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9. Я собираюсь немного поспать, я очень устал сегодня. Ты закроешь
дверь?
10. Что бы ты хотел на ужин? − Я не собираюсь ужинать, потому что
я толстею.
11. Убери комнату, пока (while) я хожу по магазинам (to go shopping /
to do the shopping). − А когда ты вернешься? − Я приду как раз к
началу фильма. − Хорошо. Мне помыть посуду? − Если успеешь,
то помой. Я буду очень благодарна тебе.
12. Когда ты встречался с сестрой последний раз? − Это было два года
назад. − Ты знаешь, что она звонила вчера и приезжает к нам на
выходные дни? − Нет, не знаю. Как долго она у нас останется? −
Думаю, пару дней.

Ex. 93

Make up short stories using the following words and word
combinations.

a) to celebrate, to come, friends, housewarming party, to be going to,
a few days, usually
b) vacation, to spend, this year, last year, never, to have a good time, to
get bored, amusing, interesting
c) an expensive mobile phone, to buy, cheaper, at a good price, the
best quality
Ex. 94

Ask your partner 12 questions: 3 − in the Present Simple, 3 − in the Past
Simple, 3 − in the Future Simple and 3 − in the Present Continuous.

Ex. 95

Translate the sentences.

В воскресенье мы ходили в кино. Нам очень понравился фильм
„Неудержимые“ (“The Expendables”). Это один из лучших фильмов,
которые я смотрел. Я не очень люблю боевики (action films) и редко
их смотрю, но в этот раз спецэффекты были великолепны.
После кино мы пошли в кафе и провели там около часа. Мы спокойно поговорили обо всем, обсудили новости и проблемы. Там было
мало людей, мы послушали приятную музыку и вернулись домой к
десяти часам. Я всегда стараюсь приходить домой вовремя, не позже
одиннадцати часов вечера. Как правило, я встаю рано, потому что
всегда много работы.
Сегодня выходной день (day off ), и я намереваюсь убрать свою комнату и помочь родителям по дому. Днем мы поедем в супермаркет
за покупками. Он недалеко от дома, и обычно нам требуется около
десяти минут, чтобы туда добраться. На дорогах в выходные дни
меньше машин, чем в рабочие. Вечером я хочу отдохнуть и почитать
что-нибудь. Может быть, я посмотрю фильм. Но книги лучше, чем
фильмы. Когда у меня есть немного времени, я всегда стараюсь
читать. Чем больше я читаю, тем больше я узнаю. Знаете такую
английскую шутку: „Чем больше мы учимся, тем больше мы знаем.
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Чем больше мы знаем, тем больше мы забываем. Чем больше мы
забываем, тем меньше мы знаем. Зачем тогда учиться?“
В следующем году я оканчиваю школу и собираюсь поступать в
университет (to enter the university). Поэтому я сейчас учусь очень
усердно.
Сейчас я много работаю над своим английским. Если вы переведете
это упражнение без ошибок, значит, вы знаете английский лучше
меня. Потому что я в этом упражнении сделал вчера несколько
ошибок.
Day off − это выходной день, не обязательно совпадающий с календарным концом недели. Например, если человек работает с
фиксированным графиком 3/2.
Holiday употребляется, как правило, для праздничных дней, например public holiday − общественный праздник.
Weekend прочно вошло даже в русский язык и обозначает именно
конец недели:
• for the weekend − на выходные дни (именно на период времени)
Let’s go to the sea for the weekend.
• at the weekend − в выходные дни (в течение этого периода)
We stayed with our friends at the weekend.

The Present Perfect Tense / Настоящее совершенное время
Давайте проанализируем название этой временной формы. На первом
месте стоит слово настоящее, то есть в первую очередь это настоящее
время. И уже потом совершенное.
Трудность, с который мы столкнемся в этой теме, состоит в том, что the
Present Perfect на русский язык в абсолютном большинстве случаев
переводится с помощью прошедшего времени. Поэтому необходимо
научиться отличать the Present Perfect от the Past Simple.
The Past Simple не имеет никакой связи с настоящим. Давайте обозначим его так: „что было, то прошло”. The Present Perfect в основном
выражает результат действия, начавшегося в прошлом и, как правило, закончившегося к настоящему моменту. Мы используем его для
того, чтобы подчеркнуть важность действия или события, сообщить
новости.
Сравните:
He graduated from the university in 2017. − Он окончил университет
в 2017 году.
He has graduated from the university and now he is looking for the
job of a lawyer. − Он окончил университет и теперь ищет работу
юриста.
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Образование В the Present Perfect применяется третья форма неправильного глагола
the Present (причастие прошедшего времени), а к правильному глаголу добавляPerfect ется окончание -ed.
Рассмотрим таблицу на примере глагола to go:

