


Цикл I. How Different the World Is! Как разнообразен этот мир! 
Урок 1. 

Different Landscapes - Different Countries. 
Различные ландшафты -различные страны. 

1. Более пяти миллиардов людей, говорящих на сотнях различных 
языков, живут приблизительно в двухстах различных странах и тер
риториях мира. Они живут в самых разнообразных условиях есте
ственной окружающей среды. 

1) ПАРНАЯ РАБОТА. На страницах 3 и 7 помещены несколько 
фотографий, сделанных в различных англоязычных странах. Какие 
из следующих ландшафтов можно увидеть на этих страницах? Какие 
из следующих слов можно было бы использовать, чтобы описать 
эти ландшафты? 
Стр. 3: plain, mountain range 
Стр. 7: desert, coast, plain, mountainous coast, hills. 
desert- пустыня 
plain - равнина 
hill -холм 
forest- лес, лесной 
island- остров 
ocean - океан 
wood- лес, роща 
mountain range - горная цепь 
prairie - прерия 
canyon - каньон,глубокое ущелье 
coast - побережье (особенно моря, океана) 
unique - уникальный, единственный в своем роде 
useless - бесполезный 
sunny - солнечный 
huge - огромный, громадный, гигантский 
flat - плоский, ровный 
heavy - обильный (о растительности), покрытый тучами (о небе) 
extensive- обширный 
high - высокий 
deep - глубокий 
vast- обширный, безбрежный 
mountainous - гористый 

2) Как ты думаешь, для каких стран являются типичными эти пейзажи? 
Стр. 3: vast plains are typical for England 
deep canyons are typical for America 
Стр. 7: sandy deserts are typical for Australia 
rocky coasts are typical for America 
extensive plains are typical for Britain 
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mountainous coasts are typical for America 
forest hills are typical for Britain 
2. Фотографии сделаны в странах, которые описаны ниже. 

1) Какие страны описаны? Из чего это следует? (Чтение/прослу
шивание для выяснения основной идеи.) 
A. Это самый большой в мире остров и самый маленький конти
нент. Этот континент расположен к югу от экватора. Большая часть 
земли - бесполезная пустыня. Огромные пустыни покрывают почти 
2 000 000 квадратных км. На большей части континента значительную 
часть года солнечно. Его население очень мало (всего 0,3% населе
ния мира) для такой огромной страны. Многие живут вдали от городов 
в необжитых районах. Свирепые засухи, наводнения и циклоны 
часто случаются на этом континенте. Люди страдают от ограничен
ного количества питьевой воды. 
B. Это островное государство. Оно располагается на территории 
двух больших островов и нескольких островах меньшего размера. 
Его побережье простирается более чем на 6 000 миль. Оно может 
считаться маленьким государством по российским стандартам, но 
географически оно очень разнообразно. Юг и восток острова состо
ят из плоских равнин или холмов. Гористая местность находится 
только на севере и западе. В этой стране ты никогда не удалишься от 
побережья, там много морских курортов. В ней умеренный климат. 
Никогда не бывает слишком холодно или очень жарко. Большую 
часть года постоянно идет дождь. Главные пассажирские порты и 
аэропорты находятся на юго-востоке. Это богатая страна, одна из 
богатейших в мире. 
C. Это четвертое по размеру государство в мире. Оно охватывает 
4 500 километров от одного океана на востоке до другого на западе. 
Три четверти страны омывает океан. Люди живут в четырех временный 
поясах. Это страна физических контрастов. Представлен практически 
каждый тип климата на земле. В южных частях страны круглый год 
стоит теплая погода, а в северных частях зимы очень холодные. Ланд
шафт варьируется от густых лесов до обширных пустынь, от высоких 
гор до глубоких ущелий (каньонов). Если путешествовать по стране, 
переезжаешь горные хребты, пересекаешь сотни рек, проводишь 
целые дни на обширных плоских землях прерий. Проезжаешь мимо 
сотен озер, рощ и лесов. В это стране есть большинство из того, что 
хотела бы иметь любая страна - разнообразие природных ресурсов, 
все виды продукции и промышленности. 
Выделенные курсивом слова можно заменить на: 
A: It-Australia 

Great deserts - The Great Sandy Desert and the Great Victoria Desert 
B: It - the United Kingdom 

Two large islands - Great Britain and Ireland 
This country - UK 
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The main passenger ports and airports - Dover, Portsmouth and 
Plymouth, Heathrow and Gatwick 

C: It - the USA 
One ocean - the Atlantic Ocean 
Another one - the Pacific Ocean 
Mountain ranges - the Rocky Mountains, the Appalachian Mountains, 
the Cordillevas. 
♦ I thinkAis about Australia because there is little population in that country. 

Only Australia is called the smallest continent and the biggest island 
in the world. Besides you can find Great deserts only in Australia. 

♦ I think В is about Great Britain because there are many islands in that 
archipelago. Besides you can find a rich island country with such a long 
coastline only in the United Kingdom. 

♦ I think С is about the USA because there are many physical contrasts on 
the American continent. Besides you can find four time zones only in the USA. 
2) Какой климат и ландшафты типичны для каждой страны? 

Вставь подходящие слова из описаний на страницах 4-5. (Чтение 
для выяснения деталей.) 
Vast, useless deserts are typical for Australia. 
A warm, sunny climate is typical for Australia. 
A steady rainfall is typical for the UK. 
Prairie lands are typical for the USA. 
Deep canyons are typical for the USA. 
Plains and hills are typical for the UK. 
Severe droughts are typical for Australia. 
Mountainous areas are typical for the USA. 
Lakes, forests and deserts are typical for the USA. 

3) Географические названия делают описание страны более кон
кретным. Что обозначают следующие географические названия? 
Замени выделенные слова в описании США, СК и Австралии в упр. 2 
подходящими географическими названиями из рамки. Добавь ар
тикли, где необходимо. (Ответ см. выше.) 

4) Какие еще черты характерны для географического положения 
этих стран? (АВ Цикл I, упр. 1.) 
№ 1. Это - географические карты рельефа США, СК и Австралии. 
На картах обычно географические названия написаны без артиклей. 

1) Прослушай описание географического положения этих стран. От
меть галочкой те названия, которые ты слышишь в описаниях, на карте. 

2) Выпиши те географические названия, которые произносятся 
с артиклями. (См. Ключ на стр. 100.) 
3. В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Россия огромная страна с большим разно
образием пейзажей. 

1) Что особенного в географическом положении России? 
(АВ Цикл I, упр. 2.) 
№ 2. Россия огромная страна, которая располагается на площади 
в 17 миллионов кв. км. Что особенного в географическом положении 
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России? Заполни пропуски географическими названиями из рамки. 
Добавь артикли, где это необходимо. Прослушай, чтобы проверить. 

Russia is washed in the north by the Arctic Ocean and its seas: the 
White Sea, the Barents Sea, the Kara Sea, the Laptev Sea, the East Siberian 
Sea and the Chuckchee Sea; in the south by the Black, the Caspian and 
the Azov Seas; in the east by the Bering Sea, the Sea of Japan and the 
Okhotsk Sea; in the west by the Baltic Sea. The size of Russia is hard to 
imagine. A flight from Moscow to Magadan takes eight hours. Russia is 
a land of long rivers and large lakes. Among the world's longest rivers 
rank the North Dvina, the three mighty Siberian rivers: the Ob, the Lena, 
the Yenisei and the Amur. The largest of all Russia's rivers is the Volga. 
The three largest lakes in Russia are Baikal in South-Eastern Siberia and 
Ladoga and Onega in Northern Russia. The relief of Russia is mostly 
flat. It's located on two plains: the Great Russian Plain and the Western 
Siberian Plain. There are three mountain ranges in Russia. The Caucasus 
stretches from the Black Sea to the Caspian Sea. The highest mountain is 
Mount Elbrus. The Urals extend from the Arctic Ocean to the steppes. 
They divide the European and Asian parts of Russia. 

2) Может ли какой-нибудь ландшафт на страницах 3 и 7 быть 
найден где-нибудь в России? В каких частях страны? 
Стр. 3. This plain can be found in the western part of Russia. 
Стр. 7. The long coast can be found in the eastern part of Russia. 
Extensive flat plains can be found in the south of Russia. 
Hills and forests can be found in the European part of Russia. 

3) Какой ландшафт типичен для твоей области? 
Образец: Hills and forests are typical of my region. 
4. Погода может значительно влиять на жизнь людей. Какой чрезвы
чайный катаклизм описан в газетной статье? (Reader Unit I, ex. 1.) 

Урок 2. 
How Does the Geographical Position Influence the People's Lives? 

Как географическое положение влияет на жизнь людей? 
1. Географическое положение страны может многое объяснить. 

1) Почему Австралия так отличается от других стран? 
Миллионы лет назад Австралия была частью огромного континента, 

названного Гондвана. Но затем Гондвана медленно перемещалась 
и сформировала несколько различных образований суши. Так Ав
стралия оказалась отрезанной от остального мира. Поэтому природ
ный мир этого острова так уникален сегодня. Возможно, вследствие 
своего географического положения, Австралия была последним 
континентом, который заселили белые люди. 
Ответ: Australia is so different, because much time ago it was cut off 
from the rest of the world and saved its unique wildlife. 

2) Какие факторы объясняют следующие особенности Австралии? 
Найди объяснения в описании Австралии в упр. 2 на стр. 4. 
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• The seasons are the other way round in Australia because it is situated 
to the south of the Equator. 
• Thanks to the fact that the continent is to the south of the Equator, 
Australia is sometimes called the Land Down Under. 
• Because many people live far away from towns in the outback, people 
have to sent a radio message to the flying doctor service if they become ill. 
• Because people suffer from limited fresh water and severe droughts, 
the few rivers play an especially important role in people's life. 
• Most of the continent is sunny most of the year. That's why Australians 
suffer one of the world's highest rates of skin cancer from too much sun 
exposure. 
• Severe droughts, floods and cyclones happen very often on the 
continent. So, life is not easy in Australia. 
2. Поскольку СК островное государство, его географическое положе
ние также влияет на жизнь страны и населения. Найди причины или 
результат действия следующих фактов в описании СК в упр. 2 на стр. 5. 
• Люди ездят на отдых или в однодневное путешествие на морс
кое побережье. Because in this country you are never very far from the 
coast and there are lots of seaside resorts, people... 
• Рыболовство всегда было важной отраслью промышленности. 
Great Britain includes two large islands and several smaller ones, that's 
why fishing... 
• Когда едешь в Англию морем или самолетом, очень вероятно, 
что ты прибудешь на юго-восток. The main passenger ports and airports 
are in the Southeast, so when... 
• В Британии богатая, плодородная сельская местность, которая 
известна своим глубоким зеленым цветом. Due to the fact that there's 
steady rainfall throughout most of the year, Britain... 
• Ни одно место в Британии не отстоит больше, чем на 75 миль от 
моря. Because Britain is an island state, no place... 
• В Великобритании более 300 портов. Its coastline is over 6 000 
miles long, so Great Britain... 
• Рыба и другие морепродукты очень популярны в Британии. 
Thanks to the fact that Great Britain is an island state, fish... 
3. Как географическое положение США объясняет следующие факты 
из жизни людей? Найди причины в описании США в упр. 2 на стр. 5. 
• Когда в Лос-Анжелесе 9 часов, в Нью-Йорке полдень. There are 
four time zones in the USA, that's why when... 
• Миллионы американцев занимаются водными видами спорта, 
такими, как плавание, серфинг, рыболовство, хождение под парусом 
и водные лыжи. Thanks to the fact that the country is washed by two 
large oceans, millions... 
• Свежие грейпфруты, апельсины, лимоны, дыни, вишни и перси
ки не импортируются. Фрукты высокого качества по низкой цене, 
соки и овощи доступны в любое время года. The southern parts of 
the country have warm temperatures year round, so fresh... 
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• Скорый поезд, идущий со скоростью 96 километров в час, пере
секает страну за 45 часов. Because the country covers 4 500 kilometres 
from one ocean to another, a fast railroad train... 
• Американцы, которые предпочитают разнообразные ландшаф
ты, могут легко провести интересные каникулы в своей стране. Due 
to the fact that the USA is a land of physical contrasts and practically 
every climate in the world is represented, Americans... 
Особенности вариантов английского языка. 

Американский 
вариант 

vacation 
kilometer 
traveling 

Британский 
вариант 

holiday(s) 
kilometre 
travelling 

Перевод 

каникулы 
километр 
путешествие 

4. Географическое положение США, СК и Австралии различно, но 
есть некоторые вещи, которые являются общими для этих стран. 
Какие факторы делают эти страны различными и похожими? 
♦ Australia and the USA are similar in size. They are large countries. 
♦ Australia and the UK are similar because they are island states. 
♦ All these countries are washed by oceans. 
♦ The USA and the UK are situated in the Northern Hemisphere. 
♦ There are great deserts in the USA and in Australia. 
♦ Great Britain is much smaller than the other two countries. 
♦ The climates of the countries are different: the UK has a mild, wet climate, 

the USA has a variety of climates, and in Australia it is mostly sunny. 
♦ The landscape of Australia is rather flat; Great Britain is mostly flat 

and hilly; the USA let people enjoy a vast variety of landscapes. 
5. ПАРНАЯ РАБОТА. Рельеф Южной Калифорнии варьируется от 
места к месту. Основываясь на ее положении на карте, узнай причины 
того, почему Южная Калифорния предлагает лучший отдых для 
людей с разнообразными вкусами. 

Thanks to the nearby Pacific Ocean and warm climate, some people 
can spend time swimming and lying in the sun on the beach. Because 
there are high Coast Ranges some other people can go mountaineering. 
There is a vast flat Central Valley so people can go camping and walking 
there. Mount Lassen and Mount Shasta are two of the state's major 
volcanic peaks, that's why people can enjoy climbing. Due to the fact 
that Santa Barbara is situated in California, some people can enjoy visiting 
places from their favourite serial. There are many important cities like 
Sacramento, San Francisco, Oakland and Los Angeles, so people can 
visit museums and do their shopping. Thanks to the fact that the Death 
Valley Natural monument is in California, many people can enj oy visiting it. 
6. ГРУППОВАЯ РАБОТА. Национальные символы часто отражают 
особенности географического положения. Как ты думаешь, почему сле
дующие символы так выглядят? Если необходимо, посмотри в LCG. 
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The first coat of arms is Australian. In it you can see a kangaroo and an emu, 
typical Australian animals, and a twig of wattle, a native Australian plant. 
The second coat of arms is of Lipetsk. There you can see a flat plain and 
a linden. 
The third is the Canadian flag. The flag has two red stripes which 
symbolize two oceans which wash the country. The white colour represents 
the arctic snow in the north of the country, and the maple leaf stands for 
the thick forests of the country. Maple is the national plant of the country. 
7. В ТВОЕЙ ЮШЬТУРЕ. Как географическое положение России влияет 
на жизнь населения? 

1) Какие факты из жизни англоязычных стран, упомянутые выше, 
могут быть применены к России (к твоей области)? 
Russia is washed by many oceans and sea, that's why fishing is an 
important industry. 
There are many woods and forests in Russia, so woodworking industry 
is highly developed. 
Because many people live in small villages far from towns, they have to 
send radio messages to the flying ambulance if they fall ill. 
Because there are many rivers, they play an important role in the life and 
industry of Russia. 
Russia has rich, fertile countryside, that's why agriculture of Russia has 
always been important. 
Since Russia is a huge country, people live in 10 time zones. 
Millions of Russian people participate in winter sports thanks to the fact 
that winters are very snowy in the north of Russia. 

2) Какие еще факты показывают влияние географии на жизнь 
россиян? (АВ Цикл I, упр. 3.) 
№ 3. Как география России влияет на жизнь людей? 

1) Соедини предложения, используя союзы поскольку, благодаря 
(тому, что), вследствие (того факта, что), поэтому, потому. 
a) Due to the fact that Russia is a varied land of forests, mountains, high flat 
lands and fertile plains, almost every kind of climate may be found in Russia. 
b) Russia is situated in the north and far from the warming effect of the 
oceans, that's why Russia has long and cold winters. 
c) Thanks to the fact that in Southern Russia there are the seas, beaches, 
and the mountains, millions of tourists visit the South every summer. 
d) Most of Russia has a more or less four-season climate, so the rhythms 
of everyday life tend to follow the seasons. 
e) Because Central Russia has a mild climate and rich soil, the region 
has some very rich agricultural land. 
f) Russia is rich in forests and mineral resources so they help Russia to 
be a world leader in manufacturing. 
g) There are many fruit and vegetable growing regions in Russia. Thanks 
to this fact such items as tomatoes, cucumbers, apples and various berries 
are not imported. 

10 



h) Because Russia covers an area of 17 million square kilometres, an 
airplane is a major factor in mass transportation. 

2) Какая информация верна для того места, где ты живешь? 
Добавь Т (правда) или F (неправда). 
а) Т, Ъ) Т, с) Т, d) T, e) T, f) T, g) F, h) F. 
8. Все из 50 штатов США имеют прозвища. Как они получили свои 
названия? (Reader, Unit I, ex. 2.) 

Урок 3. 
Do You Know... ? Знаешь литы...? 

1. Когда иностранец приезжает в новую страну, он (она) в различных 
ситуациях запрашивает информацию. 

1) Какую информацию запрашивает эта иностранка? (Прослу-
шаивание для выяснения основной идеи.) 
♦ Вы знаете, который сейчас час в Нью-Йорке? 
♦ Извините, не подскажете, как добраться до Национального парка? 
♦ Вы не могли бы мне сказать, какая сейчас погода в Лондоне? 
She wants to know the time in New York. 
She wants to know the way to the National Park. 
She wants to know the weather in London. 

2) Какова разница между вопросами, приведенными выше, и сле
дующими вопросами? Какие вопросы, по-твоему, более вежливы? 
♦ Который сейчас час в Нью-Йорке? 
♦ Как добраться до Национального парка? 
♦ Какая сейчас погода в Лондоне? 
The questions in exercise 1.1) are more polite, because they use special 
words: Do you know..., excuse me, please, could you... 
2. Ниже приведены несколько коротких разговоров. Какие вопросы 
задаст турист в каждой ситуации? Найди подходящее место для каж
дого вопроса и разыграй разговор с партнером. 
a) - Советую вам купить трехдневную путевку в Блэкпул. Это самое 
популярное туристическое место в Британии. 

- Could you tell me what part of the country it is in, please? He могли 
бы вы мне сказать, в какой части страны это находится? 
b) - Откуда вы? 

- Я - кокни. 
- Can you tell me, what Cockney is? Скажите, пожалуйста, что 

такое «кокни»? 
- На самом деле этот термин используется, чтобы описать людей, 

которые происходят из Лондона и местности к югу от Темзы. 
c) - Говорят, м-р Смит настоящий северянин. 

- Do you know what it means? Знаете ли вы, что это означает? 
- Можно предположить, что он вынослив, честен и отзывчив. 

с***) - Говорят, мистер Смит настоящий северянин. 
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- Do you know what it means? Вы не подскажете, что это значит? 
- Он вынослив, честен и отзывчив. 

3. Американские штаты получили свои прозвища разнообразными 
способами. 

1) ПАРНАЯ РАБОТА. Спроси своего партнера, знает ли он(а) 
ответы на следующие вопросы. Измени вопросы, придай им более 
вежливую форму. 

- Do you know the nickname of the State of Maine? 
- Its nickname is the Pine-Tree State. 
- Can you tell me how people call New Hampshire? 
- They call it the Granite State. 
-Couldyou explain why South Carolina was nicknamedthe "Palmetto State"? 
- It is because there are many palmettos in that state. 
- Excuse me, why was Virginia called the "Mother of Statesmen"? 
- Many statesmen were born in Virginia. Do you know why Virginia 

has so many nicknames? 
- It is because it is the oldest British colony, and it gave the country 

many statesmen. 
- Excuse me, can you tell me why Florida was called the "Land of 

Flowers"? 
- It is called the "Land of Flowers" because its discoverer saw it first 

covered with flowers. 
- Could you tell me what state is called the "Green Mountain State"? 
- It is Vermont. This French word means green (ver) mountain (mont). 
- Can you explain, because of what mountains West Virginia was 

called the "Mountain State"? 
- Because of the Allegheny Mountains. 

2) ГРУППОВАЯ РАБОТА. Знаешь ли ты ответы на приведенные 
ниже вопросы? Если необходимо, посмотри в LCG. 
♦ Какой штат имеет название дерева? 
♦ Каковы прозвища Флориды? 
♦ Когда была открыта Флорида? 
♦ Какой штат назван в честь королевы Англии? 
♦ Как Пенсильвания получила свое прозвище? 
♦ Как Мен получил свое прозвище? 
♦ Чем известен Вермонт? 
♦ Какой штат был назван в честь знаменитой персоны? 
♦ Какие штаты получили прозвища по своему внешнему виду? 
1: Do you know what state has the name of a tree? 
2: Yes, I do. I know what state has the name of a tree. 
1: Could you tell me what state has the name of a tree, please? 
2: It is the State of Main, its nickname is the "Pine-Tree State". 
1: Do you know what Florida's nicknames are. 
2: Yes, I do. I know what Florida's nicknames are. 
1: Could you tell me what Florida's nicknames are, please? 
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2: Its nicknames are the "Land of Flowers", the "Alligator State", the 
"Everglade State", the "Mocking-Bird State", the "Orange State". 
1: Do you know when Florida was discovered? 
2: Yes, I do. I know when Florida was discovered. 
1: Could you tell me when Florida was discovered, please? 
2: It was discovered in 1512 by Ponce de Leon. 
1: Do you know what state is named after the Queen of England? 
2: Yes, I do. I know what state is named after the Queen of England 
1: Could you tell me what state is named after the Queen of England, 
please? 
2: It is the State of Virginia. 
1: Do you know how Pennsylvania got its nickname? 
2: Yes, I do. I know how Pennsylvania got its nickname. 
1: Could you tell me how Pennsylvania got its nickname, please? 
2: This state is rich in oil, that's why its nickname is the "Oil State". It 
also has nicknames of the Gold State, the Quacker State, the Keystone 
State and the Steel State 
1: Do you know how Maine got its nickname? 
2: Yes, I do. I know how Maine got its nickname 
1: Could you tell me how Maine got its nickname, please? 
2: The territory of the state is covered with pines, that's why its nickname 
is the "Pine-Tree State". It made Maine the centre of ship-building. 
1: Do you know what Vermont is famous for? 
2: Yes, I do. I know what Vermont is famous for. 
1: Could you tell me what Vermont is famous for, please? 
2: Vermont is famous for its mountains. It is the centre of granite- and 
marble-producing state in the United States, it is also an important 
producer of building stone. 
1: Do you know what state is named after a famous person? 
2: Yes, I do. I know what state is named after a famous person 
1: Could you tell me what state is named after a famous person, please? 
2: They are the states of Pennsylvania (named after W. Penn, a member 
of the Society of Quackers), Virginia (named after the Queen of England). 
1: Do you know what states got their names after the way they look? 
2: No, I don't know what states got their names after the way they look 
1: Could anybody tell me what states got their names after the way they 
look, please? 
3: Virginia has got its nicknames after the way it looks. Florida has got its 
name after the way it looked. 
4. ПАРНАЯ РАБОТА. Вот несколько интересных фактов о США из 
«Энциклопедии Британника». Спроси своего партнера, знает ли 
он их. Задавай вежливые вопросы. Если твой партнер не знает, скажи 
ему ответ. 
Река Миссисипи в Соединенных Штатах называется «отец вод». 
Имя Миссисипи («отец вод» и «большая река») происходит от ин
дейских племен, которые жили вдоль знаменитой реки. Миссисипи 
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с двумя своими главными притоками, Миссури и Огайо, протекает 
по 31 штату и двум канадским провинциям. 
Монтана - четвертый по величине штат, но по плотности населения 
он на 48-ом месте. Он расположен на канадской границе, в северном 
гористом регионе на западе Соединенных Штатов. Этот штат когда-то 
называли «морозильник страны», до того, когда Аляска приняла на себя 
эту особенность. Самая низкая температура, когда-либо зафиксированная 
в США (кроме Аляски), была - 57°С в январе 1954 года в Роджерс 
Пасс, Монтана. 
- Do you know how Mississippi is called in the USA? 
- Yes, I do. It is called the "father of waters" and "the big river". Could 
you tell me why it is called so? 
- It is called so because the Mississippi with its two main tributaries 
touches 31 American states and 2 Canadian provinces. Can you explain 
how large Montana is? 
- Montana is the fourth largest state in area. Do you know what place it 
takes in population density? 
- Yes, I do. It is the 48th. Could you tell me how it was once called? 
- It was called the "ice-box of the nation" because there the lowest 
temperature in the USA was recorded. Can you say if it is called that way now? 
- No, it isn't, because Alaska took away this distinction. 
5. ПАРНАЯ РАБОТА. ИГРА. Узнай о США! (АВ Цикл I, упр. 5.) 
(См. Ключ на стр. 5 АВ.) 
6. Вообрази, что ты разговариваешь с британским или американс
ким другом по Интернету. Какие вопросы о его (ее) стране и жизни 
людей ты бы задал? 
♦ Do people in your country like to move from place to place? 
♦ How do you celebrate national holidays? 
♦ What is the biggest river of your country? 
♦ Are people fond of gardening? 
7. Какие вопросы ты бы задал в «Своей игре»? (АВ Цикл I, упр. 6.) 
Geography 
$10 What state is the most southern? (Hawaii) 
$20 What countries do the USA border on? (Canada, The United Mexican 
States, Cuba, Russia) 
$30 What city is the capital of the state of New York? (Albany) 
$40 Where is Great Salt Lake situated? (Utah) 
$50 What states have the form of a rectangle? (Wyoming, Colorado) 
People and their lifestyles 
$ 10 What are cowboys? (men who look after cows and perform at rodeos) 
$ 20 What are pioneers in America? (см. стр. 13 учебника.) 
$ 30 What is the typical behaviour of children when they are 18 or older 
in America? (to move from their parents and to live by themselves) 
$ 40 What are the main values of Americans? (freedom and independence) 
$ 50 How often do Americans go to fast food restaurants? (twice a week) 

14 



8. Расти из книги «Возвращение домой» Мишель Магориан возвра
щается домой после пяти лет эвакуации. Дома все по-другому? 
(Reader, Unit I, ex. 4.) 

Урок 4. 
East or West - Home Is Best? В гостях хорошо, а дома лучше? 

1. Подростки из разных стран делятся своими мнениями о тех местах, 
в которых они хотели бы жить. 

1) Что это за места? (Прослушивание/чтение для выяснения ос
новной идеи.) 
Беки: Хотела бы я жить здесь? Я на самом деле не задумывалась об 
этом. Австралийцы, которых я встречала, очень гостеприимны и 
намного дружелюбнее, чем британцы. Через две недели я поняла, по
чему Австралию называют «счастливой страной». Одна причина - та, 
что погода так хороша. Постоянно светит солнце. Благодаря теплой, 
солнечной погоде можно постоянно быть на воздухе. Какая хорошая 
возможность выглядеть загорелым, наслаждаться загоранием и водны
ми видами спорта. Итак, Австралия - замечательное место для жизни. 
Becky would like to live in Australia. 
Том: Мне кажется, не очень важно, что это могла бы быть за страна. 
Сейчас я мечтаю о жизни в доме или на зеленом холме в 10 минутах 
ходьбы от широкого белого песчаного пляжа или близтекущей реки. 
Я бы хотел иметь много лошадей, плодородную землю для сельско
го хозяйства и хороший климат, чтобы выращивать разнообразные 
фрукты и овощи. Но если я вдруг передумаю, я знаю, что я смогу 
переехать в любое место. Поскольку это огромная страна с разно
образными типами климата, ландшафта и возможностей, где ты всегда 
можешь найти место по своему вкусу. 
Tom would like to live in the USA. 
Света: Я не хочу жить нигде, кроме России. Я здесь родилась, и я не 
собираюсь уезжать отсюда. Но многие страны привлекают меня как 
путешественницу. Я много читала о европейских странах, и в конце 
концов мои глаза остановились на Испании. Во-первых, мне нра
вится её климат, жаркий и сухой. Другая причина моего выбора -
испанская еда. Там растет множество экзотических фруктов, которых 
я никогда не видела в России. Но что больше всего привлекает меня 
в Испании? Конечно, люди. К несчастью, у меня нет испанских друзей, 
даже друзей по переписке, но мне кажется, что русские и испанцы 
имеют много общего. 

Если бы случилось так, что я жила бы в Испании, я бы жила 
в маленьком провинциальном городке, вдалеке от больших городов. 
Мой дом будет в горах, где природа дикая и волшебная. Но все же 
это мечта, и возможно, однажды я побываю в Испании, но только 
побываю, я не собираюсь жить там. В гостях хорошо, а дома лучше. 
Я не могу вообразить мою жизнь в другой стране без русских друзей, 
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русского языка, русского мороза и русской кухни... 
Sveta would like to live in Russia, her motherland. 

3) Какие доводы приводят подростки, чтобы жить в этих местах? 
Какие причины самые важные для молодых людей? Какие аргументы 
они приводят? (Чтение/прослушивание для выяснения деталей.) 
♦ Firstly, Becky likes living in Australia because she likes its climate, 
hot and sunny. Another reason for Becky's choice is that Australians are 
friendly and very hospitable. Australia attracts Becky most of all because 
one can enjoy sunbathing and water sports. 
♦ Firstly, Tom likes living in the USA because there he can find a sandy 
beach or a green hill near a river. Another reason for Tom's choice is that he 
can move if he changes his mind. The USA attracts Tom most of all because 
it is a vast country with various climates, landscapes and possibilities. 
♦ Firstly, Sveta likes Russia because it is her motherland where she was 
born. Another reason for Sveta's choice is that all her friends live in Russia. 
Russia attracts Sveta most of all because she likes Russian cookery, 
Russian nature and the Russian language. 

3) Как ты думаешь, какие из аргументов подростков самые убе
дительные? Почему? 
I think that the most convincing arguments are those which mention the 
people of the country they would like to live in. Becky finds the Australians 
very friendly and hospitable, and I think it is important. Sveta says that 
she wants to live in Russia because her friends live in this country. That's 
a convincing argument. 
2. Вот еще несколько мнений молодых людей о местах, в которых 
они живут. Эти мнения положительные или негативные? Почему ты 
так думаешь? 
♦ Там слишком жарко и сухо, и нечего делать. It's negative because 

the author doesn't like the weather. 
♦ Здесь здорово жить. Можно весь день быть на воздухе. It's positive 

because the author likes the climate. 
♦ Здесь так чисто и естественно. Мы находим множество занятий. 

Нам не скучно. It's positive because the author doesn't feel bored. 
♦ Там много работы - от выращивания овощей, рыболовства до 

выращивания скота. I think it's positive because the author has work 
to do, and will not get bored. 

♦ Я бы лучше жила здесь, нежели в Лос-Анжелесе, который может 
быть разрушен землетрясением. It's positive because the author 
prefers that place to Los Angeles. 

♦ Местные жители летом предлагают свое гостеприимство и спе
цифику своей земли туристам. I think it is positive because the author 
likes the local people. 

♦ Городок сохранил свой характер и обаяние. I think it is positive 
because the author likes the atmosphere of the town. 
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♦:♦ Пока нет больших отелей, и деревня избежала результатов мас
сового туризма. I think it is positive because the author likes the 
atmosphere of the village. 

3. Вот что говорят другие молодые люди о своих родных местах. 
Ты бы хотел жить в местах такого рода? Почему? Почему нет? 
♦ Мой город восхитительно расположен. Поскольку он недалеко 
от океана, город служит важным центром торговли. Конечно, здесь 
много работы. Город очень велик, наводнен людьми и очень жаркий. 
♦ Этот город лежит в долине, а позади него возвышаются горы. 
Горы делают город еще привлекательнее. Но, с другой стороны, они 
отрезают город. Здесь очень гостеприимные люди. Дружеская улыбка -
обычная вещь на улице, в магазине, повсюду... 
♦ Большая часть этой местности все еще довольно дикая, покрыта 
тропическими лесами, горами и озерами, где можно провести от
пуск с настоящими приключениями. Но повседневная жизнь нелегка. 
Чувствуешь себя страшно изолированным ото всего. Засухи, пожа
ры и наводнения являются основными опасностями. 
♦ Это - тихая деревня, окруженная полями и лесами. Сельская 
местность вокруг деревни покрыта зеленью, плодородными полями 
и богатой растительностью. Широкая, чистая река течет через дерев
ню. Там прекрасно плавать. Говорят, что рыбалка тоже великолепна. 
Это место для тех людей, которые ищут покоя и приятного сельского 
окружения. 
♦ I like places where there are many people. It's great if there is plenty 
of work there. But I hate when the life is calm and peaceful. And I don't 
like it at all when you can see only trees around. So, I'd prefer to live 
in a big city. 
♦ On the one hand I like the busy life of a big city, but on the other I 
don't like its crowds and polluted environment. It doesn't matter much if 
the place is really wild. So it would be nice to live in a town with a busy 
centre and calm, peaceful suburbs. 
♦ I like places with rich vegetation. It's lovely if you can live surrounded 
by plants. Besides, I prefer fishing. So I would like to live in a village. 
4. Мечтатель имеет свое собственное мнение о том городе, в кото
ром он хотел бы жить. 

1) О каких положительных особенностях он мечтает? (АВ Цикл I, 
стр. 7. - См. Ключ на стр. 100 АВ.) 

2) Ты бы учел эти черты, выбирая место для жизни? 
Я бы хотел жить в городе, где 
♦ есть спокойная речка. 
♦ чистые зеленые улицы. 
♦ нет загрязнения. 
♦ нет проблем с пищей. 
♦ есть развлечения для молодежи. 
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♦♦♦ много музеев, театров и парков. 
♦ бесплатный общественный транспорт. 
I would consider having a nice quiet river, clean and green streets, 
pollution, food problems, entertainment for young people and museums 
and parks. I wouldn't care much for free public transport and theatres. 

3) Ты хотел бы жить в таком городе? Почему? Почему нет? 
I would like to live in such a city because there are many things for the 
young there - parks, museums, ways to enjoy yourselves. There is also a 
nice quiet river and green streets. 
5. ПАРНАЯ РАБОТА 

1) Назови три места, в которых ты хотел бы жить, и напиши три 
причины, которые заставляют тебя хотеть жить там. 
a) I'd like to live in Moscow. There are many museums, theatres and 
other entertainment opportunities in Moscow. Besides, there are many 
jobs in Moscow, and one can easily find some work and wages. More 
than that, wages are higher in Moscow. 
b) I'd like to live in Velikiy Novgorod. It is a small green city with clean 
streets and many parks. There is a wonderful university in that city, 
so I can study at it. To add to this, Novgorod is a historical place where 
every building teaches the Russian history. 
c) I'd like to live in Sochi, because the weather in that town is warm and 
pleasant. There are many beaches and the warm sea as well. I shouldn't 
forget to mention its dendrarium and resorts. 

2) Сравни свои ответы с тем, что об этом думают молодые люди 
в упражнениях 1 и 3 на страницах 22 и 24. 
6. Хотел бы ты жить в таких местах. Почему? Почему нет? 
Picture 1. I'd like to live in such a place because it is a historical place, 
and it is calm and quiet there. 
Picture 2. I'd like to live in such a city because there are many things to 
do there. 
Picture 3.1 wouldn't like to live in a village like this because there 
is nothing to do, no entertainment, no work. 
7. Если бы тебе пришлось выбирать место для жизни, какое место 
ты бы выбрал? (См. ответ на упр. 5.1.) 
8. В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Напиши рекламное объявление о своем 
родном месте или любом месте в своей стране. Покажи несколько 
преимуществ жизни там. 

Come to live in St. Petersburg! It's ahistorical place where everything 
tells about Russian history. You'll be able to visit world-class museums 
such as the Hermitage, the Russian Museum and the Ethnography Museum. 
There are many universities and colleges in the city. And don't forget 
about its wonderful suburbs - Pushkin, Pavlovsk, Petrodvorets, Gatchina 
and others. The busy centre offers all possibilities for shopping, and the 
walking streets are for resting and enjoying yourself. There are many 
wonderful parks with fountains and statues. The people are very friendly 
and welcome newcomers. 
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9. Когда въезжаешь в другую страну, необходимо заполнить некото
рые формы. Какая информация требуется? (Reader Unit I, ex. 5.) 

Урок 5. 
Could You Tell Me..., Please? 

Вы не могли бы мне сказать..., пожалуйста? 
1. Когда ты в другой стране, тебе приходится задавать много вопросов, 
чтобы узнать информацию о различных вещах. То, как ты говоришь 
(какой язык ты используешь), зависит от ситуации, в которой ты 
находишься. Если ситуация официальная, ты используешь офици
альный язык. Если ситуация неформальна, используешь неформальную 
речь. Если ситуация не является ни официальной, ни неформальной, 
пользуемся нейтральным стилем речи. 

1) В какой ситуации находится иностранец: официальной, не
формальной или нейтральной? 
a) - Не могли бы вы мне сказать, где станция? 

- Да, вон там, налево. 
This situation is neutral. 
b) - Вы не подскажете мне, где кабинет мистера Брауна? 

- Да, он на четвертом этаже, комната 24. 
The situation is formal. 
c) - Идеи по поводу начала фильма? 

- Никаких, давай посмотрим в газете. 
The situation is informal. 

2) Какую речь (официальную, неформальную, нейтральную) 
использует иностранец в каждой ситуации? 
In the first situations he uses neutral language, in the second situation he 
uses formal language, in the third situation he uses informal language. 

3) Какие из следующих выражений ты бы использовал в офици
альных, неформальных и нейтральных ситуациях? 
Neutral situations: (первый столбик) 
Вы не могли бы мне сказать...? 
Извините, вы не знаете...? 
Вызнаете...? 
Пожалуйста, я хотел бы знать...? 
Скажите, пожалуйста...? 
Знаете ли вы, где...? 
Informal situations: 
Happen to know...? Знаешь ли...? 
Got any idea...? Какие-нибудь мысли...? 
Formal situations: 
I wonder if you could tell me... He могли бы вы мне подсказать... 
I should be interested to know.. .Я хотел бы знать... 
I wonder,if you could let me know... He могли бы вы объяснить мне... 

4) Прослушай, чтобы проверить. 
2. Реши, что бы ты сказал в следующих ситуациях. Объясни, почему. 
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a) Ты спрашиваешь своего британского друга о прогнозе погоды 
на завтра: 

- Какие-нибудь идеи по поводу погоды на завтра? 
- Не могли бы вы мне подсказать, какая завтра будет погода. 

I would use the first phrase, because the situation is informal and I should 
use informal language. 
b) Ты на уроке географии в летней школе в Британии. Ты спрашиваешь 
учителя: 

- Скажите, пожалуйста, каковы преимущества окружающей среды 
Британии? 

- Не могли бы вы сказать мне, каковы преимущества окружающей 
среды Британии? 
I would use the first phrase because the situation is neutral. 
c) Ты спрашиваешь американского подростка во время телемоста 
«Через океан»: 

- Не скажешь ли мне, где обычно подростки проводят летние 
каникулы? 

- А где подростки обычно проводят свои летние каникулы? 
I would use the first phrase because the situation is neutral. 
d) Ты в турагентстве. Ты спрашиваешь турагента: 

- Я бы хотел знать, есть ли автобусные туры в Виндзор. 
- Вы не могли мне сказать, есть ли какие-нибудь автобусные туры 

в Виндзор? 
I would use the second phrase because the situation is neutral. 
e) Ты на железнодорожной станции. Ты спрашиваешь клерка: 

- Не могли бы вы мне сказать, когда отходит ближайший поезд 
на Лондон? 

- Скажите, пожалуйста, когда отходит ближайший поезд на Лондон? 
I would use the second phrase because the situation is neutral. 
3. Когда ты в другой стране, ты можешь оказаться в различных 
ситуациях. 

1) Какую речь: официальную, неформальную или нейтральную 
ты бы скорее всего использовал в следующих ситуациях? 

Ты спрашиваешь: 
1) британского друга 
2) родителей своего 
британского друга 

3) оратора, 
делающего доклад 
на конференции 
4) секретаря 

5) кого-то, кого ты 
не знаешь 
6) подростка 

О: 
его планах на вечер 
овощах и фруктах, 
которые они 
выращивают 

экспорте и импорте 
страны 

номере домашнего 
телефона менеджера 
как пройти в 
турагентство 
климате его страны в 
различные сезоны 

Когда/ где: 
у него дома 
в своем саду 

во время 
обсуждения 
после доклада 
в офисе 

на улице 

во время 
телемоста 

Речь: 
informal 
neutral 

formal 

formal 

neutral 

neutral 
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2) Какие вопросы ты бы задал в этих ситуациях? (АВ Цикл I, 
упр. 8. - См. Ключ на стр. 100 АВ.) 

3) РОЛЕВАЯ ИГРА Разыграйте одну из ситуаций, приведенных выше. 
4. Путешествуя по стране, полезно получать информацию в турис
тических агентствах. Вот ответы турагента. Какую информацию 
запрашивали туристы? 
- I ' d like to know what the weather is like in London in summer, please. 
- Most summer days are pleasantly warm. 
- Could you tell me how warm it is in London? 
- The average temperature in London is 16-18°C. 
- Excuse me, d'you know what kind of clothes I should pack for the trip? 
- T-shirts are ideal, but do bring light woollens or a jacket for the cooler 
times of the day. 
5. Когда путешествуешь за рубежом, очень вероятно, что ты ока
жешься в таких ситуациях. Что ты скажешь в этих ситуациях? 

R 1 1: I'd like to know, please, how much the tickets are. 
3 4 2: Could you tell me if you have received a black book, 

please? 
3: We should be interested to know if you have two rooms for us. We 
wonder if you could tell me if we could stay for two weeks at your hotel. 
4: Happen to know what this dish is like? Got any idea of Italian cookery? 
6. Когда иностранцы въезжают в США, они должны заполнить та
моженную декларацию. Какие вопросы задаст турист стюардессе, 
если он не знает, как заполнять эту форму? (АВ Цикл I, упр. 9.) 
♦ Could you tell me what I have to write as my given name? 
♦ Could you tell me what middle initial is? 
♦ Could you tell me what I should state as vessel or airline? 
♦ Could you tell me, what country I should state in column 5, my native 

country or the country I'm going to? 
♦ Could you tell me if I should state the address in the USA including 

zip code? 
♦ Could you tell me if I have to write about my family members if they 

are in Russia now? 
♦ Could you tell me what I should write to answer question 9? 
♦ Could you tell me if I have to write "yes" to question 10, if I have 

been to the village in Lipetsk in the last 30 days? 
♦ Could you tell me if I have to sign in question 12? 
♦ Could you tell me if I should state the city to answer question 13? 
♦ Could you tell me how I should write the date in question 14? 

Урок 6. 
The Best of All Possible Worlds. Лучший из всех возможных миров. 

1. Естественная окружающая среда очень важна для жизни людей. На 
самом деле, она является частью их повседневной жизни. Поэтому 
трудно вообразить, насколько отличной могла бы быть повседневная 
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жизнь в различных климатических условиях. Выбери проект, кото
рый ты хотел бы выполнить. 
ПРОЕКТ «Влияние географии на людей и их образ жизни». 

1) Это очень общий заголовок. Ты можешь конкретизировать его, 
показав влияние географического положения страны на одну из сфер 
жизни, например: 
• Занятия людей 
• Пища 
• Национальные (областные) символы 
• Дома по всему миру 

2) Собери информацию и иллюстрации. 
3) Представь свой проект одноклассникам. Ответь на их вопросы, 

чтобы пояснить свои идеи. 
ПРОЕКТ «Лучший из всех возможных миров». 
Этот проект может быть выполнен в любой из следующих форм: 
буклет, плакат, коллаж, рекламное объявление и т.д. 

1) Покажи преимущества того места, которое ты считаешь лучшим 
из всех возможных миров. Проиллюстрируй свои идеи. Используй 
юмор, фантазию и воображение. 

2) Расскажи своим одноклассникам, почему ты бы хотел жить 
в этом месте. Ответь на вопросы, чтобы пояснить свои мысли. 
ПРОЕКТ «Добро пожаловать в Россию!» 
Этот проект может быть выполнен в форме путеводителя для туристов. 
1) Выбери регион своей страны, опиши его географические осо
бенности. 
2) Дай несколько советов иностранцам, как справиться с погодными 
условиями в этом регионе. 
3) Опиши людей этого региона и их обычаи. 
4) Собери иллюстрации. 
5) Представь свой проект одноклассникам. Ответь на их вопросы, 
чтобы пояснить свои мысли. 
2. Вот некоторые фразы, которые вы можете использовать, представляя 
и обсуждая свои проекты. 
♦ Мы бы хотели представить проект... Он был выполнен... Мы 

выбрали эту тему, потому что... 
♦ Наш проект о... Во-первых, мы хотели бы... А теперь посмотрите 

на фотографии (картинки, карты и т.д.), которые иллюстрируют... 
♦ Извините, я не совсем понимаю, почему... Я бы хотел знать... 

