
ПРИЛОЖЕНИЕ

Материалы в этом разделе разрешены для 
фотокопирования.
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Куда вы ездили в 
прошлом году?

На чём вы любите    
путешествовать? 

Почему?

Куда вы любите 
ездить в отпуск/на 

каникулы?

Как часто вы 
ездите в отпуск/на 

каникулы?

Когда последний раз 
вы ездили за город?

 

Вы ездили раньше в 
командировки? Куда?

 

Куда вы ездили за 
границу первый 

раз?
 

Как часто вы ездите         
за границу? 

 

Куда и когда 
последний раз вы 
ездили на море?

 

УРОКИ 11-12

Студенты работают в парах, беря карточки из колоды и задавая друг другу вопросы.
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Антоним 
«отправляться» —
— «………………………»

Продолжите ряд:
«первый, второй,...»

Какое сегодня число?

Куда последний 
раз вы ездили на 
поезде? Сколько 

стоил билет?

 

На чём вы ездите на 
работу?

 

Куда вы ездили в 
прошлом году?

 

Куда вы хотите 
поехать на 

каникулы/ в отпуск? 
Почему?

 

Я хочу, 
ты хочешь, 

он хочет, 
мы «…………….»

 

Вы уже знаете, куда 
и когда вы поедете в 

отпуск?

 

Когда обычно у вас 
каникулы/отпуск? 

В январе?
 

На чём лучше ехать 
из аэропорта/ с 

вокзала до центра 
вашего города?

Какой общественный 
транспорт есть в 
вашем городе?
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УРОКИ 13

Каждый студент получает карточку с одним фактом. Ему нужно узнать, является ли этот факт 
верным для всех студентов и задать уточняющий вопрос.

Для этого необходимо опросить всех студентов в группе. Если опрашиваемые отвечают 
положительно, студент ставят «+» в листе, если отрицательно, то «-».

Например: 
Я обычно говорю с друзьями по скайпу раз в неделю.
– Ты говоришь с друзьями по скайпу раз в неделю?
– Да, я говорю раз в неделю. / – Нет, я говорю с друзьями один раз в месяц.
– Почему ты говоришь только раз в месяц?
– Потому что я много учусь, а они работают. 
Когда студенты закончат выполнять это задание, им нужно будет рассказать, что они узнали о 
группе.                    

Например: 
Я обычно говорю с друзьями по скайпу раз в неделю, а (имя….) и (имя …) один раз в месяц, 
потому что они много учатся. (Имя …) никогда не говорит по скайпу. Он пишет имейлы.

Мой папа интересуется 
спортом: он смотрит футбол в 

выходные.

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

Я интересуюсь новостями: 
читаю их в Интернете каждый 

день.

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

Мои друзья работают 
волонтёрами.

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

В 6 лет я хотел(а) стать врачом. имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

Я занимался(-ась) йогой, когда 
учился в школе.

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

Когда я был(а) ребёнком, я 
занимался(-ась) музыкой.

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

Мои родители интересуются 
искусством и историей.

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

Моя бабушка была 
домохозяйкой.

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

Когда я учился(-ась) в школе, я 
занимался(-ась) плаванием.

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

Я делаю домашнее задание со 
словарём.

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….

имя
……….
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Какие предметы 
вы больше всего 
любили в школе?

Когда вы окончили 
школу?

 

Какие предметы вы 
не любили, когда 
учились в школе?

 

С чем вы любите 
есть блины?

 

Вы учились (учитесь) 
в университете?

Почему вы выбрали 
этот университет? 

 

С кем вы обычно 
обедаете?

 

Кем работают 
(работали) ваши 

родители?
 

Чем вы 
интересуетесь?

 

Кем вы хотели 
стать, когда были 

ребёнком?
 

Как вы нашли первую 
работу?

 

Когда вы начали 
работать?

 

Какой у вас 
характер?

 

УРОКИ 13-14

Студенты работают в парах, беря карточки из колоды и задавая друг другу вопросы.
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СВ от «спрашивать» 
— «………………………» 

 

СВ от «обедать» — 
«………………………»

 

СВ от  «отвечать» — 
«………………………»

 

Почему вы начали 
работать?

 

Кем вы работаете?

 

Когда последний раз 
вы опоздали? 

 

С кем вы любите 
больше всего 

разговаривать?

 

Как часто вы 
опаздываете?

 

Как часто вы 
встречаетесь с 

друзьями?

 

Чем интересуются 
люди в вашей стране?

 

Чем интересуется 
ваш друг/ ваша 

подруга?

 

Кем и где вы хотите 
работать через 10 

лет?