+
I
You
He / She / It
We
You
They

–

have
have
has
have
have
have

gone
to the
USA.

I
You
He / She / It
We
You
They

have
have
has
have
have
have

?
not
gone
to the
USA
yet.

Have
Have
Has
Have
Have
Have

I
you
he / she / it
we
you
they

gone
to the
USA?

В качестве вспомогательного используется глагол have / has, который,
разумеется, не будет в данном случае иметь прямого значения.

Употребление Перейдем к примерам, на основе которых вы составите собственное
the Present видение данной темы и усвоите основные грамматические моменты.
Perfect • Nick has been to Egypt five times. − Ник побывал в Египте пять раз.
Имеется в виду, что за всю свою жизнь (а этот период еще длится − Ник
жив и здоров) он побывал в этой стране пять раз.
Точно так же мы поинтересуемся у кого-нибудь:
• Have you ever been to Vladivostok? − Ты когда-нибудь был во Владивостоке? Have you ever read books by Bradbury? − Ты когда-нибудь
читал книги Бредбери?
И точно так же сможем построить отрицательное предложение:
• I haven’t read any books by Bradbury. − Я никогда не читал книги
Бредбери.
MIND

Помните, что в английском предложении только одно отрицание,
которое может быть выражено как лексически, так и грамматически:
I haven’t read any books by Bradbury. = I have never read any books
by Bradbury.
Аналогично период, который еще не закончился, может быть длиной
не во всю жизнь, а, например, в несколько лет, дней, месяцев и пр.
В таком случае мы прибегаем к помощи предлога for (в течение):
• Tom hasn’t driven his car for two years. − Том два года не водил машину.
• I haven’t seen you for ages! − Сто лет тебя не видел! (разговорное
выражение)
• Angela has lived here for ten years. − Анджела прожила здесь десять
лет. ( = Анджела живет здесь десять лет.)
Очень широко используется конструкция типа the Present Perfect +
since + the Past Simple. The Past Simple выражает момент в прошлом.
Союз since имеет значение „с какой-то точки в прошлом, с каких-то
пор“:
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•

Angela has lived here for ten years since she came here in 2006, when
she got a job. − Анджела живет здесь десять лет, с тех пор как приехала сюда в 2006, когда она получила работу.
Мы также можем употребить вместо придаточного предложения обстоятельство времени или дату:
We haven’t played tennis since May. − Мы не играли в теннис с мая.
Маркеры the Present Perfect:
recently / lately − недавно
They have bought a car recently. − Недавно они купили автомобиль.
so far − пока что
Their car has not broken down so far. − Их машина пока что не ломалась.
already − уже (в утвердительных предложениях)
I have already finished my work. − Я уже закончил работу.
yet в значении уже, еще в вопросительных и отрицательных предложениях
Have you washed yet? − Ты уже помылся?
I haven’t spoken to him yet. − Я еще с ним не поговорил.
it’s the first / second time…
It’s the first time she has ridden a horse. − Она в первый раз едет
(проехала) на лошади.
Is it the first time you have driven a car? − Ты в первый раз ведешь
машину?
О б р а т и те в н и м а н и е , что перевод на русский язык может быть
как в настоящем, так и в прошедшем времени. Но сама конструкция
обязывает использовать настоящее совершенное время в английском языке.
The Present Perfect никогда не употребляется в вопросах с when. Это
вполне логично, потому что, задавая вопрос с этим словом, мы хотим
получить в ответе конкретный момент в прошлом:
When did you come home yesterday? − At midnight.
Предложение на русском языке Ты видела Питера утром? можно
двояко перевести на английский:
1. Did you see Peter in the morning (this morning)? − Если утро закончилось и сейчас, к примеру, 2 часа дня.
Но:
2. Have you seen Peter this morning? − Сейчас еще нет 12 часов, период
действия еще не закончен.
The Present Perfect часто употребляется в сочетании с прилагательными в превосходной степени сравнения:
This film is the best I’ve ever seen. − Этот фильм − самый лучший из
тех, что я видел.
What’s the best film you’ve ever seen? − Какой фильм лучший из тех,
которые видел ты?
It’s the cheapest car I’ve seen here. − Это самая дешевая машина,
которую я здесь видел.
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В этих примерах использование настоящего совершенного времени
обусловлено тем, что рассматривается весь период (целая жизнь или
отрезок времени), за который то или иное событие или предмет были
самыми-самыми из всех остальных.
The Present Perfect обычно не употребляется в следующих предложениях, чтобы избежать излишней помпезности:
What did you say? − Что вы сказали?
Did you read the text? − Вы прочитали текст?
I didn’t hear you. – Я вас не слышал.
Зачастую возникает необходимость употребить глагол to have в the
Present Perfect, в этом случае первый have будет вспомогательным,
второй − смысловым:
Are you hungry? − No, I have just had dinner.
Have you had a good time?
MIND