Вы не могли бы объяснить..., пожалуйста? 
♦ По моему мнению... С моей точки зрения... Я полагаю... 

дал 
предложил 
сделал 

хорошее/скучное описание... 
ясное/ слабое объяснение того, почему... 
довольно новую/скучную информацию о... 
хорошее предположение о... 
убедительные аргументы за/ против... 
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Проект... 
Описание(я)... 
Иллюстрация(и)... 

является 
являются 

замечательным (и) 
фантастическим (и) 
классным (и) 
скучным (и) 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ. 
1 ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ. 
Поскольку текст для аудирования - тот же, что и в предыдущем 
учебнике, здесь выполнены задания к тексту, а перевод текста см. 
выше в задании 1. 
Ты прослушаешь информацию о национальных парках. Запиши 
пропущенную информацию в заданиях 1-6. Ты услышишь запись 
дважды. 
1. Yellowstone was the first American National Park. 
2. Yellowstone National Park was established in 1872. 
3. Yellowstone National Park had an area of more than 2 million acres. 
4. In the 1980-s, the National Park System included about Ш different 

areas. 
5. The Grand Canyon, the Everglades and the Sequoia National Parks are 

just some of the best-known national areas. 
6. The system of National Parks and National Preserves has an area of 

over 100 000 square miles. 
A - a, b, e, f, g; В - a, c, d 
1. ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ. 
Прослушай информацию о национальных парках. 

1) О какой стране эта информация? Отметь галочкой. The USA. 
Перевод текста (сам текст можно найти в книге для учителя). 

Национальные и государственные парки, заповедники дикой при
роды и области дикой природы - величайшие притягательные при
родные места. Их нельзя ни ввезти, ни вывезти, а только сохранять 
и защищать. Людям повезло, что довольно своевременно некоторые 
их соотечественники проследили затем, чтобы эти обширные учас
тки остались в основном такими, какими они были всегда. Первый 
национальный парк был организован в 1872 году, когда президент 
Грант подписал закон, создав Йеллоустонский национальный парк, 
площадью более 2 миллионов акров, в основном в штате Вайоминг. 
Это был первый из многих аналогичных законов, которые означали, 
что многочисленные девственные территории, которые все еще су
ществовали по всей стране, будут защищены и сохранены. Их будут 
содержать в их первоначальном состоянии, насколько это возможно, 
в то же время позволяя поколениям людей посещать эти природные 
чудеса. Этот акт также послужил международным образцом. Со време
ни учреждения Йеллоустона, примерно 100 стран создали похожие 
национальные парки. В 80-х годах система национальных парков 
страны разрослась и включала около 330 различных объектов от 
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одного побережья до другого, из которых национальные парки Большой 
Каньон, Эверглейдз и Секвойя - только некоторые из самых известных. 
Система национальных парков и национальных заповедников покрывает 
площадь более 100 000 квадратных миль. Эта площадь больше площади 
штатов Орегон и Вайоминг, или иначе, Соединенного Королевства 
или Германии. В добавление к национальным паркам есть также 
много государственных парков, диких местностей, защищенных бере
говых линий и зон отдыха. 

2) Какая информация к чему относится? Сопоставь. 
2. ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ 
Прочти статью из журнала "Ньюсвик". 
1) Реши, какой заголовок, А, В или С лучше всего подходит к статье. 
A. Изменения климата в США в XXI веке. 
B. Столетний прогноз: очень жарко 
C. Глобальное потепление: проблемы или выгоды? (на стр. 347 
указано С) 
2) Реши, какие из утверждений 1-6 ПРАВДИВЫ и какие ЛОЖНЫ. 

1. Мы знаем о потеплении больше, чем остается 
неизвестным. 
2. Поскольку концентрация парниковых газов в 
атмосфере растет, показатели температуры уве
личиваются. 
3.Ученые точно знают, насколько вырастет тем
пература в следующем столетии. 
4. К 2100 году северные районы нагреются мень
ше, чем остальные. 
5. Стабилизирующие выбросы могут предотвра
тить глобальное потепление. 
6. Глобальное потепление разрушит мировую 
экономику. 

ПРАВДА 

v ( l ) 

ЛОЖЬ 

v ( l ) 

V 

V 

V 

V 

Нам до сих пор неизвестно, так это или не так. 
2* . ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ. Прочти статью из журнала 
"Newsweek" 

1 ) 0 чем она? 
Если вы хотите знать, какая будет погода в эти выходные, спроси 
синоптика. Если вы хотите знать, какой будет жизнь через 100 лет, 
спросите ученого. 

Самое важное влияние на погоду будущего, вероятно, окажет 
глобальное потепление. Глобальное потепление может быть или не 
быть великим кризисом для окружающей среды следующего столетия. 

Вот что мы знаем о глобальном потеплении. С начала промыш
ленного века (скажем, с 1800 г.), концентрация так называемых «пар
никовых газов» - двуокиси углерода, метана и других - в атмосфере 
поднялась примерно на 30%. В прошедшем столетии температуры 
увеличились на 1 градус Фаренгейта. Одно мнение состоит в том, 
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что эти тенденции взаимосвязаны. Промышленные и транспортные 
выделения увеличили долю двуокиси углерода, задерживая больше 
тепла в атмосфере и приводя к повышению температуры. Другое 
мнение состоит в том, что небольшой подъем температуры является 
естественным климатическим колебаниям. 

Большинство ученых соглашаются с тем, что в последующие 100 лет 
земля нагреется еще больше. Насколько больше - дебатируется: 
в 1995 году сотни ученых со всего мира предсказывали рост темпера
тур в промежутке от 1,8 до 6,3 градусов к 2100 году. Но некоторые об
ласти нагреются намного меньше, а другие, особенно в северных 
континентах, нагреются намного сильнее. США столкнется с подъе
мом температуры на 5-10 градусов. Но на самом деле, это просто 
догадки, а ответ может быть всеобщей проблемой. 

Мы не знаем, какими могут быть эффекты от потепления. Более 
теплая погода может сделать некоторые области более привлека
тельными, а другие - менее. Поскольку то, что случится с миром, все 
еще неясно, то, что случится с конкретной областью, еще более неясно. 

Мы не знаем, как предотвратить потепление. Стабилизации вы
делений недостаточно. Никто не знает, как уменьшить выделения, 
ни разрушив мировую экономику. Базируясь на современных знани
ях, лучший способ справиться с потеплением - если оно случится -
было бы адаптироваться к нему. 
Ответ: The article is about global warming. 

2) Какой из этих заголовков лучше всего подходит статье? 
♦ Изменения климата в США в XXI веке. 
♦ Столетний прогноз: очень жарко. 
♦ Глобальное потепление: проблемы или выгоды? 

3) Правда или неправда? Отметь галочкой. 

Утверждение 
1. Мы скорее знаем о глобальном потеплении, 
нежели не знаем. 
2. Поскольку концентрация «парниковых газов» 
в атмосфере выросла, температуры увеличились. 
3. Ученые уверены в том, на сколько вырастут 
температуры в следующем столетии. 
4. К 2100 году северные регионы нагреются 
меньше, чем остальные регионы. 
5. Стабилизация выбросов может предотвратить 
глобальное потепление. 
6. Глобальное потепление разрушит мировую 
экономику. 

Правда 

V 

Неправда 
V 

V 

V 

V 

V 

Поскольку текст для чтения - один и тот же, перевод текста см. ниже 
курсивом. 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА (ГРАММАТИКА/ЛЕКСИКА) 
1) Турист путешествует по США. 
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Закончи вопросы 1-6, которые он собирается задать. Есть пример 
в начале (№ 0). 
1. When is the Metropolitan Museum open? 
2. Could you tell me, how long a boat trip will last? 
3. Could you tell me, which but I should take to get to central Park? 
4. How much is the ticket? 
5. Could you tell me, where I can get a leaflet about Florida? 
6. Where can I have a snack? 
2) Ниже приведены впечатления Джейн от ее отпуска в Испании. 
Образуй слово, которое подходит в пробел, из слова, данного 
заглавными буквами. Заполни каждый пробел отдельным словом. 
В начале есть пример (№ 0). 
1 .politeness 
2. friendly 
3. confident 
4.patient. 
5.hospitality. 

. ГРАММАТИКА. Турист путешествует по США. Какой информаци
ей он интересуется? Закончи вопросы, которые он собирается задать. 
1. Do you know where the Bronx Zoo is situated? 
2. Do you know when it is open? 
3. Could you tell me how long it will take, please? 
4. Could you tell me, which bus goes to the Central Park, please? 
5. Do you know how much it costs? 
6. Could you tell me, where I can get a leaflet about Florida, please? 
7. Do you know where I can have a snack? 
4. ГОВОРЕНИЕ 
1) Ты рассказываешь своему зарубежному другу о том месте, где ты 
живешь. 
Не забудь: 
• описать ландшафт своего района; 
• описать людей своего района и их традиции; 
• сказать, что тебе нравится в твоем родном месте; 
• объяснить, почему тебе (не) нравится твое родное место. 
Тебе следует говорить 2 минуты. Учитель будет слушать тебя, 
пока ты не закончишь. Затем он/ она задаст тебе несколько 
вопросов. 
(Мы приводим заготовки ответов. Развернуть из до 2-минутного 
выступления следует самостоятельно, добавив деталей.) 
• I live in the so-called "stone jungle", or, in a big city. My region is 

rather flat, with a mild climate. Our winters are not severe, but our 
summers are not very hot. Our people are hospitable and friendly, 
and they are very polite, though some of them don't like to talk to 
strangers as there are many tourists and strangers in our place. What 
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I really like about the place I live in is lots of possibilities for entertaining 
and studying. I like my native place and am not going to move away. 

♦ I live in a small village. Our region is mountainous, with high peaks 
and deep valleys. In summer night are cold, but days are hot. Winters 
are usually cold. But I like these changes of the weather. Our climate 
and geography made people of my native place tough and strong. 
They are very hospitable and friendly. What I like in my native place 
is quick changes of weather and the diversity of nature. In our region 
you can see many plants and animals you will never see in big cities. 
I like my native place because it is so calm and familiar to me. 

2) РОЛЕВАЯ ИГРА 
Вы с твоим зарубежным другом обмениваетесь мнениями о тех 
местах, в которых вы хотели бы жить. 

КАРТОЧКА СТУДЕНТА 1 
Обсудите следующие позиции: 
• ландшафт • климат • люди • еда • повседневная жизнь 
Ты начинаешь разговор 
Не забудь 
• описать то место, где ты хотел бы жить 
• привести причины жить в этом месте 
• выразить свое мнение о характеристиках того места, которое 
нравится твоему другу 

КАРТОЧКА СТУДЕНТА 2 
Обсудите следующие позиции: 
• ландшафт • климат • люди • еда • повседневная жизнь 
Не забудь 
• согласиться или не согласиться с аргументами своего друга 
• выразить свое представление о том места, в котором ты хотел 
бы жить 
• описать некоторые удобства жизни в нем 

(Мы приводим заготовку диалога. Развернуть его следует 
самостоятельно, добавив деталей.) 
Cl: I would like to live in a place with a diversity of things. I like it to 

have hills and valleys, a river and a lake, and I wouldn't be against a 
warm beach not far away. 

C2: Well, it would be nice but I personally think that climate is core 
important. What is the use of all these hills and rivers if they are 
covered with snow 10 months out of 12? I would like to live in a 
place with flat landscape but with nice, warm climate. I would 
find what to do to entertain myself. 

С1:1 see what you mean. Of course climate is important, and I agree with 
you that it is nice to live in a place with a warm climate. I think I 
would like to live in a place like Florida - with warm sandy beaches, 
orange groves, lakes and forests, and, not to forget with the Ever
glades national Park! 
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С2: Florida sounds very attractive, but remember that people there have 
the southern type of character - they are slower, more relaxed than 
northerners. 

Cl: I don't see any problem in it. I don't think I would like to live with 
people who always hurry somewhere and have no time for sitting 
with a drink. I fancy to try a julep - a traditional southern drink of 
mint, sugar, water and ice. I also know that the southern states are 
famous for their traditional cuisine ([kwi'zin]). It is so deliriously 
described in the "Gone with the Wind"\ 

C2: I remember reading about those waffles, and ice-cream, and corn 
cakes... I'd like to live in a place where food is tasty and various. But 
I also like pizza and hamburgers. 

Cl: Yes, me too. That's why I'd like to live in Florida. There one can see 
Creole, American and Afro-American cultures with their traditional 
dishes. And as everywhere in America you can enjoy fast food. 

C2: I also know that there are many different restaurants in America -
Indian, Japanese, Chinese... 

Cl: Yes, many of them. I think that they all can be Found in Florida as it 
is a great resort and thousands of tourists come there every month to 
enjoy nice weather and warm water. 

C2:1 can't but agree with you. It is a crowded place, with those lots of 
tourists, isn't it. Would you like to live in a place where tourists rest 
all year round? 

Cl: Well, it can be a drawback. But there are probably places without 
tourists. And we should keep in mind that tourists with their good 
mood give a place a positive aura ['о:гd]. 

C2: You may be right. But for me it is also important that Florida has got 
many working places to suit every taste and I would be able to find 
work there. 

Cl: That's important as well. 
4**\ ГОВОРЕНИЕ. Что бы ты сказал в следующих ситуациях? 
1. Could you tell me the time, please? 
2. I should be interested to know about customs regulations in the USA. 
3. I wonder if you could tell me how to get from London to Cambridge 
by car. 
4. a) Could you tell me where I can have a meal, please? 

b) Happen to know any good place where I can have a meal? 
5. Can you tell me what the weather is going to be like tomorrow? 
5. ОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ. 
Что ты знаешь о географическом положении и жизни людей в США, 
Великобритании, Австралии и России? 
Реши, к какой из стран относится информация, приведенная 
в утверждениях 1-11. Отметь галочкой (v) страну (США, 
Великобритания, Австралия или Россия). 

28 



Информация 1 2 3 4 
1. Большая часть страны - бесполезная пустыня. v 
2. Это четвертое по величине государство в мире, v 
3. Многие люди там живут вдали от городов в 
необжитых районах. 

V 

4. В этой стране одиннадцать временных поясов. 
5. Ее иногда называют Земля внизу. 
6. Ни одно место в этой стране не отстоит 
больше, чем на 120 км, от моря. 
7. Оно известно опытом жизни на границе. v 
8. Люди в этой стране дали начало моде на 
морские курорты. 

V 

V 

9. Оно расположено на двух континентах. 
10. Половина населения проводит время, за
нимаясь садоводством. 
11. Это островное государство. 

V 

1 - США, 2 - Соединенное королевство, 3 - Австралия, 4 - Россия 
* - Австралию считают самым большим островом в мире, поэтому 
ее тоже можно назвать островным государством. 
6. ПИСЬМО Вообрази, что ты собираешься поехать в Британию. 
Заполни эту форму. (Мы предлагаем образец.) 
Family пате:1\то\ 
Forenames: Gleb Ivanovich Sex: M 
Date of birth: 12. 06. 82 Place of birth: Moscow 
Nationality: Russian Occupation: student 
Address in UK: 25 Corn Way, Malmesbury, Wiltshire, England, SN16 ODF 
Signature: (подпись) 

Цикл II. Western Democracies. Are They Democratic? 
Западные демократии. Они демократичны? 

Урок 1. 
Parliamentary Democracy. How Does It Work? 

Парламентская демократия. Как она действует? 
1. Идея демократии играет значительную роль в политике. Как ты 
думаешь, что такое «демократия»? (Высказывания 2-9 являются 
верными.) 
• Люди делают, что хотят. 
• Люди управляют страной. 
• Люди делают, что хотят, в рамках закона. 
• Люди избирают своих представителей для управления страной. 
• Люди непосредственно избирают главу государства. 
• Люди говорят то, что думают. 
• Люди могут жить в любом месте по своему выбору. 
• Глава страны гарантирует права граждан. 
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• Все люди и органы власти следуют Конституции. 
2. Нравится нам это или нет, но политика - часть нашей жизни. Она 
везде - в газетах, на радио и по телевизору. 

1) Когда ты слушаешь политика, который говорит по-английски, 
ты можешь понять некоторые слова без перевода. Какие слова ты 
понимаешь? Найди их русские эквиваленты. 
a minister - министр 
a cabinet - кабинет министров 
a department - отдел, подразделение, департамент, министерство 
to coordinate - координировать 
a constitution - конституция 
an opposition - оппозиция 
a Prime Minister - премьер-министр 
to control - контролировать 
ceremonial- формальный, официальный; церемониал, распорядок 

кто? что? какой? 
monarch - монарх democratic - демократический 
monarchy - монархия parliamentary - парламентский 
democracy - демократия political - политический 
parliament- парламент 
policy - политика (в какой-либо области жизни) 
politician - политик 

2) В какие виды деятельности вовлечены королева, законодатели, 
премьер-министр, члены оппозиции и министры? 

глагол 
to appoint 
to determine 

to delay 

to revise 

to examine 
to vote 
to draft 
to sign 
to pass 
to rule 
to oppose 

to make 
to give 
to discuss 

to challenge 

существительные, которые с ним сочетаются 
the government, Prime Minister 
a programme, the policy/policies, government pol
icy/policies 
a government programme, a bill, a new law, a pro
gramme, the royal assent 
a government programme, a bill, a new law, a pro
gramme, the policy/policies 
a bill, a programme, policy/policies 
a bill 
a bill 
a bill, a new law 
a bill 
the country 
a bill, a programme, the government, Prime Minister, 
policy/policies 
a law 
a programme 
a bill, a law, a programme, policy/policies, the gov
ernment 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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3) Какие слова происходят из сферы политики? All words. 
3. Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии -
конституционная монархия и парламентская демократия. 

1) Кто фактически правит страной? Монарх или Парламент? 
In fact, the Parliament, namely the House of Commons, rales the country, 
though the Queen is named the head of the state and the Commonwealth. 

2) Посмотри на схему, приведенную ниже, чтобы проверить, прав ли ты. 

МОНАРХ 

Является официальным главой государства и неотъемлемой 
частью парламента, исполняющий свою конституционную 
роль; имеет в основном представительские функции; дает ко
ролевскую санкцию законопроектам, принимаемым палатой 
общин и палатой лордов; является главой британского Содру
жества Наций. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Премьер-министр официально] официально назначает 
Является главой правительства; лидер партии, которая 
имеет большинство в палате общин 

выбирает Кабинет 

Приблизительно 20 министров; определяет политику прави
тельства и координирует работу департаментов правительства 

выбирает Министры, не являющиеся 
членами кабинета 

ПАРЛАМЕНТ 
подотчетно 
избирают ^ j Палата общин Палата лордов 

(примерно 650 избирае- (более 100 постоянных 
мыхЧП - членов парла- неизбираемых членов; 
мента) создает законы, пэры и пожизненные 

обсуждает политические пэры) рассматривает < 
проблемы и пересматривает законо

проекты, поступающие из 
Официальная Оппозиция палаты Общин; может 
самая большая оппози- откладывать принятие 
ционная партия; форми- законопроектов на один 

рует теневой кабинет год 

Люди 
(все мужчины и женщины старше 18 лет) 

о 
-6-
« 
к я о 
X 

а о 

а 
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3) Какие функции исполняют представители власти? Используй 
схему на стр. 42, чтобы найти правильное утверждение (понимание 
схемы). (Правильные ответы подчеркнуты.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

А 
В 
А 
В 
А 
В 
А 
В 

А 
В 
А 
В 
А 

В 
А 
В 

Королева голосует за законопроекты. 
Королева подписывает законопроекты. 
Королева имеет в основном представительские функции. 
Королева на деле правит страной. 

Правительство представляет законодательную ветвь власти. 
Правительство представляет исполнительную ветвь власти. 
Кабинет отвечает за политику правительства. 
Кабинет министров пересматривает законопроекты 
Парламента. 
Парламент представляет законодательную ветвь власти. 
Парламент представляет исполнительную ветвь власти. 
Палата общин контролирует Парламент. 
Правительство контролирует Парламент. 
Палата лордов имеет власть отложить законопроекты на 
один год. 
Палата лордов выступает против решений Палаты общин. 
Кабинет координирует работу отделов правительства. 
Кабинет создает законы. 

1. - см. образец. 
2. No, the Queen doesn't rale the country, she has mostly representative 
functions. 
3. The government doesn't represent the legislative branch of power, it 
represents the executive branch of power. 
4. The Cabinet doesn't revise bills, it is responsible for government 
policies. 
5. The Parliament doesn't represent the executive branch of power, 
it represents the legislative branch of power. 
6. The government doesn't control the House of Commons, on the 
contrary, the House of Commons controls the government. 
7. The House of Lords doesn't oppose the decisions of the House of 
Commons, but it has the power to delay bills for one year. 
8. The Cabinet doesn't make laws, it coordinates the work of the 
government departments. 

4) Избирают ли люди премьер-министра прямым голосованием? 
The people don't elect the Prime Minister directly. The monarch officially 
appoints the Prime Minister. 

5) Что делает каждая ветвь власти и каждое ведомство (институт 
власти)? (АВ Цикл II, упр. 1. - См. Ключ на стр. 101 АВ.) 

6) Какое ведомство (институт власти) осуществляет власть лю
дей в Британии? (АВ Цикл II, упр. 2. - См. Ключ на стр. 101 АВ.) 

7) Распределение власти между монархом и Парламентом было различ
ным в разные исторические периоды. Какие функции имели монарх 
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и Парламент в различные исторические периоды? (АВ Цикл II, упр. 3.) 
№ 3 . 
1066-см. образец. 
1215. King John signed the Magna Carta. It means that he was limited in 
some spheres, but still was the monarch who determined policies. 
1295. Parliament was formed. It means that rich people and lords discussed 
political problems and new taxes. 
1509-1547. King Henry VIII had great power. It means that Parliament did 
what the King wanted, and the King determined the policies and offered laws. 
1649-1660. King Charles lost the war with Parliament. It means that 
Parliament, namely the House of Commons led by Oliver Cromwell, ruled 
the country, made laws and determined policies. 
1660-1832. The monarch and the House of Lords returned, but they could 
not tell the Commons how to rale any more. It means that the House of 
Commons ruled the country. 
Today. The Queen and Parliament act under the unwritten British 
constitution. It means that the monarch performs mainly representative 
functions, and the House of Lord has limited political powers. 

8) В информации о британской политической системе есть не
сколько ошибок. Что неправильно? (Прослушивание для выяснения 
деталей) (Текст см. на стр. 325 учебника.) 

Британия - парламентская демократия с конституционным мо
нархом. Королева Елизавета II сейчас является главой государства, 
но у нее нет реальной власти. По закону королева является главой 
исполнительной ветви власти и частью законодательной ветви власти, 
но фактически ее роль в основном репрезентативна. Она действует 
по совету своих министров. 

В Британии именно Парламент имеет власть. Парламент разра
батывает законы. Он состоит из Палаты лордов и Палаты общин. Члены 
Палаты лордов являются постоянными - в основном лорды и люди, 
которых сделали пожизненными лордами. Лорды могут пересмат
ривать и даже откладывать принятие законопроектов. Они имеют суще
ственное политическое влияние. Палата общин имеет намного больше 
реальной власти. Члены Палаты общин избираются людьми. Они 
контролируют исполнительную ветвь власти и обсуждают самые 
важные политические проблемы. 

Самая большая партия в Палате общин образует правительство, 
а ее лидер становится премьер-министром. Люди не избирают пре
мьер-министра прямым голосованием. Официально Парламент на
значает премьер-министра. Премьер-министр выбирает кабинетных 
министров и министров, не входящих в Кабинет. Они несут коллек
тивную ответственность за правительство, исполнительную ветвь 
власти, а также индивидуальную ответственность за свои министерства. 
Mistakes: The Lords don't have real influence in politics. 
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Prime Minister is not appointed by the Parliament, this person is appointed 
by the monarch. 
4. Есть люди, которые считают, что монархия недемократична. Что 
британцы думают о монархии? (Reader Unit II, ex. 1.) 

Урок 2. 
How Much Power Does the US President Have? 

Сколько власти имеет президент США? 
1. Соединенные Штаты Америки - федеральная (или президентская) 
республика. Поэтому ясно, что там президент является главой госу
дарства. 

1) Как ты думаешь, роль главы государства в США такая же 
формальная, как и в Великобритании? 
I don't think so. I know that the President of the USA is the head of the 
state and he exercises the executive power, he can veto laws and appoint 
federal judges. 

2) Какие государственные институты представляют законодательную 
и исполнительную ветви власти в США? 
The President, the Vice President and the Cabinet represent the executive 
branch of power. 
The Congress which includes the House of Representatives and the US 
Senate represents the legislative branch of power. 

3) Как работает политическая система? (Понимание схемы.) 

Конгресс 
Палата 

представителей 
435 членов 

Сенат 
100 членов 

назначает 

одобряют 

Администрация 
Президент -<-

Вице-президент 
Кабинет 

>- Секретари как 
главы наиболее 

^ важных 
департаментов 
администрации 

избирают Люди 
Мужчины и женщины старше 18 лет 

избирают 

♦ Кто является главой исполнительной ветви власти в США? 
А в Британии? The head of the executive branch in the USA is the 
President, in Britain it is the Prime Minister. 
♦ Какие официальные лица в США избираются, а какие назнача
ются? А в Британии? The President, the Vice President and the 
congressmen are elected; The members of the Cabinet and the Secretaries 
are appointed by the President. In Britain the Commons are elected; the Prime 
Minister, the Cabinet, Non-Cabinet ministers, are appointed. The monarch 
inherits the post. 

34 



♦:♦ Избирается ли глава государства прямым голосованием в США? 
А в Британии? In the USA people elect the president - the head of the 
state - directly. In Britain the nominal head of the state - the monarch -
inherits the post, and the real head of the state - Prime Minister - is 
officially appointed by the monarch. 
♦ Могут ли люди в США осуществлять свою власть через своих 
представителей? А как насчет людей Британии? People both in the 
USA and in Britain can exercise their power through their representatives. 
In the USA their representatives are the President, the Vice President and 
the congressmen. In Britain their representatives are the Commons. 
♦ В какие виды деятельности вовлечены две ветви власти? 
(АВ Цикл II, упр. 4) 
№ 4. Законодательная и исполнительная ветви власти вовлечены 
в различные виды деятельности. 

1) В какие виды деятельности они вовлечены? Найди слова 
в любом направлении. Там 9 глаголов. (См. Ключ на стр. 101 АВ.) 

2) За что отвечают президент (администрация президента) и 
Конгресс? Используй упр. 1 из учебника. 
The President appoints the Cabinet. 
The President exercises the executive power. 
The President is the Commander-in-Chief of the US army and navy. 
The President can veto bills, delay execution of sentences (откладывать 
исполнение приговоров) and pardon for crimes. 
The President approves and signs bills. 
The President has the right to sign international treaties (approved by 
2/3 of the present senators). 
The President appoints ambassadors, consuls, judges of the Supreme Court. 
The Congress (the House of Representatives) has the right to start the 
procedure of the impeachment. 
The Congress (the House of Representatives) has the right to offer bills, 
and the Senate may offer amendments to them. 
The Congress passes bills. 
The Congress has the right to introduce and collect taxes, borrow money 
for the USA, coordinate trade, issue money. 
The Congress declares war, keeps army and navy. 
The Congress exercises the legislative power and issues necessary bills. 

4) Какие новые факты о политической системе США в данной 
информации? (Текст см. на стр. 325 учебника.) 

Соединенные Штаты Америки - президентская республика. Поэтому 
там президент является главой государства. Но президент избирается 
прямым голосованием людей, и он не является членом американского 
парламента, Конгресса. 

Конгресс, законодательная ветвь федерального правительства, со
стоит из Сената и Палаты представителей. 
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Сенаторов - 100 человек, по два от каждого штата. Палата (пред
ставителей) насчитывает 435 членов, количество представителей от 
каждого штата зависит от его населения. Конгресс принимает законы, 
и каждая палата Конгресса может предлагать новый проект. Каждая 
может голосовать против проекта, прошедшего через другую палату. 

Если обе палаты согласны, проект становится законом. 
Президент и его администрация представляют исполнительную ветвь 
власти федерального правительства. Администрация включает сек
ретарей (министров), которые являются главами исполнительных 
департаментов. Каждый департамент отвечает за особую сферу. Прези
дент назначает секретарей, но сенат должен одобрить его назначения. 

Законодательная и исполнительная ветви правительства вовле
чены в систему сдержек и противовесов. 
Ответь на вопрос самостоятельно. 
2. В США третья ветвь власти, судебная власть, более могущественна, 
чем в некоторых других странах. Она вовлечена в систему сдержек 
и противовесов. 

1) Какое учреждение представляет судебную ветвь власти? 
It is the Supreme Court. 

2) Как работает система сдержек и противовесов? Используй 
схему на стр. 45. (Понимание схемы.) 

ПРЕЗИДЕНТ 

/7 
Президент может накладывать вето \ \ 

^ \ членов верховного < 
на законы, принятые конгрессом 

Президент назначает 
членов верховного суда 

Конгресс может принимать СУД м о ж е т объявить указы 
законы, не взирая на вето президента 

президента, большинством в 2/3 неконституционными 
Сенат должен одобрить 

назначения судей Президентом 
КОНГРЕСС ^ ВЕРХОВНЫЙ СУД 

Суд может объявить законы 
несоответствующими Конституции 

♦ Как президент общается с Конгрессом и Верховным Судом? The 
President can veto laws passed by Congress. The President offers 
candidates for federal judges. The Senate approves the President's judical 
appointments. 
♦ Как Верховный Суд сдерживает другие ветви власти? The Supreme 
Court can declare presidential acts and laws passed by the Congress 
unconstitutional. 
♦ Как Конгресс уравновешивает власть двух других ветвей? 
Congress can pass laws over the President's veto by a 2/3 majority. 
Congress can approve the judges of the Supreme Court. 

3) Может ли любой законопроект, предложенный президентом, 
стать законом? Почему? Any bill suggested by the President to become 
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a law must be approved by both Houses of Congress. The Supreme Court 
can declare any bill or law unconstitutional. In this case the bill can't 
become a law, and the law is suspended (приостанавливается). 

4) Почему мы говорим, что судебная ветвь власти в США более 
влиятельна, чем в некоторых других странах? 
The US judicial branch is more powerful because it influences the other 
branches, it is involved into the system of checks and balances. 

5) Американцы говорят: «Президент предполагает, а Конгресс 
располагает». Почему они так говорят? Найди доводы в информа
ции, которая приведена ниже, а также на схеме на стр. 45. 

Три главные ветви власти отделены одна от другой. Власть, данная 
каждой из них, уравновешивается властью остальных двух. Каждая 
ветвь является противовесом для других. Система сдержек и проти
вовесов защищает от крайностей. Система не дает любой ветви по
лучить слишком много власти или использовать свою власть неадек
ватно. Например, новые президенты не могут изменить политику 
правительства по своему желанию. В соответствии с Конституцией 
США, Конгресс и Верховный Суд контролируют власть президента. 
Система сдержек и противовесов делает компромисс необходимым. 
They say it because the Congress controls the president and approves his 
decisions. 

6) Добавляет ли система сдержек и противовесов что-нибудь к идее 
демократии? Почему? The system adds much to the idea of democracy, 
because it keeps any branch from getting too much power or using its 
powers wrongly. Each branch depends on the other two. No one can decide 
important matters by himself. 

7) Что считается четвертой ветвью власти? Почему? 
Mass media is considered to be the fourth branch of power, because 
it can influence the acts of the other three and can control their acts by 
informing people about everything. 

8) Многие люди вне США думают, что президент США очень 
могущественен. Согласен ли ты с ними? 

I agree with them because the President is the Commander-in-Chief 
and he manages the nuclear weapons of the USA. He also influences 
the policies and builds bridges between nations. He appoints many officials 
and through them he can influence financial situation in the world 
and in the country. 
3. ГРУППОВАЯ РАБОТА. Правительственные системы США и Бри
тании имеют различные черты. 

1) Какова разница между ними? Начни с идей в рамке и найди 
соответствующие им факты. 
The Prime Minister is a member of Parliament, he/she is the leader of the 
party which has the majority of seats in the House of Commons. He/she 
is appointed by the British monarch, not directly elected by the people of 
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the UK. The President is not a member of Congress. He is directly elected 
by the people of the USA, not appointed. 

2) Можешь ли ты составить более длинный список различий? 
Используй схемы на стр. 42 и 44. Подготовься выступить со своим 
мнением. 

In Britain the official head of the state is the monarch, now it is Queen 
Elizabeth II. In the USA the head of the state is the President, there are no 
monarchs in the country. 

The head of the executive branch in Britain is the Prime Minister, and 
in the USA it is the President. The Prime Minister is appointed by the 
monarch and he/she is the leader of the party which has the majority of 
seats in the House of Commons. The President is directly elected by 
people, and he is not necessarily the member of the party which has the 
majority in Congress. 

Ministers are responsible for the departments in Britain, and in the 
US Secretaries are responsible for the departments. 

There members of the British Parliament which are not elected -
the members of the House of Lords. In the USA all members of Congress 
are elected. 
4 (^5). Очень важно иметь демократически избранного главу государства. 
Что еще важно для настоящей демократии? (Reader Unit II, ex. 2.) 

Урок 3. 
What Political System Does Russia Belong To? 

К какой политической системе принадлежит Россия? 
1. Мы живем в Российской Федерации, которая приняла Конституцию 
в 1993 году. 

1) Какую политическую систему представляет собой Российская 
Федерация в соответствии с Конституцией? 
Russian Federation is a presidential republic. 

2) Каждая политическая система имеет свои особенности. Что 
особенного в политической системе Российской Федерации? 
The political system of Russia includes the President, the Federal Assembly, 
the Federal Government, the Supreme Court, the Constitutional Court. 
The Federal Assembly - Федеральное собрание 
The Federal Council - Совет Федерации 
The State Duma - Государственная Дума 
The Speaker - спикер 
The Federal Government - Правительство Российской Федерации 
The Chairman - председатель 
The Supreme Court - Верховный суд 
The Constitutional Court - Конституционный суд 

3) Какие политические учреждения представляют власть в Рос
сийской Федерации? (Понимание схемы. Перевод см. выше.) 
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4) Можешь ли ты объяснить, как ветви власти взаимодействуют? 
Закончи схему, приведенную выше. 
1) The President is the head of the state and of the administration. 
2) The President can veto laws passed by the Federal Assembly. 
3) The President can dissolve the State Duma. 
4) The President appoints the Federal Government (the Prime minister, 

Vice Prime Ministers and Ministers). 
5) The President guarantees the rights and freedoms of people. 
6) The President is elected by people. 
7) The Prime Minister is called the Chairman of the Government, he is 

the head of the Federal Government. 
8) Vice Prime Ministers help the Prime Minister, they are responsible 

for different policies. 
9) Ministers manage their ministries. 
10)The Federal Assembly can pass laws over the President's veto by 

a 2/3 majority. 
1 l )The Federal Assembly approves the members of the Federal 

Government. 
12)The Federal Assembly is elected by people. 
13)The Supreme Court is the highest judicial body of the Russian 

Federation, its sentences are final. 
14) The Constitutional Court can declare laws unconstitutional. 
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1. Кто гарантирует основные права людей? А 
2. Кто избирает членов Федерального собрания? В 
3. Кто назначает председателя правительства? А 
4. Кто одобряет председателя правительства? А 
5. Кто избирает президента? В 
6. Кто может распустить Думу? А 
7. Кто может объявить законы неконституционными? В 
8. Кто может наложить вето на исполнение законов, принятых 
Федеральным собранием? А 

5) Кто является главой государства в Российской Федерации? 
The President is the head of the state in the Russian Federation. 

6) Какие институты власти реализуют законодательную, испол
нительную, судебную власти? 
The Federal Assembly exercises the legislative power. 
The Federal Government exercises the executive power. 
The Supreme Court exercises the judicial power. 

7) За что отвечает каждая ветвь власти? 
The legislative power is responsible for making and passing laws. 
The executive power is responsible for ruling the country, carrying out 
laws, collecting taxes. 
The judicial power is responsible for legal proceedings (судопроизводство). 

8) Прослушай информацию о политической системе России, чтобы 
проверить свои ответы. (Прослушивание для выяснения деталей. 
Текст см. на стр. 325 учебника.) 

Российская Федерация (Россия) является президентской респуб
ликой. Президент - глава государства, и он избирается прямым го
лосованием. Фактически у него много власти. Президент может даже 
распустить Думу, если она не соглашается с его предложениями, 
внесенными три раза подряд. У президента есть администрация, но 
она не является частью Правительства Российской Федерации. 
Президент принимает участие в работе законодательной и исполни
тельной ветвей власти. 

Федеральное собрание представляет законодательную ветвь власти. 
Оно состоит из двух палат: Совета Федерации и Думы, которые под
готавливают законы. Президент может наложить вето на законы, принятые 
Федеральным собранием, но Федеральное собрание может принять 
законы, преодолев президентское вето большинством в 2/3 голосов. 

Правительство Российской Федерации представляет исполни
тельную ветвь власти. Президент назначает его главу, Председателя 
правительства, но Дума должна одобрить его назначение. 

Верховный Суд представляет судебную ветвь власти. 
Конституционный Суд имеет право объявлять действия Прези

дента, Федерального собрания и Правительства Российской Феде
рации неконституционными. 
2. Субъекты Российской Федерации имеют свои собственные властные 
институты. Что ты о них знаешь? (АВ Цикл II, упр. 5.) (Ответь на 
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вопросы самостоятельно, поскольку мы не знаем, каковы особенности 
того места, где ты живешь.) 
1) Какой институт власти представляет законодательную ветвь власти 
в твоей республике/ регионе/ родном месте? 
2) Какой институт власти представляет исполнительную ветвь власти 
в твоей республике/ регионе/ родном месте? 
3) Какой институт власти представляет судебную ветвь власти 
в твоей республике/ регионе/ родном месте? 
4) За что ответственны эти три ветви? 
3. Что ты знаешь об этих зданиях? 

In the first picture we can see the so-called "White House". It is the 
building where there was the Congress of the People's Deputies of the 
Russian Federation, the Supreme Council of the Russian Federation when 
the country was called the USSR. In 1991 democrats and other people 
who were against the members of the coup-d'etat gathered near it. 
In 1993 people who were against Yeltsyn gathered around it. The building 
was taken by storm by the federal troops and burnt. Later it was 
reconstructed. Now it is the building where the Russian Federation 
Government has its seat. 

In the second picture we can see the building which served the seat of 
the Senate of tsar Russia. After the revolution the Soviet Government 
was there. Now it is the building of the President's Administration and 
the residence of the President, in other words, his working place. 
РАЗДЕЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ. Who is more equal? Кто равнее других? 
1. Книга «Ферма животных» Джорджа Оруэлла - великолепный об
разец политической сатиры. Автор описывает жизнь на ферме, где 
животные сделали революцию под предводительством двух свиней, 
Снежка и Наполеона. Владелец фермы, мистер Джоунз, покинул ее, 
и животные установили новый порядок. 

1) Перед чтением текста сопоставь слова и их определения в левой 
колонке с русскими эквивалентами в правой колонке. Если необхо
димо, загляни в словарь. 
to reveal - to make known - обнаруживать 
to reduce - to make less - сокращать 
a commandment - a divine command - заповедь 
unalterable - in a way that cannot be changed - неизменный 
equal - the same in status - равный, равноправный 
an agreement - a situation in which people have the same opinion - согласие 
by heart -from memory - наизусть 
essential - necessary most important - существенный, весьма важный 

2) Какое важное решение приняли животные? (чтение для выяс
нения основной идеи) 

Животные позавтракали, и тогда Снежок и Наполеон снова их 
созвали. «Товарищи, - сказал Снежок, - сейчас полседьмого, и перед 
нами - долгий день. Сегодня мы начинаем сенокос. Но есть и дру
гой вопрос, который должен быть решен первым.» Свиньи теперь 
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обнаружили, что за последние три месяца они научились читать и 
писать по старому орфографическому словарю, который принадле
жал детям мистера Джоунза. Они объяснили, что занятия в течение 
прошедших трех месяцев позволили свиньям сократить принципы 
Анимализма до семи заповедей. Эти семь заповедей теперь будут 
написаны на стене; они составят неизменный закон, в соответствии 
с которым должны жить все животные на Ферме животных во все 
времена. С некоторыми трудностями (поскольку свинье нелегко удер
жаться на лестнице) Снежок взобрался наверх и принялся за работу. 
Заповеди были написаны на стене большими белыми буквами, 
которые можно было прочесть с расстояния 30 ярдов. Они скла
дывались в следующую надпись: 

СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
1. Каждый, кто ходит на двух ногах, - враг. 
2. Каждый, кто ходит на четырех ногах или имеет крылья, - друг. 
3. Ни одно животное не должно носить одежду. 
4. Ни одно животное не должно спать в кровати. 
5. Ни одно животное не должно пить алкоголь. 
6. Ни одно животное не должно убивать других животных. 
7. Все животные равны. 

Снежок прочел их вслух для всех остальных. Все животные кивали 
в полном согласии, и самые умные тут же начали учить заповеди 
наизусть. 

Вскоре было обнаружено, что многие животные, такие, как овцы, 
куры и утки были не в состоянии выучить Семь Заповедей наизусть. 
После продолжительных раздумий Снежок заявил, что Семь Запо
ведей могут быть сокращены до одного высказывания, а именно: 
«Четыре ноги хорошо, две ноги плохо». Это, сказал он, содержит 
самый важный принцип Анимализма. 
Ответ: The animals decided to follow the Seven Commandments. 

3) Что показывает, что документ был законом для животных 
и было необходимо соблюдать его? 

The document is called "Commandments". The document uses the verb 
"shall". It is natural for laws and official documents. The Commandments 
were written and studied by heart by the cleverest animals. 

4) Как ты думаешь, принципы Анимализма справедливы? Почему? 
I don't think that the principles of Animalism are just. I think some animals 
are enemies to other animals, for example, sheep and wolves. People, on 
the contrary, help animals, they make food for animals and cure sick 
animals. That's why I think the first two laws are unjust. Some animals 
wear clothes, for example, dogs and horses. Many animals like to sleep 
in beds. But I think these are good laws: animals shouldn't drink alcohol, 
shouldn't kill any other animals and they are all equal. 

5) Какой результат могут иметь Заповеди? Почему? Используй 
словарь. 
The Commandments can result in... 
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(Вместо точек подставляй слова, приведенные ниже; правильные 
слова подчеркнуты.) 
xenophobia - неприязнь или боязнь других, не похожих 
.. .because they say that some creatures are better than others. 
order - порядок 
friendship among animals - дружба между животными 
hatred - ненависть 
.. .because if you are afraid of others, you start hating them. 
mutual understanding - взаимное понимание 
war - война 
.. .they state that animals shall not kill animals, but they say nothing about 
people. 
hypocrisy - лицемерие, притворство 
.. .because many animals will have to say what they don't do though they 
may like to do it (for example, to sleep in bed). 
equality-равенство 
slavery-рабство 
.. .only animals are equal, people are not equal to animals. 
friendship with people - дружба с людьми 
peace - мир 
endless work for one, iov and fun for others - бесконечная работа для 
одних, веселье и забавы для других (см. slavery) 
Не-ложь (см. hypocrisy) 

6) Заповеди постепенно изменились. Оправдывают ли они твои 
предположения? 
♦ Ни одно животное не должно спать в постели с постельным бельем. 
♦ Ни одно животное не должно убивать другое животное без причины. 
♦ Ни одно животное не должно пить слишком много алкоголя. 
♦ Четыре ноги хорошо, две ноги лучше. 
♦ Все животные равны, но некоторые животные равнее, чем другие. 

7) Как ты думаешь, может ли существовать общество, в котором 
одни члены равнее, чем другие? 

Such a society existed in the socialistic countries. It was proclaimed 
that all people were equal, but some members had privileges and were 
more equal than other people. 
2. Лидеры Фермы животных составили новые планы. 

1) Что не позволило животным пойти на луг немедленно? (Чтение 
для выяснения деталей.) 

«А теперь, товарищи, - воскликнул Снежок, бросая кисть, - на луг! 
Пусть станет делом чести собрать урожай быстрее, чем это смогут 
сделать Джоунз и его работники». 

Но трех коров не доили в течение 24 часов, и вымя у них чуть 
не лопалось. После небольшого раздумья свиньи послали за ведра
ми и подоили коров довольно удачно. Их ножки были хорошо при
способлены к этой задаче. Вскоре было пять ведер жирного молока, 
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на которое многие животные смотрели с большим интересом. «Что 
будет со всем этим молоком?» - спросил кто-то. «Джоунз иногда 
подмешивал немного молока нам в пойло», - сказала одна из куриц. 