 

СВ от  «читать» —
«………………………»

 

СВ от «покупать»
«………………………»

 

Я интересуюсь, ты 
интересуешься, он 

«…………….…» 
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УРОКИ 15

Студент 1. Вы едете завтра домой. Вам нужно купить сувениры семье. Вы сейчас на рынке 
сувениров. Вам нужно решить, что купить, узнать цену, размер и, если сувенир понравился, 
купить его. 
Вы можете использовать эти картинки как идеи. Если у вас есть другие варианты, узнайте у 
вашего партнёра, есть ли у него/у неё такие сувениры.

Вы можете использовать эти ситуации как идеи или свои варианты:

1. Вам нужно купить сувенир дочке. Ей 9 лет. Она не любит игрушки.
2. Вам нужно купить сувенир папе.  Он не любит спорт. 
3. Вам нужно купить сувенир брату. Ему 7 лет. 
4. Вам нужно купить сувенир сестре. Ей 16 лет. Она не любит шоколад.
5. Вам нужно купить сувенир мужу. Он вегетарианец.
6. Вам нужно купить сувенир дедушке. Он интересуется историей. 
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Платки:

Цена: 3200 рублей
Размер: маленький

Цена: 5600 рублей
Размер: большой

Цена: 7500 рублей
Размер: большой, тёплый

Футболки: 

 
Цена: 2150 рублей
Размер: L

 
Цена: 850 рублей
Размер: S, M, L

 
Цена: 2150 рублей
Размер: М

Чебурашки:

 
Цена: 1149 рублей

 
Цена: 900 рублей

 
Цена: 499 рублей

Шапки:

 
Цена: 2000 рублей

 
Цена: 3500 рублей

 
Цена: 5500 рублей

Серёжки:

 
Цена: 7500 рублей

 
Цена: 4450 рублей

 
Цена: 2800 рублей

Шоколад:

 
Цена: 69 рублей

 

Цена: 4000 рублей
 
Цена: 5500 рублей

Студент 2. Вы продавец на рынке сувениров. Вы работаете весь день, но ничего ещё не 
продали. Вы видите туриста, который смотрит на сувениры. Постарайтесь продать ему как 
можно больше сувениров. Перед вами информация о товарах.
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У вас есть

   

Размеры: S, L
Цена: 1530 рублей

У вас есть

  

Цена: 2300 рублей

У вас есть

   

Цена: 1400 рублей

У вас есть

  

Размеры: M, L
Цена: 1250 рублей

У вас есть

 

Цвета: все
Цена: 2900 рублей

У вас есть

 

Цена: 990 рублей

У вас есть
 

Цвета: все
Размеры: S, M

Цена: 4450 рублей

У вас есть

   

Размеры:  L
Цена: 4800 рублей

У вас есть
   

Цена: 4100 рублей

У вас есть

 

Цвета: все
Цена: 5000 рублей

УРОК 16

Все студенты делятся на две группы — продавцов и покупателей. Каждому раздаётся по 
карточке с информацией о товаре. 

Студент 1. Вы продавец в магазине одежды. Вы работаете в торговом центре, где есть ещё 
десять магазинов одежды. Перед вами информация о товаре. Будьте готовы ответить на 
вопросы покупателя о наличии вещи, цвете, размере, цене. 
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Вы хотите подарить подруге на 
день рождения          . 
Её размер — M.

Вы хотите купить           .           
У вас 1600 рублей.

Вы хотите купить        . 
У вас 2500 рублей.

Вы хотите купить         .
У вас 3000 рублей.

Вы хотите купить маме             .
У вас 1800 рублей. Вы хотите купить             . 

У вас только 1000 рублей.

Вы хотите купить  
папе на день рождения             . 
Его размер — L. У вас 5000 
рублей.

Вы хотите купить брату              . 
Его размер — М. У вас 4500.

Вы хотите купить             . 
У вас 4 500 рублей.

Вы хотите купить            .
У вас 6000 рублей.

Студент 2. Вы покупатель. Вы пришли в магазин купить одну вещь. В торговом центре много 
магазинов. Вам нужно найти магазин, где вы сможете купить необходимую вам вещь.
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УРОКИ 15-16

Студенты работают в парах, беря карточки из колоды и задавая друг другу вопросы.

Какой праздник 
вы любите больше 

всего?

 

Когда ваш день 
рождения?

 

Как вы обычно 
отмечаете день 

рождения?
 

Какой подарок вы 
подарили последний 

раз?
 

Как часто вы дарите 
подарки? 

 

Кто последний 
раз подарил вам 

подарок?

 

К кому вы любите 
ходить в гости? 

Почему?
 

К кому вы 
последний раз 
ходили в гости?

 

Кому вы купили 
подарок последний 

раз?

 

Вы больше любите 
дарить или получать 

подарки?