в нужных грамматических формах. Примеры, приведенные в таблице,
имеют абсолютно идентичные значения именно в настоящем времени.
Давайте попробуем перевести конструкцию have got в значении получить, иметь что-либо полученным:
Mike has got a bike as a present for his birthday. − Майк получил велосипед в подарок на день рождения.
В этом предложении использование конструкции кажется вполне
логичным. Но как тогда объяснить ее самое распространенное употребление в предложении типа:
They have got a big house. − У них большой дом. ( = They have a big
house.)
Наиболее вероятной кажется версия религиозного происхождения
have got. В данном случае человек воспринимает свое имущество как
нечто, то, что он получил волею свыше.

О б р а т и те в н и м а н и е на конструкции, в которых часто возникает
путаница:
Have been to − кто-то побывал где-то (некоторое количество раз)
и уже вернулся. Воспринимаем это как результат за весь период
жизни:
Natalie has been to Spain more than ten times. − Натали была в
Испании больше десяти раз.
Have been in − кто-то уехал куда-то и все еще находится там:
She has been in Spain for a fortnight. − Она в Испании (уже) две
недели.
Have gone to − уехать, уйти куда-то:
Can I speak to Ann, please? − I am afraid not. She has gone
to Rochester. − Могу я поговорить с Энн? − Боюсь, что нет. Она
уехала в Рочестер.

Ex. 96

Ex. 97

Одной из наиболее распространенных ошибок является неправильный перевод русского понятия иметь, обладать на английский язык.
Давайте рассмотрим таблицу:
have got

+

I have a house.
She has a house.

I have got a house.
She has got a house.

–

I don’t have a boat.
He doesn’t have a boat.

We haven’t got a boat.
He hasn’t got a boat.

?

Do you have a car?
Does she have a car?

Have you got a car?
Has she got a car?

Have got − не что иное, как вариация настоящего совершенного
времени, которая уже достаточно давно воспринимается как самостоятельная единица. Она используется только в контексте настоящего времени. Во всех остальных случаях используется глагол have
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Make up sentences following the model.

Model: He has a new car. (to buy) − He has bought it recently. −
When did he buy it?
1. There is so much snow outdoors! (to snow)
2. He doesn’t smoke any more. (to give up)
3. Jim is now at home. (to return)
4. John’s exams are over. (to pass)
5. John has a diploma. (to get)
6. The boy is crying. The cat is sitting by him. (to scratch)
7. There’s water on the floor. (John, to spill)
8. The composition is ready. John is happy. (to write)
9. John knows the news. The TV is on. (to hear)
10. He lives in France now.* (to move)

Конструкция have got

have

Make up sentences using the Present Perfect.
1. Peter, return, just, from, abroad [+]
2. you, exams, pass, successfully [?]
3. we, watch, never, this, film [−]
4. already, do, all the shopping, father [+]
5. yet, send, the letters, you [?]
6. be, ever, to, you, the United States [?]
7. how many, you friend, visit, of, England, times, the capital [?]
8. not, they, build, their, house, yet, new [−]
9. recently, you, see, films, interesting, any [?]
10. why, your, invite, friends, not, you, to, their, party, housewarming [?]