«Не обращайте внимания на молоко, товарищи! - воскликнул 
Наполеон, вставая перед ведрами. - Сенокос более важен. Товарищ 
Снежок поведет нас. Я последую через несколько минут. Вперед, 
товарищи! Сено ждет.» 

Итак, животные пошли строем на луг, чтобы начать сенокос, а когда 
они вернулись вечером, было замечено, что молоко исчезло. 
Ответ: Three cows hadn't been milked for 24 hours, and their udders 
were bursting with milk. They couldn't go to the hayfield. 

2) Найди английские эквиваленты следующих выражений. (Чтение 
для получения конкретной информации/обучение переводу.) 
Never mind the milk, comrades! 
Forward, comrades! 
Let us make it a point of honour to get in the harvest more quickly than 
Jones and his men could do. 
What is going to happen to all that milk? 
But the three cows had not been milked for twenty- four hours. 

3) Как ты думаешь, куда делось молоко? 
I think Napoleon drank it up. 
3. Есть различные примеры установления прав людей. 

1) Какие права гарантирует американский Билль о правах? 
(Reader Цикл II, ex. 3.) 

Урок 4. 
Must a Politician Be Kind? Должен ли политик быть добрым? 

1. Какие люди могут иметь успех в политике? Какие черты характера 
им следует иметь? 

1) Вот мнение современного эксперта по данной проблеме. Есть 
ли неожиданные идеи? 

Любой политик, который хочет победить, должен быть настоящей 
личностью. Он/она должен иметь волю к победе и желание иметь 
власть. Он/она должен использовать власть не для своих нужд, а для 
улучшения ситуации в стране (^и для достижения определенных целей). 

Хороший политик должен иметь способность рисковать и любить 
риск, если он/она хочет выиграть. Он/она должен быть в состоянии 
принимать нетрадиционные решения и жертвовать некоторыми 
людьми из своей команды. Если хороший политик понимает, что 
некоторые люди не могут выполнять свои функции, ему/ей следует 
заменить этих людей и забыть, насколько это было тяжело. Поли
тик, который не может заменить некоторых членов своей команды, 
когда это необходимо, проиграет. Для политика очень важно иметь 
умных советников, но именно он/она несет ответственность за при
нятие решений. Хотя люди часто говорят, что политик, у которого 
умные советники, сам не умен! 
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Политические решения могут быть безжалостны для некоторых 
людей и благоприятны для большинства людей. Итак, хороший по
литик должен быть готов принимать безжалостные решения. 

Политик, который следует одной и той же стратегической линии 
и не пересматривает свои идеи, не будет иметь долгой политической 
жизни. Но опять таки люди могут сказать, что у него/нее нет воли, 
чтобы довести начатое до конца. 

Ни один имиджмейкер не может помочь человеку, который 
ничего из себя не представляет. Невозможно улучшить «ничто». 
Имиджмейкеры и советники могут добавить только 15-20% к имиджу 
политика. 

Власть должна быть использована политиком не ради самой влас
ти, а для достижения определенных целей. 

2) Какие из идей эксперта подтверждают эти утверждения? 
• Политик должен любить власть. 
• Политик должен быть одаренным. 
• Политик должен быть рисковым. 
• Политик должен быть амбициозным/честолюбивым. 
• Политик должен быть гибким. 

3) Какие характерные черты являются отрицательными, а какие 
положительными для политика? (АВ Цикл II, упр. 6.) 

1) Выбери слова из рамки и запиши их в две колонки. 
ambitious - честолюбивый 
bossy - любящий хозяйствовать, распоряжаться 
conservative - консервативный; умеренный, осторожный 
consistent - последовательный, твердый 
courageous - смелый, отважный, храбрый 
cunning - хитрый, коварный 
deceitful- обманчивый, лживый, предательский 
disciplined - дисциплинированный 
eloquent - красноречивый 
emotional - эмоциональный 
generous - великодушный, благородный; щедрый 
gifted- одаренный, способный, талантливый 
hard-working - трудолюбивый 
honest - честный, правдивый 
hypocritical - лицемерный 
kind - добрый, любезный 
loyal - верный, преданный 
patient - терпеливый, настойчивый 
patriotic - патриотический 
popular - популярный; общедоступный 
power-loving- любящий власть 
prudent - благоразумный, осторожный, расчетливый 
religious - религиозный 
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reserved- сдержанный 
reticent - скрытный, замкнутый 
risky - рисковый, готовый на риск 
ruthless - безжалостный 
secret - скрытный 
self-reliant - уверенный в себе 
skilful - искусный, умелый 
sly - хитрый, ловкий, коварный 
sociable - общительный 
special - отличный от других 
strong-willed - с сильной волей, волевой 
sympathetic - сочувственный 
tolerant- терпимый 

2) Реши кроссворд и прочти имя одного из самых уважаемых 
и преданных британских политиков. (См. Ключ на стр. 102 АВ.) 

4) С какими идеями эксперта ты согласен? 
• That's just what I was thinking. I agree that a politician should be 
a real personality. I believe that a politician should risk and take ruthless 
and sometimes unpopular decisions in the sake of his country. I also agree 
that a politician should have clever advisors. 
• That's not the way I see it. Actually I think that a politician shouldn't 
take ruthless decisions, it will make him unpopular and he will lose the 
power. In fact, I believe that a politician should be loyal to the members 
of his team and shouldn't give them up. Nobody likes people using other 
people. Besides, if a politician doesn't use power to get power, he loses soon. 
• Yes, there is a lot in what the expert says. A politician should be able 
to take non-traditional decisions and have clever advisors. But we 
shouldn't forget that if a politician changes his strategic line, people may 
say that he/she has no will to finish anything. 
2. Никколо Макиавелли (1469-1527) был итальянским политиком 
и писателем, которого порицали за коварство и предательство в по
литике. Он писал политические эссе, пьесы и книги. «Государь» -
его самая знаменитая книга (1513). 

1) Вот некоторые идеи, выраженные автором в своей книге. Как ты 
думаешь, точка зрения средневекового автора отличается от точки 
зрения современного? 
• Для государя важно знать, как поступать неправильно и извлекать 

из этого выгоду, если необходимо. 
• У государя нет необходимости иметь все положительные качества, 

но необходимо казаться обладающим ими. 
• Государю необходимо быть готовым изменить свою точку зрения 

в соответствии с прихотями фортуны. 
• Следует здесь отметить, что и хорошие дела, и плохие могут по 

рождать ненависть, следовательно, государь, который желает сохра 
нить свое государство (или положение), часто вынужден причинять зло. 
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♦ Государь, чьи действия не соответствуют времени, не будет удачлив. 
Ответ: The modern expert doesn't say that a politician should do wrong. 

2) Какие черты характера, необходимые политику, упомянутому 
в упр. 1 на стр. 54, соотносятся с идеями Никколо Макиавелли? 
(См. список выше.) 
3. Очень скоро тебе будет 18, и ты будешь иметь право голосовать. 

1) Важно ли для тебя, что за люди будут представлять тебя 
и твою область в Федеральном собрании? 
♦ In my opinion, it is very important what politician will represent me 
and my region. I believe that the right politician can solve many problems 
of people and of the region. Let me explain. You see, if a politician wishes 
to have power not for power itself but for helping people, he can change 
the lives of people a lot. But if he/she wants to have power to improve 
his/her own position, to gain money and influence, the region of this 
politician will suffer a lot. That's why I care much and I will study the 
political programmes of every candidate before voting. 
♦ I don't mind who will represent me and my region because all 
politicians nowadays care only for their money and power, they don't 
mind people. I am absolutely sure that modern Russian politicians are all 
corrupted. They do what they are told by the authorities to gain money 
and influence. 
♦ I don't know if it really matters who will represent me and my region 
in the Federal Assembly. I must admit I don't take any great interest 
in elections and voting. I think I will follow my father's advice. My father 
understands politics, and it makes me sure that I will vote right. 

2) Каким человеком должен быть идеальный политик, по твоему 
мнению? Знаешь ли ты таких людей в своей стране? Расскажи о них. 

Putin, Vladimir Vladimirovich (born 07.10.1952) - the second Pres
ident of Russia. 

Vladimir Putin was born in St. Petersburg and finished a regular 
secondary school there. For a long time he lived and worked in St. Peters
burg. He graduated from the Leningrad State University named after Zh
danov in 1975. For 15 years (1975-1990) he served in the intelligence 
department of KGB, for a long time worked in Germany. After he had 
returned to Leningrad, Putin was appointed assistant pro-rector of his 
Alma Mater. 

In 1990 he become Sobchak's councillor, in 1991 Putin was appoint
ed the chairman of Foreign Contacts Committee of St. Petersburg. After 
Sobchak had lost the election, Vladimir Putin resigned. We should re
member that Putin helped many large German firms to start their branch
es in St. Petersburg, including Drezdner Bank (which was one of the 
foreign banks cooperating with Russia). Many politicians mentioned that 
he would make an ideal head of ther government because he conducted 
the sessions in a very clear-cut, business-like and effective style. 
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Sine 1996 на Since 1996; President? And на President, and in the 
same speech named Vladimir Putin his successor. For some time Putin 
performed the duties of the President? And in 2000 he was elected and 
inaugurated the President of Russia. 

Putin is ambitious and consistent. He is not at all cunning or deceitful. 
He is disciplined, hard-working, patient and patriotic. He isn't really 
eloquent or emotional, but he is prudent, reserved and self-reliant. I think 
that's why he is so popular. I think he is an ideal politician. 

Putin goes in for sports (for example, judo). Every morning he runs 
and does his morning exercises for 45 minutes. Speaks fluent German. 
He likes fried smelt. 

The President is married and his 2 children. 
4. На самом деле разные люди преуспевают в политике. Кто выиграет 
выборы? (Reader Цикл II, ex. 5.) 

Урок 5. 
Who'd Have Thought It? Кто бы об этом подумал? 

1. Путешествие всегда является волнующим опытом. 
1) Какую страну/город посетила Кейт? Какая информация помогает 

тебе понять это? (Чтение/прослушивание для выяснения деталей.) 
Кейт: О Джесс, это было замечательное путешествие. Все было вели
колепно. Я так счастлива. 
Джесс: Правда? Но что тебя так радует? Ты много знаешь о той стране, 
которую посещала. Тебе понравилось, как они говорят по-английски? 
Кейт: Он звучит странно, но я не обращала внимание на это. Я по
нимала их.. .по большей части. Но они смотрели на меня, как если бы 
я была представителем аристократической семьи или британским 
послом. 
Джесс: Это действительно удивительно. Это все, леди Кейт? 
Кейт: Перестань. Разве ты не видишь, что я полна впечатлений? 
Знаешь что-нибудь об их столице? 
Джесс: Да, я о ней знаю. Я знаю, что их законодатели переехали 
туда в 1800 году. 
Кейт: А ты слышала когда-нибудь о таинственном эхо в Национальном 
скульптурном зале? 
Джесс: Эхо? В зале? Ты меня разыгрываешь. 
Кейт: Нет! Были времена, когда члены Палаты представителей встре
чались в нем, чтобы обсудить политические проблемы. И стол 
мистера Джона Куинси Адамса стоял прямо на том месте, где он 
мог слышать произносимые шепотом обсуждения оппозиционной 
партии на дальнем конце комнаты. 
Джесс: Ты, должно быть, шутишь. 
Кейт: Нет! Только представь себе! Он всех удивил, когда, казалось, 
он угадывал, что собиралась делать оппозиция до того, как они 
делали это. 
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Джесс: Какая низость! 
Кейт: Да, согласна. Я повидала множество интересных вещей: я 
посмотрела Сенат и Палату представителей в действии, во время 
заседания. Это было замечательно. 
Джесс: Да, я в этом уверена. 
Кейт: О Джесс, ты должна увидеть это, чтобы понять, насколько 
это значительно. 
Ответ: Kate visited the USA. I think so because people there spoke 
English but with a different accent. The lawmakers moved into the capital 
in 1800. The National Statuary Hall is situated in Capitol, in Washington 
DC. The Senate and the House of Representatives are two houses of the 
US Parliament. 

2) Что Кейт понравилось больше всего? 
Most of all she liked the mysterious echo in National Statuary Hall. 

3) Что удивило Джесс? 
Jess was surprised to hear that the Americans had looked at Kate as if 

she had been a representative of an aristocratic family or the British 
ambassador. Jess was surprised to hear about the mysterious echo in 
National Statuary Hall. Jess was surprised that Mr John Quincy Adams 
could hear the discussions of the opposing party. 

4) Найди в диалоге, как Кейт или Джесс: 
■*• показывает восхищение: I'm so happy! Just fancy! I'm full of 

impressions. It was terrific. 
■*• показывает удивление: That's really surprising. You are kidding. 

You must be joking. 
■*• спрашивает, знает ли кто-нибудь о чем-либо: Know anything about 

their capital? Have you ever heard about the mysterious echo in 
National Statuary Hall? 

■*• говорит, что знает что-то о чем-то: Yes, I do know about it. I know 
that their lawmakers moved there in 1800. 
5) Какие еще способы выражения тех же самых функций ты знаешь? 

(АВ Цикл II, упр. 7. - См. Ключ на стр. 102 АВ.) 
2. Есть много интересных историй, которые гиды рассказывают турис
там, посещающим здания Парламента. Что ты думаешь об этих фактах? 
(Выражение удивления, восхищения/рассказ о том, что ты знаешь.) 
Высказывания в розовых рамках: 
♦ Знаешь ли ты, что Биг Бен, возможно, был назван в честь чемпиона 
по боксу того периода, скорее, чем в честь сэра Бенджамина Холла? 
♦ Знаешь ли ты, что Юнион Джек поднимается над башней Викто
рии в те дни, когда заседает Парламент и по особым случаям? 
♦ Имеешь ли ты представление о месте лорда-канцлера? Он сидит 
на мешке, который набит шерстью! 
♦ Знаешь ли ты, что Чарлз Диккенс работал репортером в пресс-
галерее в Палате общин? 
Высказывания в голубых рамках (они являются адекватной реакцией 
на любое из приведенных высказываний): 
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♦♦♦ Кто бы мог подумать? 
♦♦♦ Да, на самом деле я знал об этом. 
♦♦♦ Как интересно! 
♦ Правда? 
♦♦♦ Мне говорили, что... 
♦♦♦ Замечательно! 
♦♦♦ Должно быть, ты шутишь! 
♦♦♦ Нет, никогда! 
♦♦♦ Да, я действительно знаю об этом. 
♦♦♦ Да, я слыхал об этом. 
♦♦♦ Диккенс? В Палате общин? 
3. Существует множество интересных вещей, связанных с развитием 
российской государственной системы и ее контактами с западными 
странами. 

1) Что может быть удивительным для иностранцев в тех вещах, 
которые ты видишь на картинках? 
Picture 1. It can be surprising for foreigners to understand that it is a 
typical Moscow yard. It looks like a village, 
Picture 2. It can be surprising that Russian cities had so much spare place 
inside. In European cities houses stand very close. 
Picture 2 * . It can be surprising that this order was the highest award of 
the Russian Empire. It was introduced by Peter the First in 1698, but 
Peter himself was awarded in 1703 only. Since 1998 this order has been 
an award of the Russian Federation. 

2) ПАРНАЯ РАБОТА. Какие впечатления могут произвести эти 
факты на иностранных туристов? (Прослушивание для выяснения 
основной идеи. Текст см. на стр. 326 учебника.) 

Московский дворик сильно изменился с тех пор, как Поленов нари
совал его в 1878 году. Сохранилась только церковь, расположенная на 
заднем плане. Церковь дала свое имя переулку, Спасопесковскому. В 
наши дни резиденция посла США расположена в переулке рядом с цер
ковью, вот почему американцы называют эту резиденцию Спасо-хаус. 

Москва установила дипломатические контакты со многими страна
ми в XVI веке. Когда иностранцы прибывали в Москву, они видели, 
что она была больше, чем Лондон, Флоренция и Прага. 

Домострой - это книга правил, написанная во времена Ивана 
Грозного. Она устанавливала много обязательств и давала мало прав. 

Орден св. Андрея Первозванного была наивысшей наградой Рос
сийской Империей. Он был учрежден Петром Великим в 1698 году. 
Но сам Петр был награжден этим орденом только в 1703 году после 
большого сражения. Так он стал шестым по счету награжденным. 
Орден был возрожден в 1998 году, и Дмитрий Лихачев, выдающийся 
русский ученый, стал первым орденоносцем. 
Студент 1: Ты - гид, который показывает Москву иностранным ту
ристам. Спроси туристов, знают ли они о чем-либо. 
Студент 2: Ты - иностранный турист, который приехал в Россию. Ска-
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жи, что ты знаешь о чем-либо или вырази удивление или восхищение. 
- Do you know that the church you see in the picture gave its name to 

the by-street, where the residence of the US Ambassador is situated now? 
- Who would have thought it? 
- Do you know that Moscow established diplomatic contacts with many 

countries in the XVI century? 
- Yes, in fact I did know about it. 
- Isn't it surprising that Moscow then was larger than London, Florence 

and Prague? 
- You must be joking! I have always thought that London was bigger 
- What do you know about the Domostroy? 
- The Domostroy? Well, I never! 
- What do you know about the Order of St. Andrew the First-Called? 
- I know that it was established by Peter the Great. 
4. Существуют словари удивительных фактов. Можешь ли ты написать 
несколько статей для такого словаря? (Конспектирование.) (Reader 
Unit II, ex. 6.) 

Урок 6. 
Are You a Good Lawmaker? А ты хороший законодатель? 
В 1516 году замечательный английский государственный деятель, 

ученый и писатель Томас Мор опубликовал свою знаменитую книгу 
«Утопия». В этой книге он описывает идеальное государство и выс
меивает злоупотребления своего времени. Томас Мор объясняет свою 
идею совершенного государства. 
1. Каково твое представление об идеальном государстве? Выполни 
проект. 
ПРОЕКТ «Идеальное государство как я его понимаю». 
1) Определи политическую систему. 
2) Какого человека ты хотел бы видеть в роли главы государства? 

Подумай о чертах его/ее характера. 
3) Определи политические институты, которые будут представлять 

законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. 
4) Определи области ответственности каждой ветви власти. 
5) Напиши Билль о правах для воображаемого государства. 
6) Сравните свои варианты и проголосуйте за каждый пункт, чтобы 

выработать единый документ. 
2. Вот некоторые фразы, которые можно использовать, представляя 
и обсуждая свой проект. 
♦ Мы выбрали следующую политическую систему.. .Мы думаем, 
что она более демократична, нежели.. .Мы хотим более пристально 
посмотреть на... 
♦ Я (мы) не знаю, какую систему выбрать. Какую систему вы бы 
посоветовали мне (нам) выбрать? Я бы хотел знать... Извините, я не 
совсем понимаю (что)... 
♦ Я думаю... По моему мнению... Я считаю... Ну, я понимаю, что... 
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♦:♦ Ты бы согласился с...? Согласишься ли ты с...? 
♦ Это правда. Как вы правы. Я совершенно согласен. Здесь я с вами 
согласен. Думаю, что соглашусь. Я придерживаюсь того же мнения. 
♦ Я не уверен в этом факте. Нет, я не думаю, что... Я себе это со
всем не так себе представляю. Вы правда думаете, что ...? Боюсь, 
что не соглашусь с вами... 
♦ Я думаю что я... Я решил... Я планирую... Я собираюсь... 
♦ Следует ли нам...? Почему бы нам не выбрать...? Могу я пред
ложить...? 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ. 
1. ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ. 
Ты прослушаешь информацию о политической системе Новой 
Зеландии. Реши, какие из утверждений 1-10 ПРАВДИВЫ, а какие 
ЛОЖНЫ, и Отметь галочкой (v) одну из ячеек, чтобы отметить, является 
ли ответ правдивым или ложным. Ты услышишь запись дважды. 

Новая Зеландия является членом Британского содружества наций. 
Хотя Новая Зеландия и является независимым государством, бри
танская королева является главой этого государства, поэтому страна 
является конституционной монархией и парламентской демократией. 
Форма ее правления отражает ее историческую связь с Великобри
танией. Королева представлена генерал-губернатором. Как и в Ве
ликобритании, Парламент представляет законодательную ветвь вла
сти, хотя в Парламенте Новой Зеландии только одна палата, Палата 
Представителей. В ней 120 членов, и они избираются людьми. 

Главные политические партии - Национальная партия и Лейбо
ристская партия. Лидер той партии, которая имеет большинство мест 
в Палате, становится премьер-министром. Он назначает министров, 
глав официального Исполнительного Совета и неформальный, но 
влиятельный Кабинет. Британский монарх назначает генерал-губер
натора, который является членом Исполнительного Совета. Новая 
Зеландия не имеет единого записанного конституционного документа. 
Конституционный Акт 1986 года определяет распределение властей: 
законодательной, исполнительной и судебной. 

1. Новая Зеландия; 
Утверждение 

ия является колонией й Великобритании и. 2. Британский монарх является главой государства 
Новая Зеландия. 

Правда Неправда 

3. Представитель монарха избирается. 
4. Парламент представляет законодательную i людьми. v 

власть. v 5. Парламент состоит из двух i палат. 6. Премьер-министр ] • министро: назначает в. v 7. Премьер-министр ] назначается [ Парламентом. :. 8.Исполнительный Совет и Кабинет представляют 
исполнительную власть. 
9.Генерал-губернатор является частью законодатель-
ной ветви власти. 
10. Конституционный Акт был принят в 1986 году. | v 

V 

V 

V 
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* 
Утверждение 

1. Новая Зеландия является колонией Вели
кобритании. 
2. Британский монарх является главой госу
дарства Новая Зеландия. 
3. Представитель монарха избирается людьми. 
4. Парламент представляет законодательную 
власть. 
5. Парламент состоит из двух палат. 

6. Премьер-министр назначается Парламентом. 
7. Премьер-министр назначает министров. 
8.Исполнительный Совет и Кабинет пред
ставляют исполнительную власть. 
9. Конституционный Акт был принят в 1986 г. 

Правда 

V 

V 

V 
V 

V 

Неправда 
V 

V 

V 
V 

2. ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ. 
1) К какой политической системе принадлежит Австралия? 

Прочти текст о политической системе Австралии. Реши, какой ответ 
является правильным из утверждений, помещенных под номерами 
1-5. Обведи в кружок правильный ответ. 

Австралия является независимой страной в составе Британского 
содружества. Формально британский монарх является главой госу
дарства и имеет королевских представителей в стране и каждом из 
шести штатов. 

В соответствии с австралийской конституцией, которая была при
нята 1 января 1901 года, законодательная ветвь власти представлена 
Федеральным парламентом. Парламент состоит из двух палат: Сената 
с 76 сенаторами и Палаты представителей со 148 членами. Законода
тели избираются людьми. Голосование обязательно. Австралийские 
граждане могут голосовать по почте. Те, кто воздерживаются 
от голосования, штрафуются. Австралийцы гордятся тем фактом, что 
тайное голосование было впервые предложено в Австралии. 

Партия или коалиция партий с большинством мест в Палате пред
ставителей образует Кабинет, а ее лидер становится премьер-министром. 
Таким образом, исполнительная ветвь власти в Австралии включа
ет премьер-министра и Кабинет. Как и в Великобритании, их выби
рают из числа членов из Федерального Парламента и они являются 
ответственными перед ним за решения правительства. Главные по
литические партии - либеральная партия и национальная партия. 
Обычно они действуют в союзе. Австралийская лейбористская 
партия и австралийские демократы также играют важную роль в 
политике. 

Стоит вопрос, следует ли Австралии стать республикой с авст
ралийцем в качестве главы государства. Дебаты по проблеме нача
лись несколько лет назад. Все в Австралии понимают, что измене
ние политического строя на республиканский требует одобрения 
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народа Австралии на референдуме. В феврале 1998 года Австралия 
начала процесс отмены конституционной связи с Королевой. 
Ответ: Nowadays it is a partia mentary democracy with a constitutional 
monarch. But its political system may change in to a democratic republic soon. 

2) Выбери правильный ответ. 
1-B, 2-А, 3-А, 4-В, 5-А. *1 - В, 2 - А , 3 - В , 4 - В 
3. ГОВОРЕНИЕ 
1) На школьной конференции ты делаешь доклад, посвященный 
общим чертам и различиям между российской и американской 
политическими системами. 
Сделай двухминутное сообщение об общих чертах и различиях 
между российской и американской политическими системами. 
Не забудь: 
• назвать общие черты: типы политических систем, главы 

государств; 
• рассказать об институтах, которые представляют три ветви 

власти; 
• назвать глав исполнительных ветвей власти в Российской 

Федерации и в США; 
• объяснить, почему у российского президента больше власти; 
• рассказать о целях системы сдержек и противовесов. 
Следует говорить 2 минуты. Учитель будет слушать, пока ты не 
закончишь. Затем он/ она задаст несколько вопросов. 

The Russian and the American political systems have many common 
features. First, they both are parliamentary democracies, which means that 
they are governed by their people. Second, both countries have a parliament 
which consists of two chambers. Third, in both countries the head of the 
state is a president. Presidents are elected for the term of four years, and 
they can keep their position for only two terms. Then they have to leave it. 
Fourth, in both countries all three branches of power can be seen. 

At the same time there are some certain differences between the politi
cal systems of the two countries. For example, in Russia the executive branch 
of power is represented with the president and the Federal Government, but 
in the US it is represented with the Administration (which includes the presi
dent, the vice-president and the Cabinet). But in both of the countries the 
head of the executive branch of power is called the president. I should men
tion that the Russian president has more power because he can veto the 
decisions of the Federal Assembly, and the Federal Assembly can't over
come his veto; but the Congress can overcome the vetoes of the US presi
dent. It is because in the US the system of checks and balances works. It is 
designed not to give too much power to one and the same person whatever 
he is. It is built so that officials have to check each other and report to the 
people what they do to make the lives of people better. 

Returning to the branches of power, I should say that in the USA the 
legislative branch of power is represented with the Congress (which in
cludes the House of Representative and the Senate), but in Russia it is 
represented with the Federal Assembly (which includes the Federal Council 
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and the Duma). In Russia the juridical branch of power is represented 
with the Supreme Court of the RF and the Constitutional Court of the RF, 
but in the US it is represented with the Supreme Court only. 
2) РОЛЕВАЯ ИГРА 
Русский ученик готовит доклад о политической системе Соединенного 
Королевства. Ей/ ему нужна консультация британского друга. 
КАРТОЧКА СТУДЕНТА 1 
Ты - русский ученик. 
Задай своему британскому другу вопросы о: 
• роли королевы в политической жизни страны 
• целях теневого кабинета 
• функциях министров 
• связях в рамках Содружества 
Ты начинаешь разговор Не забудь 
• быть инициативным и задать все вопросы 
• говорить 1-1,5 минут 

КАРТОЧКА СТУДЕНТА 2 
Ты - британский ученик. 
Не забудь 
• ответить на все вопросы твоего русского друга 
• говорить 1,5 минут 

(Мы приводим заготовку диалога. Развернуть его следует 
самостоятельно, добавив деталей.) 
Cl: Can you help me? I don't really understand the role of the Queen in 

the political life of your country and I have to make a report about the 
political system of the United Kingdom. 

C2: Oh, I can help you here. She is the official head of state and of the 
Commonwealth, but she has mostly representative functions. Our 
queen has dedicated her life to our country, and she is reforming the 
official state of her family. The members of the Royal family who 
want to execute their representative functions would be sponsored, 
but others who choose to stay away from politics, will not enjoy state 
support. 

Cl: What representative functions do you speak of? 
C2: The representative functions of the Queen consist mostly in giving 

the royal assent to the bills passes by the House of Commons and the 
House of Lords, presenting the United Kingdom at different interna
tional and political events, addressing to the British citizens. 

Cl: Could you explain about the Shadow cabinet. What is it? 
C2: The Shadow cabinet is not an official institution. This Cabinet is 

formed by the opposition party (who lost the election) and includes 
people who would be ministers if the party had won the election. 
These people work out their own decisions and offer their way out of 
difficult political situations. 

Cl: Thank you, it is clear to me now. Is it the same with non-Cabinet 
Ministers? 
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С2: Oh, no, it is on the contrary. Non-Cabinet Ministers, as well as the 
ministers of the Shadow Cabinet, are not members of the Cabinet, but 
they are the senior minister who takes major political decisions. They 
are collectively responsible for the government decisions and indi
vidually responsible for their own departments. 

Cl: Oh, all this is different from what we have in Russia. What is the 
Commonwealth? 

C2: It is the union of some of the former British colonies. They have 
united to favour each other in economics. The head of all states of the 
Commonwealth is the British monarch. But Now Australia is in the 
process of severing its constitutional link to the Queen. But the states 
of the Commonwealth cooperate a lot. 

С1: Thank you for helping. Now I feel I can prepare a good report on the 
political system of the United Kingdom. 

3 * . ГОВОРЕНИЕ. Российская Федерация, и США являются прези
дентскими республиками. Можешь ли ты привести какие-нибудь 
факты, которые отличают российскую политическую систему от 
политической системы США? 
The USA don't have anything like the Constitutional Court of Russia. In 
the USA the Supreme Court performs such functions. 
The number of members of the Houses is different. 
In America people elect both the President and Vice President. In Russia 
they elect only the President. 
The American President can't dissolve either the Senate or the House of 
Representatives. In Russia the President can dissolve the State Duma. 
In the USA there is no chairman of the government other than the 
President; in Russia the Prime Minister is the Chairman of the government. 
4. ПИСЬМО 
Ты получил электронное письмо от своего британского друга, 
который готовится к контрольной работе под названием "По России". 
Она/ он хочет знать: 
1) к какой политической системе принадлежит Россия; 
2) когда была принята российская конституция; 
3) где работают правительство и президент; 
4) откуда происходит слово "Дума"; 
5) есть ли какие-нибудь отношения между Федеральным Собранием 
и Советом Федерации. 
Напиши письмо своему британскому другу с ответами на ее/ его 
вопросы (100-120 слов). Помни, что написать письмо надо 
правильным образом. 
Dear John, 
Thank you for your letter. I should tell that Russia is a democracy. The 
latest Constitution was adopted in 1993 (12.12). Each of the 89 subjects 
of Russia has its head, but the President and the Government of Russia 
seat in Moscow. The President's residence is in the Kremlin, and the 
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House of the Government is on the Moskva embankment. Do you know 
it is called "the White House" for its colour? The Duma is called so after 
the first Russian parliament (1906-1917). The word "Duma" means 
"thought" and symbolizes that its members should think much. The Duma, 
or the State Duma together with the Federal Council form the Federal 
assembly of Russia. 
4 ^Будущее монархии является предметом дискуссии в Британии. Что 
думает об этом британский премьер-министр? Выбери правильную 
глагольную форму, чтобы понять информацию. 
Формы: should think, should be, should fight, shall have, should be 
reformed. 
Перевод: Премьер-министр Тони Блэр не любит модную тему о «Кру
той Британии». Он считает, что британский политик должен думать 
0 «Новой Британии». Но он не видит ее без монархии. Некоторым 
людям не нравится эта точка зрения, они считают, что лидер демок
ратической партии должен быть в оппозиции монархии. Но Тони 
Блэр имеет прагматический и консервативный взгляд на монархию. 
Он думает, что монархия - не то учреждение, которое стоит на повестке 
дня правительства. Он не думает, что партия Лейбористов должна 
бороться против монархии, чтобы улучшить экономическую ситуа
цию. Манифест выборов следующий: партия не будет иметь планов 
заменить монархию. По его мнению, реформировать следует Палату 
Лордов, чтобы сделать законодательство более демократичным. 
5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА (ГРАММАТИКА/ЛЕКСИКА) 
Прочти приведенный ниже текст и реши, какой ответ (А, В или С) лучше 
всего подходит в каждый из пробелов 1-10. В начале есть пример (0). 
Ответы: 1с, 2Ь, Зс, 4а, 5а, 6Ь, 7с, 8а, 9с, 10с 
5. ОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ. Что ты знаешь о британской и амери
канской политических системах? Выбери правильный ответ. 
1 Ь, 2 а, 3 Ь, 4 с, 5 с, 6 Ь, 7 а, 8 Ь. *1 Ь, 2 а, 3 Ь, 4 Ь, 5 а, 6 Ь. 

Unit III. What Is Hot with the Young Generation? 
Что особого в молодом поколении? 

Урок 1. 
How do teens express their individuality? 

Как подростки выражают свою индивидуальность? 
(Выполненные задания из АВ и книги для чтения см. ниже в уроке 

1 этого же Unit по старому учебнику. Они совпадают.) 
1. Молодые люди имеют особенные отношения с миром. Они хотят 
выразить свою индивидуальность. 
Как ты думаешь, как они это делают? 
2. Большинство молодых людей присоединяются к какой-нибудь моло 
дежной культуре. 

1) К середине 60-ых годов 20-ого века некоторые подростки в 
Великобритании начали образовывать отличающиеся культурные группы. 
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Прочти описания различных групп и членов групп и найдите 
названия этих субкультур в квадратиках, {чтение с полным 
пониманием) 

Вступает в организации 
(официально 

зарегистрированные) 

Присоединяются к группе/ 
Субкультуре (у них такие интересы, 
которые отличаются от интересов 

основного (доминирующего 
культурного слоя) 

молодежь 

Т 
Самовыражается 

с помощью 

музыки Clothes 
Hairdo 
Actions 

I 
хобби 

A. Молодые люди, которые одеваются шокирующим образом, чтобы 
выразить свою принадлежность. У них ярко окрашенные волосы и 
металлические цепи. Считается, что они бунтуют против общества 
или старшего поколения. Музыка агрессивная. Они все отрицают. 
B. Некоторые классифицируют этих людей как наркоманов и фанатов 
рок'н'рола ( особенно если они являются и теми и другими!), 
поскольку из поведение и ценности отличаются от общепринятых 
норм. Они не подлаживаются к стандартам общества и поддерживают 
свободные отношения и образ жизни. Они принимают других людей 
такими, как они есть. Они всегда хотят изменить мир к лучшему. 
C. Они - "волшебники" (люди с экстраординарными способностями) 
компьютерного сообщества; люди с глубоким пониманием того, как 
работают компьютеры, и способные делать на компьютерах вещи, 
которые кажутся "волшебными", чтобы выразить себя, они не 
протестуют против своих родителей. 
D. Это люди, которые пользуются написанной компьютером, 
синтетической, музыкой и наркотиками, чтобы проводить массовые 
танцевальные вечеринки на всю ночь в пустых складах. Они любят 
быть в коллективе. Они хотят все испробовать. И считаются жестокими 
(демонстрирующими большую физическую силу) и бунтующими. 
E. Все люди. Которые ездят на 2-ух или трехколесных транспортных 
средствах и которые соотносят себя с определенной субкультурой. 
Они обычно носят кожаные куртки и армейские ботинки. 
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Ответ: Хиппи В, Рэйверы D, Панки А, Хакеры С, Байкеры Е. 
2) Молодые люди в Великобритании имеют возможность вступить 
в различные организации и молодежные движения. 
Прочти описания членов различных организаций и сопоставь 
их с их названиями, {чтение с полным пониманием) 

Защитники окружающей 
среды (Зеленый патруль) Скауты Юные фермеры Добровольцы 

A. Люди, которые в своем клубе получают практический опыт работы 
в сельском хозяйстве, в домашних ремеслах и сельской жизни в общем. 
B. Они озабочены и хотят улучшить или защитить природу. Обычно 
они вступают в Гринпис, Друзья Земли и подобные организации, они 
предпочитают ненасильственные действия, чтобы решать 
экологические проблемы. 
C. Эти люди выполняют добровольную работу для сообщества, 
помогают нуждающимся, могут вступать в такую организацию как 
Самаритяне. 
D. Члены одной из ведущих (по числу) молодежных организаций в 
Британии. Их тренируют использовать инициативу, дают 
практические навыки. Их моральные ценности - верность и 
ответственность. 
Ответ: Скауты D, Юные фермеры А, Добровольцы С, Зеленый 
патруль В 
3) Некоторые подростки не вступают ни в какие движения, 
организации или группы. Но у них все равно много способов 
выразить свою индивидуальность. 
Каковы эти способы? Что они говорят об этом? {чтение с полным 
пониманием) 

Я хочу быть олимпийским чемпионом в гимнастике. Я упорно 
тренируюсь, чтобы достичь этого. 
Я играю на гитаре я хочу быть музыкантом и играть на концертах. Я 
усердно работаю и упражняюсь каждый день. 
Мне нравится рисовать, я хочу быть лучшим учеником в 
художественной школе и стать профессиональным художником. 
Мне нравится быть одному. Я люблю красивые мелодии различных 
певцов и групп, и книги о жизни и о любви. 
Я обожаю играть в различные игры с мячом, я забочусь о своем 
здоровье. 
Я люблю шляться по улицам. Я обычно ношу рваные джинсы, но в то 
же время я люблю носить красивые костюмы, когда танцую в своем 
танцевальном клубе. 

Ответ: Each of them has his/her own way to express his/her personality. 
The first speaker wants to be a professional sportsman, the second is 
going to be a professional musician, the third wants to become a profes
sional artist. The fourth enjoys reading alone, the fifth spends much time 
playing ball games. The sixth is interested in dancing. 
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3. Молодые люди, которые принадлежат к молодежным группам, 
вступают в молодежные организации или посвящают свое время 
своим личным интересам и проводят свое время по-разному. 
1) Что они делают? They dance, listen to music, read books, socialize, 
go in for sports, paint or just hang out in the streets. Some learn to use 
practical skills? Some do volunteer work for the community and some 
try to solve ecological problems. 
2) Какие сходные и различные черты имеют подростки из 
различных групп, организаций и движений? (АВ, Цикл 3, упр. 1) 
3) Какой путь самовыражения предпочитаешь ты? 

a) I like when somebody wants to be a pro in something. Such peo
ple are thought to be best. It seems to me that it is more important to 
do some certain thing well and not to mind other things than to try to 
do everything and fail. I identify myself with non-groupies, who 
want to be on their own because I work hard to be a musician. 
b) I like when people are together, when they are a group, that's why 
I am in a theatre club. I also like the feeling of support I get and give. 
I feel I am not alone. 
c) I'm not in a group, I don't like to be organised. But I like to so
cialise. I like to meet people and discuss different things with them. 
I also like pop music. Besides I like to hang out in the streets and to 
wear torn jeans. My friends like when I invite them to my place to 
spend an evening. 

4 В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ 
Каковы заботы одной из молодежных организаций в России? 
(Книга для чтения Unit 3, упр. 1) 
5. Молодые люди имеют разные музыкальные предпочтения. 
Можешь ли ты идентифицировать различные музыкальные 
стили? (АВ, Unit 3, упр. 2) 
6. Эта информация о молодежных группах может быть тебе 
интересна. 
Выбери, о чем бы ты хотел прочесть. 
Информация о группах в г. Норидж (Книга для чтения, Unit 3, упр. 2) 
Информация о бритоголовых (Книга для чтения, Unit 3, упр. 3) 
Информация об одной организации в США (Книга для чтения, Unit 
3, упр. 4) 

Урок 1*. 
How Do Teens Express Their Individuality? 

Как подростки выражают свою индивидуальность? 
1. Молодые люди имеют особенные отношения с миром. Существует 
много групп (субкультур), интересы которых отличаются от интересов 
общепринятой культуры. Конкретная культурная группа является 
способом выражения своей индивидуальности для молодых людей. 
Как ты думаешь, каковы черты такой группы? 
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They are image, values and music. 
2. К середине шестидесятых годов подростки начали образовывать 
отличающиеся культурные группы. Большинство молодых людей 
в Британии следуют той или иной форме молодежной культуры. Прочти 
описания различных групп и членов групп, посмотри на картинки 
(стр. 71, 74, 84, 85, 90, 99) и найди названия этих субкультур ниже. 
(Чтение для выяснения деталей.) 
Названия субкультур: 
rocker- рокер hacker - хакер skinhead - скинхед 
hippie - хиппи mod - мод punk - панк 
biker- байкер goth-тот raver-рейвер 
Иллюстрации: 
Стр. 71: rockers, punks; Стр. 74: bikers, mods, rockers; Стр. 84: bikers; 
Стр. 85: hippie; Стр. 90: punks; Стр. 99: bikers, goth, hippies. 
A. Эти люди развили свой собственный стиль, отличный от других. 
Человек носит аккуратную прическу (характерную для студентов 
колледжей), опрятную белую рубашку, короткий пиджак или блейзер 
и узкие брюки. Выбирается в основном итальянская одежда. Бледное 
лицо, много косметики. Скутеры (легкие мотоциклы) - предпочитаемое 
транспортное средство. Он/она предпочитает музыку в стиле соул. (Mod) 
B. Молодой человек, который шокирующе одевается, чтобы выразить 
свою индивидуальность (кто он есть). Он/она носит ярко окрашенные 
волосы и носит металлические цепи. Думают, что такой человек проте
стует против общества. Музыка агрессивна. Они отвергают все. (Punk) 
C. Молодой человек, который носит кожаную куртку, ботинки ар
мейского образца и ковбойскую шляпу просто для того, чтобы вы
делиться. Его ассоциируют с чем-то бунтарским. (Rocker) 
D. Некоторые определяют эти типы людей как наркоманов и 
рок-н-рольных фанатов, поскольку их поведение отличается от со
циально принятых норм. Они не подчиняются общественным 
стандартам и поддерживают свободное отношение и стиль жизни. 
Они всегда хотят изменить мир к лучшему. (Hippie) 
E. Они - «маги» компьютерного сообщества; люди с глубоким по
ниманием того, как работают их компьютеры, и они могут делать 
с ними (компьютерами) то, что выглядит «волшебством». Они не 
протестуют против своих родителей. (Hacker) 
F. Это люди, которые используют компьютерную, синтетическую 
музыку и наркотики, чтобы устраивать массовые танцевальные 
вечеринки на всю ночь в пустых складах. Им нравится быть в кол
лективе. Они хотят все попробовать (проверить все, что можно), 
и их считают жестокими (демонстрирующими грубую физическую 
силу.) (Raver) 
G. Члены этой субкультуры носят черную-пречерную одежду, много 
серебряных украшений, черные волосы и выглядят как можно стройнее 
и бледнее. Члены группы собираются, чтобы прочитать Брэма Стокера 
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и поговорить о том, каково быть вампиром и о конце света. (Goth) 
Я. Все люди, которые ездят на 2 или иногда 3-колесных мотоциклах 
и которые идентифицируют себя с конкретной субкультурой. (Biker) 
/. Они стригут волосы короче. Чем остальные. Большинство из них 
принадлежит к рабочему классу, они патриотичны, фанатики фут
бола и регги, и совершенно не интересуются политикой. Большинство 
носит узкие брюки и тяжелые ботинки (Док Мартене), их часто счита
ют жестокими и агрессивными. (Skinhead) 
3. У членов различных групп и субгрупп - своя собственная люби
мая музыка. 

1) Внизу приведена информация о некоторых музыкальных стилях. 
Есть ли что-нибудь в описаниях, что может помочь тебе идентифи
цировать стили? Сопоставь описания со стилями. 
A. Эти импровизации свободной формы и легкие шоу появились 
приблизительно в 1966 году, (psychodelic/acid rock) 
B. Это самая важная форма западно-индийской популярной музыки 
1970-х и 1980-х годов. Тексты песен часто соотносятся с растафа-
рианизмом. (reggae) 
C. Эта музыка появилась в СК, и ее считали агрессивной. Это было 
отрицание всего, что было раньше. Она была создана, чтобы шоки
ровать. (punk rock) 
D. Она началась в начале 1950-х в США. За несколько лет она стала 
новейшим и самым популярным стилем музыки. В середине 1950-х 
она стала важной частью подросткового бунта на Западе, (rock'n'roll) 
E. Эта музыка делается на компьютерах и исполняется в основном 
ди-джеями вместо старомодных групп, (techno) 

2) Прослушай несколько отрывков из различных музыкальных 
стилей. К каким музыкальным стилям принадлежат эти отрывки? 
Как ты догадался? 
Звучат отрывки из: 
1) reggae (Bob Marley) 
2) rock'n'roll (Elvis Presley) 
3) techno (Prodigy) 
4) punk rock (Sex Pistols) 
5) psychedelic rock (Pink Floyd) 

3) Каковы характерные черты этих музыкальных стилей? 
(АВ Цикл III упр. 1.1. - см. Ключ на стр. 103.) 

4) Что послужило толчком к появлению этих музыкальных стилей? 
Usage of drugs and rejection of traditional values caused psychedelic 
rock to appear. 
Protest against conventional attitudes caused punk rock to appear. 
A wish to be different from pop music caused rock'n'roll to appear. 
A wish to be modern and to use computers caused techno to appear. 
All in all teenage rebellion against the society and traditional values caused 
different music styles to appear. 

5) Какие музыканты являются основателями или представителями 
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этих стилей? (АВ Цикл III упр. 1.2. - см. Ключ на стр. 103.) 
6) Члены каких субкультур предпочитают эти музыкальные стили? 