 

Кому и какой 
сувенир вы купили 

последний раз?

 

У вас есть брат или 
сестра? Сколько им 

лет?
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СВ от «брать» — 
«…………………….»

 

Какие у вас 
симптомы, если вы 

простудились?
 

Как вы себя 
чувствуете?

 

Что вы делаете, если 
у вас болит голова?

 

Откуда вы?

 

Вы часто болеете?

 

Как часто вы 
принимаете 
лекарство?

 

Какая сегодня 
погода?

 

Какую одежду вы 
всегда берёте с собой, 
когда путешествуете?

 

Какие 5 цветов вы 
знаете?

 

Назовите 5 вещей

 

Какая ваша 
любимая погода?

 

Когда последний раз 
вы болели?

 

«Дорогой» — это не 
«………………………»

 

«Длинный» — это не 
«………………………»
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УРОК 17

Ситуация 1

Студент 1

Вы сейчас в командировке и остановились 
в гостинице. Через 5 минут у вас должна 
быть видеоконференция с коллегами, но 
Интернет в номере плохо работает. 

 

Студент 2

Вы работаете на ресепшене. В гостинице 
сегодня проблема с Интернетом, но 
есть бесплатный WI-FI в кафе, которое 
находится рядом.
 

Ситуация 2

Студент 1

Вы идёте гулять по городу и не хотите брать 
с собой паспорт и деньги. В номере нет 
сейфа. Вы хотите оставить их на ресепшене. 

 

Студент 2

Вы работаете администратором в 
гостинице. У вас есть сейф на ресепшене. 
Он стоит 500 рублей в сутки.   
 

Ситуация 3

Студент 1

Вы турист. Вы остановились в гостинице 5 
звёзд. Вы хотите поменять номер, потому 
что вид из окна на угол дома. 
 

Студент 2

Вы администратор. В гостинице сейчас есть 
только один свободный номер, но это suite, 
который стоит на 6000 рублей больше.
  

Ситуация 4

Студент 1

Вы турист. Сейчас 11 часов вечера. В номере 
очень холодно. 

 

Студент 2

Вы работаете в гостинице на ресепшене. 
Сейчас 11 часов вечера. Рабочий день 
мастера закончился, и сейчас он уже дома. 
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Где вы любите 
жить, когда 

путешествуете?

 

Вы раньше снимали 
квартиру, когда 

путешествовали? 
Где и когда?

 

Продолжите фразу:
«Это большая 

проблема, если в 
номере нет…»

 
WI-FI

Продолжите фразу: 
«В гостиницах часто 
бывают проблемы с 

…».

Продолжите фразу:
«В номере есть всё:  

…».

Вы живёте с 
родителями? Когда 

вы начали жить 
самостоятельно?

 

Как вы нашли 
первую квартиру?

Что вам нравилось в 
первой квартире?

Сколько обычно 
люди платят за 

квартиру в вашей 
стране?  

Где находилась ваша 
первая квартира?

Расскажите о 
квартире, где вы 
живёте сейчас?
 Что находится 

рядом с домом, где 
вы живёте сейчас? 

УРОКИ 17-18

Студенты работают в парах, беря карточки из колоды и задавая друг другу вопросы.
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Что находится 
напротив дома, где вы 

живёте сейчас?

Что вам не 
нравилось  в вашей 
первой квартире?

Что находится слева 
от дома, где вы 
живёте сейчас?

Какое ваше 
любимое место в 

квартире? Почему?
 

Как вы думаете, 
где лучше жить — в 
центре, на окраине 

или за городом? 
Почему?

 

Вам нравится район, 
где вы сейчас 

живёте? Почему?
 

Когда вы 
путешествуете, вам 

больше нравится 
жить в гостинице 

или снимать 
квартиру? Почему?

 

У вас были 
проблемы, когда вы 

снимали номер в 
гостинице? Какие?

 

Продолжите фразу:
«Гостиницы, 

которые находятся в 
центре, …». 
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ПОВТОРЕНИЕ

Студентам раздаётся равное количество карточек. Им нужно написать по 2 вопроса с каждым 
вопросительным словом (вопросы должны быть адресованы другим студентам в группе). 
После того как студенты напишут вопросы, им нужно задать их друг другу (работать в парах 
или мини-группах).

ЧТО? КУДА? ЧЕМ?

ОТКУДА? КОГДА? О ЧЁМ?

КОГДА? КТО? О КОМ?

ГДЕ? СКОЛЬКО 
ВРЕМЕНИ? НА ЧЁМ?

КОМУ? С КЕМ? У КОГО?

К КОМУ? С ЧЕМ? ЧЕЙ?

ОТКУДА? КЕМ?