*

Здесь now не указывает на the Present Continuous, так как скорее это факт, чем
действие, происходящее именно в данный момент.
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Ex. 98

Ex. 99
Ex. 100

Make up sentences following the model.
Model: The best music, listen. − The best music I have ever listened
to is Chinese Tea Music.
1. The most tasty dish, eat.
2. The fastest animal, see.
3. The most beautiful building, see.
4. The most interesting book, read.
5. The lowest temperature (the weather is meant), have.
6. The most friendly man / people, meet.
7. The tallest man, know.
8. The best café/restaurant, visit.
9. The longest concert, visit.
10. The best actress, know.
Has anything interesting happened to you or your friends recently?
Write a few sentences about it.
Read the letter and underline the verbs in the Present Perfect.

Hi, Ann,
How are you doing? I’m finally writing you this letter, sorry, I didn’t have
time to do it earlier. We spent the whole day outside the hotel and I
came back only a few minutes ago. First of all, I’d like to say it’s a pity
that you didn’t go to Europe with us. We haven’t visited all the countries
so far, but we have already been to Poland and Germany. This week is
the most exciting one (that) I have had in all my life. I have seen a lot
of new places and the impressions are so numerous that I don’t have
any opportunity to tell you about everything!
Briefly, the first day in Poland was quite tiring. It was hot and we were
exhausted. We visited Warsaw and a few small towns, but I didn’t
remember their names. Polish food is absolutely the best and the
cheapest I have ever tasted. The nature is beautiful and people I met
seemed quite friendly and nice. When we got lost, they were helpful
and showed us the way.
Now we are staying at a hotel in the west of Germany and tomorrow
we are moving on to the Netherlands. We have spent four days here.
I liked Berlin. It’s a crowded city, just like Moscow, but it’s charming and
bright. It’s a city of contrasts − the architecture is quite different here.
It was surprising for me. We have bought a lot of presents and souvenirs
here in Germany. I have some things for you too. You’ve never seen
anything like the things I’m going to present you! Guess what!
Have you ever been to the Netherlands? I haven’t. And I don’t know
what to expect of this country. I’ll write you another letter with my
new impressions in it.
I’m going to sleep now, because I’m awfully tired. I’ve stayed up for
17 hours. We got up at 5.30 a.m. today.
Write back.
Love, Nick

The Netherlands (Нидерланды) пишется с определенным артиклем. В английском языке страны, названия которых представляют собой существительные во множественном числе, употребляются с определенным артиклем: the United States of America, the
Philippines, the Baltic States.
Ex. 101

Translate the sentences using the Present Perfect where necessary.
1. Мы только что помыли машину, и снова идет дождь.
2. Не забудь взять фотоаппарат! − Я уже положила его в сумку.
3. Ты где-нибудь видела мои ключи? − Да. Они на кухне. Ты вчера
положил их на подоконник.
4. Ты хотел бы мороженое? − Нет, спасибо, я только что съел два
клубничных мороженых.
5. Что произошло? − Ведро с краской упало со второго этажа на
машину Джона.
6. Том уже уехал в Ирландию?
7. Сколько раз ты видел своего американского племянника?
8. Это второй раз, когда Мэри прокатилась верхом на лошади. Она
все еще (still) боится.
9. Ты уже выучил немецкий? − Нет, я еще его изучаю.
10. Много событий произошло с прошлого августа.
11. Я не был на даче с тех пор, как приехал из Египта.
12. Ты прожил в Петербурге всю свою жизнь? − Нет. Только последние
20 лет. В детстве я жил в Омске.
13. Пойдем гулять! Дождь только что закончился.
14. Дядя Джо − самый интересный рассказчик (storyteller), которого
я встречал в своей жизни.
15. В Южной Африке мы были уже пять раз. Последний раз мы летали
туда прошлой осенью.
16. Ты когда-нибудь пробовал черную икру (caviar)? − Я никогда ее
не пробовал, потому что не люблю даже красную икру.
17. Сто лет не виделись! Как ты поживаешь, дружище (old chap)?
18. У них никогда не было машины. Но они собираются купить что-то
в скором времени.
19. Я еще не купался этим летом. А ты? − Да, лето пока что было
холодным. Я и не собираюсь купаться.
20. Джон не готовился к экзаменам как следует, когда у него было
время, и провалил (to fail) их все в результате.
21. Ты меня уже десятый раз спрашиваешь, сколько времени. Чего
ты так ждешь?
22. Что ты делаешь? − Я пишу сочинение. − Ты его еще не закончил?
− Я закончил текст, а теперь проверяю ошибки.
23. Джон опоздал на поезд (to miss the train) и теперь возвращается
домой.
24. Ты что-нибудь слышал об Анне? − Нет, ничего, с тех пор как она
уехала за границу.
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Ex. 132