Почему они их (стили) выбирают? 
rocker - rock (they group according to their favourite music) 
hippie - rock'n'roll (they differ from usual people, but they are not violent) 
biker - rock (because this style is rebellious, and bikers are rebels) 
hacker - techno (because it is computer-made music) 
mod -jazz (soul) (because they tend to look old-fashioned) 
goth - classical music (because they think about past) 
skinhead - reggae (because it is said in the text) 
punk - punk rock, rap (because these styles are considered anti-social 
and rebellious) 
raver - rave, techno (they like violent, computer-made music) 
4. Члены различных субкультур могут иметь нечто общее во внеш
нем виде, поведении и т. д. Каковы эти сходства и различия? 

1) Объедини всю информацию о различных субкультурах в таблицу. 
(Используй упражнения 2 и 3 на стр. 70-72.) (АВ Цикл III, упр. 2.) 

Член 
группы 
biker 

goth 

hacker 

hip
pie 

mod 

punk 

raver 

rocker 

skin
head 

Одежда 

Black leather jack
ets, bandannas. 
The blackest black. 

Usual clothes. 

Folk style clothes, 
torn jeans, hair 
bands 
A neat white shirt, a 
short jacket or a 
short blazer jacket, 
narrow trousers. The 
clothes are Italian by 
choice. Olive green 
anoraks, Levi's jeans 
Shocking outfit. 

Psychedelic styles 

Leather jacket, army 
boots, cowboy hats 
Tight trousers and 
heavy boots (Doc 
Martens) 

Музы
ка 

Rock 

Goth 
Mu
sic 

Dif
ferent 
styles 
Rock' 
n'roll 

Jazz 
(soul) 

Punk 
rock 
Rave, 
techno 

Rock 

Reg
gae 

Особые черты 

Ride 2 wheeled motorized vehicles. 

Lots of silver jewellery, very black 
hair. Look thin and pale. Like to 
speak about vampires and the end 
of the world. 
Deep understanding of how com
puters work. No protest against 
parents. Can do "magic" things. 
Use drugs. Long untidy hair. Liberal 
attitudes and lifestyle, behaviours and 
attitudes differ from social norms 
college-style hair, pale face, plenty 
of make-up. Scooters are the pre
ferred means of transportation 

Brightly coloured hair, metal chains 

Use drugs. Like to be in a collective. 
Make all-night dance parties in ware
houses. Thought to be rebelUous 
Metal rivets, sunglasses, bandannas 

Cut their hair short or even shave 
their heads. Working class, patriotic. 
Uninterested in politics, regarded as 
violent and aggressive, football fans 
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2) Почему подростки присоединяются к субкультурам? Закончи 
следующие фразы. 
То identify with a particular subculture. 
То rebel against traditional norms and values of their parents. 
To reject the society. 
Not to conform with others. 
To express their individuality/identity. 

3) СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Как ты можешь охарактеризовать 
некоторых подростков? Какие существительные и прилагательные 
можно образовать от глаголов в первой колонке? 

Глагол 
Identify 

Rebel 

Reject 
Shock 

Существительное 
Identification 
Identity 
Rebellion, 
Rebel 
Rejection 
Shock 

Прилагательное 
Identical 

Rebel, 
Rebellious 

Shocking 
4) Почему подростки присоединяются к субкультурам? Какие из 

этих выражений имеют сходное значение? (Используй учебник Цикл III, 
Урок 1 упр. 2. - См. Ключ на стр. 104 АВ.) 

2) Найди сходства и различия. 
Punks and rockers wear leather clothes. Ravers wear psychedelic clothes. 
Skinheads and rockers wear heavy boots. Mods wear Italian shoes. 
Ravers and hackers like techno. Skinheads prefer reggae. 
Mods and bikers drive motorized vehicles. Hippies prefer walking or 
hitchhiking. 
Hippies and ravers use drugs. Hackers don't use drags. 

3) В ТВОЕЙКУЛЬТУРЕ. Какие группы подростков можно встретить 
в России в наши дни? (АВ Цикл III, упр. 3 - см. Ключ на стр. 105 АВ.) 

4) В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Какие молодежные организации суще
ствовали в России несколько лет назад? (Reader Цикл III, ex. 1.) 

Урок 2. 
Why do teens join the group? 

Почему подростки присоединяются к группе? 
(Выполненные задания из АВ и книги для чтения см. ниже 

в уроке 2 этого же Unit по старому учебнику. Они совпадают.) 
1. Эти фотографии взяты с выставки "Молодое поколение России". 
Почему эти молодые люди помещены здесь? 
| | 2 | 3 | 4 1 

1) I think that this photo shows young people who belong to some politi
cal organization, probably democratic. It seems to me they are concerns 
about election. Besides they prefer non-violent direct methods. This photo 
represents that Russian young people are politically active. 
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2) I think that this photo shows a young man who is a biker. He wears a 
leather waist and is sitting on a bike. It seems to me he prefers outdoor 
life because he is shown in the country. This photo represents that Rus
sian young people are alike young people of other countries. 
3) I think that this photo shows young people who belong to some kind 
of environmental group. They have posters against dirt in the streets and 
against nuclear energy. It seems to me they protest against something. 
This photo represents that Russian young people are concerned about 
ecology and environment. 
4) I think that this photo shows young sportsmen. They belong to some 
sports club. It seems the boy got some prize. This photo represents that 
Russian young people are sporty. 
2. Молодые люди любят самовыражаться. 
Почему молодые люди 
• присоединяются к группе? 
• вступают в организации? 
• самовыражаются (индивидуально)? 
Выбери из предложенных идей. 
Перевод идей: 
to achieve something - достичь чего-либо 
to express their/my own identity - выразить свою принадлежность 
to get some skills - приобрести навыки 
to show off- выпендриваться 
to identify with a particular group - устанавливать тождество 
к конкретной группой 
to know who they are - знать, кто они 
to support a ...attitude and lifestyle - поддерживать ... отношения 
и стиль жизни 
to help nature - помогать природе 
to solve ... problems - помогать природе 
to change the world for the best - изменить мир к лучшему 
to try out all sorts of options - испробовать все 
to protest against the parents - протестовать против родителей 
to rebel against the society/the older generation - восстать против 
общества / старшего поколения 
to show a rebellion against the regime / society - показать протест против 
режима/общества 
to reject everything - отрицать все 
(not) to confirm to society standards - (не) подлаживаться к стандартам 
общества 
to be in a collective - быть в коллективе 
to differ from other people - отличаться от других людей 
to help people around - помогать окружающим 
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1) Young people join the group because they want to identify them
selves with a particular group, to rebel against the society? The gen
eration of their parents. They join the group when they want to show 
a rebellion against the regime/ the society. They want to differ from 
other people. 

2) Young people join the organisation because they want to achieve 
something - to obtain some practical skills, to be in a collective, to 
help people around and to help nature. 

3) Young people express themselves individually if they don't want to 
support a certain attitude and lifestyle or to be in a collective, if they 
want to differ from other people, if they have special attitudes. 

3. Ценности - это идеи, которые имеет личность или группа 
относительно того, что хорошо, правильно и важно в жизни. 
1) Вот некоторые мнения различных людей о ценностях 
и убеждениях некоторых молодежных групп. 
Согласишься ли ты с этими мнениями? 
Я думаю, что ценности защитников окружающей среды - помогать 
природе, изменить мир к лучшему. Они не протестуют против сво
их родителей, но они протестуют против организаций, которые за
грязняют природу. Они носят определенные значки. Они приносят 
многогюльзы. 
Я думаю, что бритоголовые принадлежат к крайним националистам. 
Они агрессивны. Они не подлаживаются к нормам общества. Они все 
отрицают. Мне кажется, это опасно, когда подростки агрессивны. 

♦ I agree that environmentalists are very useful and help to change the 
world for the best. 

♦ I agree that skinheads are very aggressive, and that it is dangerous. 
2) Какие из идей, упомянутых в упр. 2, являются ценностями и 
убеждениями членов конкретных молодежных групп? Как ты 
думаешь, какие из них опасны, а какие хороши / полезны? 
♦ I think that values and beliefs of scouts are to get some skills, to 

achieve something. That's why they confirm to society standards. I 
think it is good children don't protest against their parents and get 
some skills. They also are in a collective, and their values are loyalty 
and responsibility. 

♦ I think that values and beliefs of skinheads are to be in a collective 
and to protest against the society. That's why they shave their heads 
and wear military-like clothes. I think it is dangerous when young 
people fight and use physical force against other people. They also 
support a simple lifestyle but they don't confirm to society stan
dards. 

♦ I think that values and beliefs of ravers are to try out all sorts of 
opinions. That's why they take drags. I don't think it is good when 
young people reject everything and rebel against the society and the 
older generation. They also cause problems to their health but they 
differ from other people. 
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♦:♦ I think that values and beliefs of hippies are to change the world for 
the best. That's why they support a liberal attitude and lifestyle. I 
think it is good when people take other people as they are. They also 
don't confirm to society standards but they are friendly. 

3) Что некоторые подростки думают о присоединении к группе? 
(слушание с общим пониманием) 
4) Некоторые люди пишут письма в газеты, чтобы выразить 
свою точку зрения. Что бы ты написал в поддержку или против 
либо? (АВ, Unit3, упр. 3) 
5) Что ты думаешь об отношении общества (особенно взрослых) 
к членам различных молодежных групп и организаций? 
It seems to me that some grown-ups like children which are in a collec
tive and get some practical skills because they achieve something impor
tant for the grown-up life while they are still teens. I think grown-ups 
like such organisations as Scouts and Young Farmers. These members 
are thought to be loyal and responsible, they are believed not to protest 
against the society. But the attitude towards unorganised children is dif
ferent, because they can be violent and are not controlled by grown-ups. 
It seems to me that grown-ups don't like teens who try out all sorts of 
options and rebel against the society because they don't conform to soci
ety standards. They don't like ravers. Members of the rave society are 
thought to be violent, drug-taking headless young people. But the atti
tude toward ravers is exaggerated because they show off a lot. I think 
they must have a chance to do what they want. 
4. Эти молодые люди выбирают различные способы самовыражения. 
1) Чей стиль жизни тебе нравится больше всего? 
Том: Некоторые называют меня хакером. Мне нравится мой 
компьютер, и я умею многое делать с его помощью. Я создал новую 
игру для моего брата и программу для моего учителя английского 
языка. Теперь мы можем пользоваться компьютерами на уроках 
английского языка. 
Света: Я вступила в организацию Молодые земледельцы. Я бы хотела 
быть с теми, кто думает о природе, кто помогает молодежи в деревнях 
получить высшее образование и хорошую работу. 
Дэниэл: Я не принадлежу ни к какой группе. Я безразлична 
к организациям. Мне нравится носить прикльные футболки и косички-
дреды. Мне нравится слушать регги. Но мне не нравится тот факт, 
что некоторые люди определяют тебя в какую-нибудь категорию 
в соответствии с тем, как ты одеваешься или какую музыку 
слушаешь. Я также учусь в художественной школе, где я могу 
самовыражаться в своих картинах. 
♦ I like the lifestyle of Tom most, because he gets many practical skills, 

meet many people and helps people. At the same time he has many 
possibilities to express himself and doesn't rebel to the society so he 
has good relationships with the grown-ups. 

♦ I like the lifestyle of Sveta most, because she helps people, meets 
many new people and leads an interesting life. 
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♦:♦ I like the lifestyle of Daniel most, because she does what she likes 
and doesn't care for other people's attitudes and opinions. 

2) Что ты делаешь 
♦ для самовыражения? 
♦ чтобы выработать свой собственный стиль жизни? 
♦ чтобы изменить мир к лучшему? 
♦ I choose clothes to express myself. I also play the guitar (paint, sing, 

etc.) I don't develop any lifestyle. But I try to change the world for 
the best because I try to keep it tidy. 

♦ I express myself doing things in my (theatre) club. We stage plays 
and have parties. We have already developed our own lifestyle. We 
all study at different schools but try to help each other with home
work. When we meet, we first discuss our problems and drink tea, 
and then start working on our play. After it we walk girls home be
cause it is usually late. We change the world for the best because we 
try to help other people, the understand their problems and put up 
plays to entertain children. 

3) В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ 
a) какие группировки / субкультуры популярны там, где ты 
живешь? Каковы их характеристики? Опиши членов некоторой 
группы, (воспользуйтесь ответом на упр. 2 Урок 1 - стр. 72 учебника) 
b) Какие молодежные организации существуют там, где ты 
живешь? Каковы их цели? (Ответьте самостоятельно) 
4) Являешься ли ты членом какой-либо молодежной группы или 
организации? Почему ты вступил в нее/ не вступил в организацию? 
♦ I am a member of the Young Bears organisation. I have joined it 

because my father is interested in politics. He took me to the meet
ings and I liked the aims of this organisation. They are to change the 
world for the better and to help people. We also get practical skills in 
politics. Besides, I like to be in a collective. 

♦ I believe I am a member of a computer community. I know many 
people all over the world though I have never met them. We commu
nicate via the Internet. I don't join and computer club because I have 
everything I need and don't want anything else. 

♦ I'm not in a group. I think groupings and organisations limit self-
expression. 

5) В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ 
Каких подростков можно теперь встретить в России? (АВ Unit 3 
упр. 4) 
5. Музыкальные фестивали - события в молодежной культуре, 
которые запоминаются. 
1) Какие фестивали ты знаешь? (Книга для чтения Unit 3 упр. 5) 
2) Какую музыку подростки выбирают сейчас? (Книга для 
чтения Unit 3 упр. 5) 
3) Какую музыку выбираешь лично ты? (Книга для чтения Unit 
3 упр. 5) 
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Урок 2. 
Why Do Teens Choose a Subculture? 

Почему подростки выбирают ту или иную субкультуру? 
1. Фотографии, приведенные ниже, показывают представителей 
молодого поколения в России. 

1) Можешь ли ты идентифицировать их? (См. Урок 1, упр. 2.) 
2) Почему ты так думаешь? Что ты о них знаешь? 

The man in the first picture is riding a bike, he is wearing a leather jacket. 
People in the second picture wear clothes which look like Italian. 
The people in the third picture wear black leather jackets, one on them 
has a shocking earring. They have made up their faces. 

3) Какие особенные черты этих групп ты одобряешь или не одоб
ряешь или не одобряешь? 
♦ I think the fact that they express their identity is good. 
♦ I don't think the fact that they use heavy make-up and are violent is good. 

4) Что ты думаешь об отношении общества (особенно взрослых) 
к членам различных субкультур и групп. 

It seems to me that some grown-ups don't like bikers because of their 
violence. These members are thought to be aggressive. But the attitude 
towards yuppies is quite different because they follow traditional values -
they study well and think about getting good jobs, they don't use drags 
and don't shock people. 

5) Некоторые люди пишут письма в газеты, чтобы выразить свое 
мнение. Что бы ты написал в поддержку или против чего-либо? 
(АВ Цикл III, упр. 4. - См. Ключ на стр. 105 АВ.) 

6) Каково твое отношение к членам различных субкультур? 
As for me, I believe that the members of different subcultures rebel 

against the older generation, that's why I respect them. But I think that 
using drags is very bad. I also don't understand their tendency to wear 
one style clothes. I'd prefer to wear different clothes. I don't like skinheads 
because they are violent and kill people. They are racists. And I must 
mention that some of them play loud music at night. That's wrong. But 
altogether I believe that every person has the right to express his/her 
ideas and identity. 
2. Большинство молодых людей в Британии создают определенный 
стиль жизни в рамках своей субкультуры. 

1) Почему они это делают? Выбери из идей, приведенных ниже. 
♦ для самовыражения 
♦ для выражения личности 
♦ чтобы выработать свой собственный стиль, отличный от других 
♦ чтобы привлечь внимание 
♦ чтобы выразить свою принадлежность к определенной субкультуре 
♦ чтобы знать, кто они 
♦ чтобы поддержать определенное отношение и стиль жизни 
♦ чтобы изменить мир к лучшему 
♦ чтобы все испробовать 
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♦:♦ чтобы выразить протест против своих родителей 
♦ чтобы восстать против общества/ старшего поколения 
♦ чтобы выразить протест против режима/ общества 
♦ чтобы отвергнуть все 
♦ чтобы не следовать социально приемлемым нормам 
♦ чтобы быть в коллективе 
♦ чтобы отличаться от социально-приемлемых норм 
♦♦♦ для шокирования 
♦ чтобы иметь свои собственные ценности и убеждения 

2) Что думают некоторые подростки о присоединении к субкультуре? 
(Прослушивание для получения конкретной информации/ конспек
тирование. Текст см. на стр. 326.) 
Энтони: Детям кажется, что родители всегда говорят НЕТ! Что все 
в нас, наши волосы, наша музыка, наша одежда, то, как мы говорим, 
наши герои, наши мечты, все считается плохим у того поколения, 
которого не перестает не похлопывать себя по спине за свой демок
ратизм и либерализм. 
Дик: Я думаю, вдохновение для образования молодежной культуры 
происходит из комбинации моды, стиля и музыки. И что часто это 
специфика музыки, которая затем собирает группу и затем расши
ряется и развивается. 
Роджер: Ты хочешь знать, когда тебе 14,15,16,17, ты хочешь знать, 
кто ты, и испробовать все. То, как ты выглядишь, или то, как одеваешься, 
скажет тебе и всем кое-что о том, каким человеком тебе нужно быть. 
Трети: Во многом старшее поколение не может понять младшее, 
потому что многое усложнилось. Кроме того, молодежь всегда стре
мится изменить мир. 
Энджела: Вы не уверены в том, чего вы хотите. Некоторые точно 
знают, чего они хотят, но большинство подростков не представляют, 
и это (субкультура) способ, образ получить нечто, к чему, как они 
говорят, они принадлежат, что они «нечто». 
Anthony thinks that a subculture is a way to oppose the parents and the 
society. 
Dick thinks that a subculture is a music style. 
Roger thinks that a subculture is a way to learn about what kind of person 
you are and want to be. 
Tracy thinks that a subculture is the way the young people want to change 
the world. 
Angela thinks that a subculture is a way of having something to belong to, 
being in a collective. 

3) Каковы черты субкультуры? Посмотри на свою схему в упр. 1, 
Урок 1, и внеси изменения, если необходимо. (Изменения не нужны. 
Три элемента субкультуры - image, music, values.) 

4) Как ты можешь определить субкультуру? 
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♦:♦ A subculture is a cultural group within a larger culture, which includes 
certain methods of communication and identification and certain values, 
shared by all members of the group. 
♦ A subculture is a group of people (not necessarily young) which share 
certain values and beliefs and can identify themselves through clothes, 
fashion and hairdos. Usually they prefer a certain style of music. 

5) Прослушай определение субкультуры, данное энциклопедией 
и сравни его со своим. (Текст см. на стр. 326.) 

В самом широком смысле, субкультура есть любая группа людей 
в рамка более широкой сложной культуры, которая (группа) имеет инте
ресы, отличные от интересов основной (доминантной) культуры. Но 
в более узком смысле субкультура - группа с отличительным стилем 
и самосознанием. Различные субкультуры обладают своими собственны
ми убеждениями, системами ценностей, модой и любимой музыкой. 
3. Ценности - это идеи, которые имеет человек или группа людей 
о том, что хорошо, правильно и важно в жизни. 

1) Какие из идей, упомянутых в упр. 2.1), являются идеями и 
убеждениями членов конкретных субкультур? Что ты о них думаешь? 
to express themselves - mods 
to express their own identity - punks 
to develop their own style distinct from others - mods 
to show off-rockers 
to identify with a particular subculture - bikers 
to know who they are - all subcultures 
to support a liberal attitude and lifestyle - hippies 
to change the world to the best - hippies 
to try out all sort of options - ravers 
to protest against the parents - all subcultures 
to rebel against the society/the older generation - punks, hippies 
to show a rebellion against the regime/society - rocker 
to reject everything - punks 
to conform to society's standards - hackers 
to be in a collective - ravers 
to differ from social norms - hippies 
to be designed to shock - punks 
to have their own values and beliefs - all subcultures 

2) Какие фотографии на стр. 74 и 75 показывают представителей 
субкультуры? Почему ты так думаешь? Назови некоторые специфи
ческие черты этой субкультуры. (См. ответ на упр. 1 Урок 1.) 

3) Что ты делаешь 
■*• для самовыражения: I put on clothes I like, I cut and do my hair 

the way I like, I talk to people the way I like. 
■*• для создания своего собственного стиля жизни: I don't smoke and 

I go in for sports. I study English. 
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■^ чтобы привлечь внимание: I put on unusual and bright clothes. 
I read a book in English in a public place. 

•Ъ показать протест: I do what my parents disapprove of. 
■^ изменить мир к лучшему: I don't smoke, try not to pollute the world 

and try to be honest and kind to everybody. 
4) В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Какие субкультуры популярны в том 

месте, где ты живешь? Каковы их характеристики? Опиши членов 
некоторых групп. 

I live in a big city. There are many subcultures here. One of them is 
hackers. They have deep understanding of how computers work and they 
can do things which seem magical. They can restore the data which I 
have deleted and other things like that. There are also skinheads. They 
are racists and they fight with people who are not Russian. I'm a bit 
afraid of them. They wear army boots and army-like uniforms. There are 
rappers. They wear wide trousers, bandannas or baseball caps, and wide 
clothes. They wear heavy boots. They perform their song using recitative. 
The lyrics include social conflicts. 

5) Являешься ли ты членом какой-либо молодежной группы? Поче
му ты присоединился/не присоединился к ней? (Ответь на этот вопрос 
самостоятельно, с опорой на наш образец.) 
I'm not a member of any youth group because my character is independent 
and because I like to study. My studies take much time, and I don't have 
time to socialize with other members of the group. 
I think I'm a rocker. I wear a black leather jacket and leather trousers. 
I listen to rock music and think that it's great. I don't like the society 
I live in and I want to express my rebel against it. 
4. Музыкальные фестивали являются такими событиями в молодежной 
культуре, которые запоминаются. 

1) Какие фестивали ты знаешь? (Reader Цикл III, ex. 5.) 
Урок 3. 

How Much Are Teens in Russia Like Teens in Other Countries? 
Насколько подростки в России похожи на подростков 

в других странах? 
1. Жизнь подростков не одинакова в различные исторические периоды. 
НЕ СМЕШИВАЙ! 
to like - любить, хорошо относиться 
to be like - быть похожим, быть как... 
to be alike - быть одинаковым, похожим 

1) Каким был подросток в концу 1998 года? 
В соответствии с докладом Центра социальных исследований 

Московского университета, самый стильный молодой человек конца 
2003 (*1998) года: 

Много читает. Играет в футбол. Слушает рок или техно, как 
молодые люди во многих странах. Сходит с ума по фильму «Влас
телин колец» и «Матрица» (^«Титаник») как подростки по всему 
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миру, но думает, что такая любовь встречается очень редко и может 
появиться только в экстремальных обстоятельствах. Очень друже
любен. Ценит не только взаимопонимание, но и доверие. Уверен, 
что любовь не может существовать без дружбы. Думает, что любовь 
означает гармонию отношений и является романтичной. Редко влюбля
ется и считает любовь Роуз и Джека из «Титаника» очень романтичной. 
Кроме того, подросток уверен, что самое важное в жизни - здоровье, 
свобода и способность адаптироваться. 

1) Насколько подростки в России и других странах теперь похожи? 
Выбери предложения, которые по твоему мнению, правдивы. 
• Русский подросток такой же спортивный, как и британские под

ростки. 
• Русский подросток, как и американские подростки, много читает. 
• Русский подросток дружелюбен, как и подростки по всему миру. 
• Русский подросток считает дружбу очень важной, как и любой 

подросток-европеец. 
• Русский подросток думает о здоровье, как это делают британские 

подростки. 
• Русский подросток предпочитает техно и рок, как подростки 

в Британии и в Германии. 
2. Когда молодые россияне скучают, будучи в одиночестве, они вы
бирают группу по интересам, как это делают все подростки. 

1) Есть ли такая возможность? (чтение для выяснения основной идеи) 
России в 2003 году было 62 федеральные и межрегиональные 

молодежные и детские организации, которые были официально 
зарегистрированы. 

Одна из них - Федерация детских организаций России. Unlike (в 
отличие от организаций прошлого, эта организация независима от 
политических партий. Главная цель состоит в защите прав и интересов 
детей и молодежи, организации их свободного времени, помощи им 
в развитии различных умений и навыков, полезных в их будущей 
жизни. Like и пионеры много лет назад, члены это организации 
помогают инвалидам, устраивают представления для маленьких 
детей. Кроме таких организаций есть различные группы и подгруппы 
с особыми интересами, как (like) во многих странах. 

В России в 1998 году было 94 федеральных молодежных органи
зации и 600 региональных организаций, которые были зарегестри-
рованы официально. 

Самой большой является Пионерская организация. У нее то же 
название, что и (as) было у организации много лет назад, в отличие 
от (unlike) той организации, эта организация независима от полити
ческих партий. Главная цель состоит в защите прав и интересов де
тей и молодежи, организации их свободного времени. Как и (like) 
пионеры много лет назад, члены этой организации помогают инва
лидам, устраивают представления для маленьких детей. Кроме таких 
организаций есть различные группы и подгруппы с особыми инте
ресами, как (like) во многих странах. 
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2) Каково сходство в деятельности молодежных организаций 
в России в наши дни и несколько лет назад? (АВ Цикл III, упр. 5. -
см. Ключ на стр. 105 АВ.) 

3. В России существуют различные субкультуры, как и в других стра
нах. (чтение расчлененного текста) 

1) Какие общие черты можно найти в соответствующих суб
культурах в России и других странах? (Используй упр. 4 Цикл III 
в Reader.) (Чтение для выяснения основной идеи.) 
A. Субкультура байкеров появилась в России с появлением Москов
ского мотоциклетного клуба «Ночные волки». Официально он был 
основан 31 мая 1989 года. Но его ядро сформировалось в начале 
восьмидесятых. 

Ночной волк № 1, по прозвищу Хирург, получил свой мотоцикл 
от деда. Дед получил его из США по ленд-лизу. Мотоцикл был про
изведен в 1942 году, но хорошо работал. Хирург (он действительно 
хирург) вместе со своими друзьями поддерживал порядок на концер
тах музыкантов андерграунда, как это делали «Ангелы Ада». Работа 
в качестве охранников - классическое времяпрепровождение байкеров. 

Клуб так известен не только в России, но также и по всему миру, 
что первое русское Мотоциклетное шоу, которое прошло в 1995 году, 
привлекло множество гостей из-за рубежа. Среди них были пред
ставители подразделений «Ангелов Ада» из разных стран. 

Байкер в России предпочитает тяжелый мотоцикл, такой, как Харлей 
Дэвидсон, и кожаную куртку. Но кроме этого, у настоящего байкера 
есть свои собственные ценности и убеждения, как и у байкеров из США. 

Некоторые люди считают, что байкеры агрессивны. Но в боль
шинстве случаев у них только угрожающий внешний вид. 
B. Добрые старые времена для большинства наших хиппи были 
в семидесятых годах. Их идеалы включают любовь, мир, свободу 
самовыражения и неприятие правил общества. На фоне речей, док
ладов, лозунгов, которые служили дымовой завесой для коррупции 
и нравственного кризиса, хиппи демонстрировали молодым людям 
альтернативу всему этому. К несчастью, сейчас сообщество хиппи 
становится местом для действительно безнадежных людей и людей 
без идеалов и принципов. Не так уж трудно выглядеть как традици
онный хиппи: пара заношенных синих джинсов, длинные волосы. 
перевязанные куском веревки и пара декоративных цепочек. Это часто 
используется продавцами наркотиков. Они заметили, что если у тебя 
длинные волосы и старые джинсы, тебе легче выжить на дороге. 

Стоит отметить, что пока в обществе в целом проблема наркотиков 
становится более серьезной, в сообществе хиппи эта проблема 
перестала быть острой. 

Современные хиппи более социально активны. Они образуют 
группы по защите окружающей среды и участвуют в благотвори
тельных проектах. 
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«Все, что соединяет людей есть благо; все, что разобщает их, есть 
зло. Любовь - самая могущественная вещь, которая сближает людей.» 
1) Насколько байкеры и хиппи в России и за рубежом отличаются? 
2) Что общего у рэйверов здесь и за рубежом? (Используй упр. 6, Цикл III 
в Reader.) 
3) Насколько движение скинхедов в России отличается от субкультуры 
скинхедов в Британии? (АВ Цикл Ш, упр. 6 - см. Ключ на стр. 105 АВ.) 

5) Насколько ты похож на среднестатистического русского под
ростка? (Используй упр. 1.1) на стр. 82.) 
I think that I read a lot as other teens do. 
Like other teens, I listen to rock and techno. 
As many boys in other countries do, I go in for football. 
Unlike the teenager in the article, I'm not mad about Titanic. 
Like other teenagers, I think that such love is very rare. I also believe that 
love can't exist without friendship. 
It's difficult to speak about myself, but I think I'm friendly like other 
teenagers. 
As many teens do, I appreciate mutual understanding and trust. 

6) Некоторые люди говорят, что культура панков имеет черты других суб
культур. Что это за черты? (АВ Цикл Ш, упр. 7 - см. Ключ на стр. 105 АВ.) 
4. Подростки в России, как подростки в других странах, легко попадают 
в трудные ситуации. Как это может случиться? (Reader Цикл III, ex. 9.) 

Урок 4. 
Are All the Young Violent? Все ли молодые жестоки? 

1 Старшее поколение часто считает молодежь "плохой", "жестокой". 
Как ты думаешь, почему так? 

fight, kill each other 

don't care for other 
people 

МОЛОДЫЕ 
ЛЮДИ 

want to be independent, to cut 
connections with their family 
ready to try everything and 
use any means 

l* . Часто считают, что молодые люди жестоки. Банды молодых людей 
пытаются контролировать улицы. Люди боятся выходить на улицу 
ночью. Что ассоциируется со словом «жестокость, насилие»? 
♦ Acts of violence, crime, problems, vandalism 
♦ Wild, severe, hard 
♦ Gang, fight, abuse 
♦ Fear, dependence 
2. Средства массовой информации часто ассоциируют молодежную 
культуру с чем-то угрожающим и жестоким. 

1) Кому принадлежат эти мнения о молодежной культуре: пожи
лому человеку, человеку средних лет, подростку? 
А. Больше насилия, больше вандализма существует в наши дни, чем 
десять лет назад. Многие говорят, что молодые люди, которые появ
ляются поздно вечером на улицах, сделали их жизнь несчастной. 
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Молодежь более жестока, чем когда-либо. Все эти группы или суб
культуры ужасны, потому что все их члены склонны к насилию. Они 
думают только о бунте против общества, его законов, они все отверга
ют, они протестуют против своих родителей и школы. Я думаю, что 
все они - потенциальные преступники, их группы подобны бандам. 
Я думаю, что все эти группы следует запретить. (An elderly person) 

B. Невозможно дать одно общее объяснение проблеме насилия. Насилие -
симптом проблем общества. Некоторые социальные и экономические 
проблемы могут способствовать возникновению жестокости молодежи. 
Подростки живут не в пустыне. Дом, школа и соседи являются частью 
индивидуального окружения. Они играют важную роль в выражении 
жестокости. Общество не может предложить подросткам ничего 
действительно стоящего. Поэтому они бунтуют. Преступление для 
подростков является выражением их неспособности вписаться в об
щество. На различных уровнях: социальном, экономическом или 
культурном. Подростки не очень задумываются о своем будущем. 
Они хотят жить сейчас. Для них быть в группе - то же самое, что 
жить настоящей жизнью. Быть поклонником чего-либо или кого-либо -
это хобби, быть хиппи, например, - это жизнь. (A middle-aged person) 
C. Мне кажется, что средства массовой информации ухудшают си
туацию. Отрицательный образ субкультур формируется прессой. 
Субкультуры не так плохи, как о них думают. Подростки хотят при
влечь внимание. Но в то же время многие подростки думают о том, 
чтобы изменить мир к лучшему. Субкультуры предназначены для под
ростков. Потом, я уверен, подростки становятся хорошими граждана
ми. Некоторые, которые были панками, стали главными издателями 
известных газет. А я знаю человека, который был хиппи, а несколько 
лет спустя стал президентом большой страны. Субкультура - образ 
жизни. Это не клуб фанатов; для нас это настоящая жизнь. (A teenager.) 

2) Мнения, приведенные выше, различаются. Как люди 
■*• показывают, что они категорически против субкультур? 

(Предложения 4-7 первого высказывания) 
■*• объясняют наличие жестокости среди подростков? 

(Предложения 2-9 второго высказывания, предложения 1, 2 тре
тьего высказывания) 

■*• показывают, что подростки не так плохи, как о них думают? 
(Предложения 1-6 третьего высказывания.) 
1) Какие аргументы ты одобряешь или не одобряешь? 

♦ Some people think that all subcultures are awful. And I think this 
opinion is absolutely right. I don't think that threatening looks are very 
good. It is wrong to rebel and protest against one's parents. It's not right 
to escape from home and care about other teens more than about you 
Mummy and Dad who have done so much for you. I can't approve of 
violence and fights. Separating from the society is all wrong. 
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♦♦♦ Some people think that all subcultures are awful. And I think this 
opinion is all wrong. To be a member of a group is very good. To have 
one's own values and lifestyle is absolutely right. People shouldn't 
conform if they don't want to join the society - it sounds just right. I am 
all for such opinions. 
3. Мнение, что некоторые группы опасны, звучит правдиво. 

1) Какую группу ты одобряешь или не одобряешь? 
♦♦♦ Их дела очень хороши и полезны. 
♦♦♦ Их музыка очень хороша. 
♦♦♦ Мне кажется, их внешний облик вполне хорош. 
♦♦♦ Я не могу одобрить их одежду. 
♦♦♦ Их поведение выглядит вполне нормальным. 
♦♦♦ Я за такие группы. 
♦♦♦ Их ценности и убеждения ложны. 
♦♦♦ Я не думаю, что их отношение к другим очень хорошее. 

2) ГРУППОВАЯ РАБОТА. Каково твое отношение к субкультурам, 
фан-клубам и организациям для подростков? Какие ты считаешь 
угрожающими? Обсудите в группах. Приведите свои доводы. Рас
спросите остальные группы. 

- Do you think that boneheads are all right? 
- No, I don't think so. They are violent and they are racists. They 

fight with other people. 
- Do you approve of hippies' inclination to use drags? 
- 1 disapprove of it. I think that drugs are really bad. But there are some 

drag sellers who look like hippies. That makes the situation even worse. 
- Are you for hippies? 
- Hippies sound just all right, because they want to change the world 

to the best. They are not violent. They are usually ready to help. 
- What is you attitude towards their behaviour? 
- Their behaviour differs from social norms. They don't suit the 

society's norms and standards. That's why I think that hippies have positive 
and negative features. 

- Is it all right to be a hippie, d'you think? 
- 1 think hippies are better than boneheads. 
3) Как ты думаешь, средства массовой информации как-нибудь 

влияют на жестокость подростков? 
Ответ: I think that the mass media show too much violence and teens 
start thinking that killing and shooting are OK. 

3*) Каково твое отношение к утверждению «Субкультура - это 
способ жизни. Это не фан-клуб; это настоящая жизнь»? Думаешь ли 
ты, что мнение людей о жестокости подростков формируется под вли
янием средств массовой информации? 
♦♦♦ I agree with this statement. Our parents and other grown-ups live 
their own life, they have money and they decide what they do and how 
they dress. They don't respect teens' opinions and beliefs. We want to 
have rights, we want to decide for ourselves. That's why we group 
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according to our beliefs and values. The members of the group respect 
each other. They have the same relationships the grown-ups have. They 
live as elder people do. Grown-ups are afraid of our freedom, that's why 
newspapers draw teenagers as violent and stupid. 
♦♦♦ I don't agree with the statement. A subculture is an escape from the 
society, from the real life. To prove you are a member of a group you often 
have to show violence. That's why I think that to a large extent mass media 
are right when they portray subcultures as groups of violent young people. 

4) Каково твое отношение к этим различным мнениям о моло
дых людях? 
♦♦♦ Молодежная культура намного более коммерциализована, чем 

это было в прошлом. 
♦♦♦ Ровесники оказывают на подростков намного большее влияние, 

чем родители. 
♦♦♦ Люди старшего поколения не чувствуют такой сильной 

потребности в соотнесении себя с конкретной субкультурой, 
какую чувствуют более молодые. 

♦♦♦ Хиппи уверены, что путь к миру лежит через любовь и 
терпимость. 

♦♦♦ Жестокость молодых увеличивается. Вот почему необходимо 
снизить минимальный возраст, с которого граждане подлежат 
судебной ответственности. 

♦♦♦ Жестокость часто проистекает из подавленности, которую 
чувствуют люди, когда они не могут влиться в общество. 

♦♦♦ Телевидение имеет большое влияние на жестокость молодежи. 
Подростки часто сидят, приклеившись к телевизору, 
загипнотизированные насилием, которое показывают на экране. 

♦♦♦ Наркотики и алкоголь убивают людей. Они вешают на них 
(людей) ярлык смертника. 

Ответ: I think that some of these opinions are correct. I believe that 
alcohol and drags are deadly dangerous and teens shouldn't try them. I 
agree with the opinion that older people who have jobs and earn money 
and are integrated in the society don't need to identify themselves with a 
particular subculture but teens who are socially nowhere, need such self-
identification. 

4^) Люди часто ассоциируют молодежную культуру с использова
нием наркотиков. Каково твое отношение к следующим мнениям о 
наркотиках и наркозависимости? Приведи доказательства. (Выбери 
подходящее для тебя высказывание.) 
♦♦♦ Она (наркозависимость) является причиной потери всего, фи
нансово и эмоционально. 
♦♦♦ Популярность наркотиков можно объяснить неспособностью 
нашей культуры позволить нам свободно самовыражаться. 
♦♦♦ Наркотики разрушают наши мечты. Они делают нас несчастными. 
♦♦♦ Множество людей принимают наркотики в знак протеста. 
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♦♦♦ Жизнь в стиле «техно» означает непрерывные вечеринки - и, ко
нечно, вечеринки обычно стимулируют людей принимать наркотики. 
♦♦♦ Наркотики помогают убежать от проблем и скуки повседневности. 
♦♦♦ Представление о том, что наркотики могут помочь убежать от 
проблем, - нонсенс. 
♦♦♦ Неприятная стороны наркотиков - деградация. Все они разрушают 
людей. Они вешают на них (людей) ярлык смертника. 
Ответ: I think that some children start taking drags as a kind of rebel 
against their parents but soon drags destroy their lives. 

5) Каково твое отношение к различным мнениям о молодежи? 
(АВ Цикл III, упр. 8.) 
№ 8 . 0 молодежной культуре и молодежи существуют различные мне
ния. Каково твое отношение к следующим мнениям? Выбери из рамки. 
Перевод утверждений: 
1) Молодежная культура намного более коммерциализована, чем 
несколько лет назад. 
2) Давление, которое оказывают на подростков группы их ровесников 
на гораздо сильнее, чем влияние их родителей. 
3) Люди более старшего возраста не испытывают такой сильной 
нужды в принадлежности к конкретной субкультуре, как молодежь. 
4) Хиппи уверены, что путь к миру лежит через любовь и терпимость. 
5) Есть скинхеды-расисты, так же, как и скинхеды, придерживаю
щиеся антирасистского направления; так же, как есть библиотекари-
расисты и библиотекари-антирасисты. 
6) Жестокость молодежи растет. Поэтому необходимо понизить минималь
ный возраст, с которого человек подлежит судебной ответственности. 
7) Жестокость часто происходит от разочарования, которое чувствуют 
люди, когда они не могут вписаться в общество. 
8) Телевидение имеет большое влияние на молодежную жестокость. 
Подростки часто приклеиваются к телевизору, загипнотизированные 
насилием, которое показывается на экране. 

Одобрение 
... (есть) очень хорошо. 
... совершенно правильно. 
...кажется совершенно правиль
ным. 
Я полносью поддерживаю... 

Неодобрение 
Я не думаю, что ...очень хорошо. 
Я не могу одобрить... 
... совершенно неправильно. 

5*6) Как можно обнаружить, что в некоторой местности действует 
уличная банда? (Reader Цикл III, ex. lO.X^Reader Цикл III, ex. 9.) 

Урок 5. 
I Don't Think I Can Go with You, Actually. 

На самом деле, я не думаю, что могу пойти с тобой. 
1. Часто молодые люди делают что-то не потому, что они хотят это 
делать. Они многое делают потому, что все вокруг делают это или 
потому, что они считают невежливым отказаться. 

79 



1) Что предлагается в следующих ситуациях? 
- Привет, ты хотела бы пойти в танцевальный клуб? 
- На самом деле я не хочу туда идти. Ну, понимаешь, мне не нравится 
громкая музыка. 
- Почему бы не посетить подростковый клуб? 
- Я бы не хотел. Причина состоит в том, что мне не нравятся много
людные места. 
- Многие принимают этот наркотик, он умеренный. Попробуй. Он 
классный. 
- На самом деле я не хочу делать этого. И вот почему, видишь ли, 
я знаю, каков разрушительный эффект применения наркотиков. 
- Давай покрасим волосы в фиолетовый цвет. Он клёвый. 
- Я бы за, но дело в том, что мои родители против этого. Ну, а я не 
хочу ругаться с ними. 
- Вы бы не могли рассказать нам о молодежных бандах в своей стране? 
- Я не хочу этого делать. Основная причина состоит в том, что я 
мало о них знаю. 
Ответ: Something unpleasant is offered. 

2) Найди в диалогах: 
■*• как люди говорят, что они не хотят что-то делать: 
I don't really want to... 
I'd rather not actually. 
I don't really fancy doing... 
I'd like to, but... 
I'm not really willing to do it. 
■*• как они указывают причину: 
I don't really like... 
The reason is that... 
It's like this, you see... 
My parents are against it and I don't want to argue with them. 
The main reason is that... 

3) Догадайся, какой диалог имел место между друзьями. Какие 
разговоры проходили между людьми, которые плохо знают друг друга. 
Почему ты так думаешь? 
Dialogues 1 and 2 took place between teenagers who are not friends, 
because neutral speech is used. 
Dialogues 3 and 4 took place between friends, because informal speech is used. 
Dialogue 5 took place between people who don't know each other well, 
because formal speech is used. 
2. РОЛЕВАЯ ИГРА. Вообрази, что ты находишься в одной из ситуаций 
из упр. 1. 

1) Как бы ты реагировал? Какие фразы ты бы использовал в таких 
же ситуациях? Выбери из рамок, (подумай о нейтральном/нефор
мальном/официальном стилях речи.) 
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Dialogue 1. I'd rather not actually. I don't like dancing. 
Dialogue 2. Well, I think I'd prefer not to do so. The point is that I don't 
like loud music. 
Dialogue 3.1 don't really fancy doing it. Well, the thing is that drugs rain 
people's health. 
Dialogue 4.1 don't really fancy doing it. It's like this, you see, I like the 
colour of my hair. 
Dialogue 5. Well, on the whole, I don't think I should do it. If I could 
explain I don't know much about youth gangs. 

2) Как ситуация определяет стиль речи, который ты используешь? 
(АВ Цикл III, упр. 9.) 
№ 9. Стиль речи, который мы используем, зависит от ситуации. 

1) Что бы ты сказал в следующих ситуациях? Выбери из рамки. 
(См. Ключ на стр. 105 АВ.) 

2) Каковы ситуации, в которых можно использовать фразы, ос
тавшиеся в рамке? 
b - Somebody invites me to dance at an official party. 
d - My friend offers to cut my hair. 
e - My friend at the camp offers me to change rooms. 

3) Приведи еще несколько причин, подходящих для ситуаций в упр. 1. 
Dialogue 1. You see, I'm busy now. The point is I have already promised to 
go with my boyfriend. The reason is that I have spent all my pocket money. 
Dialogue 2. Let me explain. You see, I don't like to be in a collective. 
The reason is that I don't like this club. 
Dialogue 3. Well, the thing is that I don't want to rain my health. It's like 
this; you see, it is against the law. 
Dialogue 4. Well, the thing is my hair is weak and I shouldn't colour it. 
It's like this; you see, if you start colouring you hair you will never stop; 
I find it boring. 
Dialogue 5. The main reason is that it is unpleasant. 

4) Вообрази себя в следующих ситуациях 
■*• Ты разговариваешь со своим другом. (Well, I think I'd prefer to go 
to a dance club.) 
■*• Ты разговариваешь со своим учителем. (I don't really fancy visiting 
museums) 
■*• Ты разговариваешь с коллегой своих родителей. (If I could explain: 
my parents don't want me to visit clubs) 
Когда ты сочтешь эти фразы приемлемыми? (См. выше.) 

