. 3) Да, с ними. 4) Да, со мной. 5) Да, с ними. 6) Да, с ним. 7) Да, с тобой.
8) Да, с ним. 9) Да, с вами. 10) Да, со мной.
11. б) 1) хорошей знакомой 2) генеральному директору 3) потенциальным клиентам 4) секретарю-референту 5) новой коллеге 6) нашему адвокату 7) студентке-первокурснице.
12. а) правильно: 1, 4; неправильно: 2, 3, 5. б) 1) в аэропорту Домодедово 2) обедают в ресторане гостиницы «Метрополь» 3) с коллективом фирмы 4) в городе Пушкине на строительном объекте
5) с господином Хенцем…консультация 6) в аэропорт.
13. 1) – Я сейчас читаю статью по маркетингу. – А я прочитал статью по маркетингу вчера. – А я прочитаю завтра. 2) – Я сейчас готовлю презентацию. – А я подготовил вчера. – А я подготовлю завтра.
3) – Я сейчас делаю домашнее задание. – А я сделал вчера. – А я сделаю завтра. 4) – Я сейчас пишу
бизнес-план. – А я написал вчера. – А я напишу завтра. 5) – Я сейчас слушаю аудиозаписи. – А я послушал вчера. – А я послушаю завтра. 6) – Я сейчас готовлю ужин. – А я приготовил вчера. – А я приготовлю завтра.
14. 1) Потому что мы уже прочитали этот роман. 2) Потому что я уже написал(а) диплом. 3) Потому что
они уже послушали аудиозаписи. 4) Потому что они уже подготовили презентацию по макроэкономике. 5) Потому что я уже пообедал(а). 6) Потому что я уже позвонил в турбюро. 7) Потому что мы
уже посмотрели этот фильм.
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15. а) принимает…отвечает за…позвонила в…послал…получить.
б) 1) цена 2) предложение 3) каталоге 4) приглашение 5) заказ.
16. 1) – Вам кофе с молоком? – Нет, без молока. 2) – Вам чай с лимоном? – Нет, без лимона. 3) – Вам
гамбургер с луком и майонезом? – Нет, без лука и без майонеза. 4) – Вам суп с хлебом? – Нет, без
хлеба. 5) – Вам рыбу с картошкой? – Нет, без картошки. 6) – Вам блины с икрой? – Нет, без икры.
17. а) 1) её 2) его 3) их 4) её 5) его.
18. а) 1) от Калугиной Аллы Ивановны 2) от Порошина Ивана Ильича 3) от Андреева Дениса Олеговича 4) от Полевого Бориса Николаевича 5) от Шварца Евгения Петровича 6) от Кириенко Ирины
Сергеевны 7) от Дунаевской Светланы Владимировны. б) 1) Калугиной Алле Ивановне 2) Порошину
Ивану Ильичу 3) Андрееву Денису Олеговичу 4) Полевому Борису Николаевичу 5) Шварцу Евгению
Петровичу 6) Кириенко Ирине Сергеевне 7) Дунаевской Светлане Владимировне.
Урок 10
1. 1) б; 2) в; 3) а; 4) в; 5) б; 6) а; 7) б; 8) а; 9) б; 10) б.
2. 1) нельзя 2) ненавижу 3) свободна 4) интересно 5) тихо 6) рано 7) хорошо.
4. 1) б; 2) а; 3) в; 4) б; 5) а; 6) в; 7) а; 8) а; 9) б; 10) б. 11) а; 12) б; 13) в; 14) в 15) в; 16) в; 17) а; 18) б.
5. 1) Напишите! 2) Прослушайте! 3) Прочитайте! 4) Разыграйте! 5) Сравните! 6) Повторите!
7) Подготовьте!
6. доехать…едешь…выходишь…ехать…доедешь…идёшь…
7. 1) которая 2) которое 3) который 4) которые 5) которое 6) которые.
8. 1) Мы получили электронно письмо, в котором ректор поздравил нас с началом учебного года.
2) Я не знаю, как доехать до гостиницы, в которой живут наши гости. 3) Мы посылаем вам предложение, в котором сообщаем актуальные цены. 4) Студенты-экономисты едут на практику в фирму, в
которой они потом смогут работать. 5) К сожалению, я забыл дома мобильный телефон, в котором
все номера телефонов клиентов. 6) Я посмотрела спектакль, в котором играла известная актриса.
9. 1) В какой фирме работает твой отец? 2) Какую литературу ты читаешь? 3) Который сейчас час?
/ Сколько сейчас времени? 4) Вы знаете господина Соколова? 5) Откуда ты приехал? 6) Где сейчас
Иван Сергеевич? 7) Куда идёт Татьяна Андреевна? 8) С кем ты едешь в командировку? 9) С кем ты
пишешь бизнес-план? 10) От кого вы получили финансовую помощь?
10. 1) потому что 2) поэтому 3) потому что 4) но 5) а 6) и.
11. а) Сергей спрашивает Веру, какую музыку она любит. Вера отвечает, что ей нравится джаз. Сергей говорит, что ему тоже нравится джаз, и он хочет пригласить Веру в джаз-клуб на концерт. Вера
говорит, что она очень рада и спрашивает, когда будет концерт. Сергей отвечает, что концерт будет в
субботу вечером.
б) Господин Вебер спрашивает Михаила, какие у них планы на эту среду. Михаил отвечает, что в 10.00
у них переговоры с директором фирмы «Технопласт». Господин Вебер и директор фирмы встречаются в главном офисе. Господин Вебер говорит, что он это помнит, и спрашивает, когда Михаил
сможет подготовить проект договора. Михаил отвечает, что он подговит его завтра.
12. правильно: 1, 3, 4; неправильно: 2, 5, 6, 7.
13. 1) в; 2) б; 3) а; 4) г.
14. – Игорь, где ты был сегодня днём? Я тебе звонила. – А во сколько? – Часа в два. – В это время я
был занят. У меня была видеоконференция. Проблемы в филиале в Омске. . . А почему ты звонила? –
Я хочу пригласить тебя в театр. У меня есть два билета на завтра на спектакль «Царь Борис». – С удовольствием! Спасибо за приглашение! – Тогда жду тебя завтра у входа в Малый театр в 18.45. Начало
спектакля в 19.00. – Хорошо, в 18.45 у входа в театр. – До встречи! – До свидания!
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