Земля вращалась, вращается и будет вращаться. Привязки к конкретной ситуации нет.
Если речь идет о живом человеке и о каком-либо факте, связанном
с ним:
I got to know that Mary likes sweet perfume odours. − Я узнал, что
Мэри любит сладкие ароматы духов.

Read the dialogue and explain the use of tenses in the underlined
sentences.

− Tell me about the plans for the holidays.
− I don’t have really much to say. I told you last month that we would
probably go to the South in August. Do you mean that?
− Exactly. You aren’t going, are you?
− No, I’m not. The redecoration of the flat cost more than we had
expected. And we’ll have to save more money to go to the sea.
− You have been working hard, Julie. You need to have a rest.
− We aren’t going abroad, but it doesn’t mean that we can’t have a
good time here.
− What do you mean? Going to the country?
− Why not? I’m keen on cycling and I will finally have time for it. My
family loves it too! We have excellent bikes. Would you like to join
us on a biking tour?
− If everything is fine, I’ll come to you for a few days for sure.
− Nice. And your vacation is over now, isn’t it?
− It is. I thought that I would do much within that week. But I was
sleeping all the time.
− You were tired.
− I had been working overtime for nearly a month before I got that
vacation. I came to work early and left it at 9 p.m.
− And what did you plan for your vacation?
− The first thing I was going to do was to tidy up the house. I did it
but not completely. I thought that I would put the books and other
things in order. There are quite a lot of things I don’t need any more,
some old newspapers and magazines for example.
− Why didn’t you ask me to help you?
− I didn’t want to bother anyone. It’s a kind of work I usually do myself.
I haven’t finished everything yet, but I hope that I’ll have everything
done by my birthday.
− I didn’t know that you were going to celebrate it! What date will
it be?
− The 12th of August. I don’t usually have a lot of guests.
− I’ll come round for sure. We are going to the country on Wednesday.
Give me a ring if you want to go cycling together with us.
− OK. Do you have the same mobile number?
− Yeah. Nothing has changed. I’ll be waiting for you.
− Thanks. Bye!
− See you!
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Выражение kind of − (тип чего-либо) очень широко используется
в английском языке:
What kind of food do you like most of all? − Какую пищу вы любите
больше всего?
Выражение kind of может и не переводиться.
Также kind of может соответствовать русскому слову-паразиту „типа“.
I’m kinda ( = kind of) busy right now. − Сейчас я типа занят.
Синонимами kind of в этом значении являются like, sort of:
I was like tired when I got home. − Я типа устал, когда пришел домой.
He is sort of the best student among us. − Он как бы лучший студент среди нас.

Ex. 133

Give extended answers to the questions. Pay attention to the tense
forms.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Where do you usually go for a walk?
What does your friend like to do at the weekend?
How many people are there usually at your birthday party?
What is your dream destination? Where would you like to go one
day?
Do you have pets? What are their names?
Does your friend have pets?
How long does your school day last?
Who is your favourite writer / actor?
What are you interested in? What is your friend interested in?
When are you usually bored? What do you find boring? What do you
find interesting?
When did you visit an exhibition last time? What exhibition was that?
What did you do last weekend?
What book did you read last?
What film did you watch last? Did you go to the cinema or watch it
at home? Did you like it? Why? Why not?
When did you go to the sea? How many days did you stay there?
Did you sleep well last night? How long do you usually sleep?
When did you meet your friend last time? What did you do? What
did you speak about?
What presents did you get for your birthday? What do you usually
get? What do you like to get as a present?
When were you late last time? Where?
Did you go to work / school / the university yesterday? When did you
come back home?
What are your plans for the holidays / vacation?
What will you do if you win a lottery?
When are you going to go abroad?
What do you see in the street now? What is going on there?
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Grammatical and lexical traps

3. Как только вы приедете, сразу же нам позвоните.
4. Тысячи пассажиров приезжают в Берлин ежедневно.
5. После трех часов пути мы наконец приехали в заброшенную
деревушку.