5) ПАРНАЯ РАБОТА. Как бы ты мог объяснить, что ты не хочешь 
делать следующее, в зависимости от ситуации, приведенной выше? 
Какими могут быть причины? 
Ты не хочешь: 
■*• идти в картинную галерею 
■*• попробовать новое блюдо 
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■*• выполнить проект 
■*• придти в школу в воскресенье 
-» принести свои фотографии в школу. 
■^ идти в кино с классом. 
-» носить форму. 

With my friend 
(informal speech) 

I don't really fancy 
going to the art 
gallery. I'm invited to 
my friend's birthday 
party. 
I don't really fancy 
trying this. I don't like 
Chinese cookery. 

I don't really fancy 
doing this project. 
The thing is I don't 
like its topic. 

I don't really fancy 
coming to school on 
Sunday. It's like this; 
you see, on Sunday I 
usually visit my 
granny. 
I don't really fancy 
bringing my photos 
to school. I'd like to, 
but I'm afraid they 
will get lost. 

With my teacher 
(neutral speech) 

I don't really want to 
go to the art gallery. 
I'm not interested in 
painting. 

I don't really want to try 
this new dish. The reason 
is that I'm not a fan of 
Chinese cookery. 

I don't really want to 
do this project. Let me 
explain. You see, I find 
the other project more 
interesting. 
I don't really want to 
go to school on 
Sunday. Well, you see, 
Sunday is the day when 
we visit my Granny. 

I don't really want to 
bring my photos to 
school. The reason is 
that I don't want them 
to get lost. 

With my parent's 
colleague (formal 

speech) 
Well, on the whole, I 
don't think I will go. 
The main reason is that 
I must help my parents 
about the house today. 
I'm not really willing 
to try this dish. The 
main reason is that 
Chinese cookery isn't 
my favourite. 
I'm not really willing 
to do this project. If I 
could explain, I'd 
prefer to do the other 
project. 
I'm not really willing 
to go to school on 
Sunday. The main 
reason is that I'd like to 
visit my Granny as we 
always do on Sundays. 
I'm not really willing to 
bring my photos to 
school. If I could explain, 
they are very important 
for me, and I don't want 
them to get lost. 

6) Что бы ты сказал в следующих ситуациях? 
- Hello, would you like to get a lift? 
- Thanks, I'd like to, but you see I am waiting for my parents. They are 
coming to fetch me. 
- Why not buy this watch? I'll sell it to you cheaper than in any shop! 
- I'd rather not actually. The reason is that I happened to learn my parents 
are going to give me a watch as a birthday present, and I don't want to 
upset them. 
- Would you please carry this bag through customs on board the plane. It 
is for my father, he will meet this bag on the arrival. 
- I ' d rather not, actually. Let me explain. You see, I have two suitcases myself, 
and I'm carrying a bag for my Granny with presents and things she needs. 
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- Would you exchange money? 
- Well, I think I'd prefer not to exchange money. The point is, I'm a 
member of an exchange programme, and all my expense is paid by the 
programme. I don't have any money with me. 
- This drug is really exciting. Don't you want to try it? I can give you some. 
- 1 don't really fancy doing it. It's like this, you see, I know the destroying 
result of drag usage. 

7) Вообрази, что твой зарубежный друг навещает тебя в том месте, 
где ты живешь. 
- Would you like to go to a park (a club, my school)? 
- I ' d like to but the thing is, I'm tired after the flight and I'd like to rest today. 
- Why not try borshch? It's really tasty! 
- I ' d like to but, you see, I'm afraid I will feel unwell if I try some unusual 
dish. I'd rather eat something I'm accustomed to. 
- Why don't you want to buy this souvenir? It's not expensive! 
- I ' d like to but I have bought three things alike for different people, and 
I don't need the fourth. 
3. Какие молодежные клубы часто посещают в различных странах? 
(Reader Цикл III, ex. 12.) 

Урок 6. 
What's Your Idea of an Ideal Subculture /Yuoth Group? 

Каково твое представление об идеальной субкультуре 
/молодежной группе? 

1 ^2. Выбери проект, который ты хотел бы выполнить. 
ПРОЕКТ «Эволюция молодежных групп в России». 

1) Собери всю возможную информацию о подгруппах и моло
дежных организациях в России. 

2) Постарайся показать отношения между ними. (Почему и как 
они появились?) Нарисуй схему. Найди иллюстрации, чтобы сде
лать свою схему яснее. 

3) Объясни свою схему одноклассникам. 
ПРОЕКТ 
«Субкультура/молодежная группа, которую я хотел бы создать» 

1) Просмотри все характеристики различных субкультур. 
2) Выбери положительные с твоей точки зрения характеристики. 

Обсуди это в группе. 
3) Объедини все положительные характеристики (внешность, 

музыку, ценности и убеждения), чтобы создать идеальную субкульту
ру. Нарисуй картинку или сделай коллаж. 

4) Представь свой проект классу. 
1. Некоторые субкультуры образуются на основе других. Каковы от
ношения между различными субкультурами? Прослушай информа
цию, покажи влияние стрелками. (Текст см. на стр. 326-327 учебника.) 
(Отсутствует в © 2005). 
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Кто-то упомянул, что сходства между субкультурами готов, ин
дустриалов и панков проистекают из того, что они появились в одно 
и то же время. Это точно только наполовину; эти музыкальные стили 
появились приблизительно в одно время, но что касается субкультур, 
то панки появились первыми. К концу семидесятых годов другие суб
культуры начали появляться из субкультуры панков. Самое раннее 
различие было между панками и «новой волной» (неопределенный 
термин, который позже превратился в «альтернативный»). Субкуль
тура скинхедов, которая вымирала, испытала возрождение в конце 
семидесятых годов с притоком бывших панков. Готы также вырос
ли из панков приблизительно в это же время, когда музыкальные 
группы, такие, как «Суси» и «Приведения-плакальщики», «Дивизия 
радости» и «Баухаус» отправились в своем собственном направле
нии, забирая с собой своих поклонников. К начало восьмидесятых 
годов они сформировали свой собственный стиль и идеологию, 
отличные от панков. Другое ответвление от панков - Новая роман
тическая субкультура, которая довольно быстро вымерла, но имела 
некоторое влияние на готов. 

Самая близкая историческая аналогия, которая здесь мне 
приходит на ум, - это различие между битом и битниками. Бит был 
художественным движением (скорее литературным, нежели изоб
разительным), расцвет которого пришелся на конец 40-х и начало 
50-х годов. Где-то в конце 50-х некоторые молодые люди пришли 
к тому, чтобы образовать субкультуру битников с ее отличительными 
особенностями. Она просуществовала до середины 60-х годов, когда 
она превратилась в субкультуру хиппи. 

Первая волна модернистской молодежи появилась в Лондоне или 
поблизости от него в конце 50-х годов. 

В конце 60-х Англия, когда пресса начала эксплуатировать образ 
модернистов, появилось новое поколение модов. Эти «жесткие моды» 
минимизировали стиль модов и стригли свои волосы короче, чем 
раньше. Они подворачивали свои джинсы, имитируя стиль грубого ямай
ского мальчика, звезд регги, которых они считали своими кумирами. 

NEW WAVE 
(ALTERNATIVE) 

NEW ROMANTIC 

INDUSTRIAL 

BEATNIK 

HACKER 

CRACKER 

PHREAK 

SKINHEAD 

HIPPIE MOD 
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2 ^ 3 . Вот некоторые фразы, которые можно использовать, представ
ляя и обсуждая свои проекты. 
♦♦♦ По моему мнению.. .Насколько я знаю... 
♦♦♦ В добавление... Более того... 
♦♦♦ С другой стороны... Более того... 
♦♦♦ В заключение... Подводя итог... 
♦♦♦ Я не понимаю, куда вы клоните. Я не понимаю, что вы говорите 

о... я не совсем понял, что вы имели в виду... 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 
1 ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ 
Ты услышишь пятерых подростков из разных стран, отвечающих на 
вопросы: На что похож стиль жизни подростка там, где ты живешь? 
Как бы ты описал стиль одежды? Какая музыка тебе нравится? 
Прослушай запись. Выбери из списка A-F содержание того, что 
говорит каждый из высказывающихся 1-5. Запиши 
соотносящуюся букву после номера высказывающегося. Есть 
одно лишнее предложение, которое тебе не следует использовать. 
Ты услышишь запись дважды. 

Высказывающийся 1 

Высказывающийся 2 
Высказывающийся 3 
Высказывающийся 4 

Высказывающийся 5 

В. Этому человеку не нравится, что его 
причисляют к некоторой группе по одежде. 
Е. Этому человеку нравится носить клевую одежду. 
А. Этот человек не может часть ходить на дискотеки. 
D. Этот человек иногда носит традиционную одежду. 
F. Этот человек не может все время носить модную 
одежду из-за климата. 
С. Этому человеку нравится слушать рэп. 

2. ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ 
Ты прочтешь газетную статью о первой азиатской поп-звезде, которая 
получила международную популярность. 
Из текста статьи были изъяты пять предложений. Из 
предложений A-F выбирай по одному предложению. Чтобы 
заполнить пробелы 1-5. Каждую букву использую только один 
раз. Есть одно лишнее предложение, которое тебе не нужно 
использовать. 

Мир обращается к рэгги Апачей 
Певец рэгги, рожденный в Бирмингеме, взошел на вершину славы 

в начале 1993 года. 
Двенадцать месяцев спустя он заканчивал свое ужасное второе 

турне по индии и думал о прекращении карьеры. (1) 
"Поиск себя занял у меня почти год", - говорит Индеец-апач, 

сценический псевдоним 27-летнего Стива Капура. В конце появился 
"Пропусти индейца", сильная запись. 

Позже в тот же год он также становится диск-жокеем и ведет 
свое еженедельное шоу на Радио 1. "Моя музыка - отражение того, 
как я вырос - рэгги улиц, звук индийской бангры и язык дома, 
и, возможно, поп-музыка радио." 
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Рэгги всегда был могущественной музыкальной силой 
в Бирмингеме, производящей такие вещи, как "Стальной пульс" 
и "UB40". Стив Капур, в отличие от своих азиатских товарищей по 
школе, следил за этой музыкой с возраста 13 лет. Его родители не 
могли этого понять. 

"Мои родители приехали в эту страну, когда был популярен рок-
н-рол, и они были большими поклонниками Элвиса Пресли. Если 
бы я придерживался его музыки, не было бы никаких проблем. (2) 

Азиаты имеют тенденцию к отрицательному мнению 
в отношении к чернокожим, а рэгги особенно ассоциировался 
с бандами." 

Стив не одобряет насилие. "(3) Я бы увез свою семью и жил 
бы где-нибудь в другом месте, если бы думал, что мои дети могут 
войти в банды." 

Капур был отличником и со временем стал лучшим в школе. 
(4) Как бы то ни было, когда ему было 18 лет, он бросил колледж 
из-за проблем в семье. Капур стал работать вместе со своим отцом 
в магазине и, поскольку ему не нужно было учиться по вечерам, 
погрузился в рэгги еще глубже. Он купил фургон, чтобы помочь 
местной рэгги-системе путешествовать по стране, и в конце концов 
начал сам работать в качестве диск-жокея. Апач, тем не менее, не 
забыл о своих корнях. (5) "Было тяжело записать этот альбом, 
потому что я чувствовал сильное давление". Но "Пропусти индейца" 
стал социально актуальным альбом. 

"Людей застреливают, дети сидят на кокаине и крэке, и я обра
щаюсь к этим темам. Я не выпускаю азиатов из поля зрения, потому 
что то, что ты применяешь к индейцам, применяется и к белым, 
применяется ко всем." 
A. Я проживаю свою жизнь без насилия. 
B. Приготовления к турне были хаотическими, и местные политики 
пытались использовать его (Апача) в своих целях. 
C. Моим родителям было тяжелее принять мою любовь к Бобу 
Марли, "Горящему копью" и "Туману в корнях" 
D. После двух коротких выступлений я перестал надеяться и вернулся 
в Британию. 
E. Он хотел быть учителем, сдал экзамены на уровень А по биологии, 
математике и искусствам, и поступил в педагогический колледж. 
F. Все деньги за туры по Индии пошли в различные 
благотворительные организации, такие, как "Ассоциация слепых". 
Ответ: 1В, 2С, ЗА, 4Е, 5F 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА (ГРАММАТИКА/ЛЕКСИКА) 
1) Прочти приведенный ниже текст и реши, какой из 
приведенных вариантов ответа - А, В, С или D лучше всего 
заполняет каждый из пробелов 1-11. В начале есть пример (0). 
1С, 2D, ЗА, 4В, 5С, 6А, 7А, 8В, 9С, ЮС, 11D 
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2) Прочти приведенный ниже текст и реши, какой из 
приведенных вариантов ответов А, В, С или D лучше всего 
заполнит каждый из пробелов 1-8. В начале есть пример (0). 
1В, 2D, ЗС, 4А, 5D, 6А, 7D, 8А 
4 ГОВОРЕНИЕ 
1) Расскажи своему зарубежному другу, какие возможности для 
самовыражения есть у подростка в твоей стране. 
Не забудь сказать: 
• как выглядят подростки 
• какая музыка им нравится 
• к каким группам они могут присоединиться. 
Тебе следует говорить 2 минуты. Учитель будет слушать тебя, пока 
ты не закончишь. Затем она/ он задаст тебе несколько вопросов. 

Now that we have no Iron curtain and can communicate with teens all 
over the world, it is easier for Russian teenagers to express themselves. 
The Internet helps teens meet and contact youth groups in other coun
tries. Unlike the 20-th century, when in Russia there were mostly official 
organizations of young Pioneers and the Komsomol, the 21-st century dem
onstrates the diversity of registered youth organizations which include 
political and non-political organizations and informal groups and subcul
tures. There are all kinds of subcultures in Russia - punks with their love 
for freedom, vivid clothes and impossible hairdos, rockers who can listen 
to rock day and night, bikers with their iron horses, hackers, these wizards 
of the computer community, Goths with faces painted white and so on. 

Representatives of different subcultures are strongly influenced with 
the international fashion of their group so they wear the same clothes as 
their peers in other country do. Goths prefer black clothes with silver 
jewelry, bikers wear leather j ackets and trousers (preferably black), rockers 
enjoy wearing cool pieces of clothes with symbols of their favourite groups 
such as the Aria, the Kino etc. Hackers usually don't differ in clothes 
from the mainstream. All teen like jeans and T-shirts. As for hair, most 
boys and girls try to look attractive, and you can't see blue or purple hair 
every day. But many teens have funny haircuts and coloured locks. 

As for music, most Russian teens prefer rock music or pop music. 
2) РОЛЕВАЯ ИГРА 
Ты попал по обмену в Британский колледж. У вас с другом есть 
возможность встретиться с представителем одной из следующих 
групп.Обсудите эти возможности и выберите ОДНУ, которая вам 
обоим нравится больше всего. 
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КАРТОЧКА СТУДЕНТА 1 
У вас с другом есть возможность встретиться с представителем одной из 
следующих групп. 
Обсудите эти возможности и выберите ОДНУ, которая вам обоим 
нравится больше всего. 
• байкеры • скауты • хиппи • хакеры • защитники окружающей 
среды 
Ты начинаешь разговор 
Не забудь 
• сказать, каков твой выбор; 
• привести причины этого твоего выбора; 
• показать свое отношение к этой группе. 
КАРТОЧКА СТУДЕНТА 2 
У вас с другом есть возможность встретиться с представителем одной 
из следующих групп. 
Обсудите эти возможности и выберите ОДНУ, которая вам обоим 
нравится больше всего. 
• байкеры • скауты • хиппи • хакеры • защитники окружающей 
среды 
Выслушай своего друга. 
Не забудь 
• согласиться или не согласиться с предложением твоего друга; 
• привести причины; 
• показать свое отношение к этой группе. 

(Мы приводим заготовку диалога . Развернуть его следует 
самостоятельно, добавив деталей.) 
C l : I don't think it can be interesting to meet scouts. They will bore us to 

death with their campfires and stuff. 
C2: Actually, I/m with you here. I 'm not really interested in scout move

ment. I think that we can read about them somewhere in the Internet 
if we need to prepare a report or something. Let's better meet with 
hackers. Let them tell us how they manage the computers to do what 
they want. I never could! 

C l : I don't think it is a good choice. They have mastered the computer 
slang which we don't know. I doubt we can understand them. To this, 
it seems useless to me to talk about computers. If you want to learn 
something, you should learn it doing. 

C2: It sounds reasonable. But what group then? 
C l : You don't care for hippies, do you? They are not something unusual 

nowadays. There are lots of hippies in Russia. Remember that boy 
from our school - he is a hippie, isn't he? 

C2: He is. Always wears torn jeans and funny bracelets. 
С1: Yes. Maybe bikers then? As far as I know they differ from what we have 

in Russia, it could be interesting. They take part in charities and the like. 
C2: I'd rather not meet bikers. I think they are cruel and violent, and are 

not interested in anything but their precious bikes. We shall hear only 
numerous prays to Harley-Davidson. 
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Cl: Then Environmentalists sounds like the only possible choice. To tell 
you the truth, I'd like to meet with them. It is something we don't 
have in Russia. It could be very interesting. 

C2: I should say, I have always been interested in nature and what is 
growing. Maybe we shall be able to join something alike in Russia. 

С1: And Don't you remember we have to make a presentation on protec
tion of the environment in Russia next week. They could help us, at 
least, we'll get some ideas. 

C2:1 agree. I also think that Environmentalists could be interesting and 
useful. 

Cl: Agreed. 
5. ПИСЬМО 
Ты получил письмо от своего британского друга (Джона). 
Он просит тебя 
• описать молодежные организации твоей школы /того места, 

где ты живешь; 
• описать их деятельность; 
• указать, принимаешь ли ты участие в их деятельности. 
Напиши Джону письмо (около 100 слов). 
Dear John, 
We haven't got many youth organisations at our school. We have a politi
cal organisation called The Young Bears which unites young people who 
are interested in politics and would like to be involved in politics in their 
future. They make wall newspapers and have different activities together 
with the adult "bears". We also have an organisation called The Light
house. This organisation unites those who would like to become teachers 
or work with children. They help primary school teachers at breaks and 
after lessons with younger children, give performances and organise vis
its to the Botany gardens, parks, etc. I am not involved in either of these 
organisations because I'm interested in computers. 
Love, Lena. 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ. 
1. ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ. 

1) Сейчас существует запутанная смесь молодежных культур. Нет еди
ного «вида». Все необычное приемлемо. Сейчас молодежная культура 
намного более коммерциализована, чем она была несколько лет назад. 
Британский подросток говорит о коммерциализации молодежной 
культуры. Прослушай информацию и ответь на следующие вопросы. 

Молодежная культура намного более коммерциализована, чем она 
была несколько лет назад. Чтобы быть частью некоторой культуры, 
тебе нужно следовать определенной моде, это должна быть модная 
одежда, музыка, и это - часть культуры. Суть в том, что мода так 
дорога, что видишь, как множество молодых людей, у которых нет де
нег, выходят на улицы и пускаются во все тяжкие, чтобы достать 
модные аксессуары, например, грабят людей, продают наркотики, 
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и что на сомом деле грустно, так это, понимаете ли, то, что многие 
программы поощряют молодых людей носить самые дорогие вещи, 
и эти программы доступны молодежи с возраста 13 лет и старше, 
а нельзя ожидать от 13 или 14-летних, чтобы у них были такие деньги, 
чтобы тратить по сотне фунтов на пару джинсов. Это все давление со 
стороны группы ровесников. И это давление также осуществляется 
средствами массовой информации. 
1. Что могут делать некоторые молодые люди, чтобы получить себе 
модные аксессуары? They may rob people and sell drags and do other 
bad things. 
2. Какие возрастные группы являются аудиторией телепрограмм 
о модных аксессуарах? These programmes aim at young people from 
the age of 13. 
3. Думает ли говорящий, что родителям молодых людей следует давать 
им деньги, чтобы купить модные аксессуары? Не doesn't think so. 
4. Давление со стороны группы сверстников значит, что люди одного 
возраста и статуса с тобой склоняют тебя к чему-либо. Какая еще 
форма давления заставляет молодых людей хотеть купить дорогие 
модные вещи? It is mass media pressure. 

2) Культура черной молодежи влияет на общебританскую молодеж
ную культуру с 1950-х годов. Распространились новые стили, такие, 
как растафарианизм, регги и рэп. Прослушай информацию и ответь 
на следующие вопросы. 

Культура черной молодежи, особенно в Британии, имеет сходную с 
культурой белой молодежи историю. Можно было бы сказать, что с 50-х 
годов XX века культура белой молодежи заимствовала от черной, осо
бенно в таких местах, как Ямайка, как Америка. А в случае с британской 
культурой черной молодежи, это целая серия субкультур, например, 
расты. Я думаю, что к концу 80-х годов черная молодежная культура 
проникла во все аспекты молодежной культуры. Сейчас большая часть 
белой молодежной культуры заимствует черную музыку, хорошим при
мером является рэйв. Черные субкультуры все еще существуют, тогда 
как белые субкультуры намного более фрагментарны. Теперь есть суб
культуры в сообществе чернокожих, которые объединяются вокруг 
музыки, вокруг музыкальных стилей, хип-хопа и так далее. Западноин-
дийская или афро-карибская черная молодежная культура остается на 
рубеже стиля и музыки. Рагга, например, - стиль, который продолжает 
ломать правила стиля и остается видимым на улицах. Все в рагге -
преувеличение. Он комбинирует очень-очень широкие (мешковатые) 
штаны, очень-очень интересное использование цветов, множество на
клеек, очень-очень особенные куртки, очень особенные кроссовки, 
очень-очень резкие стрижки и интерес к спортивной одежде, и все это 
объединено с довольно-таки расслабленным и провокационным пове
дением. Черная молодежная культура остается важной, она помогает 
молодым людям утверждать, что они черные и британцы, подчеркивая 
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важность принятия своего самоопределения как британца, так же, как 
и принадлежности к черному обществу. 

1) Что белая молодежная культура заимствует из черной моло
дежной культуры? It borrows music and style. 

2) Каковы характеристики стиля «рагга»? They are baggy trousers, 
special use of colours, lots of labels, exclusive jackets and trainers, sharp 
haircuts and interest in sports clothing. 

3) Какие два параметра самосознания помогает заявить черная 
молодежная культура? It helps to state that the young men are British 
as well as black. 
2. ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ. 

1) Большинство британских подростков-азиатов родились в Брита
нии и поэтому они себя чувствуют и азиатами, и британцами. Новые 
поколения певцов сводят вместе Восток и Запад в своей музыке. Как 
первая британская поп-звезда азиатского происхождения приобрела 
международную популярность? 

МИР ОБРАЩАЕТСЯ К РЭГГИ АПАЧА 
Певец рэгги, рожденный в Бирмингеме, перешел от неизвестности 

к положению на вершине славы, затем к всемирной известности на 
МТБ в начале 1993 года. 

«Поиск себя занял у меня почти год», - говорит Индиец-апач, 
сценический псевдоним 27-летнего Стива Капура. «Пропусти ин
дейца» - сильная запись, отражающая совместную работу амери
канского рэпера Тима Дога и легенд рэгги Фрэнки Пола и Ями Боло. 

Позже в тот же год он также становится диск-жокеем и ведет 
свое еженедельное шоу на Радио 1. «Моя музыка - отражение того, 
как я вырос - рэгги улиц, звук индийской бангры и язык дома, 
и, возможно, поп-музыка радио.» 

Рэгги всегда был могущественной музыкальной силой в Бирминге
ме, производящей такие вещи, как «Стальной пульс» и «UB40». Стив 
Капур, в отличие от своих азиатских товарищей по школе, следил 
за этой музыкой с возраста 13 лет. Его родители не могли этого понять. 

«Мои родители приехали в эту страну, когда был популярен 
рок-н-рол, и они были большими поклонниками Элвиса Пресли. 
Если бы я придерживался его музыки, не было бы никаких проблем, 
но для моих родителей было сложнее принять мою любовь к Бобу 
Марли, «Горящему копью» и «Туману в корнях». 

Азиаты имеют тенденцию отрицательно относиться к чернокожим, 
а рэгги особенно ассоциировался с бандами. Тем не менее, я не 
опустился до того, чтобы говорить с сильным ямайским акцентом. 
Я уважал моих родителей, и они уважали меня.» 

Капур был отличником и со временем стал лучшим в школе. Как 
бы то ни было, когда ему было 18 лет, он бросил колледж. Капур 
стал работать вместе со своим отцом в местном литейном цехе и, 
поскольку ему не нужно было учиться по вечерам, погрузился в рэгги 
еще глубже. Он раскрасил свою спальню в растафарианские цвета-
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красный, золотой и зеленый, купил фургон, чтобы помочь местной 
рэгги-системе путешествовать по стране, и в конце концов начал 
сам работать в качестве диск-жокея. Сценический псевдоним Индиец-
апач взят от одного из его ямайских героев, Суперкота Апача. 

В своих песнях Апач использует ритмическую базу рэгги и смесь 
хинди и пенджабского языков с ямайским и английским. «Я был 
шокирован, когда стал знаменитым». Апач не забыл о своих корнях. 
Все деньги от туров по Индии пошли в различные благотворитель
ные организации, такие, как Ассоциация слепых. 

«Пропусти индейца» не останавливается подробно на проблемах 
азиатов, но это социально напряженный альбом. 

«Людей стреляют, дети сидят на кокаине и крэке, и я обращаюсь 
к этим темам. Я не выпускаю азиатов из поля зрения, потому что то, 
что ты применяешь к индийцам, применяется и к белым, применя
ется ко всем.» (Из «Дейли Телеграф») 
Ответ: Не was the best student at school, but he dropped out of college 
and studied reggae. His parents respected his love to Bob Marley. In his 
songs he reflects on such problems as social problems, drags, violence. 
He doesn't consider only Asian people, but all people. He spends much 
money on charities. His songs are interesting to all people. But he was 
shocked when he became popular. 

2) Заполни пропуски в кратком содержании статьи, использую 
подходящие слово или слова. 
(1) top/popularity 
(2) an Asian 
(3) reggae 
(4) reggae 
(5) Indian languages and sounds 
(6) pop music 

(7) didn't understand 
(8) gangs and violence 
(9) all people 
(10) social problems 
(11) in trouble 
(12) charities 

3) Посмотри на выделенные слова в статье и постарайся дога
даться, каково их значение, из контекста, затем заполни таблицу. 

Противо
положность 

Связь Объяснение Угаданное з 

obscurity top of the 
pop 

state of being dark, 
unknown 

patois talking, pro
nunciation, 
accent 

qamaican dialect, differ
ent from the standard 
language 

dropped 
out 

best 
pupil 

ceased/stopped/ gave 
up doing something 

delved Freed 
from 
having 
to study 
in the 
evening 

deepen make researches 
study deeply 

into, 

doesn't 
dwell on 

socially 
conscious 

doesn't speak about 
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3. ГОВОРЕНИЕ. 
1) Вот три фотографии. Они показывают представителей различ

ных субкультур. Сравни и противопоставь фотографии этих людей, 
говоря, насколько, по-твоему, их образ жизни может быть сходен 
или различен. (Опирайся на текст упр. 2, Урок 1.) 

2) ПАРНАЯ РАБОТА. 
Студент 1. Проверь информацию, которая у тебя есть об одной из 
фотографий, спрашивая своего партнера, одобряет ли он/она ее или нет. 
Студент 2. Скажи, одобряешь ты или нет образ жизни персоны на 
фотографии. 

- Goths wear black clothes, don't they? 
- 1 don't think it is very good. Black clothes are monotonous. 
- Do you approve of their liking to silver jewellery? 
- It is wrong to think that silver jewellery in abundance looks better. 
- What do you think about their having very black hair? 
- 1 don't think it is very good to look like others and to colour your 
hair the same colour. 
- What can you say about Bram Stoker? 
- 1 think it is absolutely right to like horror novels about vampires 
and things like that but I can't approve of the tendency to read and 
reread them many times. 
1) Хотел бы ты, чтобы твоя жизнь изменилась, если бы ты был од

ним из людей на фотографиях, приведенных выше? Приведи причины. 
♦ If I were a biker, my life would change. I would have a motorcycle 
and would ride it a lot. But I don't like to ride really. And to have a 
motorcycle is rather expensive. Petrol costs a lot as well. That's why 
I wouldn't like to change my life. 
♦ If I were a goth I would have to wear my hair coloured black and to 
wear black clothes. I don't like the black colour, on the one hand. And on 
the other hand, I find wearing only black monotonous. I don't like massive 
silver jewellery and I don't like to look dark. That's why I wouldn't like 
to become a goth. 
♦ If I were a hippie, I would like it. Real hippies are tolerant. They are 
not violent. They go hitch-hiking from place to place and meet many 
people. I think it is an interesting and good way to learn about life and 
people. 
4. ПИСЬМО. Службы он-лайновой информации могут предоставить 
информацию о различных клубах и субкультурах. Вот некоторые 
адреса, куда ты можешь написать. Чтобы получить информацию о не
которой субкультуре, подруппе и их деятельности, напиши на адреса 
(Интернета), указанные выше, дай информацию о своих интересах. 
Dear friends, 
My name is Sasha Ivanov. I live in Russia, in St. Petersburg. I'm interested 
in computers and programming. I study at a school where we have some 
computers and also lessons of Computer literacy. But I don't have 
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a computer at home. That's why I can practice my computer skills only at 
school or in computer clubs. So my skills are rather poor and I face many 
problems. I don't have anybody to help. Would you please write to me 
and tell about your club and activities? Could I join it? Would anybody 
like to communicate with me? Please, write an answer. 
Sincerely yours, Alexander Ivanov. 
5. ОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ. Сопоставь субкультуру и её наиболее 
отличительную черту. Одна черта лишняя. 

Субкультура 
goth 
punk 
mod 
hippie 
skinhead 
Chelsea girl 
bonehead 
rocker 
biker 
raver 
hacker 
extra feature 

Черта 
the "dark" look 
brightly coloured hair 
Italian look 
drugs and rock'n'roll 
reggae fans, very short hair 
haircut: short on top and longer around sides 
Celtic crosses, swazzies 
army boots 
2- or 3-wheeled motorised vehicle 
all-night dancing 
wizards of the computer world 

coats in the style of the beginning of the century (about Teds) 

6. СЛОВА. 
1) Какие слова называют субкультуры? 

Biker, goth, hacker, raver, rocker, skinhead, teddy boy, bonehead, Chelsea girl 
2) Какие слова можно использовать, чтобы охарактеризовать суб

культуры? 
Aggressive, distinct, improvisation, liberal, psychedelic, rebellious, 
reggae, to reject, scooter, techno, violent, warehouse, to dye, graffiti, 
vandalism 

3) Какие слова похожи по произношению или орфографии на со
ответствующие русские слова? 
Aggressive, biker, conform, goth, hacker, improvisation, liberal, 
psychedelic, raver, reggae, rocker, scooter, skinhead, subculture, techno, 
graffiti, to sponsor, vandalism 

4) Какие слова образованы с помощью приставок, суффиксов, 
какие являются комбинацией двух слов? 
Приставки: subculture, incredible 
Суффиксы: aggressive, hacker, identity, improvisation, liberal, option, 
psychedelic, rebellion, rebellious, rocker, scooter, brotherhood, cautious, 
seedy, tacky, vandalism 
Из двух слов: psychedelic, skinhead, warehouse, bonehead, landmark, 
mainstream, vanguard. 
6 * 5 . ОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Сопоставь молодежную культуру и её наиболее отличительную черту. 
Одна черта лишняя, ее не надо использовать. 
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Субкультура 
l.punk 
2.hippie 
3.Chelsea girl 
4.biker 
5.raver 
6.hacker 
7 .Environmentalists 
8.scout 
extra feature 

Черта 
A. brightly coloured hair 
C. love for all people 
B. haircut: short on top and longer around sides 
F. 2- or 3-wheeled motorised vehicle 
H. all-night dancing 
I. "wizards of the computer world" 
E. concern about nature 
D. loyalty and responsibility 
G. coats in the style of the beginning of the century (Teds) 

6 *7 . НОВЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ ИЗ ЦИКЛА 3. 
1) Сколько новых слов и выражений ты знаешь? (Ответь на этот 
вопрос самостоятельно.) 
2) Какие слова называют молодежные группы? 
Biker, hacker, raver, scout, skinhead, teddy boy, bonehead, Chelsea girl 
3) Какие слова можно использовать, чтобы охарактеризовать 
молодежные группы? 
Aggressive, to conform to, improvisation, liberal, rebellious, reggae, to 
reject, sun culture, techno, to try out, violent, to dye, graffiti, vandalism 
4) Какие слова похожи по произношению или орфографии на 
соответствующие русские слова? 
Aggressive, biker, conform, hacker, improvisation, liberal, raver, reggae, 
skinhead, subculture, techno, graffiti, to sponsor, vandalism 
5) Какие слова образованы с помощью приставок, суффиксов, какие 
являются комбинацией двух слов? 
Приставки: subculture, incredible 
Суффиксы: aggressive, hacker, identity, improvisation, liberal, option, 
rebellion, rebellious, brotherhood, cautious, seedy, tacky, vandalism 
Из двух слов: skinhead, warehouse, bonehead, landmark, mainstream 

Unit IV. Is It Easy to Be Young? Легко ли быть молодым? 
Урок 1. 

What Right Is Right for Me? Какое право как раз для меня? 
1. У всех есть права, включая тебя. Какие у тебя есть права? (Про
гнозирование. Чтобы выполнить это упражнение, см. упр 2.) 
2. Чтобы защитить права детей, Организация Объединенных Наций 
выработала международное соглашение, называемое Конвенцией 
ООН по правам ребенка. Она дает тебе различные права. 

1) Что это за права? (Чтение для получения конкретной информации.) 
♦♦♦ Все дети имеют право не подвергаться дискриминации. (Статья 2) 
♦♦♦ Дети имеют право на жизнь. (Статья 6) 
♦♦♦ Все дети имеют право на имя и гражданство при рождении. (Статья 7) 
♦♦♦ Дети имеют право выражать свои взгляды. (Статья 12) 
♦♦♦ Дети имеют право встречаться с другими людьми. (Статья 15) 
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♦:♦ Дети имеют право на уединение (личную жизнь). (Статья 16) 
♦ Дети имеют право на информацию. (Статья 17) 
♦ Дети имеют право на защиту. (Статьи 19; 32) 
♦ Дети-инвалиды имеют право принимать полное и активное участие 

в повседневной жизни. (Статья 23) 
♦ Дети имеют право на здоровье и здравоохранение. (Статья 24) 
♦ Дети имеют право на образование и развитие. (Статьи 28; 29) 
♦ Дети имеют право на отдых. (Статья 31) 

2) Как можно сказать о своих правах двумя возможными путями? 
I have the right to education/to get education. 
I have the right to life/to live. 
I have the right to name and nationality/to have a name and nationality. 
I have the right to express views/to expression of views. 
I have the right to meet other people/to meeting other people. 
I have the right to privacy/ to have private life. 
I have the right to information/ to get information. 
I have the right to protection/ to be protected. 
I have the right to take part in everyday life/to participation in everyday life. 
I have the right to health and health care/ to be healthy and to get medical care. 
I have the right to education and development/ to get education and 
development. 
I have the right to leisure/ to have leisure. 

3) Какие права ты не ожидал найти в Конвенции? 
I didn't expect to find the right to... 

4) Прочти, как права детей объяснены в Пояснении к Конвенции ООН. 
Сопоставь объяснение со статьей Конвенции. (Чтение для выяснения 
деталей.) 
ЧТО ЭТО ЗА ПРАВА? 
Пояснение к Конвенции ООН 
□ Все дети должны получать имя, когда рождаются, и становиться 
гражданами определенной страны. (Статья 7) 
□ Правительство должно давать детям хорошее медицинское об
служивание и стараться сократить детскую смертность. (Статья 24) 
□ Все дети должны иметь права, несмотря на свою расовую при
надлежность, пол, религию, язык, инвалидность, мнение или семейное 
положение. (Статья 2) 
□ Дети должны иметь возможность жить в безопасной и незагрязнен
ной окружающей среде с хорошей пищей и чистой питьевой водой. 
(Статья 24) 
□ Детям-инвалидам нужно обеспечить самостоятельность, насколько 
это возможно. (Статья 23) 
□ У детей должны быть наилучшие возможности для развития сво
их способностей. (Статьи 28; 29) 
□ Каждый ребенок может ходить в школу. Различные виды средних 
школ должны быть доступны для детей. (Статьи 28; 29) 
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□ Школа должна помогать детям развивать свои умения, рассказывать 
им об их правах и правах других людей и готовить к взрослой жизни. 
(Статья 17) 
□ Правительство должно защищать детей от вреда, жестокости, 
оскорбления и опасных наркотиков. (Статьи 19; 32) 
□ Дети могут вступать в организации, принимать участие в митингах 
и мирных демонстрациях, которые не ущемляют права других людей. 
(Статья 12) 
□ Каждый ребенок должен иметь возможность отдыхать и играть. 
(Статья 31) 
□ Дети могут говорить то, что думают. То, что они говорят, должно 
быть внимательно выслушано. (Статья 12) 
□ Правительство обязано защищать детей от эксплуатации и опас
ных работ, которые могут подорвать их здоровье или помешать их 
образованию. (Статьи 24; 28; 29) 
□ Дети могут получать информацию, особенно ту, которая сделала 
бы их жизнь лучше. (Статья 17) 
□ Никто не может открывать письма детей и прослушивать их те
лефонные разговоры. (Статья 16) 
Выполняй задание по образцу: 
The Convention proclaims the right to express children's views. Article 
12 savs that children have the right to express their views. It means that 
children can join organizations, take part in meetings and peaceful 
demonstrations which do not affect other people's rights. The right to 
express their views also includes the right to say what children think. 
What they say must be listened to carefully. 

5) Какие права кажутся тебе наиболее важными? Почему? Рас
положи их в порядке важности. Сравни свой список прав со списками 
своих одноклассников. 
I think that the most important rights are the right to education and 
development and the right to information. I think so because good 
education is very important for getting a good job and for success in life. 

6) В ТВОЕЙ ЮШЬТУРЕ. Россия присоединилась к Конвенции ООН 
в 1989 году.Какие права есть у российских детей? (АВ Цикл Щупр. 1.) 
№ 1. Россия согласилась с Конвенцией ООН по правам ребенка 
в 1989 году. Она выработала несколько документов, которые про
возглашают различные права. 

1) Какие права есть у российских детей? Переведи отрывок на 
английский язык. 
(1) The document proclaims children's rights to life and development, to 
name and nationality at birth, to have a family. 
(2) All children have the right to health care and to protection, to education 
and leisure. 
(3) The Convention gives children the right to freedom of meetings, 
to expression of their views, to information and privacy. 

97 



(4) The document provides rights to disabled children. 
(5) Every child enjoys the right to know his rights. 
(Schoolchildren Upbringing, № 5, 1990) 

2) Какие из прав относятся к социальным, политическим и куль
турным? 

Права ребенка 
социальные 

to life 
to name and nationality 
to meet other people 
to privacy 
to protection 
to health and health care 

политические 
to non-discrimination 
to express their views 
to take a full and active 
part in everyday life 

культурные 
to information 
to education and 
development 
to leisure 

3. Молодые люди по всему миру выразили различные чувства и мнения 
о Конвенции. 

1) Что они думают о правах, провозглашенных Конвенцией ООН? 
(Прослушивание/чтение для выяснения деталей.) 
♦ Я не могу не согласиться, что иметь право на жизнь и защиту 
очень важно. Но, по-моему мнению, Конвенция бесполезна. Все, что 
делают взрослые - разговоры; их нельзя вынудить поставить нужды 
детей впереди своих собственных. 
♦ Я уверена, что Конвенция замечательная и даст детям больше 
прав. Впервые у детей есть документ, с которым можно работать 
над своими проблемами. 
♦ Конвенция гласит, что все дети имеют право на жизнь и защиту. 
Но, я боюсь, что Конвенция ничего не может поделать с войной и 
жестокостью. Это самые большие проблемы, которые касаются 
молодых людей. 
♦ Конвенция меня не интересует; она слишком сложна. Я сомневаюсь, 
что она может дать детям реальные права. 
Ответ: They think that the Convention is a good thing, but most of them 
believe that it is only paper and it can't provide children real rights. 

2) С какими из этих мнений ты согласен, частично согласен или 
не согласен? Почему? 
♦ I don't think that the Convention is only words. I can't agree that all 
adults do is talk. I completely disagree that the adults can't be forced to 
put needs of children ahead of their own. It seems to me that all people 
have equal rights and in my opinion nobody's rights should be ahead of 
anybody else's. That's not fair. Personally I feel that children's rights are 
an important part of people's rights. 
♦ I entirely agree that the Convention is a great thing. I can't but agree 
that it will bring children more rights. I'm sure that this document can 
help children to work on their problems. It seems to me that the Convention 
protects children. Personally I feel that it is important for children to 
learn about the Convention and their rights. 
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♦:♦ I doubt whether the Convention can do any thing about war and cruelty, 
the biggest problems that concern young people. I'm afraid that in many 
cases that is right; but I'm not sure that the situation is helpless. It seems 
to me that the Convention proclaims the rights and step by step all 
governments will follow it. In my opinion if we don't have the right to 
life and protection proclaimed by the Convention, nothing will be done 
to protect children. Personally I feel that now the situation is not really 
good, but it can improve in future. 
4. В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Правительства различных стран посылают 
в Комитет ООН по правам ребенка отчеты, объясняя, как они пре
творяют в жизнь эту Конвенцию. 

1) Что бы ты написал в своем докладе Комитету ООН по правам 
ребенка? (АВ Цикл IV, упр.2.) 
№ 2. Что бы ты написал в докладе Комитету ООН о правах детей 
в твоей стране? Используй информацию о России. 
• The Convention says that disabled children have the right to take a 
full and active part in everyday life. It means that Russian disabled children 
must have an opportunity to meet other people, to get education. In fact, 
only 923 thousand out of two million Russian disabled children visit 
kindergartens or schools. 
• The Convention says that children have the right to protection. It means 
that Russian children have the right to the family. In fact, 453 thousand 
children live in orphanages. But 90% of them have parents. 

2) Знаешь ли ты какие-нибудь организации, которые по всему 
миру помогают защищать права детей? Что они делают? (Reader 
Цикл IV, ex. 1; АВ Цикл IV, упр. 3; Happy English 2, стр. 63, 179) 

Reader Цикл IV, ex. 1 
Два года назад Крей Кейлбергер, канадский мальчик, которому тогда 

было всего 12 лет, основал организацию, которая называется «Осво
бодите детей», целью которой является прекращение детской экс
плуатации и помощь детям всего мира в защите их прав. Вот интервью 
Крэйга, опубликованное в «Ньюсуик» 4 августа 1997 года. 

1) Каковы были его ответы на вопросы? (Чтение для выяснения 
конкретной информации.) 
Ньюсуик: 
1) Откуда произошла идея организации «Освободите детей»? 
2) Нашел ли ты других подростков-добровольцев? 
3) Чувствовал ли ты, что взрослые тебя слушают? 
4) Могут ли подростки научить мир чему-то, чему взрослые не могут? 
5) Чем ты хочешь заниматься, когда закончишь школу? 
Крейг Кейлбергер 
а) И да, и нет. Когда мы начали, наша первая проблема была вос
принята серьезно. Многим из наших членов по 8 или 9 лет. Большой 
вопрос - как может такая группа понять смысл детского труда? 
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Поэтому мы провели наше исследование; мы начали узнавать от мест
ных организаций и от самих детей. Теперь у нас есть молодые люди, 
которые в состоянии противостоять в дебатах с главами компаний 
или мировыми лидерами. 
b) Невероятно. Молодые люди хотят вступать, они хотят иметь голос. 
Мы начинали с примерно 12 молодыми людьми из Торонто, а теперь 
у нас есть группы по всей Канаде и в Соединенных Штатах, в Авст
ралии, Бразилии, Чили, Сингапуре. 
c) Я думаю, могут. Я помню, взрослые приходили в школу и говорили: 
«Вы - молодые люди, вы - наша надежда на будущее, наши завт
рашние лидеры», и я помню, что всегда думал: «Ну, это мило, но 
почему мы не можем быть лидерами сегодняшнего дня?» Молодые 
люди могут многое предложить, и они приносят новые перспективы. 
По существу, кто лучше понимает права детей и ситуацию детей, 
чем сами дети? 
d) Я читал местную газету. И я натолкнулся на статью о маленьком 
пакистанском мальчике, чья фотография была на первой странице 
с заголовком «Мальчик 12 лет заговорил и был убит». И это при
влекло мое внимание, потому что мне тоже было 12 лет в то время. 
Я прочел, как в возрасте 4 лет его продали в рабство. И как в 10 лет 
он в конце концов смог убежать и начал свободно говорить с рабо
тающими детьми в Пакистане и по всему миру. А теперь в возрасте 12 лет 
он был убит. 