В этом разделе рассматриваются аспекты, представляющие сложность
для русскоязычных учащихся, но знание которых позволит добиться
успехов на экзаменах.

Trap  1

Глаголы to offer и to suggest представляют довольно серьезную проблему для изучающих английский язык. На русский язык оба глагола
переводятся как предлагать.
Сравните:
to offer

to suggest

to offer smth
He offered his help at once.
to offer to do smth
He offered to make tea.
Заметим, что в данном случае
предлагающий сам выполнит
действие − сам приготовит чай.

to suggest doing smth
He suggested going to the park in the evening.
to suggest smb’s doing smth
He suggested our going to the park in the evening.
Мы конкретизировали конструкцию с помощью
притяжательного местоимения our.
to suggest that smb (should) do smth
He suggested that we (should) go to the park in
the evening.
Глагол to suggest означает выдвигать идею сделать что-либо совместно.

Глагол to offer означает предлагать что-то конкретное,
ощутимое.

Trap 3

Глагол опаздывать на английский язык можно перевести следующими
способами:
• to be late (for) − буквально „быть опоздавшим“
Three students were late for class yesterday. − Три ученика опаздали
вчера на урок.
• to come late (to) − буквально „приходить поздно“
Three students came to class late yesterday. − Три ученика опоздали
вчера на урок.
• to miss (the train, the plane) − буквально „пропустить“
Mrs Hudson missed her plane. − Миссис Хадсон опоздала на самолет.

			Translate the sentences.

1. По дороге на вокзал мы попали в пробку и опоздали на поезд.
2. Джейн опоздала всего на пять минут, но ее подруга уже ушла из
кафе.
3. Пожалуйста, приди вовремя (не опоздай) на концерт. Это очень
важно для твоей сестры.
4. Мой коллега очень пунктуален. Он никогда не опаздывает.

		 Translate the sentences.

1.
2.
3.
4.
5.

Trap 2

Нам предложили сдать багаж.
Ты предлагаешь начать работу в 6 утра?
Брат Анны предложил помочь со строительством дома.
Если тебе предложат помощь, не отказывайся.
Они предложили нам подождать? − Да, надеюсь, это будет не
дольше часа.

Глагол прибывать на английский язык можно перевести следующими
способами:
• to come + to − в самом общем смысле (универсален в употреблении);
• to arrive + in − прибывать в страну или большой город;
• to arrive + at − прибывать в маленький город, на вокзал и пр.

			Translate the sentences.

1. После того как мы приехали на вокзал, мы решили зайти в кафе
и перекусить.
2. Когда ты приезжаешь в незнакомую страну, ты должен принимать
во внимание ее культурные особенности.
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Trap 4

В английском языке существует несколько глаголов, которые отражают
русское понятие подходить:
• to match используется, когда мы говорим о том, что одежда подходит по цвету к какой-либо другой одежде (реже, например, к цвету
глаз или волос)
The hat matches the coat perfectly. − Шляпа отлично подходит к
пальто.
• to fit обозначает подходить по размеру
The suit doesn’t fit you − it’s too small. − Костюм тебе не подходит −
он слишком мал.
• to become имеет значение идти к лицу
The new dress is becomes you. − Новое платье тебе к лицу.
• to go (well) with обозначает подходить по фасону, гармонировать
The broad-brim hat doesn’t go with your coat. − Широкополая шляпа
не сочетается с вашим пальто.
• to suit употребляется в общем смысле
The sweater doesn’t suit you at all.− Этот свитер вообще тебе не
подходит.
Does this time suit you? − Это время вас устраивает (подходит)?
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		 Translate the sentences.

Trap 7

1. Я вынужден отказаться от вашего предложения. Условия мне не
подходят.
2. Шторы совсем не подходят к мебели в комнате.
3. Ты покрасила волосы? Этот цвет тебе очень к лицу.
4. Тебе нужно подобрать шарфик к этому костюму (чтобы гармонировал с костюмом).
5. Пиджак моего размера, но мне не нравится цвет.

Trap 5

Безобидный вопрос Как вы думаете? может являть собой проблему
при переводе на английский. В качестве вопросительного слова мы
используем не How, а What. На вопрос How do you think? англичанин
ответит: With my head („думаю головой“). Поэтому правильным вариантом считается What do you think?
В придаточных предложениях типа: „Как ты думаешь, это хорошая
идея остаться здесь еще на пару дней?“ мы вообще не будем использовать вопросительное слово − Do you think it’s a good idea to stay
here for a few more days?
Также интересен и такой пример:
Как ты думаешь, какой мобильник мне лучше купить? – What
cellphone do you think I should buy? (do you think вклинивается в
общую структуру вопроса.)

		 Translate the sentences.

1.
2.
3.
4.
5.

Trap 6

Как ты думаешь, надо ли переклеить обои в спальне?
Как ты думаешь, в какой день нам лучше поехать на озеро?
Как ты думаешь, почему цветы завяли?
Как ты думаешь, где нам остановиться на ночь?
Как ты думаешь, кто сможет ответить на этот вопрос?

Русскому прилагательному удобный соответствуют два английских
слова:
• comfortable − удобный, комфортный (с физической точки зрения)
This is the most comfortable armchair I have ever used.
• convenient − удобный в плане обстоятельств, отвечающий требованиям
Let’s choose a convenient time and arrange a meeting.

		 Translate the sentences.

1.
2.
3.
4.
5.
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На этом поезде неудобно добираться до аэропорта.
Тебе удобно в твоем кресле?
Наверняка вы бывали в такой же неудобной ситуации.
Эти ботинки будут явно неудобными, я уверен.
Неудобно звонить так поздно − должно быть, они уже спят.

Слова except, besides на русский язык переводятся одинаково − кроме.
• except − кроме = за исключением
All the dots are big except one. − Все точки больше, кроме (за исключением) одной.
• besides − кроме = помимо, вдобавок
There are two big dots besides five small ones. − Помимо пяти маленьких точек здесь есть еще две большие.
Не путайте besides и beside! Предлог beside означает „рядом“:
Would you like to sit beside me? – Ты хотел бы сесть рядом со мной?

		 Translate the sentences.

1. Кроме нас в кабинете никого не было.
2. Джон знает всех художников в городе, кроме самых молодых.
3. Помимо английского и немецкого они говорят на своем родном
языке.
4. Я смотрел все фильмы Бергмана, кроме фильма „Фанни и Александр“ (“Fanny och Alexander”).
5. Кроме американских студентов в летнем языковом лагере были
студенты из европейских стран.

Trap 8

Варианты слова другой в английском языке:
• another − другой (еще один из какого-то неограниченного количества). В принципе это слово следует воспринимать как an other. Если
бы мы писали его раздельно с артиклем, то проблем с восприятием
было бы меньше:
Can you give me another brush? This one is too firm. − Ты не можешь
дать мне другую кисть? Эта слишком жесткая. (Выбор кистей в данном случае не ограничен несколькими штуками.)
• the other − другой (из двух объектов). В первую очередь, мы должны помнить выражения: on the one hand − с одной стороны, on the
other hand − с другой стороны:
I saw a castle on the other bank of the river. − На другой стороне реки
я увидел замок. (Берегов всего два. Замок стоял на противоположном берегу.)
• other + существительное − другие… (из неограниченного количества):
Some people think that Malevich isn’t an artist, other people believe
that he was a real genius. − Некоторые люди считают, что Малевич
не художник, другие люди полагают, что он был настоящим гением.
• others − другие (употребляется без существительного):
Some people think that Malevich isn’t an artist, others believe that he
was a real genius. − Некоторые люди считают, что Малевич не художник, другие полагают, что он был настоящим гением.
• the others − другие (остальные из ограниченного количества объектов):
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Certainly there are some good pop songs but they are not numerous. Folk
and native music can be different and surprisingly understandable. When
you listen to traditional tea music of China, or to the bagpipes of Scotland
or to the music of (8) Pacific you’ll feel that the world is much larger and
wider than you imagined.
As for the Russian performers, my favourite musician is Boris Grebenshchikov.
There has been an evolution of his creative activity (9) of time. One of his
recent albums “Back to Arkhangelsk” is a product (10) a very high quality.
Grebenshchikov’s tunes are unique and I feel a connection with his lyrics.
Together they make up a wonderful combination, so memorable and so
distinctively bright against the gloomy background of pop music.
As Henry David Thoreau said, “When I hear music, I fear no danger. I am
invulnerable. I see no foe. I am related to the earliest times, and to the
latest.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a) as well
a) no
a) possibility
a) fond
a) on
a) for
a) as
a) –
a) in the flow
a) with
Ex. 12