Я начал проводить дальнейшее исследование, пока не узнал, что 
250 миллионов детей вовлечены в труд по всему миру. Я пришел 
в класс в школе и сказал: «Послушайте, вот проблема. Вот что я 
знаю об этом. Вот что я хочу сделать. Кто хочет помочь?» И отсюда 
родилась организация «Освободите детей». 
e) Когда я буду старше, я надеюсь стать врачом. Я бы хотел стать 
членом организации «Врачи без границ», потому что эта организация 
считает, что когда дело доходит до людей, находятся ли они в Конго 
или в Сомали, это не только проблема данной страны, это - мировая 
проблема. Это как «Освободите детей» - мы не считаем, что дети 
таиландские или бразильские; они дети всего мира, и, таким образом, 
ответственность всего мира. 
Id, 2b, За, 4с, 5е 

1) Вот несколько вещей, связанных с проблемами, обсуждаемы
ми в интервью. Что это за вещи? 
• 250 миллионов детей - are involved working around the world 
• Врачи без границ - an international organization which provides 
medical help to people in needy countries 
• пакистанский мальчик - was murdered and the article about him 
was the start to Free the Children. 
• 12 молодых людей - were the first volunteers of the organization. 

3) Найди, что сказано в интервью о: 
-» мнении Крейга о правах детей: Young people have a lot to offer 
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and they bring a new perspective. Basically, who better understands the 
right of children and the situation of children than children themselves. 
-» результатах проекта Крейга: Now there are groups all across Canada 
and the USA, in Australia, Brazil, Chile, Singapore. 
-» планах Крейга на будущее: I hope to become a doctor. I would like 
to be a part of Me decins sans Frontiers. 

4) Как ты думаешь, какова главная идея интервью? Выбери 
из списка. (Понимание функции текста.) 
• заявить о правах детей принимать активное участие в повсед
невной жизни 
• описать, как честолюбив Крейг Кейлбергер 
• сделать заявление об эксплуатации 
• привлечь внимание взрослых к проблемам детей 

5) Вот некоторые аргументы за и против работы подростков. Как 
ты думаешь, с какими из них согласился бы Крейг Кейлбергер? 
I. Работа учит молодежь ценить труд. 
П. Работа отвлекает молодежь от занятий. 
III. Ни одному ребенку нельзя позволять работать, это жестоко. 
IV. У всех детей должен быть какой-нибудь опыт работы до того, 
как они выйдут в «реальный мир». 
V. Работы на полставки помогают родителям финансово, потому что 
подростки зарабатывают свои собственные деньги. 
VI. Если детям приходится работать, это значит, что родители не 
могут давать им достаточно денег для покрытия их расходов. 
Ответ: I think he would agree with II, III. 

6) С какими из приведенных выше аргументов ты согласен или 
не согласен? Почему? 
• I agree that job teaches young people the value of work. I delivered 

newspapers last year, and now I understand that any work is difficult 
and I should help my parents. 

• I don't agree that no child should be allowed to work. I believe that if 
a child wants to work he/ she should work. 
7) Соотносится ли закон о вовлечении детей в работу в твоей 

стране с правом, заявленным Конвенцией ООН? Используй инфор
мацию из «Общей газеты» (интерпретация информации) 
It corresponds to the right to take a full and active part in everyday life 
and the right to leisure proclaimed by the UN Convention. (См. стр. 104 
учебника.) 
№ 3. Существует много организаций по всему миру, которые помогают 
детям защитить свои права. Вот статья из «Общей газеты» (Август, 
20-26, 1998) об одной из таких организаций. 
Переведи эту статью, чтобы твой зарубежный друг мог прочесть эту 
информацию. 

SAVE CHILDREN! 
The "Save Children!" Organization was founded in Latvia eight years 
ago on the initiative of Inguna Aebela, a pediatrician. She translated and 
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published the UN Convention on the rights of the Child in Latvian. 
Experts and specialists analyse the wellfare standards of children's 
families, work on projects of documents, meant to improve the situation. 
More than a thousand of members work in the organization now. 
In the report to the UN Committee on the Rights of the Child it was stated 
that 85% of Latvian families live in poverty. About 12 thousand of children 
don't attend school. Seven out of every ten children suffer from different 
disease. About 600 children had found new families the previous year. 
A centre, responsible for carrying out the Convention on the Rights of 
the Child, has been lately created in Latvia. 
(Obshchaya Gazeta, № 33 (263), August 20-26, 1998) 

Урок 2. 
Are You of Age? Ты совершеннолетний? 

1. Британское правительство присоединилось к Конвенции ООН по 
правам ребенка в 1991 году и выработало несколько документов, 
предусматривающих ограничение возраста для некоторых видов 
деятельности британских детей. 

1) Просмотри буклет и узнай, в каком возрасте молодые люди 
в Британии могут: 
■*• водить машину? 
■*• закончить учебу в школе? 
■*• вступить в армию? 
■*• покупать алкогольные напитки? 
■*• жениться? 
(Чтение для получения конкретной информации.) 
В двенадцать лет можно купить домашнее животное без разреше
ния родителей. 
В тринадцать лет можно найти работу. Но закон позволяет тебе 
работать в учебные дни только по два часа в день. 
В четырнадцать лет 
Можно войти в бар, но можно покупать только безалкогольные напит
ки. Закон запрещает тебе покупать или пить алкогольные напитки. 
Закон делает тебя полностью ответственным за противоправные 
поступки. 
Мальчики (не девочки) могут быть помещены в специальную тюрьму 
для молодежи. 
Мальчики и девочки могут прокалывать уши без разрешения родителей. 
В пятнадцать лет 
Можно смотреть фильмы категории 15 в кинотеатре. 
Можно покупать видеокассеты с фильмами категории 15. 
В шестнадцать лет 
Можешь оставить школу. Но у тебя есть право получить полное 
образование до 19 лет. 
Закон разрешает тебе работать на полную ставку, если ты не учишься 
в школе. 
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Ты можешь уйти из дома без разрешения родителей. 
Ты можешь ходатайствовать о получении собственного паспорта. 
Мальчики могут вступать в армию. 
Можно покупать сигареты. Закон позволяет молодому человеку 
или девушке курить в любом возрасте, но если тебе меньше 16 
и тебя поймала полиция, она может конфисковать твои сигареты. 
Можно покупать пиво или вино. Но разрешается пить его только 
в ресторане или пабе. 
Можно покупать шоколадные конфеты с алкогольной начинкой. 
Можно покупать петарды. 
Можно продавать металлолом. 
Нужно платить полную стоимость проезда в поездах и автобусах, 
и в лондонском метро. 
Можно жениться и выходить замуж, если тебе позволяют родители. 
В семнадцать лет 
Можно получить водительские права на машину и мотоцикл. 
Девушки могут вступать в армию. 
Можно покупать оружие (ружья, пистолеты) или боеприпасы. 
В восемнадцать лет 
Ты взрослый. Тебе не требуется разрешение родителей ни на что. 
Ты можешь жениться (выходить замуж), голосовать, делать заем в банке 
и пить алкогольные напитки. 
Ответ: British children can drive a car at the age of 17. 
British children can leave school at the age of 16. 
British children can join the army at the age of 16 (boys) or 17 (girls). 
British children can buy alcohol (beer or wine) at the age of 16 to drink it 
in a restaurant or a pub. At the age of 18 all Britons can drink alcohol 
wherever they want. 
The Britons can marry at the age of 16 if the parents permit, and at the 
age of 18 without their parents' permission. 

2) Что еще позволяет или запрещает делать закон британским 
подросткам? 
At 12 the law permits children to buy a pet without their parents' consent. 
At 13 the law allows teenagers to get a job. But at 13 the law forbids 
teenagers to work more than two hours a day. 
At 14 the law forbids children to buy or drink alcohol. At 14 the law 
makes children fully responsible for their criminal actions. 
At 15 the law allows teenagers to buy and see category-15 films and videos. 
At 16 the law lets young people leave school and work full-time. At 16 
the law permits young people to leave home without their parents' consent 
and apply for a passport. At 16 the law doesn't allow young people to 
buy or keep cigarettes. At 16 the law permits young people to buy and 
drink beer or wine in pubs and restaurants. 
At 17 the law allows girls to join the army. At 17 the law allows young 
people to get a driving licence and to buy firearms. 
At 18 the law permits young Britons to act without their parents' consent. 
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3) Какие возрастные ограничения устанавливает закон для молодых 
людей на картинках? Найди информацию в буклете, чтобы поддер
жать свое мнение, (чтение для получения конкретной информации) 
Picture 1: Young people under 17 are not allowed to drive a car or a motobike. 
Picture 2: Young people under 16 are not allowed to buy or drink alcohol. 
Picture 3: Young people who are 17 can get a driving licence and drive amotorbike. 

4) Эти подростки того же возраста, что и ты? 
5) Что британский закон разрешает делать молодежи твоего возраста? 
6) Какие возрастные ограничения являются правами, а какие -

обязанностями? (Reader Цикл IV ex. 2.) 

Урок 3. 
Young People - Old Pproblems? 

У молодых людей - старые проблемы? 
1. В наши дни все больше и больше социальных проблем ассоции
руется с молодежью. 

1) Какие проблемы подростков обсуждаются в журнальной статье? 
Читая, найди в статье слова, которые могут тебе помочь понять зна
чение выделенных слов. Затем найди правильное значение этих слов 
в колонке справа. (Чтение для получения конкретной информации.) 

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ ДЕЛАТЬ ЭТО? 
Сегодня модно говорить о подростковых проблемах. Несколько 

лет назад алкоголь, драки, убийства и другие проявления насилия 
были скорее проблемами взрослых, нежели молодежи. 

Но сейчас, как признают официальные отчеты, насилие, СПИД, 
наркотики и алкоголь все больше и больше ассоциируются с моло
дыми. Для многих детей из бедных семей жестокость, проблемы 
с выпивкой и все, что ассоциируется с бедностью, становится более 
реальным, чем реальность. 

Правительственные исследования показывают, что каждый пятый 
подросток, которого арестовывали за преступные действия, был мо
ложе 14 лет и его нельзя было отправить в тюрьму. Почти половина 
подростков имеет опыт в области наркотиков, алкоголя и секса до 
16 лет. Многие из подростков, имеющих наркотическую или алко
гольную зависимость, почти никогда не верят в то, что они зависимы. 
Все это часто накладывается на проблемы в семье и школе. 

Что пошло не так? Некоторые специалисты объясняют, что из
менения в нашем обществе, в системе нашей жизни заставляют 
молодых людей выбирать свой собственный образ жизни. С одной 
стороны, наше общество согласно, что 15-17-летние люди доста
точно взрослые, чтобы отвечать зато, что они делают, и предоставляет 
им достаточно много свободы и прав. С другой стороны, большинство 
взрослых думает, что подростки слишком молоды, чтобы принимать 
их всерьез. Это непонимание приводит ко многим проблемам. На 
самом деле, многие подростки говорят, что их родители позволяют 
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им делать все, что они хотят и довольно безразличны к их проблемам. 
Многие подростки расстраиваются или впадают в депрессию, когда 
не могут решить свои проблемы. В результате это приводит их к 
выводу, что есть только один выход - перестать жить и совершить 
самоубийство. 

Без сомнения, проблемы подростков будут возрастать. И моло
дежи нужно чувствовать, что о ней заботятся. 
Ответ: 
1. The following teens' problems are discussed in the article: alcohol and 
drag addiction, violence, indifference of the adults. 

Выделенное 
слово 

violence 

poverty 

prison 

addiction 

commit suicide 

Слова из статьи, которые 
позволяют догадаться о 
его значении 
Fights, killings and other 
kinds of violence 
Many children from poor 
families 
A teenager who was arrested 
for criminal actions was 
younger than 14 
To have drug or alcohol ad
diction; dependent 
To stop living 

Правильное значе
ние из правой ко
лонки 
с) cruel actions 

b) lack of good life 

a) place for criminals 

b) dependence 

c) kill oneself 
2) Что заставляет молодых людей делать это? Как разные люди объяс
няют причины поведения подростков? 
The Government says that drug and alcohol addiction is combined with 
poverty, family and school problems. 
The specialists explain that the changes of the society force young people 
to choose their own lifestyles. 
Adults think that teenagers are too young and don't take them seriously. 
Teenagers admit that they can't solve their problems and need to feel that 
they are cared for. 

1) В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Какие проблемы, обсуждаемые в статье, 
могут быть отнесены к твоей стране? (чтение для получения конк
ретной информации) 

All the problems can be applied to Russia. There are such problems 
as violence, alcohol, drags, fights and killings. Many adults don't take 
teenagers seriously. Young people sometimes can't solve their problems. 
There is a certain misunderstanding between adults and teenagers. 
2. Различные эксперты исследуют социальные проблемы и стараются 
помочь молодым людям справиться с их проблемами. Мелани Стюарт -
одна из них. 

1) Что делает Мелани Стюарт? (Прослушивание для получения 
конкретной информации. Текст на стр. 327 учебника.) 
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- Здравствуйте все. У меня сегодня гость в студии. Мелани Стюарт - со
циальный работник и имеет дело с молодыми людьми, у которых 
проблемы с выпивкой. Отчеты средств массовой информации по
казывают, что многие подростки страдают от алкогольной зависимости. 
Это действительно так? 
- Боюсь, что да. Последние исследования действительно показывают, 
что случаи алкоголизма учащаются. 
- Как ужасно. Но для этого должны быть какие-то причины. 
- Ну, подростки экспериментируют с алкоголем по разнообразным 
причинам. Во-первых, многие из них связывают выпивку со взрос
лостью. Любопытство может быть одним из мотивов для первой 
пробы алкоголя подростками. И большинство подростков говорили 
мне, что никто никогда не предупреждал их об опасностях регуляр
ного употребления алкоголя. Действительно, родители не уделяют 
достаточно внимания тому, что делают их дети. И самое сильное 
влияние на молодых людей оказывают их ровесники. Множество 
подростков сказали, что первый бокал алкогольного напитка они 
выпили на вечеринке своего друга. 
- Видите ли вы какой-нибудь способ помочь им? 
- Множество юных алкоголиков посылаются в специальные больницы 
для лечения. Но иногда - безо всякого успеха. Отношение самого 
подростка также очень важно. Во-первых, мне кажется, должно быть 
намного больше информации об опасности алкоголя, предоставляемой 
в средствах массовой информации и школах. Учителя и родители 
могут здорово помочь. У молодежи должно быть чувство, что кому-то 
они не безразличны. 
- Спасибо за то, что пришли. И я хотел бы сказать всем подросткам. 
Помните, вы нам не безразличны. 
Ответ: Melanie Stewart helps teenagers with drinking problems. 

2) О каких проблемах подростков, обсуждаемых в статье, она 
говорит в своем интервью? 
She speaks about drinking problems and the problem of parents' 
indifference to what their children do. 

3) Какие причины подростковых проблем она упоминает? 
(АВ Цикл IV, упр. 5. См. Ключ на стр. 106 АВ.) 

4) Какие способы улучшить ситуацию она предлагает? 
Melanie suggests informing teenagers about dangers of alcohol and more 
attention from parents and school teachers. 
3. Многие журналы и газеты пишут о жизни подростков. 

1) Что ты думаешь об информации, приведенной в диаграммах 
на стр. 114? 
У скольких подростков проблемы с выпивкой? 
Сколько американких детей каждый день убегают из дома? 
Как они объясняют причины? 
Сколько детей умирают в Америке каждый день? 
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It's awful to learn that 437 children have problems with drinking every day. 
I was surprised to know that 3 288 children ran away from home. Their 
reasons are poverty at home, bad treatment at home, boredom and example 
of their peers. 
1 was shocked to read that 43 young persons die in America every day. 

Один день из жизни американских подростков: 
2 795 подростков беременеют. 
1 106 подростков делают аборт. 
27 детей умирают от бедности. 
10 детей умирают от огнестрельного оружия. 
6 подростков совершают самоубийства. 
135 000 детей приносят в школу огнестрельное оружие. 
211 подростков арестовываются за наркозависимость. 
43 7 подростков арестовываются за распитие алкоголя или за вождение 
в нетрезвом виде. 
1512 подростков бросают школу. 
3 288 детей убегают из дома. 
1 629 детей в тюрьмах для взрослых. 
Аресты молодых людей младше 18 лет в процентах от общего коли
чества арестов. 
1995 - 15% 1996 - 17,5% 1997 - 20% 
Регулярное употребление алкоголя 
12-14 лет - 9% 15-17 лет - 31% 
Британия 
Число молодых людей (18-21), осужденных или предупрежденных, 
на 100 000 человек в каждой возрастной группе. 
УЛИЧНЫЕ ДЕТИ. 40 миллионов детей по всему миру проводит свою 
жизнь на городских улицах. 
Почему они там? 
Нищета в доме - 27% 
Плохое обращение дома- 27% 
Больше делать нечего - 27% 
По примеру других детей - 10% 
Посланы семьей - 9% 

2) Что молодые люди делают противозаконного? Какие проблемы 
это приносит? 
They bring guns to school, use drags, drink alcohol and drive cars when 
they are drunk. These actions cause arrests and imprisoning. 

3) Какие права детей, по твоему мнению, игнорируются во всех 
этих случаях? Используй Конвенцию ООН по правам ребенка, что
бы доказать свое мнение. 
I think Article 12 is ignored. It says that all children have the right to 
express their views. 
If children are arrested for carrying guns to school, their right to protection 
is ignored. 
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4) В ТВОЕЙ ЮШЬТУРЕ. Как репортажи в средствах массовой ин
формации освещают жизнь детей в твоей стране? (АВ Цикл IV, упр. 6.) 
№ 6. ДИКТАНТ. Согласно репортажам в средствах массовой информа
ции, жизнь подростков в России значительно изменилась за последние 
10 лет. Что показывают репортажи? Замени русские слова их 
английскими эквивалентами. 
• crimes, committed by teenagers 
• every tenth crime is commited by teens 
• were arrested for crimes 
• couldn't be sent to prison 
• used drags 
The reports show that more teenagers are arrested for committing crimes. 
More and more teenagers are drag and alcohol addicts. At the same time 
more teenagers work and get paid. 

5) Какие проблемы волнуют молодых людей в твоей стране? 
(В данном задании в каждой рамке выражение, выделенное жир
ным шрифтом комбинируется со всеми выражениями, приведенными 
после него. Мы даем только перевод выражений. Составь предло
жения самостоятельно простой подстановкой.) 
Каковы жизненные амбиции подростков? 
Они хотят 
наслаждаться жизнью 
быть независимыми 
выражать свою индивидуальность 
хорошо учиться в школе 
зарабатывать деньги 
восставать против общества 
отрицать все 
изменить мир к лучшему 
чтобы их принимали всерьез 
иметь право на... 
иметь возможность... 
Что ты думаешь о проблемах подростков? 
Я нахожу их 
неотложными шокирующими 
серьезными труднорешаемыми 
важными интересными для обсуждения 
ужасными что их бесполезно обсуждать 
Каковы причины? 
Причины в том, что 
.. .впадают в депрессию и отчаиваются .. .запрещают 
...сталкиваются с плохим обращением .. .разрешают 
.. .совершенно безразличны .. .заставляют 
.. .не воспринимаются серьезно .. .слишкоммолоды,чтобы 
.. .позволяют такова система нашей жизни 
.. .заставляют изменения нашего общества 
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Что волнует молодых людей? 
По моему мнению... (In my opinion, young people worry about their 
future) 
Лично я думаю, что... (Personally, I think that young people are 
worried about their rights) 
Если вы спрашиваете меня... (If you ask me, I believe that young people 
worry about enjoying themselves) 
Какие проблемы? 
Это является причиной 
семейных проблем жестокости 
личных проблем наркозависимости 
проблем в школе проблем с выпивкой 
насилия бедности 
агрессивности дискриминации 
Кто может помочь? 
...могут помочь. 
сами подростки родители взрослые школа правительство 
Как помочь? 
Подросткам следует... 
Взрослым следует... 
подумать о... запрещать 
позаботиться о... позволять 
поговорить о... дать больше прав... 
быть свободными для решения... отправлять... в тюрьму 
помочь преодолеть трудности 
4. В мире существует много организаций, которые помогают детям 
справиться со своими проблемами. Что такое NSPCC*? (Reader 
Цикл IV, ex. 4.) 

Урок 4. 
Teenage Years - Do They Bring Luck? 

Подростковые годы - приносят ли они удачу? 
1. В начале девяностых годов британское телевидение транслировало 
серию дискуссий о проблемах подростков в программе под назва
нием «Вопрос-ответ». Молодые люди делились своим мнением 
на тему «Что значит быть молодым». 

1) Кто из этих подростков думает, что быть молодым 
■*• приносит множество серьезных проблем? 
■*• позволяет делать много волнующего и замечательного? 
■*• это нечто вроде обязанности и заставляет чувствовать ответствен
ность за то, что делаешь? (Прослушивание/чтение для выяснения 
основной идеи.) 

Джон МакКарти, 17 лет 
Сегодня у подростков больше причин для беспокойства, чем было 

когда-либо у их родителей. Мир становится очень страшным мес
том. Насилие, подростковая беременность и случаи заболевания 
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СПИДом учащаются. Все больше и больше подростков обращаются 
к наркотикам и алкоголю. 

Я уверен, что почти каждый подросток в тот или иной момент 
получит опыт употребления наркотиков, алкоголя или секса. Все это 
вместе с личными проблемами и влиянием друзей делает подрост
ковый возраст очень трудным. У меня нет ни одного друга, который 
не пробовал бы алкоголя. Некоторые из них сейчас совсем не пьют, 
но некоторые пьют. Мне кажется, что взрослые в общем совершенно 
равнодушны к тому, что делают их дети. Раз тебе исполнилось 16 
или 17, твои родители думают, что ты достаточно взрослый, чтобы 
самому решать, и позволяют тебе делать то, что ты хочешь. 

Эстель Хаммерсли, 16 лет 
Это правда, что подростки в наши дни сталкиваются с большим 

количеством проблем. Я хожу в частную школу для девочек, что 
делает мою школьную жизнь легче. Я уделяю больше внимания вы
полнению своей работы, нежели тому, как произвести впечатление 
на смазливого парня. Но когда я выхожу в люди по выходным, суще
ствует давление, заставляющее пить и курить. Близко от того места, 
где я живу, нет никаких подростковых клубов, поэтому мои действия 
на выходных ограничены. 

Мы с друзьями не делаем ничего волнующего, но мы обычно 
просто развлекаемся болтаясь вместе. Мы обычно разговариваем о 
веселом. С другой стороны, мы также говорим о серьезных вещах, 
таких, как аборт, секс и политика. 

Мы с друзьями пытаемся помогать друг другу, если можем, по
тому что в основном быть подростком невесело. Это обязанность. 
Нужно ходить в школу, а родители хотят, чтобы ты получал хорошие 
отметки, что само по себе трудно, и тебе еще приходится справляться 
с собственными проблемами. 

БартНейк, 16 лет 
Там, где я живу, у подростков мало опасностей, но даже в моем 

городке дети легко могут достать алкоголь. Лично я не пью алко
голь. Я не думаю, что выпивка - это увлекательно. Но я знаю не-
кольких парней, которые так думают. Мое мнение - если они хотят, 
то они могут делать это, - это их жизнь, они свободны решать, 
и никто не может им запретить делать то, что они хотят. 

Люди, с которыми я тусуюсь, не оказывают на меня или кого-то еще 
никакого реального давления. Ходить на свидания не так уж и важно. 

Мы обычно выходим в люди группой друзей, как девочек, так 
и мальчиков. Общественные события, такие, как дискотеки и вечеринки, 
являются популярной темой для разговоров между подростками. 
В школе также часто обсуждают политику, но вместе с тем идут разго
воры о молодых людях, девушках и планах на ближайшие выходные. 
Я также чувствую, что большинство мальчиков сходят с ума по футбо
лу, а девочки уделяют много внимания своей внешности и одежде. 
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Быть подростком очень здорово. Не принимай это близко к сердцу. 
Ответ: John thinks that teenage years bring a lot of serious problems. 
Estelle thinks that teenage years are a kind of duty. Bart thinks that being 
a teenager allows you to do exciting and wonderful things. 

2) Что Джон, Эстель и Барт думают о жизни современных подрост
ков? Приносят ли им удачу годы отрочества? Что они говорят об этом? 
(Чтение для выяснения деталей.) 
John thinks that the life of today's teenagers is full dangers and that the 
world is a very scary place. He doesn't think that teenage years bring any 
luck, on the contrary, he explains that teenagers face many problems, 
such as violence, teen pregnancy and AIDS, which they don't know how 
to cope with. 
Estelle feels that her life is not exciting or wonderful. Still, her friends 
and she have fun being together. Estelle thinks that being a teenager 
is a chore, because you have to go to school, to get good grades and to 
deal with your problems and the problems of your friends. 
Bart thinks that to be a teenager is great fun. 

3) Какие проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, об
суждают со своими друзьями Джон, Эстель и Барт? Какие из проблем 
они считают серьезными? (Чтение для получения конкретной 
информации.) 
John discusses the problems of violence, teen pregnancy, alcohol and 
drag using and AIDS with his friends. He considers them very important. 
Estelle discusses serious things with her friends, such as abortion, sex 
and politics. She believes them to be serious. 
Bart discusses discos, parties, politics, dating, and football with his friends. 
He doesn't think these are serious problems. 

4) Их товарищи сильно влияют на жизнь этих подростков? Как 
они вместе проводят время? 
John doesn't describe how he spends time with his mates. He only says 
that all teenagers he knows have an experience with drags, alcohol or sex. 
Estelle says that her friends and she don't do anything exciting, because 
there is no teen club in the place she lives. They have fun being around 
each other and talk about humorous or serious things. Estelle feels a lot 
of pressure to drink and smoke. 
Bart hangs about with his mates and discusses light matters with them. 
He doesn't feel any pressure. 

5) Назови причины, которые заставляют Джона назвать мир 
«очень страшным местом». 
Не calls the world "a very scary place" because of violence, personal 
problems and because adults are indifferent to what their children do. 

6) Почему Эстель думает, что быть подростком - это «обязанность»? 
She thinks so because teenagers have to go to school, because our parents 
want us to get good grades, which is hard enough in itself, and because 
we have to deal with our own problems too. 
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7) Что подростки думают об отношении взрослых к проблемам 
подростков? Одобряют ли они его? 
John thinks that adults are generally quite indifferent to what their children 
do. He doesn't approve of it. He believes that adults should help teenagers 
to cope with their problems. 
Estelle thinks teenagers have to help each other and they have to deal 
with their problem. So she thinks that adults' attitude towards teens' 
problems is indifferent, and she doesn't approve of it. 
Bart thinks that teens are old enough to decide for themselves, and so 
adults should be indifferent to teens' problems. 

8) Кто из этих подростков мог бы сказать следующее? Что зас
тавляет тебя так думать? 
Мы слишком молоды, чтобы видеть только отрицательные стороны жизни. 
I think that Estelle could say so. She sees both good and bad sides of life. 
But she thinks that teenage years are full not only of problems but also of fun. 

9) Чье отношение к жизни больше всего соответствует твоему? 
А с каким мнением ты не согласен? 
Estelle's attitude towards life appeals to me most, because she sees both 
good and bad sides of teens' life. 
I disagree with John's opinion because he sees only the dark side of life, 
and it is wrong. Teenage years are full of problems, that's right, but there 
are many bright things in them. 
2. В то время как некоторые подростки видят во взрослении только 
проблемы, другие стараются найти способы справиться с ними. 

1) Эти два стихотворения из журнала «Только 17». О каких проблемах 
пишут авторы? У них те же проблемы, что и у Джона, Эстель и Барта? 
(Чтение для выяснения деталей.) 

Почему ничто никогда не бывает легким? 
Почему некоторые мальчики так неряшливы? 
Почему мне нельзя иметь это фирменное новое платье? 
Почему на меня так сильно давит стресс? 
Почему мои родители никогда мне не верят? 
Почему они не понимают... 
Почему я так часто чувствую себя несчастной? 
Почему они всегда хотят, чтобы я все еще была в пеленках? 
Почему мое лицо как кусок сала? 
Почему эти годы такие трудные? 
Есть причина для всех этих проблем и слез. 
Я прохожу через подростковый возраст! 

Разочарованный подросток 
Скарборо 

Взросление, разве оно не поглощает? 
Кажется, тебя постоянно преследуют неудачи. 
Прыщи, дни некрасивых волос и увеличения веса, 
Так много причин самой себя ненавидеть. 
Но эй, ты жив, ты уникален, ты так крут, 
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Почему ты себя чувствуешь всегда таким дураком? 
Будь верен себе, забудь все свои прегрешения, 
И вскоре у тебя будут более счастливые мысли. 

Живи по максимуму и раскрась свой город в красный цвет, 
Кому есть дело до того, что думают люди и что они сказали? 
Не позволяй им побеждать и делать тебя несчастным, 
Потому что такие люди действительно очень печальные. 
Поэтому наслаждайся своим подростковым возрастом и веселись, 
Твоя жизнь только началась! 

Лорен, Ромфорд 
Ответ: The first author writes about problems with their looks, their 
parents and the difficulties of teenage years. The second author writes 
about the ways to cope with teens' problems. 

2) Какой из авторов пишет только о подростковых проблемах? 
Кто их них предлагает решения? Что это за решения? Выбери те 
фразы, которые рассказывают о проблемах, и фразы, которые рас
сказывают о решениях. 
The first author writes only about teens' problems. The second author 
writes about both problems and solutions. The solutions are: be true to 
yourself, forget all your faults, live life to the max and paint your town red, 
don't let them make you feel bad, enjoy your teens and have some fun. 
Фразы, которые рассказывают о проблемах: 
It is too bad that... The trouble is that... 
What worries... is... The difficulty is... 
Фразы, которые рассказывают о решениях: 
One way out would be... The only thing to do is... 
The best thing is... The answer could be... 
One possibility may be... 

3) Какие проблемы кажутся тебе более важными? Почему? 
(Мы приводим образец высказывания.) 
If you ask me, drinking is the most important teens' problem. Actually, 
I think that it is very easy to get alcohol, but many teenagers don't 
understand the danger of drinking it. It seems to me that those who have 
addiction to alcohol, don't think they are addicts and have to do something. 
Alcohol is very bad for all organs and it destroys people's lives. That's 
why I think it is the most important problem. 

4) Какие из способов решения подростковых проблем, предло
женных в стихотворении, ты считаешь полезными? (Оценка авторской 
точки зрения.) 
I think that the best suggestion is to enjoy one's teens and have some fun. 
I think so because you can't forget all your faults, some of them can be your 
real troubles. If you remember them, it will help you to cope with other people. 
I don't think you should paint your town red, because different people 
have different likes for colours. 

5) Что авторы стихотворений думают о том, каково быть молодым? 
Кто кажется тебе более оптимистичным? Как ты думаешь, почему 
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первое стихотворение подписано «разочарованный подросток»? 
(Понимание мыслей, выраженных непрямо.) 
They feel that being a teenager is really difficult. The second author seems 
more optimistic, she describes some ways to cope with frustration. The 
first author is frustrated because she sees only problems and negative 
features of being young. She doesn't see any exit out of the situation. 

6) Кто из подростков, чьи высказывания приведены выше (Джон, 
Эстель или Барт) мог бы написать эти стихотворения? Приведи свои 
соображения. 
I think John could write the first poem because he sees only bad sides of 
teens' life. It seems to me he is frustrated. Estelle could write the second 
poem because she sees both bad and good sides of life. 

7) Каково твое собственное отношение к подростковому возрасту? 
(АВ Цикл IV, упр. 8.) 
№ 8. Вот несколько мнений молодых людей о том, что для них значит 
быть молодым. Что ты думаешь о подростковом возрасте? Добавь 
по меньшей мере еще 5 предложений. 
Быть подростком означает сдавать множество экзаменов. 
♦ Being a teenager means having zits. 
♦ Being a teenager means having bad luck and suffering. 
♦ Being a teenager means being lonely and unhappy. 
♦ Being a teenager means having not enough money. 
♦ Being a teenager means misunderstanding with parents. 
♦ Being a teenager means making mistakes. 
Быть подростком значит делать все в первый раз. 
♦ Being a teenager means meeting new friends. 
♦ Being a teenager means learning a lot of things. 
♦ Being a teenager means growing up. 
♦ Being a teenager means discovering the world. 
♦ Being a teenager means having exciting time. 
Быть подростком значит быть с друзьями. 
♦ Being a teenager means helping each other. 
♦ Being a teenager means sharing your feelings and emotions. 
♦ Being a teenager means having a steady girlfriend/ boyfriend. 
♦ Being a teenager means socializing a lot. 
♦ Being a teenager means having a lot of fun. 

8) Что для тебя значит взросление? Поделись своим мнением 
с одноклассниками. 
♦ Being a teenager is very difficult. It seems as if you are alone and the 
whole world is against you. I'm sure that teenage years are the worst 
in a person's life. I feel that being an adult is much better. 
♦ Being a teenager is serious. I think that teenage years are a kind of 
preparation for further life. I don't think that one should ran through 
teenage years. My view is that every age has its own advantages and 
disadvantages. I also feel that friends and parents can help a lot. 
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♦:♦ Being a teenager is wonderful. It's true that teenagers have problems, 
but all other people have problems. But I can't agree that teens have only problems. 
We have a lot of fun going out and hanging out with friends. What's 
more, we are free to go out with a girlfriend/ boyfriend. It's fun! 
3. ПРОЕКТ. 

1) Организуйте в классе соревнование на лучшую иллюстрированную 
книжку картинок на тему «То, как живут подростки». Расспросите 
своих одноклассников о том, что они думают относительно подростко
вого возраста. 

2) Организуйте в классе соревнование на звание лучшего поэта. 
Напиши стихотворение, что для тебя означает взросление. Можно 
использовать предложения, приведенные ниже. Составьте из строчек 
в стихотворение. 

Урок 5. 
Anything to Complain About? Есть на что пожаловаться? 

1. Взрослые часто жалуются, что молодежь не выказывает должного 
уважения к законам и правилам. В тоже время подростки жалуются, что 
к ним относятся как к маленьким детям и что правила не всегда честные. 

1) На что жалуются эти подростки? (Прослушивание/чтение 
для выяснения основной идеи.) 
■*• хождение в школу 
■*• молодость 
■*• вступление в армию 
■*• наличие младшего брата 
■*• поиск работы 
■*• отношения с родителями 
■*• покупку транспортных билетов 
■*• нехватку денег 
■*• просмотр жестоких фильмов 
- Ну, Кен, если ты спрашиваешь меня, в молодости есть много на 
что пожаловаться. Иногда бывает действительно трудно, особенно 
когда твои родители едва ли оставляют тебя в покое. 
- Он мне рассказывает! Я люблю своих маму и папу, но они всегда 
готовы меня критиковать. «Не делай этого! Нельзя делать то!» Часто 
с этим действительно трудно смириться. 
- Да, это действительно трудно. Честно, у меня сейчас большой спор 
с родителями. Я прошу их купить мне мотоцикл, но они говорят, что 
мне нельзя на нем ездить. Они говорят, «Это противозаконно. По
дожди, пока тебе не исполнится 17. Ты еще не взрослый.» 
- Хотя иногда все наоборот. Послушай, мне 17. И я могу вступить 
в армию, верно? Но мне нельзя смотреть фильмы о войне, потому 
что говорят, что в них слишком много насилия. 
- Это действительно нечестно. На самом деле, когда мы едем на поезде 
или автобусе, мы являемся взрослыми. Мне приходится платить полную 
стоимость проезда. 
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- Я понимаю, что ты чувствуешь, Гэри. Я уверен, что мне повезло, 
что я могу работать на полставки и получать деньги. Моему младшему 
брату только 12 лет. И он едва может позволить себе новый компакт-
диск. 
- Эй, не говори о деньгах. У меня недостаточно, чтобы покрыть мои 
повседневные расходы. Я не могу дождаться того времени, когда я 
окончу школу и найду работу на полную ставку. 
- О нет. Это стало бы шоком для моих родителей, они хотят, чтобы 
я учился дальше. Честно, мне приходится подчиняться им. Я по
мню, когда мне было И лет, я не мог даже купить собаку без их 
разрешения. 
- Это действительно звучит ужасно. 
Ответ: The teenagers complain about going to school, getting a job 
(it will be a shock for the parents), dealing with parents, buying full 
ticket on transport and having not enough money. 

2) Кен и Гэри обмениваются своими жалобами по поводу того, 
что им не позволяют делать. Кто из них имеет следующие жалобы? 
(Чтение для получения конкретной информации.) 
□ Parents want Ken to continue his education after finishing school. 
□ Gary doesn't have enough money to buy what he wants. 
□ Parents don't permit Gary to have a motobike. 
□ Parents didn't let Ken buy a pet six years ago. 
□ The law does not allow Ken to see war films. 
□ Parents always criticise Ken. 

3) Как подростки объясняют свои жалобы? Какой язык они 
используют? (Чтение для получения конкретной информации.) 

Нейтральный Официальный 
Извините, боюсь, что... 
Может быть действи
тельно трудно... 

Слишком много жалоб 

Мне нравится, но... 
Мне жаль так говорить, 

Я не совсем удовле-

Я бы хотел пожало-
виться ни... 
Я не тот, кто обычно 

Неформальный 
Меня тошнит от... 
Я сыт по горло... 
Я вряд ли... 
Это на самом деле 

Так не пойдет! 
Достаточно...! 

The teenagers use informal and neutral language. 
- It can be really hard sometimes, especially when your parents hardly 
ever leave you alone. 
- 1 quite like my Mom and Dad, but... 
- It's really that bad. 
- That's really unfair. 
- He can hardly ever afford a new CD. 
- That sounds really bad. 
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2. Люди жалуются по разным поводам. 
Посмотри на картинки на стр. 129-130. Каковы жалобы этих людей? 
Как они выражают свои жалобы? Где проходят разговоры? (Про
слушивание для выяснения деталей/конспектирование. Текст см. на 
стр. 328 учебника.) 
a) - О, Джейн! Опять оставили после уроков в качестве наказания! 

Так не пойдет! 
- Ой, мам, это нечестно! Мне даже не дали возможности изложить 

свою версию. Учитель просто написал «Оставить после уроков» и все! 
b) - Я надеюсь, вам нравится ваше пребывание у нас, мистер Бейли? 

- Да, очень. Но простите, боюсь, телевизор в моем номере плохо 
работает. Вы не могли бы попросить кого-нибудь взглянуть на него. 
Пожалуйста? 

- Ну конечно. Еще что-нибудь? 
- Нет. Спасибо. 

c) -Да, сэр? 
- Я бы хотел вернуть эти туфли. Я купил их вчера. 

Ответ: 
a) The girl complains about the fact the teacher didn't want to listen to 
her side of the story. The conversation takes place at home. 
b) Mr Bailie complains about a TV set which doesn't work well. The 
conversation takes place in a hotel. 
c) A customer complains about the shoes he bought the day before. 
The conversation takes place in a shop. 
3. Вообрази, что ты хочешь пожаловаться на то же самое, что Кен и 
Гэри. Как бы ты выразил свои жалобы, разговаривая со своим зару
бежным другом? 
I'm sick and tired of being young! 
I'm fed up with Mom's and Dad's criticising! 
They don't want to buy me a motobike! That won't do! 
It's really unfair that I can join the army but I can't see films about war. 
I even have to pay full ticket on transport! 
I can hardly ever have enough money to pay my daily expenses. 
I'm sick of studies, but my parents make me study further! 
■*• родителями своего зарубежного друга? 
It can be really hard to be young! 
It's really bad Mom and Dad criticise me so much! 
I'm afraid they don't want to buy me a motobike. 
I'm sorry to say this, but I can join the army and at the same time I can't 
see films about war. 
There is too much complain about paying full ticket on transport! 
I quite like studying but my parents make me study further after school 
while I want to find a full-time job. 
■*• взрослым, которого ты не очень хорошо знаешь? 
I'm not completely satisfied with my age. 
I wish to complain about my Mom's and Dad's criticising me often. 
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I want to complain about my parents' denial to buy me a motobike. 
I'm not the person who usually complains, but it's strange that I can join 
the army but I can't see films about war. 
4. У Кена и Гэри, кажется, есть многое на что они могут пожаловаться. 
Согласны ли они друг с другом? Как они выражают свое согласие 
или несогласие? (Чтение для получения конкретной информации.) 
They often agree with each other. They say: 
You are telling me! 
It's really that bad. 
I can understand how you feel, Gary. 
Hey, don't talk about money. 
Oh, no. 
If they disagree, they say: 
Although, sometimes it's just the opposite. 
5. Ты можешь отреагировать на жалобы по-разному. 

1) Как бы ты выразил, что согласен или не согласен с жалобой? 
(АВ Цикл IV, упр. 9.) 
№ 9. Как бы ты отреагировал на жалобы, если ты: 
| согласен | несогласен | 

That's true! 
You're telling me! 
That's really unfair! 
I can understand what you mean. 
That sounds really bad. 

That's not the way I see it. 
Really? I can't say... 
Oh, come on! 
It isn't that bad. 

1) Как бы ты ответил на 
■*• жалобу своего учителя иностранного языка? 
I can understand what you mean. 
That's not the way I see it. 
■*• жалобу своего зарубежного друга? 
You're telling me! 
Oh, come on! It isn't that bad! 
6. На стр. 131 можно увидеть людей, обсуждающих различные проблемы. 

1) Реши, жалуется ли человек или отвечает на жалобу. Закончи 
разговоры, используя подходящие выражения. (См. стр. 328 учебника. 
Мы приводим только перевод.) 
a) - Действительно нечестно, что мне не позволяют выходить из 
дома после 9 часов вечера. Многие мои друзья вообще не соблюдают 
«комендантский час». 

- Я уверена, что понимаю, что ты чувствуешь. Но ты ведь знаешь, 
что выходить из дому после 9 часов вечера слишком поздно и опасно. 
И я боюсь, когда тебя долго нет дома. 
b) - Я уже по горло сыта маминым постоянным ворчаньем о том, 
что я ношу и что делаю. Я просто не могу дождаться того времени, 
когда буду жить одна. 

- Да брось ты! Это не так уж плохо. По крайней мере, тебе не 
надо думать о том, что есть и где жить. 
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2) Что было жалобой, а что ответом? Реши, с кем они разговари
вают. Затем прослушай, чтобы проверить, прав ли ты. 
The first girl speaks with her Mom. The second girl speaks with her 
boyfriend. 
7. Некоторых взрослых спросили, что им не нравится в современной 
молодежи. 

1) Как бы ты ответил на их жалобы? 
a) Она действительно плохая. Молодые люди сегодня намного более 
агрессивны. Большинство из них - просто хулиганы. 
Согласие: I'm afraid, you are right. Many youngsters misbehave. 
Несогласие: That's not the way I see it. Young people only want to express 
their individuality. 
Мнение: In my opinion, young people are different today compared to the days 
when you were young. Every generation has both bad and good young people. 
b) Слишком много жалоб на современную молодежь. Они хотят, что
бы к ним относились как к взрослым, но они на самом деле ничего 
не делают. Они просто сидят и слушают громкую музыку. 
Согласие: I'm afraid, you are right. Many young people don't do anything 
serious, but they pretend they are adults. 
Несогласие: That's not the way I see it. Young people want to exercise 
the freedoms and rights which adults enjoy. You see adults can listen to 
any music they like, so teenagers want to do the same. 
Мнение: In my opinion, young people are different. Some of them really 
do nothing, but many work, earn money and help charities. 
c) Мне жаль это говорить, но у меня проблемы с сыном. Он никогда 
не слушает меня и носит эту ужасную одежду. (См. стр 328 учебника.) 
Try to understand your son and talk with him about the style of clothes 
he wears. Maybe it is really important for him. 

2) Люди даже пишут письма со своими жалобами в журналы и 
газеты. На что они могут жаловаться? (АВ Цикл IV, упр. 10.1 и 10.2.) 
10.1) На что жалуется автор письма? Закончи отрывок письма под
ходящими выражениями. 
Dear Editor, 
Sometimes I go to the city park to relax and to watch the birds. But these 
days the park is full of young people playing loud music. The music 
drives away the birds and visitors. Why does not the administration of 
the park forbid the people to play loud music in public so the rest of us 
can enjoy some peace and quiet 
10.2) Как ты думаешь, как редактор ответит на письмо? 
Dear Madame or Sir, 
I can understand what you mean. We have asked the park administration 
about the fact you write about. The administration answers that loud music 
is prohibited in the park, and the park-worker who let the young people 
play loud music has been punished. A notice will be put at the entrance. 
Sincerely yours, 

Ann O. Nim 
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3) Напиши письмо с жалобой в международный журнал о любой 
проблеме, которая тебя беспокоит. 
Dear Editor, 
I am not the person who always complains, but this is an important matter. 
Many young people smoke and make those who do not smoke breathe 
poisonous air. I feel that is wrong. They want to do with their lives what 
they want, but they should not influence our health! What can I do about 
my problem? 

Sincerely yours, Mary Smith. 
3) ПАРНАЯ РАБОТА. Есть ли у тебя проблемы с родителями, 

сестрами или братьями, учителями? Что-нибудь, на что можно по
жаловаться? Обсуди это со своими одноклассниками. 
- My Mom doesn't let me colour my hair and cut it! I can hardly ever 
make a hairdo I really like! 
- You're telling me! I can not even wear the clothes I like! My parents 
buy everything which meets their taste. 
8. РОЛЕВАЯ ИГРА. В большинстве канадских школ учителя просят 
родителей приходить на родительские собрания. Учитель и родители 
обсуждают школьные успехи ребенка, так же, как и другие проблемы. 
Инсценируйте следующие ситуации. 
a) Учитель: Жалуется на плохие отметки ученика, недавний спор 

по поводу ношения серег и косметики в школу, пропуск пяти уроков 
по предмету. 
Родитель: Слушает жалобы учителя, отвечает на жалобы. 

- Hello, Mrs Green. I'm Biology teacher, Mr Brown. I'd like to talk 
about your daughter. Do you know she gets bad marks? It is because she 
doesn't hand in her works on time. 
- I see what you mean, Mr Brown, but it happened only once, and I'm 
afraid it was my fault. You see, we moved to another flat and I threw 
away some papers from her table. The works were among them. 
- Hm, I see. I didn't know about that. But I told her not to wear earrings 
and make-up to school, and she continues doing it. 
- As for that, I completely agree with you. I will talk to her seriously 
tonight. She will stop wearing make-up and earrings at lessons, but she 
can do that for discos and other school events, can't she? 
- Of course she can. But there is one more matter I wanted to discuss 
with your. She has missed 5 classes lately. 
- Oh! I know about only two classes. It was last week, wasn't it? It was 
because we were moving to a new flat, and she had to help me. That's 
why she missed three days at school. But other three classes... when was it? 
- It was the week but one. 
- Oh, I see. I shall talk it over with her. Thank you, Mr Brown. 
- It's my job, Mrs Green. 
b) Родитель: Скажи, что учитель пожаловался на плохие отметки, 

спор по поводу ношения серег и косметики в школу, прогул уроков. 
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Ученик: Выслушай родителя, рассказывающего о жалобах учителя. 
Ответь на жалобы. 
- Jane, I have talked to Mr Brown tonight. 
- So what? 
- He says you get bad marks. I told about those works I threw away, but 
you should hand in your works on time. 
- You see, Mom, they give so much homework! I really have no time to 
do everything! 
- But you have time to make up and wear earrings! You have time to 
argue with the teacher! And all that after you have promised me not to 
wear earrings and make-up to school! 
- Mom, listen to my side of the story. I did it only once - because I 
wanted to go to the disco with Charles right after school, and you let me, 
remember? I couldn't take all your make up to school, so I had to make 
up at home before the lessons! 
- In that case you shouldn't make up at all I think. Or you can use your 
own make-up in the girls' room. And one more thing. I know you have 
missed two classes because of our moving to another flat. But I know 
nothing about your missing three other classes of Biology! 
- Oh, you see.. 
- Do you have any real reason to tell me? 
- But Biology is boring! 
- That's not the reason for missing classes. And you won't go to the disco 
this weekend. You have to have time to do your homework. 
9. Какие проблемы волнуют молодых людей твоего возраста? Как 
бы ты пожаловался на них своим друзьям (родителям, учителям)? 
(АВ Цикл IV, упр. 10.3 - см. выше) 
10. Любят ли британцы жаловаться? На что они обычно жалуются? 
(Reader Цикл IV, ex. 5.) 

Урок 6. 
Teen Court- Guilty or Not? Суд подростков - виновен или не виновен? 
1. Ученики из книги Бетси Хейнес «Её честь, Кэти Шеннон» жалу
ются на школьные правила и иногда нарушают их. Директор школы 
посылает их в подростковый суд. 
Убедись, что ты знаешь: кто есть кто в Суде подростков. 

что делают в Суде подростков. 
«Итак, все. Приблизительно через пятнадцать минут мы выслу

шаем наше первое дело, но давайте обговорим, как мы будем вер
шить наш суд», - сказала миссис Бреннер. «Вот как это будет. Любой, 
на кого подана жалоба учителем или администратором, войдет с тем 
человеком, который подал жалобу. Тот, на кого жалуются, будет от
ветчиком, а тот, кто жалуется - истцом. Оба расскажут нам свою 
историю. Вам следует делать записи и задавать любые вопросы, 
которые, как вы чувствуете, вам нужны, чтобы полностью понять 
проблему. Мы обсудим правило, которое было нарушено, и как 
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справедливость может быть восстановлена Быть судьей нелегко. А теперь 
нам нужно назначить старшего судью, чтобы вести слушания.» 
2. РОЛЕВАЯ ИГРА. Вот дело для сегодняшнего обсуждения в Суде 
подростков: несколько учеников несколько раз были пойманы учи
телями за курением. Суд подростков должен обсудить проблему 
и вынести решение. 

1) Разделите класс на группы: Истцы, Ответчики и Судьи. 
2) Соберитесь в группы, чтобы обсудить проблему и свои роли. 

Истцы (Учителя): Вы поймали нескольких учеников несколько раз 
курящими в классе. Курение не разрешено нигде в школе. Вы сказали 
им прекратить, но они продолжили. Вы пожаловались в Суд подростков. 
Изложите свою жалобу, чтобы представить ее в Суд подростков. 
Будьте готовы ответить на вопросы по проблеме. 
Ответчики (Ученики): Вас поймали курящими в классе. Курение не 
разрешено нигде в школе. Учителя попросили вас прекратить, но 
вы продолжили. Учителя пожаловались в Суд подростков. 
Не согласитесь с жалобой. Приведите причины (все ваши друзья 
курят, это ваше тело, ваши родители курят и они знают, что вы курите 
и ничего не делают по этому поводу и т. д.) Будьте готовы ответить 
на некоторые вопросы по проблеме. 
Судьи: Некоторых учеников поймали учителя за курением в классе. 
Курение запрещено в любом месте школы. Учителя пожаловались 
в Суд Подростков. 

Подумайте о вопросах по проблеме, которые вы зададите Ист
цам и Ответчикам. Согласитесь или не согласитесь с жалобой. При
ведите причины. Выберите старшего судью для ведения дискуссии. 

3) После обсуждений в группах организуйте встречу, чтобы 
обсудить дело в Суде подростков. 
Старший судья: 
> Откройте Суд подростков и представьте всех. 
> Попросите Истцов объяснить жалобу. 
> Попросите Ответчиков ответить на жалобу. 
> Попросите Судей выступить с вопросами. 
> Организуйте общее обсуждение проблемы. 
> Попросите Судей вынести окончательное решение. 
3. Какие еще проблемы вы бы предложили для обсуждения в Суде 
подростков? 

1) Составьте список проблем, которые вы хотели бы обсудить. 
- Teachers' being rude. - School cafe/canteen 
- Wearing earrings to school. - Being sleazy. 

2) Сравни свой список проблем со списками своих одноклассников. 
3) Выберите проблему и обсудите ее в Суде подростков. 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ. 
1. ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ. 
Ты услышишь трех подростков, рассказывающих, как они ушли из 
дома. 
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Слушая, заполни приведенную ниже таблицу подходящей 
информацией об этих подростках. Запиши короткие ответы. Ты 
услышишь запись дважды. 
- Меня зовут Сьюзен. Я ушла из дома в 15 лет, потому что хотела 

увидеть мир. Я думала, что это будет легко. Понимаете, я получу 
высокооплачиваемую работу, и у меня будет милая квартирка. 
На самом деле, я полгода спала на полу у сестры. Она студентка 
и живет в молодежной гостинице. Затем я попала в ночлежку. Я 
наслаждаюсь свободой, и у меня хорошая работа в супермаркете, 
хотя она и тяжелая. 

- Я Алекс. Я ушел из дома в 16. Мои родители выбросили меня из 
дома, потому что со мной всегда были проблемы. Теперь я 
бездомный. Я не могу найти работу, потому что мне негде жить, 
и я не могу найти жилье, потому что у меня нет работы. Уход из 
дома было худшее, что я сделал в своей жизни. 

- Привет! Я Роберт. Я ушел из дома в 16 лет. Мой отец хотел, 
чтобы я работал и был независимым, поэтому он купил мне 
квартиру и помог мне найти работу в издательстве. Работа 
скучная, и я не много зарабатываю, но у меня есть немного денег, 
поэтому я езжу за рубеж 1-2 раза в год. Я обычно катаюсь на 
лыжах. Это не легко, но я справляюсь. 

Когда ушел/ 
ушла из дома? 
Что делает 
сейчас? 

Где живет? 

Сьюзен 

At 15 

Works in a 
supermarket 

bedsitter 

Алекс 

At 16 

Has no work 

Has no place to 
live, homeless 

Роберт 

At 16 

Works in a 
publishing house 
Flat bought by his 
father 

* 1 . ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ. Прослушай трех молодых людей, 
говорящих о том, как они оставили дом. Сделай краткие заметки о том, 
что они говорят. 
- Меня зовут Сьюзен. Я ушла из дома в 15 лет, потому что хотела 
увидеть мир. Я думала, что это будет легко. Понимаете, я получу 
высокооплачиваемую работу, и у меня будет милая квартирка. На 
самом деле, я полгода спала на полу у сестры. Она студентка и 
живет в молодежном общежитии. Затем я попала в ночлежку. Я на
слаждаюсь свободой, и у меня хорошая работа в супермаркете, хотя 
она и тяжелая. 
- Я Алекс. Я ушел из дома в 16. Мои родители выбросили меня из 
дома, потому что со мной всегда были проблемы. Теперь я бездомный. 
Я не могу найти работу, потому что мне негде жить, и я не могу 
найти жилье, потому что у меня нет работы. Уход из дома было худшее, 
что я сделал в своей жизни. 
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- Привет! Я Роберт. Я ушел из дома в 16 лет. Мой отец хотел, что
бы я работал и был независимым, поэтому он купил мне квартиру и 
помог мне найти работу в издательстве. Работа скучная, и я не много 
зарабатываю, но у меня есть немного денег, поэтому я езжу за рубеж 
1 -2 раза в год. Я обычно катаюсь на лыжах. Это не легко, но я справляюсь. 

Когда ушел/ 
ушла из дома? 
Почему ушел/ 
ушла из дома? 

Что делает 
сейчас? 

Где живет? 

Сьюзен 
At 15 

Wanted to see 
the world 

Works in a 
supermarket 

bedsitter 

Алекс 
At 16 

Parents threw 
him out 

Has no work 

Has no place to 
live, homeless 

Роберт 
At 16 

His father 
wanted him to 
be independent 
Works in a 
publishing 
house 
Flat bought by 
his father 

2. ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ 
Каждый хочет быть популярным. 
1) Прочти рассказ из журнала "Только семнадцать" об одной 
популярной девочке. Для ответа на каждый из приведенных ниже 
вопросов (1-4) ты выберешь один из трех вариантов ответа. Выбери 
наиболее подходящий ответ, соответствующий рассказу, и обведи 
кружком обозначающую его букву. 

Мелани Снап - клевая девчонка. Она - блондинка с длинными 
волосами, голубыми глазами и спортивным телом, у нее модная 
одежда и много друзей. А временами ей все это противно. 

"Меня тошнит от этого", - говорит Мелани. Не поймите ее 
неправильно. Ей нравится быть популярной - торчать в кантри-клубе, 
ходить на свидания с самыми завидными парнями из школы. Ей 
просто не всегда нравятся популярные люди. "Иногда мне так хочется 
не знать никого из них", - говорит она. "Иногда мне так хочется 
сказать им это, но тогда просто будет драка." И это не шутка. 
Понимаете ли, Мелани была на другой стороне известности. "Я была 
когда-то коротышкой и толстухой в восьмом классе" - признается 
она. "Они были такими высокомерными. Я наблюдала за ними на 
школьных собраниях, смеющимися над людьми". Иногда она была 
одной из тех, над кем смеялись. "Они и обо мне шептались", -
говорит она. 

Но она все равно хотела быть одной из них. "Они были клевыми. 
Но в другое время я не хотела быть одной из них, потому что они 
были такими агрессивными." 

В конце восьмого класса Мелани стала более подтянутой, 
отрастила длинные волосы и подружилась с некоторыми 
популярными девушками в своей хоккейной команде - это был ее 
пропуск в популярность. "Так странно, - говорит Мелани, - теперь 
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мой лучший друг - это тот, кто доставил мне столько горя и заставил 
меня чувствовать себя по-дурацки." 

Сначала это было здорово - всегда веселиться, например, плавая 
в личных бассейнах, посещая вместе концерты. Она попадала на все 
"нужные" вечеринки. 

"Чтобы быть популярным, нужно быть идеальным - иметь 
идеальную одежду, идеальные волосы, идеальное лицо. Забудьте о 
прыщах, - жалуется Мелани. - Если не выглядишь, как они, они 
издеваются над тобой." 

Вдобавок, давление товарищей в отношении алкоголя. "Когда они 
говорят "Выпей, выпей, выпей", а я отказываюсь, они знают, что я 
говорю серьезно, - утверждает она. - Тогда они говорят "Ой, ты такая 
занудная. Просто приходишь и сидишь тут." Но я чувствую, что могу 
веселиться без всех этих штучек, - говорит она. - Я остаюсь в группе, 
потому что мне нравится быть с ними, - говорит Мелани. - Но теперь, 
когда они смеются над людьми, я говорю им, что мне это не нравится, 
и они уважают меня за это." 

Энджи Максимо 
Ответ: lb, 2с, Зс, 4а 
2) Найди в рассказе слова, которые означают следующее. Запиши 
слова рядом с их определениями. 
a) trendy, b) chubby с) snotty d) weird e) rag 
*2 . ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ. Сегодня в Британии все боль
ше и больше молодых людей хотят быть независимыми и жить отдель
но от своих родителей. 

1) Какие из следующих проблем обсуждаются в статье? 
1. Для подростков уход из дома - дорога к независимости. 
2. Для многих молодых людей уход из дома может стать причиной 

многих проблем. 
3. Большинство молодых людей надеются иметь собственный дом 

или квартиру. 
4. Подростки уходят из дома в поисках более увлекательной жизни. 
5. Множество подростков хотят убежать из дома, который переполнен 

людьми и не приносит им счастья. 
6. Молодые люди, которые учатся далеко от дома, получают помощь 

от своих родителей. 
7. Безработица среди ушедших из дома является проблемой. 
ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ УХОДИТЬ ИЗ ДОМА? 

Около 20% британских подростков уходит из дома, достигнув 
возраста 16 лет. Некоторые из них студенты. Они получают помощь 
от правительства (гранты) или своих родителей, чтобы учиться да
леко от дома, но они возвращаются домой на каникулы, поэтому на 
самом деле они не покидают дом. 

Большинство из этих 20% уходят из дома, потому что они хотят 
найти работу и посмотреть мир. Однако жилье является большой 
проблемой. Иногда молодые люди снимают квартиру вскладчину, но 
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большинство молодых людей вынуждены жить в ночлежках, которые 
представляют собой комнаты, в которых спишь и живешь. В некото
рых ночлежках есть приспособления для стирки и приготовления пищи. 

Иногда молодые люди живут в пустующих домах. Это называется 
"squatting". Также есть приюты для бездомных. Основные проблемы -
одиночество, получение работы, а также стирка и приготовление 
пищи. В Британии, однако, для детей естественно уходить из дома. 
Фактически только 9% людей в возрасте старше 65 лет живут со свои
ми детьми, а многим более старшим родителям, которые не могут сами 
себя обслуживать, приходится жить в домах для престарелых. 
Ответ: 1, 2, 3, 4, 6 

2) Выбери правильный конец. 1с, 2Ь 
3. ГОВОРЕНИЕ 
1) Ты рассказываешь своему зарубежному другу о том, как вы с 
друзьями проводите свое свободное время. 
Не забудь: 
• сказать, как часто вы с друзьями встречаетесь и что вы делаете 

вместе; 
• описать те места, которые вам с друзьями больше всего нравятся 

в вашем родном городе; 
• объяснить, почему вы выбрали эти места; 
• назвать проблемы, которые вы с друзьями обычно обсуждаете; 
• пожаловаться на то вещи, которые вас с друзьями беспокоят. 
Следует говорить 2 минуты. Учитель будет слушать, пока ты не 
закончишь. Затем он/ она задаст несколько вопросов. 
You know that only friends can understand you. That's why we meet 
very often, almost every day after school. Sometimes we just walk and 
talk (when the weather is good), but sometimes we go to the cinema or to 
a cafe. Seldom (early in Autumn and late in Spring) we go to the country 
to spend there a couple of days, to make a fire and to have a picnic. In 
winter we gather in somebody's flat when it is very cold. But our favourite 
place is a small park not far from the school. We have chosen this park 
because it is close to school, and we can spend there time right after 
lessons, because there are some attractions there (squirrels, for example, 
and benches to sit on) and also because there are few people there in the 
evening. In the morning mothers walk there their babies. So we can tell 
our parents we walk where other children walk. Nobody sees us smoking 
there. So we can freely discuss our problems. 
We usually speak about our relationships with parents, who don't under
stand us, or with girls (boys) we date. We also complain about teachers 
who give us too much homework and low marks. I sometimes complain 
about parents who don't understand I am an adult now. My friends tell 
me about their problems, and we try to find a way out. 
2) РОЛЕВАЯ ИГРА 
Вы с твоим зарубежным другом обмениваетесь мнениями о правилах, 
установленных дома вашими родителями. 
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КАРТОЧКА СТУДЕНТА 1 
Обсуди правила, установленные дома твоими родителями, со своим 
зарубежным другом. Вот некоторые моменты, которые помогут тебе: 
• карманные деньги 
• одежда 
• просмотр телепередач 
• работа по дому 
• комендантский час в 10 часов 
• слушание музыки 
Ты начинаешь разговор 
Не забудь 
• сказать о правилах, которые установлены у тебя дома 
• пожаловаться на правила, которые ты находишь неразумными 
• привести свои аргументы 
• спросить своего друга о тех правилах, которые установлены у него дома 

КАРТОЧКА СТУДЕНТА 2 
Обсуди правила, установленные дома твоими родителями, со своим 
зарубежным другом. Вот некоторые моменты, которые помогут тебе: 
• карманные деньги 
• одежда 
• просмотр телепередач 
• работа по дому 
• комендантский час в 10 часов 
• слушание музыки 

Выслушай друга, рассказывающего о правилах, установленных у него дома. 
Не забудь 
• отреагировать на жалобы своего друга 
• попросить привести аргументы 
• сравнить правила, которые установлены дома у твоего друга, с теми, 
которые установили твои родители 
• выразить свое отношение 

(Мы приводим заготовку диалога. Развернуть его следует 
самостоятельно, добавив деталей.) 
Cl: It is ridiculous! My parents want me to stay at home after 10 p.m. as 

if it were awar! Fmnot ababy anymore! Nobody stays at home after 
this time! They themselves sometimes go to movies and come home 
later! And I must not be late! That's unfair! What about your parents? 

C2: It's really bad. My parents say the same. They don't want to see I 
have grown up. They still think I'm in a nappy. But I'm not! And the 
same with clothes. Do your parents disagree with your way of dress
ing? 

Cl: You ask! Of course! They say that all what I wear is terrible and 
untidy. They say they wore plain jeans and white T-shirts and it was 
nice and pretty. And they want me to wear the same! And white socks! 
Imagine! Sometimes I wonder if they are mad. Are yours better? 

C2: Mine are the same. They choose clothes for me themselves, and I 
definitely can't go to school in what they buy. I don't know how to 
make them see my point. 
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Cl: Yes, and mine keep saying: "When you have done your career you 
would buy whatever you like. Now that I buy clothes, I buy what I 
think is suitable for you. And I can't throw a fortune on your clothes!" 
That's rubbish! I wanted to have a part-time job, but they are against 
it! They say I must study hard and shouldn't distract my attention by 
watching television or listening to music. When will I live, then? What 
do you think? 

C2: Poor thing! Mine are not that bad. They say I can watch whatever I 
want if my marks at school are OK. And they are not against my 
doing homework with a working CD player, if it is not too loud. Too 
loud for them, I mean. But it has to be paid for. I have to help them 
about the house. Well, I find it fair. 

Cl: But I don't. When I am 30, I'll have a home and a family, and I will 
do all housework, but now I want to live, to breathe fresh air, and not 
to be told to wash the bath and water the flowers. Do your parents 
make you slave at home? 

C2:1 see what you mean. But as for me, I prefer to clean my room myself 
so mother doesn't see some things I hide. 

Cl: They give me very little pocket money, I can't cover my expenses, 
but they don't let me have a part-time job. I think that's silly. If I 
could work, I would be able to take less money from them and get 
some experience. Many girls in our form babysit, and boys wash cars, 
and both hand out ads or work at McDonald's or the like. I don't 
think it would influence my studies. But parents don't want to listen! 
Do you get enough pocket money? 

C2: Well, you see, it is a common problem. They care too much for marks 
and care too little for us. They don't remember themselves when they 
were young. 
ГОВОРЕНИЕ. Люди, у которых ты живешь за рубежом, хотят, 

чтобы ты был дома после 11 часов вечера. Ты думаешь, что это нере
зонно, потому что большинство твоих товарищей не соблюдают ника
кого «комендантского часа». Обсуди это со своим зарубежным другом. 
4. ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Реши, какие из утверждений 1-7 ПРАВДИВЫ, а какие ЛОЖНЫ. 
Отметь галочкой нужную ячейку. 

1. В Британии в возрасте 13 лет тебя нельзя поместить в 
тюрьму. 
2. В Британии можно жениться (выйти замуж) раньше, чем 
можно получить водительские права. 
3. В Британии нельзя купить домашнее животное до 
возраста 12 лет без разрешения родителей. 
4. В Британии нельзя проколоть уши без разрешения 
родителей, если тебе 15 лет. 
5. В Британии можно курить в любом возрасте. 
6. В Британии нельзя покупать петарды до возраста 16 лет. 
7. В Британии тебя считают взрослым, когда исполняется 17. 

true 

V 

V 

V 

V 

V 

false 

V 

V 
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*4 . ОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ. 
1) Что ты знаешь о возрастных ограничениях в Британии? Какие 

из утверждений правдивы, а какие - ложны? Отметь галочкой. 
1. В Британии в возрасте 13 лет тебя нельзя поместить в тюрьму, (true) 
2. В Британии можно жениться (выйти замуж) раньше, чем можно 

получить водительские права, (true) 
3. В Британии нельзя купить домашнее животное до возраста 12 лет 

без разрешения родителей, (true) 
4. В Британии нельзя проколоть уши без разрешения родителей, 

если тебе 15 лет. (false) 
5. В Британии можно курить в любом возрасте, (true) 
6. В Британии нельзя покупать петарды до возраста 16 лет. (true) 
7. В Британии тебя считают взрослым, когда тебе исполняется 17. (false) 

2) Ты - учащийся, который принимает участие в программе 
обмена. Ты посещаешь Британию. 
a) Ты забронировал номер в гостинице, но когда ты приезжаешь туда, 
ты узнаешь, что номера для тебя нет. Что ты говоришь? С 
b) Твой зарубежный друг провел почти три часа, пытаясь выбрать 
рождественский подарок для своей бабушки. В результате вы можете 
опоздать на автобус, который везет вас домой. Что ты говоришь? А 
c) Вы в кафе со своим зарубежным другом обсуждаете школьные 
проблемы. Что ты говоришь? С 
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА (ГРАММАТИКА/ЛЕКСИКА) 
1) Взгляды подростков на жизнь и мнения их родителей подчас могут 
противоречить друг другу. 
Образуй слово, которое подходит для заполнения пробела, от 
слова, написанного большими буквами. Заполни каждый пробел 
отдельным словом. В начале есть пример (0). 
1 - importance, 
2 - violence 
3 - protect 
4 - complain 
5 - aggressiveness 
6 - addiction 
2) Ниже приведены некоторые утверждения о том, что родители 
запрещают делать подросткам. 
Прочти следующие жалобы (в виде заданий 1-6). Выбери то слово, 
которое, по-твоему, лучше всего закончит каждую жалобу. Заполни 
пропуски подходящими буквами. В начале есть пример (0). 
1с, 2с*, ЗЬ, 4с, 5Ь, 6с (* любое слово в принципе подходит) 
^5. ГРАММАТИКА. Что родители запрещают делать этим подросткам? 
Выбери подходящее слово, чтобы закончить жалобы. 
lb;2c;3c;4b;5c;6b;7c. 
6. ПИСЬМО 
В поездке по Британии ты купил новый CD проигрыватель. Но, к несчастью, 
он почти тут же сломался. Вот форма, чтобы записать твои жалобы. 
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Заполни форму, объясняя свою проблему администратору 
магазина. (25-30 слов) 
КОММЕНТАРИИ 
Имя Дата 
Мы приветствуем ваши комментарии по поводу оказываемых услуг 
Dear Manager, 
I have bought this CD player a week ago, and it doesn't work, 
I am from Russia and I can't stay in Britain longer than 10 days 
Мы обращаем внимание на все жалобы. 

.Адриан Моул, мальчик из книги Сью Таунсенд, имеет пра
во на некоторое пособие. Почему? (Reader, Цикл V, ex. 1.) 

Reader, Цикл V, упр. 1. 
Адриан Моул - мальчик из книги Сью Таунсенд «Тайный дневник 

Адриана Моула, без малого 14». Из-за некоторых обстоятельств своей 
жизни у Адриана Моула есть право на некоторое пособие. 

1) Получает ли Адриан Моул то пособие, на которое он имеет 
право? (Чтение для выяснения основной идеи.) 
Четверг, 5 февраля. Мама купила мне такой комбинезон, который 
носят маляры и штукатуры. 

Завтра ей прокалывают уши. Мне кажется, она превращается 
в транжиру. Мать Найджела - транжира, потому что она покупает 
пару туфель на высоких каблуках каждую неделю. 

Я бы хотел знать, на что тратится детское пособие, по праву оно 
должно принадлежать мне. Завтра я спрошу маму. 
Пятница, 6 февраля. Сегодня я спросил ее о детском пособии, она 
рассмеялась и сказала, что она потратила его на джин и сигареты. 
Если Служба по оказанию социальной помощи услышит об этом, ее 
лишат пособия! 
Четверг, 10 сентября. Попросил у отца пять фунтов пятьдесят пен
сов на школьную экскурсию в Британский музей. Он ужасно разоз
лился и сказал: «Что случилось с бесплатным образованием?» 

Я сказал ему, что не знаю. 
Понедельник, 14 сентября. Школьные обеды теперь совершенно 
несъедобные. Подливка, кажется, потихоньку исчезает вместе с 
заварным кремом и горячими пудингами. Типичное меню включает: 
гамбургер, печеную фасоль, жареный картофель, упаковку йогурта 
или пончик. Этого недостаточно, чтобы выросли здоровые кос
ти и мускулы. Я размышляю о подаче протеста миссис Тэтчер. Не 
наша будет вина, если мы вырастем апатичными и без нужного 
количества нравственных тканей. 
Ответ: No, he doesn't. His parents get it and spend it. 

2) СИЛА СЛОВА. Еще раз прочти рассказ и определи значение 
слов, приведенных ниже. Выбери одно из двух предложений. 
A spendthrift - В to go berserk - A to phase out - A to lack - A 

3) Посмотри на картинки и скажи, типичное ли это меню, кото
рое было в школе у Адриана Моула? Это то, что он сейчас ест на 
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обед в школе в настоящий момент? (Чтение для выяснения деталей/ 
интерпретация картинок.) 
It is a typical menu Adrian used to have at school. He doesn't have it at 
present, because gravy phased out along with custard and hot puddings. 

4) Что 
♦ Адриан не одобряет в поведении своей матери и в школьных обе
дах? Почему? Не disapproves her spending money not wisely and 
spending his allowance because he wants to spend it himself. 
♦ не одобряет отец Адриана в бесплатном образовании? Почему? 
Не doesn't approve of spending money on excursions. He thinks that 
free education must be absolutely free. 

5) Что такое детское пособие? (см. Учебник, стр. 272.) 
6) Какое впечатление производит Адриан? (Понимание личнос

ти литературного персонажа.) 
♦ Как ты думаешь, за Адрианом не присматривают должным образом? 

I think he is looked after in a proper way. 
♦ Как ты думаешь, он не видит причин быть оптимистичным 

относительно своего будущего? No, he doesn't. 
♦ Есть ли действительно у Адриана обоснованные причины быть 

пессимистичным относительно своего будущего? There are some, 
but not many and they are not really serious. He can become a bore. 

♦ Как ты думаешь, Адриан не слишком сильно реагирует? Yes, 
I think he is over-reacting. 
7) Какие из проблем Адриана ты считаешь серьезными, легко

разрешимыми или вовсе не проблемами? (Выведение суждений.) 
I think that his family situation is a serious problem. I think the problem 

with school dinners is easy to solve. I think his growing apathetic and 
lacking in moral fibre is not a problem at all, because he is over-reacting. 

8) В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Напиши что-то в этом духе о своей 
семейной жизни. (Соотнесение рассказа со своим опытом.) 
♦ Есть ли у тебя сходные проблемы дома или в школе? 
♦ Как ты справляешься со своими проблемами? 
♦ Получаешь ли ты детское пособие или другие выплаты? 
♦ Каков его размер? На что тратит их твоя семья? 

I'm under 18 so I'm entitled to a family allowance, but it is only 70 
roubles. When mother gets it we usually laugh and she buys me something 
for school - a dictionary or a set of pens or alike. She says that the family 
allowance is paid to buy me things. I don't have problems at home, but 
there are some problems at school. School dinners are bad sometimes. 
We don't have any custard or hamburgers. We complain to the head master, 
but nothing has changed. 
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Цикл V. Is the System of Social Welfare Fair? 
Является ли система социального обеспечения справедливой? 

Урок 1. 
What Benefits do People Receive? Какие пособия получают люди? 
1. Великобритания является государством всеобщего благосостояния, 
страной, которая имеет систему обеспечения благосостояния своих 
граждан средствами социальных служб, предоставляемых государ
ством. На государственном уровне правительство отвечает за систему 
национального здравоохранения, национальную систему страхова
ния и систему социального обеспечения. 

1) Система национального страхования и система социального 
обеспечения предоставляют финансовую помощь различным кате
гориям граждан. Какие категории граждан имеют право на соци
альные выплаты? (Прослушивание/чтение для получения конкретной 
информации.) 

Когда люди работают, они должны платить взносы в фонд системы 
национального страхования. Взносы также делаются работодателем 
и правительством. Пособия системы национального страхования пре
доставляются безработным, больным и тем, кто на пенсии. Инвали
дам также предоставляется финансовая помощь. Финансовая помощь 
также доступна для овдовевших. Каждый ребенок имеет право 
на детское пособие, каким бы ни был доход родителей. 

Система социального обеспечения покрывает широкий спектр 
выплат, в основном людям, которые не получают пособий системы 
национального страхования. Основные группы, которые требуют 
выплат системы социального обеспечения, следующие: родители-
одиночки, длительное время находящиеся без работы и пенсионеры, 
чьи пенсии слишком малы. Люди, имеющие работу на полную ставку, 
но чьи заработки ниже определенного уровня, могут также требо
вать выплат. 
Ответ: The unemployed, the sick, the retired, the disabled, the widowed 
and children are entitled to payments of National Insurance. Social 
Security offers payments to single parents, long-term unemployed, 
pensioners and full-time workers whose income is below a certain level. 

2) В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Какие категории граждан могут требо-
вать социальных выплат в России? (АВ Цикл V, упр. 1 - см. Ключ 
на стр. 106 АВ.) 

3) Какие типы пособий предлагаются различным категориям 
людей в Британии? The National Insurance payments and Social Security 
payments are available to different categories of people in Britain. 
(См. также ответ наупр 1.1.) 

4) Кто осуществляет пожертвования взносы в Британии? 
(АВ Цикл V, упр.2 - См. Ключ на стр. 107 АВ.) 
2. Пособия системы национального страхования и системы соци
ального обеспечения, выплачиваемые различным категориям людей, 
назваются по-разному. 
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1) Каковы некоторые из этих названий? Кто получает эти выплаты? 
Как ты думаешь? Сопоставь колонки. (Догадка по контексту.) 
state/ retirement pension - retired people/ pensioners 
widow's pension - women whose husbands die before they retire if they 
are aged 45 or over 
maternity pay - women who leave work to have a baby 
child benefit - each child until he/she leaves school (at 16) or longer 
if the child continues education (up to 19) 
unemployment benefit - a person who is out of work up to a year 
family credit - families with children who have very low incomes 
invalidity pension - a person who is unable to work after a sickness period 
mobility allowance - disabled people to pay for transport or to buy a 
special vehicle 
(Замени - на is paid to/ is provided for/ is claimed by/ is available to) 

2) Прослушай пленку, чтобы проверить, правильно ли твое предпо
ложение, и узнать новую информацию. (Текст см. на стр. 328 учебника.) 

В Великобритании некоторые категории людей имеют право на 
финансовую помощь. Выплаты, производимые пенсионерам, - го
сударственная пенсия, или пенсия по возрасту, на которую женщи
ны имеют право в возрасте 60 лет, а мужчины - в возрасте 65 лет. 
Любой, кому меньше пенсионного возраста в 65 лет и кто прежде 
отработал в течение некоторого минимального периода времени, 
может получать пособие по безработице (в повседневной речи 
называемое "dole"). 

Женщины, которые уходят с работы, чтобы родить ребенка, по
лучают пособие по рождению ребенка от своего нанимателя. Жен
щины, к которым это не относится, например, которые работают 
на себя, получают пособие по рождению ребенка от правительства. 
Женщина, чей муж умирает до того, как уходит на пенсию, получает 
вдовью пенсию, если ей 45 лет или больше. Если у нее есть дети, 
она получает пенсию матери-вдовы. 

Некоторым людям не причитается ни пенсия, ни пособие по без
работице (потому что они до того работали в течение не достаточно 
длительного периода времени или потому что они были безработными 
в течение длительного времени). Эти люди могут ходатайствовать 
о пособии по низкому доходу, и если у них нет значительных сбере
жений, они его получат. 

Пособие на ребенка - маленькая еженедельная выплата на каж
дого ребенка, обычно выплачиваемая непосредственно матерям. 
Другие примеры - выплаты на жилище (распределяемые местными 
властями, чтобы помочь оплачивать жилье), выплаты по болезни 
и пособие по смерти (чтобы покрыть расходы на погребение). 

Семейный кредит предоставляется семьям работающих со скромным 
доходом. Пособие по низкому доходу - для тех, кто без работы и у 
кого низкие финансовые ресурсы. 
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Есть также система жилищных пособий, пособие на транспортное 
средство, предлагаемое инвалидам для оплаты транспорта или по
купки специального средства передвижения. Пенсия по инвалидности 
выплачивается тому, кто не может работать после длительного 
периода болезни. 

3) Какие выплаты получает семья Адриана? (Reader Цикл V, ex. 1.) 

Урок 2. 
Do You Have to Pay for Medical Care? 

Нужно ли платить за медицинское обслуживание? 
1. Вот некоторые факты и мнения о системе медицинского обслужи
вания и медицинского страхования в Великобритании. 

1) Какие из этих фактов и мнений характеризуют систему здра
воохранения положительно, а какие - отрицательно? Читая, обрати 
внимание на следующие союзы и предлоги. 
• В Британии медицинское страхование организуется правитель
ством и является обязательным, в то время как в некоторых других 
странах оно таковым не является, (positive) 
• Страна не тратит много денег на одного человека на здравоох
ранение, в то время как в некоторых других западных странах системы 
здравоохранения намного более дорогие, (negative) 
• Не смотря на недостаток денег, система медицинского обслужива
ния работает хорошо, (positive) 
• Британцы тратят маленькую часть своего благосостояния на здра
воохранение благодаря простой системке управления, (positive) 
• Не смотря на бедность, в Британии можно получить хорошее ме
дицинское обслуживание, (positive) 
• Исключения из бесплатной медицинской помощи составляют 
лечение зубов и зрение, хотя даже это обслуживание предлагается 
большому количеству людей, которым не приходится платить, (both 
positive and negative) 
• Хотя в Британии есть система общественного здравоохранения, она 
имеет и частный сектор. Самая большая компания - BUPA. (positive) 
• Из-за централизованной организации общественного здравоох
ранения мало кооперации между службой общественного здравоох
ранения и частным сектором, (negative) 

2) Что происходит в британской службе здравоохранения не смотря 
на и из-за некоторых фактов? Что происходит в британской службе 
здравоохранения, хотя есть некоторые другие обстоятельства? Что 
происходит в Британии, в то время как в других странах происходят 
другие вещи? (Прочти предложения из упр. 1.1), которые содержат 
соответствующие предлоги и союзы.) 

3) В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Какие из утверждений о британской 
службе здравоохранения могут быть отнесены к системе здравоох
ранения твоей страны? (Это утверждения 1, 2, 5, 7, 8.) 
2. Мнение Адриана и его бабушки о системе британского здравох-
ранения не всегда отражают реальную ситуацию. 
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Какова реальная ситуация и каковы мнения? (Понимание связей 
в рамках предложения/отделение фактов от мнений.) 

Despite the fact that GPs are 
considered to be overworked, 
Although public health care is not 
bad, 
Though health care in case of 
emergency worked well, 
Because of financial problems in 
the National Health Service, 
Because of the nurses' improper 
behaviour, 
In spite of the proper diagnosis 

While Dr Taylor's diagnosis was 
acne vulgaris, 

they examine their patients well. 

private health treatment (BUPA, for 
example) is better. 
Adrian's Granny decided to 
complain to the Medical Council. 
people have to wait to be operated 
on for many years. 
Adrian decided to join BUPA. 

Adrian's Granny was sure it was 
Lassa fever. 
neither Adrian nor his Granny were 
satisfied with it. 

3. Вот некоторые факты и некоторые мнения людей о службе здра
воохранения в Соединенных Штатах Америки. 

1) Какие из следующих утверждений являются фактами, а какие -
мнениями? (Отделение фактов от мнений.) 
• Я думаю, что во многом это замечательная система, но во многом 
другом это катастрофа, (opinion) 
• США - одна из самых развитых стран в мире, но она не всем 
предоставляет медицинское обслуживание, (fact) 
• Здравоохранение не бесплатно, но многие больницы предостав
ляют услуги бесплатно или по низкой цене для тех, кто не может их 
оплатить, (fact) 
• В США нет общественной системы здравоохранения, поэтому 
большинство людей имеют частное медицинское страхование, (fact) 
• Америка со своей частной системой здравоохранения, основан
ной на страховании, тратит 14% валового национального дохода на 
здоровье. Британия со своей народной финансируемой государством 
системой здравоохранения тратит только 7%. (fact) 
• Есть люди, которые получают медицинские услуги через соци
альные программы. Это «Медицинский уход», который предназначен 
для людей старше 65 лет и инвалидов, и «Медицинская помощь», 
которая доступна беднякам, (fact) 
• Говорят, что когда богачи мира хотят получить лучшее лечение, 
которое можно купить за деньги, они обычно едут в США. Неудиви
тельно, что большинство новых медицинских технологий и приемов 
становятся доступными в США раньше, чем где бы то ни было, (opinion) 
• Работающие на себя частные терапевты получают плату за прием 
каждого пациента, но некоторые доктора-медики получают зарплату, (fact) 

2) Как все эти мнения и факты характеризуют систему здравоох
ранения США? (сравнение) 
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Despite the fact that medical care is not free, many hospitals provide 
some free or low-cost care for those who can't pay. 
Because of no public health service in the USA most people have private 
health insurance. 
Because of Medicare and Medicaid many people with modest income 
get medical care. 
4. В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Здравоохранение в России имеет свои 
положительные и отрицательные стороны. 
Что ты можешь сказать о службе здравоохранения в России по своему 
опыту? (понимание связей в рамках предложения/делание выводов) 
The work of the public health service is not very good because of the 
shortage of money. 
Despite the central organization of the health care system, cooperation 
with the private sector is very poor. 
In spite of the high quality of the private health care, rather few people 
enjoy it because of high cost. 
The quality of the public health care is rather good despite of the fact that 
it is free of charge treatment. 
Although there are physicians who get a fee for each patient's visit, some 
physicians are on salary. 
5. ГРУППОВАЯ РАБОТА. Все системы здравоохранения имеют дос
тоинства и недостатки. Обменяйтесь мнениями по данному вопросу. 
Группа Г. Постарайтесь убедить своих партнеров, что в системе здраво
охранения вашей страны, Великобритании и США много недостатков. 
Группа 2: Скажите, что вы частично согласны, но несмотря на все 
эти недостатки есть также и достоинства. 
6 Вот статья из журнала "Подросток" (осень 2004). Это статья об 
Энтони Линна из Висконсина. Энтони, которому только 13, - один 
из тех подростков, которые используют свои "ум и сердце", чтобы 
сделать мир более приятным местом. 
Прочти статью и реши, куда подходят следующие подзаголовки. 
Сопоставь буквы (A-D) и номера (1-3). Один подзаголовок лишний. 
A) как он помог 
B) мечтая по-крупному 
C) его вдохновение 
D) и ты можешь все изменить 
1. D Три года назад Энтони провел много времени в больницах, когда 
его бабушку лечили гот рака. Во время своих посещений он стал 
замечать влияние потери волос на настрой раковый больных. Чтобы 
подбодрить их, Эндрю подал идею дарить шляпы тем, кто проходит 
химиотерапию. Он хочет "поместить улыбку на лица людей, которые 
сталкиваются с такими трудными временами в своей жизни". 
2. А С помощью своего фонда "Небесные Шляпы" Энтони доставил 
более 25 000 шляп в более чем 125 больниц и клиник страны. Он 
собирает дареные шляпы от компаний и магазинов, выпускающих 
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шляпы, и от отдельных людей. "Несколько пациентов сказали мне, 
что шляпа была знаком надежды. Они стали больше нравиться сами 
себе, она дала им смелость бороться с раком", - говорит Энтони. 
3. С "Надеюсь, что когда-нибудь в будущем будет найдено лекарство, 
и мои шляпы не понадобятся, - говорит он. - Тем не менее, до того 
дня я просто хочу помочь хоть как-нибудь." 
^б . Вот показатель здоровья европейцев в соответствии с индексом, 
разработанным Европейским советом здравоохранения, новая пуб
ликация из "The Economist Intelligence Unit", организации, родствен
ной "The Economist". 

Внимательно прочти текст, внимательно рассмотри диаграмму и за
полни пропуски подходящей информацией. (Интерпретация диаграм
мы/ догадка по аналогии и словообразование/ использование словаря.) 
Слова для заполнения пропусков (в том порядке, как они идут в тексте): 
Norway, Sweden, Finland, 35, fourth, fourteenth, sixteenth, Russia 
Перевод: Северное трио из Норвегии, Швеции и Финляндии - самые 
здоровые страны Европы в соответствии с показателем, разработан
ным Европейским советом здравоохранения. 

Показатель выведен для 35 стран и является абсолютной суммой 
их оценок по 14 различным позициям, включая ожидаемую продол
жительность жизни, детскую смертность, количество иммунизиро
ванных, количество больных СПИДом, количество смертей от рака, 
сердечных болезней, респираторных и инфекционных заболеваний 
и использования табака. Прочная общественная система здравоохра
нения и широкий охват программ общественного здоровья помогает 
объяснить, почему Северные страны имеют такой высокий индекс. 
Италия идет четвертой, частично из-за значительного улучшения 
в области иммунизации. Другие средиземноморские страны, такие, 
как Греция и Франция, также занимают высокие места в списке 
благодаря хорошей диете и более низкому уровню болезней сердца. 
Северные европейские страны располагаются ниже из-за плохой дие
ты и образа жизни. Британия, например, идет четырнадцатой, а Гер
мания - шестнадцатой. Но самые нездоровые страны в Европе - на 
востоке, где плохая диета, а здравоохранение в основном ограниче
но дорогими и неэффективными больницами. Россия - самый боль
ной человек в Европе. 
("The Economist", 12-18 декабря 1998) 
7. Напиши, что ты знаешь о медицинских системах в Британии, 
в США и России. Подготовься сравнить их. (АВ Цикл V, упр. 4.) 
№ 4. Что ты знаешь о достоинствах и недостатках медицинских 
систем Великобритании, США и России? Заполни таблицу. 
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Health care is public (TMHS) 
Contributions to the national 
Insurance fund are made by the 
employee, the employer and the 
Government. 
Benefits are available to the 
unemployed, the sick, the retired, the 
disabled, the widowed, children, 
single parents. 
Many hospitals provide free or low-
cost care. 
There is a developed private health 
insurance system. 
There are medical programmes for the 
old and the poor. 
Many new techniques and technologies 
are introduced in the USA. 