b) as well as
b) some
b) gift
b) kind
b) at
b) to
b) –
b) the
b) in the way
b) of

c) but
c) any
c) present
c) keen
c) by
c) in
c) the
c) a
c) in the stream
c) to

d) but also
d) anything
d) feature
d) interested
d) in
d) by
d) the more
d) an
d) in the course
d) in

Read and complete the text by changing the form of the words
in capitals.

Great scientists: Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci is the most outstanding figure of the Italian
Renaissance. He is an example of a “universal man” who possessed
multiple talents: he was not only a great
of art as
an artist, a sculptor, a musician, a writer, but also a great architect,
technician, engineer and inventor.
Leonardo was born not far from Florence to the family of a notary public.
His father hoped that Leonardo would follow his steps, but social life
wasn’t interesting for the son.
After he moved to Florence, Leonardo became an apprentice of the
artist Andrea di Cione (known as Verrocchio). An
activity
at that time in Florence implied technical experiments. Da Vinci got
acquainted with Toscanelli, an astronomer, which resulted in Leonardo’s
interest in different fields of science.
Da Vinci’s first artistic work dates back to 1473. A few years later he
founded his own studio. He manifested
as an ingenious
and an indigenous artist, and his further works only contributed to his
fame.
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REPRESENT

ART

HE

In the 80s da Vinci started working on different projects as an
. He predicted a great number of inventions that
appeared only in the 19th and 20th centuries. He carried out an
experiment on flying machines, but the materials of his time were far
from being perfect, and this fact didn’t let him implement his ideas, but
the models he created were efficient, and his calculations were precise
enough to be working.
“Mona Lisa” is Leonardo’s most famous work. A lot of rumours have
been spread since the time he created it, but we can’t deny its strong
emotional impact on the spectator. People are even said to faint when
examining it closely.
His last years are closely connected with France. He was invited there in
1516 to take the position of a royal artist, an architect and an engineer.
But he fell ill soon, his right hand
numb and he died in
1519 in Amboise and was buried there.
which are studied by famous scientists
He left a lot of
today. Quite a lot of things haven’t been deciphered yet. Leonardo da
Vinci can be considered one of the most mysterious and outstanding
people in the history of
, and it’ll take us a long
time to reveal his secrets and to understand them to their full extent.
Ex. 13

ENGINE

GROW
DRAW
HUMAN

Read and complete the text by changing the form of the words
in capitals.

Language and travelling
Have you ever been abroad? It’s a
question that comes
up when you study a foreign language. But it’s an important question.
For summer holidays people mostly go to the south. And they will
say a few words about their trip to Egypt or to Turkey. There are quite
a lot of popular resorts with so many Russian people there, that the
can speak and understand Russian. Even if you want,
you will hardly have an opportunity to practise your foreign language.
And if you spend time surrounded by people from your own country
and speaking your native language, we can hardly say that such places
should be included in the
“abroad”.
It’s really interesting to go somewhere on your own. If you travel as a
in a group, you will not need your foreign language
skills, everything is predestined. You just come to some place, see
some sights there, then they take you to another place and that’s all.
You’ll understand why you are learning or have already learnt English
only when you have arrived in a country and face the problem of
communication there. Just start speaking, it’s easy!
I know some people who travel being
to speak any
foreign language. You shouldn’t be afraid. All the European countries are
worth seeing. As for more exotic countries situated in Africa or South
America, it’s up to you to decide whether you want to see
or not. When travelling you should know the traditions, customs,
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