Women get pensions at 55 and men - at 60. 
Pregnant women must be given easy 
work, and they don't work starting 
with the 7th month of pregnancy. 
Women with children can not work 
but get paid for a year and a half. 
Pensioners can work and get full 
pensions. 
Any parent can get a child allowance. 
The unemployed get benefits monthly 
and they are helped to find work for free. 
The disabled receive invalidity 
pensions. 
There are both public and private 
medical services. 
There is a public health insurance system 
which is compulsory. 

Pensions are available to 
people who are older than 
60 (women) or 65 (men). 
The country spends only 
7% on health. There is a 
shortage of money. 
There are exceptions to 
free medical care - teeth 
and eves. 
The country doesn't 
provide health care for 
all. 
There is no public 
health service. 

The shortage of money 
greatly influences the 
work of the public 
health service. 
Bad cooperation with 
the private sector. 
High cost of the private 
medical care. 
Hospitals have little 
money on medicines 
and food for the 
patients. 

8. Есть ли положительные стороны в жизни Берта Бакстера? (Reader 
ЦиклУ, ex. 2.3.) 

Урок 3. 
How Do Elderly People Live? Как живут пожилые люди? 

1. Как живут пожилые люди? Частное ли это дело или общественное, 
в котором сами пожилые люди должны принимать активное участие? 

1) Каковы положительные и отрицательные стороны в том, чтобы 
быть старым? Как ты думаешь? (Прогнозирование.) (См. упр. 1.2.) 

2) Прочтите некоторые мнения, приведенные в статье «Миру нуж
ны пожилые» («Аргументы и факты», № 19, 1998). Сравните свои 
мнения с мнением автора. (Чтение для выяснения деталей.) 
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Отрицательные < стороны Положительные < стороны 
Пожилые люди... 
заболевают и становятся инвали
дами; 
становятся обузой для детей; 
испытывают страх смерти; 
имеют финансовые проблемы; 
не в состоянии жить независимо, им 
нужна постоянная забота и уход; 
теряют друзей и супругов; 
живут скучной жизнью. 

Пожилые люди... 
не должны ходить на работу; 
имеют взрослых детей, которые 
больше не являются обузой; 
имеют много свободного време
ни, чтобы встречаться с друзьями, 
читать, путешествовать, занимать
ся спортом, работать в огороде; 
становятся мудрее, опытнее и 

т помочьi могут помочь советом. 

3) В то время как некоторые пожилые люди видят только отрица
тельные стороны в том, чтобы быть старым, другие не чувствуют 
никаких неудобств. 

Сравни жизненные обстоятельства различных людей. (Интерпре
тация фактов.) 
While some elderly people think only about becoming ill and disabled, 
some other people have some hobbies and tru to cheer them selves up. 
While some elderly people think that they are burdens to their children, 
some other people feel that they can help their children with advice. 
While some elderly people suffer the fear of death, some other people 
enjoy meeting friends, reading and going in for sports. 
While some elderly people have financial problems, some other people 
work and get their pensions as well. 
While some elderly people lose friends and spouses, some other people 
find new friends and get married. 
While some elderly people live a boring life, some other people don't 
have time for being alone. 
2. В Великобритании много домов престарелых. Все ли из них хорошие? 
(АВ Цикл V, упр. 5 - См. Ключ на стр. 107 АВ.) 
3. На примере жизненных обстоятельств мистера Бакстера можно 
сделать несколько выводов, каким образом правительство, обще
ственные организации и отдельные люди заботятся о престарелых 
людях в Британии. 

1) Согласен ли ты со следующими выводами? 
• Социальные службы стараются как могут, чтобы подбодрить ста
риков, но они не слишком преуспевают в этом. 
• Когда стариков помещают в дома престарелых, их домашние 
животные получают место в приютах для животных. 
• В домах для престарелых пациентам предлагается много развле
чений. 
• Члены Группы добрых самаритян выходят к членам общины, 
чтобы помочь людям, включая пациентов домов для престарелых. 
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2) К каким выводам ты можешь придти? (Выведение умозаклю
чений.) 
- Although social services try to do their best to cheer the old people 
up, they don't have much success in doing it. 
- While old people are put into homes for elderly people, their pets get 
a place in the RSPCA hostels. 
- In spite of being at the homes for elderly people, patients are provided 
with lots of entertainment. 
4. Среди пожилых людей, живущих в России, много ветеранов войны. 
Как правительство заботится об этих людях? 

1) Какие привилегии имеют ветераны войны в нашей стране 
и в Германии? (Использование словаря/чтение для выяснения деталей.) 

Россия | Германия 
Государственная пенсия по старости 

350 рублей | 1800 марок 
Инвалиды Второй мировой войны 

1. Пенсия по старости + пенсия 
по инвалидности 

2. 50% скидка на оплату жилья, 
телефона и коммунальных услуг. 
3. Бесплатное медицинское 
обслуживание, инвалидные 
коляски, автомобили ОКА и 
бензин со скидкой. Бесплатная 
путевка на курорт. 

4. Бесплатный проезд в оба 
конца морским, воздушным и 
железнодорожным транспортом 
раз в год. 

5. Жилье, телефон и т. д. без 
очереди. 
6. Бесплатная помощь по дому 
для определенной группы людей 
(инвалидов). 

1. Никаких особе иных 
привилегий. Обычные пенсии по 
инвалидности. 
Никакой прибавки к пенсии. 
Уход на пенсию возможен в 
возрасте 60 (не 65) лет. 
2. Никаких привилегий этого 
рода. 
3. Медицинское обслу живание по 
сниженной цене, пособие на 
приобретение специального 
транспортного средства; 
туристический проезд по 
сниженной цене (размер скидки 
зависит от транспортной 
компании). 
В Германии нет курортов. 
4. Самолетные, 
железнодорожные и другие 
билеты со скидкой. (Билеты для 
тех, кто ухаживает за инвалидами 
бесплатные.) 
5. Никаких привилегий этого 
рода. 
6. Бесплатный уход и помощь 
в развлекающих организациях 
только для инвалидов, живущих 
за чертой бедности. 

2) Сравни привилегии, которые правительства двух стран предос
тавляют своим ветеранам войны-инвалидам. (Выведение умозаклю
чений/ сравнения.) 
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On the whole the disabled war veterans in Germany have fewer privileges. 
In Germany the disabled don't have any privileges on housing, telephone 
and public utilities reduced payment. 
In Germany the disabled have to pay some part of the price of the ticket. 
In many ways Russian war invalids are more privileged than German ones. 
In this country the disabled war invalids have lots of privileges, but a 
very low pension. 
3) Прочти абзацы из статьи о реформе пособий в России. Что ты 
думаешь об этой реформе? (Книга для чтения, Цикл 5, упр. 5) 
I think that the reform is nearing Russia to European countries. 
5. В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. 
ПАРНАЯ РАБОТА. Какие выплаты и привилегии имеют твои 
бабушка и дедушка? Есть ли у них какие-нибудь проблемы? 

1) Пройди по классу и задай своим одноклассникам вопросы о том, 
как живут их бабушки и дедушки. Затем заполни таблицу, приве
денную ниже. 
Living conditions - жилищные условия 
Good points - положительные стороны 
Bath - ванная 
Balcony - балкон 
Own lodging - собственное жилье 
Large rooms - большие комнаты 
Bad points - отрицательные стороны 
Communal flat - коммунальная квартира 
No hot running water - отсутствие горячей воды 
Small room - маленькая комната 
Shops are far away - магазины расположены далеко 
Benefits - пособия 
Privileges - привилегии 
Problems - проблемы 

2) Составь отчет, сравнивая выплаты, привилегии и проблемы 
своих дедушки и бабушки и дедушек и бабушек своих одноклассников. 
6. «Привыкая к этому» - реалистический рассказ Дагласа Данна. 
Прочти короткий отрывок из рассказа о Гарри Бойле и его жене Вере. 
К чему они собираются привыкать? (Reader Цикл V, ex. 3.) 

Урок 4. 
Where Does Your Granny Live? Где живет твоя бабушка? 

1. В наши дни многие дети из России проводят свои каникулы 
в Великобритании. Они обычно живут в британских семьях. Таня 
Долгова из России живет в семье Браунов. Она хочет побольше узнать 
об этой семье, поэтому она задает Джейн Браун много вопросов. 

1) О чем разговаривают Таня и Джейн? (Чтение/прослушивание 
для выяснения основной идеи.) 
- Кто на этой фотографии, Джейн? 
- Моя бабушка. Она вдова и живет в доме престарелых. 
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- Правда? Я узнала, что в Британии многие взрослые дети поме
щают своих родителей в дома престарелых. 
- Иногда они так делают. Но это не значит, что им все равно. 
Возьмем, например, мою семью. После смерти своего мужа бабушка 
Молли стала намного более беспомощной. Она не могла ухаживать 
за собой должным образом, поэтому нам пришлось поместить ее 
в дом престарелых. 
- Да, но погоди. А что, если бы вы привезли ее к себе домой и 
ухаживали бы за ней должным образом? Разве ты не хотела бы видеть 
ее каждый день? 
- Хотела бы. Ну, понимаешь, жить в доме престарелых - её соб
ственный выбор. Кроме того, мои родители работают, я хожу в школу, 
и некому присматривать за ней все время. 
- Да, но подумай. Ты на самом деле думаешь, что ей там нравится? 
Мне говорили, что некоторые из этих домов ужасны! 
- Некоторые - да, но в общем такие дома очень приятны. У бабушки 
своя собственная комната. Она всегда может позвать обученную 
медсестру, если у нее какие-либо затруднения. 
- Ну, а подумай вот о чем. Семьи становятся менее дружными, когда 
члены семьи не заботятся друг о друге. Они теряют свои теплые 
отношения, не правда ли? 
- Возможно, да. На самом деле, в Британии это проблема для мно
гих семей, и большое число домов престарелых говорит об этом 
факте. И, кажется, тебе это не нравится, не так ли? 
- Нет, нравится и взгляни с этой стороны. Мы все волнуемся о своих 
бабушках и дедушках, когда они стареют, но дом престарелых -
не лучшее решение проблемы, не правда ли? 
Ответ: Tanya and Jane are talking about homes for elderly people and 
if adult children should put their parents in such homes. 

1) Соотносится ли информация, приведенная ниже, с тем, что 
Таня узнала о бабушке Джейн? (Чтение для получения конкретной 
информации.) 
• Бабушку Джейн поместили в дом престарелых из-за смерти ее мужа. 
• Родители Джейн не заботятся о бабушке. 
• Бабушка Молли стала не в состоянии заботиться о себе должным 
образом. 
• Бабушка сама решила жить в доме престарелых. 
• Дома престарелых в Великобритании ужасны. 
• Бабушка живет в таком доме (престарелых), который приятен. 
• В этом доме (престарелых) она может позвать обученную медсестру, 
если у нее какие-то проблемы. 
• Родители Джейн были не в состоянии забрать бабушку к себе 
домой, потому что она нуждалась в хорошем уходе. 

3) Какая из девочек разделяет следующее мнение? (Чтение для 
выяснения деталей.) 
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Tanya thinks it is possible for Granny to live with the family. 
Jane/Tanya doesn't really think that Granny enjoys her stay at the home 
for elderly people. 
Jane/Tanya is sure that families become less close when they don't live 
together and don't take care of one another. 
Tanya doesn't seem to like the idea of putting grandparents into homes 
for elderly people. 

4) Посмотри на приведенную ниже схему. С какими из мнений 
Джейн Таня согласна? Какие из мнений Джейн Таня старается 
изменить? (Распознавание связей в рамках предложения.) 

Таня старается изменить мнение 
Джейн 

Та^я" с а ^ ^ согласна с мнением джеин 

Jane says about the reasons for 
putting their Granny into a home 
for elderly people. 
Джейн говорит о причинах по
мещения их бабушки в дом пре-
старелых. 

Jane says that on the whole homes for 
elderly people are rather good. 
Джейн говорит, что в общем дома 
престарелых довольно хорошие. 

Jane gives some other reasons for 
putting their Granny into a home 
for elderly people. 
Джейн приводит еще причины 
помещения их бабушки в дом 
престарелых. 

Jane says that the problem of elderly 
people and homes for elderly people 
is important for many families in 
Britain. 
Джейн говорит, что проблема по
жилых людей и домов престарелых 
важна для многих британских се
мей. 

5) Мнения Тани и Джейн на эту проблему кажутся совершенно 
различными. Как Таня старается изменить мнение Джейн? Что она 
говорит? Какие выражения она использует? (чтение для получения 
конкретной информации) 
Нейтральные выражения: 
But do you think...? Но не думаете ли вы? 
(Yes, but) do you really think...? (Да, но) вы действительно думаете? 
(Yes, but) surely you don't think/ believe that... (Да, но), конечно, вы 
не считаете, что... 
(Yes, but) is/ isn't it possible that...? (Да, но) разве невозможно, что... 
Surely not, I mean that... Конечно, нет, я имею в виду, что... 
(Yes, but) on the other hand... (Да, но) с другой стороны... 
Неформальные выражения: 
Hold on,... Постой... 
No, but look,... Нет, но подумай, ... 
Well, think of it like this... Ну, подумай об этом следующим образом... 
But look at it like this... Но подумай об этом так... 
Are you kidding? Ты шутишь? 
You don't really think... Ты на самом деле не думаешь? 

6) Вообрази себя в Таниной ситуации, разговаривающим с родите
лями Джейн о той же самой проблеме. Прочти диалог еще раз 
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используя подходящие выражения. (Используй нейтральные выра
жения вместо неформальных.) 
2. Мы не можем ожидать, что у всех людей будут сходные мнения 
об одном и том же. 

1) С какими из мнений Тани и Джейн, выраженных в диалоге, ты 
согласен или не согласен? Почему? 
I agree with Tanya that a Granny should live with the family of her adult 
children. On the one hand, she can't look after herself properly, but on 
the other hand she can help a lot as well. 
I agree with Tanya that children can make around a Granny the atmosphere 
of love and kindness, which is important for elderly people. 
I agree with Jane that it is rather difficult to look after a Granny if all 
family members leave home in the morning and come home in the evening. 
I agree with Jane when she says that there are pleasant homes for elderly 
people. 
I agree with Jane that trained nurses in a home for elderly people is a 
great advantage. 
I agree with Tanya that families with grannies living in the home for the 
elderly lose warmth and become less close. 

2) В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. 
Прочти или прослушай утверждения и скажи, правдивы ли они для 
нашей страны. С какими из них ты согласен или не согласен? 
• Большинство бабушек и дедушек живут своей собственной жиз
нью и не хотят все время заботиться о своих внуках, (false) 
• Редко можно найти дедушку и бабушку, живущих со своими 
взрослыми детьми, (false) 
• В большинстве случаев престарелых родителей помещают в дома 
престарелых, (false) 
• Когда дети вырастают, они уезжают из домов своих родителей, (false) 
• Дедушки и бабушки, живущие со своими внуками, чаще встре
чаются в сельской местности, (true) 
• Большинство дедушек и бабушек пришли бы в ужас от мысли 
прекратить вести независимую жизнь и переехать в дом своих де
тей, чтобы все время присматривать за внуками, (false) 

3) ПАРНАЯ РАБОТА. Вообрази, что твой партнер полностью со
гласен с некоторыми из утверждений, которые ты прочёл или прослу
шал. Постарайся изменить его/ ее мнение. Твой партнер может быть 
а) одним из твоих зарубежных друзей, которого ты довольно хорошо 
знаешь или Ъ) взрослым, которого ты не очень хорошо знаешь. 
Скажи, что ты знаешь о проблеме, вырази свое мнение. 
Скажи, что ты частично согласен или совершенно не согласен. 
Постарайся изменить мнение своего партнера. 
Вырази несогласие. Приведи свои доводы. Постарайся изменить 
мнение партнера. 
Скажи, что ты частично согласен или не согласен. 
Примеры: 
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a) - Most grandparents would be horrified at the idea of looking after 
their grandchildren full-time. I think that is reasonable. Children are annoying. 
- You don't really think that grandparents hate their grandchildren, do 
you? Look at it like this: grandparents and grandchildren love each other. 
They like being together. I think grandparents can have many happy hours 
looking after kids. That's why I can only partly agree with you. Sometimes 
some children are annoying. 
- I can't agree with you. Well, think of it this way: you can't go to the 
cinema or theatre, you have to be at home and look after young kids or 
even babies. You can't watch your favourite TV programmes, because 
they want to eat or to play. Isn't it dull? 
- Hold on, you are partly right. But isn't it pleasant to get love from your 
grandchildren, to feel that they need and care for you? 
b) - When children grow up they move out of their parents' homes. And 
I think that's all right. They should be independent and get everything 
they need themselves. 
- Yes, but do you really think that children don't miss their parents? 
When you live with your parents you can help each other about the house, 
with shopping and even with money. Some children earn more than their 
parents. That's why I think that some children should move out, but some 
should stay with the parents. 
- Surely not, I mean that children need to move out and have an experience 
of living on their own. This is the only way for them to appreciate freedom 
and responsibility. 
-Yes, but isn't it possible to become responsible helping parents? I think 
people become mature and responsible in different ways. 
3. Еще один отрывок из рассказа «Привыкая к этому» - о Гарри Бойле 
и его друге Вике Нэрне. Что думает Вик о той ситуации, в которой 
он оказался однажды? (Reader Цикл V, ex. 4.) 

Урок 5. 
Who Benefits from Benefits? 

Кто выигрывает от получения пособий? 
1. Хотя многие люди поддерживают идею «государства всеобщего 
благосостояния», есть некоторые люди, которые говорят о необхо
димости ее частичного изменения, и есть те, которые совершенно 
не поддерживают эту идею. Эти люди говорят о своем отношении 
к этой идее. 

1) Скажи, какие из этих мнений: а) в поддержку «государства 
всеобщего благосостояния», Ъ) против него, с) ни за, ни против. 
(Чтение/послушивание для выяснения основной идеи.) 

В государстве всеобщего благосостояния не надо быть бедным, 
чтобы получать пенсию, или пособие по безработице, или детское 
пособие. Это безадресное распределение пособий должно быть изме
нено. Только те, кто действительно нуждается в пособиях, должны 
их получать. Есть и некоторые другие проблемы. 
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• Некоторые люди, которые имеют право на различные выплаты, 
не получают их, потому что они не понимают сложной системы, 
и они не способны заполнить все бумаги. 
• Некоторые другие люди не знают, на что они имеют право. Бед
няки просто не знают своих прав на получение конкретных выплат 
и иногда не ходатайствуют о них. 
• Другие могут быть слишком горды, чтобы обращаться, поэтому 
они отказываются получать помощь. 
Каков один из самых больших недостатков государства всеобщего 
благосостояния, в соответствии с мнением мистера Рида? It is blanket 
distribution. 
Что он предлагает? Не suggests modification of the welfare state. 
Все ли люди, которые имеют право на пособия, их получают? No, 
not all. Many people don't receive benefits because of different reasons 
though they are entitled to them. 

Я думаю, что система социального обеспечения граждан неэф
фективна. Во-первых, это напрасная трата денег. Кроме того, она не 
избирательна! Что еще? Предоставление выплат ослабляет семью. 
Если бы было меньше поддержки от государства, семьям приходи
лось бы справляться самим, и это сделало бы семьи сильнее. Самое 
главное, предоставление пособий лишает людей желания заботить
ся о самих себе. Нет необходимости помогать безработным или без
домным. Они сами виновны в том, что являются безработными или 
бездомными, и никто другой. Люди должны нести ответственность 
за то, что они делают и имеют. Я лично верю, что любой, кто хочет 
работать, может найти работу. Система социального обеспечения 
должна помогать только тем, кто не может сам себе помочь. 

Почему мистер Грин против государства всеобщего благососто
яния граждан? Не believes that it is ineffective, that it weakens families 
and deprives individuals of their desire to look after themselves. 
Каковы основные недостатки этой системы? It makes families weaker, 
deprives individuals of their desire to look after themselves, wastes money, 
it is not selective. 
Где люди должны получать помощь в соответствии с мнением 
мистера Грина? They should get help in their families. 

В системе социального обеспечения благосостояния граждан 
большинство выплат доступны всем, кто имеет на них право, и это 
очень хорошо. 

В государстве всеобщего обеспечения никому не позволяется 
жить в бедности. 

Все должны иметь достойное медицинское обслуживание и 
образование, вне зависимости от их дохода. 

Система социального обеспечения помогает инвалидам, людям, 
которые не могут работать, чтобы самостоятельно зарабатывать деньги. 
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Система социального обеспечения благосостояния граждан предостав
ляет пожилым доход, который позволяет им жить сравнительно достойно. 

Без финансовой помощи многим пришлось бы нищенствовать. 
Почему миссис Хоуп поддерживает систему обеспечения благосос
тояния граждан? Кому помогает эта система? She is for the welfare 
state because it lets everybody have proper health care and education 
regardless of their income. 

Какие именно пособия поддерживает миссис Хоуп? She is for 
benefits on health care, education and for the disabled, the elderly, and 
families with low income. 

Что бы произошло в случае, если бы люди не получали пособий? 
Many people would have been reduced to begging. 
Ответ: Mr Reed's opinion is that the welfare state should be modified. 
Mr Green's opinion is against the welfare state. Mrs Hope's opinion is 
for the welfare state. 

2) Прочти еще раз, что люди говорят о системе социального обес
печения граждан, и ответь на приведенные ниже каждого мнения 
вопросы. (Чтение для получения конкретной информации.) 
2. В журнале «Ньюсвик» можно иногда найти статьи, которые 
содержат мнения людей по проблемам государства всеобщего 
благосостояния. 

1) Каковы некоторые из этих мнений? (АВ Цикл V, упр. 6.) 
№ 6. СИЛА СЛОВА. 
Вот некоторые факты из статьи («Ньюсвик», 24 ноября, 1997.) 
1) Прочти их и запиши тему статьи. (См. Ключ на стр. 107 АВ.) 
2) Закончи утверждения подходящими словами. (См. Ключ.) 
3) Каким категориям людей могли бы принадлежать эти мнения? 
Подросток h, с, 
Пенсионер d, g, 
Безработный а, Ь, 
Бездомный 
Человек, не знающий, каково быть бедным или инвалидом е, f, i, j . 

2) Какие из этих мнений могут быть использованы как примеры 
для доказательства того, что говорят мистер Рид, мистер Грин и 
миссис Хоуп о преимуществах и недостатках системы обеспечения 
благосостояния граждан. 

3) С какими из мнений ты согласен или не согласен? Почему? 
3. У тебя может быть свое мнение о системе социального обеспечения 
и пособиях, которые она предоставляет своим гражданам. 

1) Каково твое мнение? Приведи примеры. 
♦ The welfare state is rather ineffective. First of all, benefits are rather 
small and can't really help those who are entitled to them. For example, 
child allowance in Russia is only 50 roubles a month. You can't buy 
anything with this little sum of money. Besides, invalidity pensions 
are very small. 
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♦:♦ The welfare state is effective but there are some problems as well. 
On the one hand, it provides benefits to its citizens. On the other hand, 
some people who are entitled to benefits don't get them because of 
different reasons. They may not know about benefits, or can not collect 
all needed papers, or something else. 
♦ The welfare state is effective. Let's take maternity pay as an example. 
Every woman gets such a benefit regardless of her income. I think it is 
very good. Besides, every family gets some money for buying baby's 
things and food. Speaking about the disabled, I should mention invalidity 
pensions and mobility allowances. 

2) ПАРНАЯ РАБОТА. Обменяйтесь мнениями со своими одно
классниками. 
Вырази свое мнение. Приведи пример/ примеры. 
Не согласись и постарайся изменить мнение своего партнера. При
веди свои примеры. 
Не согласись. Приведи примеры. Постарайся изменить мнение своего 
партнера. 
Скажи, что ты полностью или частично согласен. 
Объясни, почему ты не можешь полностью согласиться. Приведи 
причины или примеры. 
(Пример) 
- I think that a welfare state is rather ineffective. Many people who are 
entitled either don't get benefits or get very little. 
- I can't agree with you. Let's take maternity pay as an example. It is a 
relatively large sum of money. All women can get it regardless of their 
income. So any mother can buy her baby the things it needs. Besides, we 
should remember about invalidity pensions and mobility allowances, 
which are very important for the disabled. 
- First of all, some women don't really need maternity pays, because 
they are rather rich, but they get this benefit. I think that's unfair. In many 
cases the rich get what they don't really need, and the poor get too little. 
-Yes, I'm with you here. 
4. 14% американцев живут за чертой бедности, 16 700 долларов в год на 
семью из 4 человек. Среди бедняков много бездомных. Чтобы «напол
нить свои пустые кружки» бездомные используют различные плакаты. 

1) Каковы некоторые из этих плакатов? 
Homeless and Hungry - Бездомный и голодный 
My wife's been kidnapped. Short 98 с for ransom. - Мою жену украли. 
На выкуп не хватает 98 центов. 
Why lie? Need a beer. - Зачем врать? Хочу пива. 

2) Бездомные, просящие денег, поднимаем трудные вопросы: 
Подать или не подать? Если да, то сколько и кому? Ответь на эти 
вопросы и скажи, почему ты так думаешь. (Интерпретация иллюст
раций и заголовков.) 
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I think we shouldn't give money to beggars. First of all, it is known 
that they get a lot of money if they are "professional beggars". So they 
don't need our money really. Besides, they usually spend money on vodka 
and cigarettes. Above all, there are special places for the homeless, and 
they can get food and bed there. Let's take this situation as an example. 
The first two beggars lie, and the third writes the truth: he wants beer. 
Once I gave an old woman a loaf of bread because she was asking for 
money "to buy bread". She threw the bread on the floor and told me to 
give money. 
5. В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Люди твоей страны живут в государстве 
всеобщего благосостоятния? (АВ Цикл V, упр. 7.) 
№ 7 СИЛА СЛОВА. 
Граждане России, как ты знаешь, могут получать некоторые пособия. 

Посмотри на эти диаграммы и картинки, прочти отрывки из двух 
писем («Аргументы и факты», «Комсомольская правда») и переведи 
их таким образом, чтобы твой зарубежный друг понял тебя. 
Will Share My Pension 
I welcome your suggestion "What can YOU do for your country?". 
I agree to contribute monthly 10% of the pension I get to the Salary Fund to 
be available to all the needy. I appeal to everybody to follow my example. 

S. Belyakov, Saratov 
A Good Deed 

On her strip of land in the outskirts of Yelets the head of the Town 
Children's Library Ludmila Nazarova found a small balloon, which had 
been launched in France and covered 265 thousand kilometres. 

The balloon brought a note from the students of a children's college. 
Launching such balloons children inform the whole world that they help 
the disabled and appeal to follow their example. This appeal was not left 
withpout answer - Ludmila Nazarova established communications with 
the Invalid Society in Yelets, she attracts enthusiasts to the noble deed. 

In this country people receive different benefits, among them state 
pensions, invalidity pensions, students' stipends, widow's pensions, 
maternity pay, child benefits, unemployment benefits, family credit and 
mobility allowance. 

An average pensioner gets a state pension and some other benefits, 
such as reduced payment for housing, telephone and public utilities, free 
medical care including teeth care and others. The state pension is bigger 
than the minimum salary. 

An employee could buy 60 kilos of meat, or 303 litres of milk, or 89 
kilos offish in 1997. 

Students get stipends which are smaller than the minimum salary. 
Minimal salary is 90 roubles, while maximal salary is 604 roubles. 
More than that in 1987 most people got more than 90 roubles, whereas 
now salaries are counted in thousands. 
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Despite the figures given, some people got much more money. 
Take for example, businessmen. They had factories and businesses and 
got lots of money. 
Besides, many people received very little money and had to cope with 
their problems. 
According to the photos, we can say that they did their best selling foods 
they had grown or making things. 
I know from experience that most people lived very difficult lives during the 90s. 

Урок 6. 
What Is an Ideal Welfare State? 

Каково идеальное государство всеобщего благосостояния? 
1. РОЛЕВАЯ ИГРА «Туристы и гиды». 

1) Разделитесь пополам: туристы и гиды. 
Туристы: Вообразите, что вы мало или ничего не знаете о том, как 
организована система социального обслуживания в вашей стране. 
Работайте в парах и обсудите, что вы хотите узнать, запишите ряд 
вопросов, которые вы зададите гидам. 
Гиды: Ваша работа заключается в предоставлении информации о 
том, как организована система социального обслуживания в вашей 
стране. Работайте в парах, подготовьте информацию, которую вы 
собираетесь сообщить туристам о системе социального обслужива
ния в вашей стране. 

2) Вместе составьте список всех необходимых аспектов, которые 
можно обсудить (пособия, занятость, здравоохранение и т. д.) 

3) Образуйте группы из четырех учащихся - туристов и гидов. 
Гиды: Начните говорить по теме. 
Туристы: Уместно задавайте вопросы во время ролевой игры. 

4) Закрепите информацию всем классом, суммируя важные факты, 
которые узнали туристы о системе социального обслуживания. 
2. Выполните проект «Идеальное государство благосостояния граждан». 

1) Разделитесь на группы (комитеты). Определите цели работы 
каждой группы (например, разработать программу социального стра
хования для лучшего функционирования системы социального 
страхования). Назовите каждую группу в соответствии с ее главной 
целью. Назначьте любого члена своей группы/ комитета председателем. 

1) Подумайте о необходимых аспектах своей программы, включая: 
• основные принципы 
• основные сферы, в которых действует государство всеобщего 

благосостояния (социальная безопасность/страхование/здраво
охранение) 

• источники дохода 
• налогообложение 
• категории граждан, которые имеют право на различные пособия 
• различные типы пособий (основные и дополнительные) 
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• условия, на которых получают эти пособия 
• ответственные органы: правительство и местные власти. 

3) На основе приведенной ниже схемы составь свою детальную 
схему и приведи необходимые комментарии. 
Категории граждан, имеющих право на пособия 
Условия 
Доступность 
Компенсация 
Длительность получения пособия 
Пособия системы государственного страхования 
Пособия системы социальной безопасности 
Расходы в процентах 
Источники получения доходов 
Налогообложение, пожертвования 
Ответственные органы (Правительство, местные власти.) 
1.ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ 
1) Ты услышишь рассказ "Страна благотворительности". Выбери 
правильные ответы на вопросы 1-3. Обведи в кружок 
соответствующие буквы. Ты услышишь запись дважды. 
{Перевод текста см. выше, в разделе ПОДГОТОВКА К 
ТЕСТИРОВАНИЮ по учебнику с копирайтом 2005) 
Ответ: 1с, 2Ь, ЗЬ 
2. ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ 
1) Ниже приведены еще несколько записей из книги "Тайный дневник 
Адриана Моула, которому почти 14 лет", написанной Сью Таунсенд. 
a) Выбери тот вариант интерпретации предложений 1-А, который, по-
твоему, означает то же самое. Обведи в кружок соответствующую букву. 
(Перевод текста см. выше, в разделе ПОДГОТОВКА К 
ТЕСТИРОВАНИЮ по учебнику с копирайтом 2005) 
Ответ: 1 а, 2 Ь, ЗЬ, 4 с 
b) Выбери из утверждений 1-7 те, которые упомянуты в дневниковых 
записях. Обведи в кружок соответствующие номера. 1, 2, 4, 7 
c) На базе записок Адриана можно сделать несколько выводов 
о состоянии дел у безработных в Великобритании. 
Выбери из обобщений 1-6 те, которые ты считаешь имеющими 
обоснование. Обведи в кружок соответствующие номера. 1, 3, 4 
2) Энни Уингэл - из города Ньютона, штат Айова. Энни 16 лет, и ее 
мечта - помочь как можно большему числу детей. Прочти статью 
о ней и реши, куда подойдут следующие подзаголовки. Сопоставь 
буквы (A-D) и цифры (1-3). Один подзаголовок лишний. 
1. В Представь, что у тебя нет отдельной зубной щетки, расчески 
или шампуня? Вот о чем подумала Энни, когда ее мама, специалист 
по предотвращению жестокого отношения к детям, сказала, что её 
детям в кризисной ситуации пришлось оставить свои дома безо 
всяких личных вещей. Поэтому Энни (ей тогда было И лет) 
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выдвинула идею "сумок заботы", которые представляют собой 
тряпочные мешки, сшитые волонтерами и наполненные дареными 
пожитками, такими, как зубная паста, мыло и шампунь. Есть там и 
новые книги, набивные животные и игрушки. "Я люблю детей и 
думаю, что все они заслуживают того, чтобы иметь вещи, которые 
им нужны", - говорит она. 
2. А Фонд "Сумки Заботы" вырос из маленького проекта службы 
общины в большую недоходную организацию, которая наполняет и 
распределяет более ста сумок каждый месяц. На сегодняшний день 
она предоставила более 6000 сумок агентствам, которые доставляют 
их в руки детям по всему миру. Только прошлой весной были даны 
сумки детям в Соединенных Штатах, Африке, Чили, Аргентине, 
Индии и Ираке. Энни говорит: "Я знаю, что мы не можем помочь 
всем, но с вашей помощью мы можем изменить ситуацию, одна 
"сумка заботы", один ребенок за один раз". 
3. С Энни хочет помочь как можно большему числу детей. "Мне 
нравится делать людей счастливыми, потому что это делает 
счастливой и меня тоже. Знать, что я смогла сделать так, что ребенок 
улыбнулся, - лучшая награда, которую я могла бы когда-нибудь 
получить." Она также надеется подвигнуть других людей 
волонтерствовать. "Хотя мы и молоды, мы можем изменить мир тем 
малым, что мы делаем". 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА (ГРАММАТИКА/ЛЕКСИКА) 
1) Пособия для безработных различаются от страны к стране. 

Прочти утверждения в заданиях 1-6. Выбери союз или предлог, 
которые, по твоему мнению, лучше всего подходит в каждый пробел. 
В начале есть пример. 
1с, 2а, ЗЬ, 4а, 5с, 6Ь 
2) Прочти приведенный ниже текст. Используй слова в рамке, 
чтобы образовать новые слова, которые подходят 
в пронумерованные пробелы в тексте. Заполните каждый пробел 
отдельным словом. В начале есть пример (0). 
1 employment 
2 provided 
3 workers 
4 reduced 
5 pensions 
6 dependent 
7 insurance 
4. ГОВОРЕНИЕ 
1) Ты - ученик, участвующий в обмене. Твоя принимающая семья -
врачи-терапевты. Они бы хотели знать, как организована система 
здравохранения в твоей стране. 
Не забудь: 
• сказать, каков тип системы здравохранения в твоей стране; 
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• сказать, хороша она или плоха; 
• сказать, есть ли частные медицинские услуги в твоей стране; 
• сказать несколько слов об их положительных и отрицательных 

сторонах; 
• привести несколько примеров того, как работает медицинская 

служба; 
• привести несколько примеров из своего опыта. 
Тебе следует говорить 2 минуты. Учитель будет слушать тебя, пока 
ты не закончишь. Затем он/ она задаст тебе несколько вопросов. 
(Мы приводим заготовки ответов. Развернуть из до 2-минутного 
выступления следует самостоятельно, добавив деталей.) 
In my country the health care system is organised and provided by the 
state. There are medical insurance companies, and all employers have to 
insure their employees. This system in Russia includes everything, even 
eyes and teeth. But in many cases this system works badly. For example, 
to have your tooth filled you have to get a ticket (there are only a few 
given every day, at eight in the morning). Not all people get them, so 
they have to pay. Also insurance guarantees the cheapest materials and 
low level of service. If you want better materials or a better kind of a 
drill, you have to pay. If you need a shot of a pain-killer, you have to pay. 
Yet in many cases our system work well, and I can get help without pay
ing. Especially well it works with babies. Mothers-to be are examined 
every other week, and it is free. All necessary analyses are free. Having a 
baby is free. The baby is examined every month for free. Many babies 
have free massage and many other important things. But of course we 
have private medical care, including different doctors, nurses and hospi
tals. Many state hospitals have paid service. For example, you can stay at 
a hospital free but sharing a room with three or four other people. If you 
want to be on your own, you have to pay. It is good to have private 
medical care, but sometimes doctors tell you to buy expensive medicines 
or use services you don't really need because they get paid for it. 
2) РОЛЕВАЯ ИГРА 
Вы с твоим зарубежным другом говорите о различных социальных 
пособиях, которые люди имеют право получать в государстве 
социального обеспечения. 

КАРТОЧКА СТУДЕНТА 1 
Обсудите социальные пособия, которые, по вашему мнению важны и 
необходимы, и те, которые могут быть исключены из системы 
социального обеспечения. 
Ты начинаешь разговор 
Не забудь 
• назвать то пособие/ пособия, которые важны и необходимы; 
• объяснить свою точку зрения и привести пример; 
• назвать пособие, которое может быть исключено, и объяснить свой выбор; 
• согласиться или не согласиться с мнением твоего друга. 
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КАРТОЧКА СТУДЕНТА 2 
Обсудите социальные пособия, которые, по вашему мнению важны и 
необходимы, и те, которые могут быть исключены из системы 
социального обеспечения. 
Ты начинаешь разговор 
Не забудь 
• согласиться или не согласиться с мнением твоего друга; 
• постараться изменить точку зрения своего друга, если ты не согласен 
с ним; 
• привести пример пособий, которые важны, и тех, которые можно 
исключить; 
• объясни свой выбор.. 

(Мы приводим заготовку диалога. Развернуть его следует 
самостоятельно, добавив деталей.) 
Cl: I think child allowances are very important. If the government want 

people to have more children and more workers in future, it must 
help parents to bring up their children. The allowances should be in
creased and all families should be entitled for them. In Germany par
ents get enough money to bring their children up. People are not afraid 
to have more than one child. 

C2: Yes, but look at it like this. Many poor families would have children 
to get the money, and they won't really care for the children. People 
should themselves decide, how many children they can afford. Many 
families don't really need any help. What I find important and neces
sary is old age pension. We all get older, and can't work. So the eld
erly should know their old age won't bring them any problem. They 
should be able to lead an independent life. 

Cl: I agree with what you say. Old age pensions should be paid. But I 
think widow's pensions can be excluded. It is very sad if you lose 
your spouse, but why should other people pay for that? 

C2: Hold on, it is more difficult to live if you are alone. Look, spouses 
support each other financially, and they can help in many other ways. 
Widows and widowers have worse conditions than other people, and 
this should be changed. 

Cl: Well, I see what you mean. Maybe this benefit can exist for those 
whose spouse died working for the state - being a military person, a 
policeman, etc. But people whose spouse died because of an acci
dent, shouldn't be entitled to this penison. 

5. ПИСЬМО 
Ты получил письмо от своего американского друга Дейвида. Дейвид 
должен выполнить проект о том, как организована система 
здравоохранения в США и за рубежом. Он хочет, чтобы ты помог 
ему с его проектом. 

Напиши Дейвиду письмо в 100 слов и ответь на вопросы. 
• Считаешь ли ты Россию государством всеобщего благоденствия? 

Можешь ли ты привести несколько фактов? 
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• Есть ли что-нибудь особенное в том, как работает система 
социального обеспечения в России? 

• Какие пособия получают люди в твоей стране? 
• Какие пособия получает твоя семья? 
• Все ли люди, которые имеют право на пособия, получают их? 

Знаешь ли ты что-нибудь об этом? 
• Есть ли какие-нибудь недостатки в системе социального 

обеспечения в России? Можешь ли ты привести какие-нибудь 
примеры для моего проекта? 

I don't think Russia is a welfare state because many people live below 
poverty level. People are entitled to many benefits including state pen
sions, maternity pay, child benefit, unemployment benefit, invalidity pen
sion and mobility allowance. But benefits which exist are too small to 
help them. Take for example retirement pensions. If a pensioner who 
lives alone pays for his flat and telephone, he has S of what he needs to 
buy food, to say nothing of the medicines. Many people have to be on the 
waiting list for an operation or other free medical help, so they have to 
pay to live. My family isn't entitled for any benefit. 
5. ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Что ты знаешь о том, как в Британии организована системы 
социальной помощи? 
Прочти утверждения в заданиях 1-6 и выбери слово, которое, по-
твоему. лучше походит для заполнения каждого пробела. Обведи 
в кружок соответствующую букву. 
l - a , 2 - a , 3 - b , 4 - c , 5 - b , 6 - c 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ. 
1. ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ. 

1) Прослушай отрывок из статьи «Страна благотворительности» 
(«Ньюсвик», 29 сентября 1997) и скажи, что было в двух конвертах, 
которые Ирэн Скотт вручила доктору Джеймсу Хатчинсону. 

На следующий день после того, как Тед Тернер объявил о подарке 
в миллион долларов, Ирэн Скотт вошла в кабинет врача в Сан-Фран
циско. Она - 83-летняя негритянка, которая начала посещать доктора 
Джеймса Хатчинсона в пятидесятых, когда он был первым афро-
американским (чернокожим) врачом в стране. Теперь, подумала она, 
пора было сделать для него «то, что надо». Без слов она вручила ему 
два конверта. Один содержал ее оплату по последнему счету; вто
рой содержал чек на 1 000 долларов в стипендиальный фонд, кото
рый он основал для студентов местного медицинского училища. Этот 
вклад представлял собой больше чем месячный доход для Скотт; 
она получает 115 долларов пенсии за своего мужа и 736 долларов от 
Службы социального страхования. Она откладывала деньги, чтобы 
сделать этот подарок, в течение 4 лет. 

Ирэн Скотт и Тед Тернер, может, и имеют мало общего, но они то
варищи по членству огромного американского клуба «Филантропов». 
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Мы - нация дарителей. В прошлом году мы пошарили в своих кар
манах и вытащили оттуда не менее 150,7 миллионов долларов, которые 
мы вручили на благотворительные цели. Это не деяние гигантских 
предприятий, таких, как «Форд» и «Рокфеллер»: 80% этих денег 
поступило от отдельных лиц. И не только от богатых: 70% всех аме
риканских семей внесли свой вклад. 
Ответ: а) 

2) Это источники денежных пожертвований. Отметь те источники, 
которые упомянуты в статье. Ответ: с, d. 
2. ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ. 
Вот еще несколько записей из дневника Адриана Моула. 

1) Почему Адриан однажды получил семейную упаковку шоко
ладных батончиков «Марс»? 
Понедельник. 1 июня. 
Мой отец получил письмо, от которого у него побелело лицо: его 
сократили на работе! Он будет получать пособие по безработице! 
Как мы будем жить на жалкие гроши, которые будет нам давать пра
вительство? Собаку придется отдать! Собачий корм стоит 35 пенсов 
в день, а я - ребенок в неполной семье, чей отец получает пособие 
по безработице! Система социального обеспечения будет покупать 
мне обувь! 
Среда. 9 сентября. 
Мой отец легко может найти сотню фунтов. Его выходное пособие, 
должно быть, было огромным, поэтому я не знаю, почему он лежит 
на кровати и стонет. Он просто жуткий скряга! Он все равно не пла
тил живыми деньгами! Он платил карточкой Америкэн Экспресс. 
Среда. 3 марта. 
Мне пришлось дать отцу в долг денег на галлон бензина, у него было 
собеседование для приема на работу. Мама его подстригла и побри
ла, и сказала ему, что говорить и как вести себя. Жалостно видеть, 
как безработица довела моего отца до детской зависимости от других. 
Он ждет новостей от Бюро по трудоустройству безработных. 
Пятнииа. 5 марта. 
Он получил ее!!! Он начинает работать в понедельник... он отвечает 
за группу выпускников. Чтобы отпраздновать, он купил маме 60 си
гарет «Бенсон и Хеджес», а себе 60 сигарет «Плейерз». Я получил 
семейную упаковку шоколадных батончиков «Марс». 
Все ужасно счастливы. Даже собака приободрилась. Бабуля вяжет 
отцу шерстяную шляпу для работы. 
Ответ: Adrian got a family pack of Mars bars because his father 
celebrated getting a new job. 

2) Что имеет в виду Адриан, говоря следующее? 
1 а, 2 Ь, ЗЬ, 4 а 

3) Какие из следующих утверждений упомянуты, а какие -
не упомянуты в рассказе? Have evidence: l, 3, 4, 7. 
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4) На базе записок Адриана можно сделать несколько обобщений 
0 состоянии дел у безработных в Великобритании. 
Какие из этих обобщений имеют обоснование, а какие нет? 
Are valid: 1,3,4. 
3. ГРАММАТИКА. Пособия для безработных сильно различаются 
от страны к стране. Проблемы, которые возникают, тоже различаются. 
Что это за проблемы? Переформулируй предложения, используя 
подходящие союзы и предлоги. 
1. In spite of the lowest fast that in Europe the lowest unemployment is 
in Britain. 
2. Many people are sure that "six months of j oblessness is a career killer", 
and seek a job, while some other unemployed people don't want to find a 
job and be paid minimum wage. 
3. Although there are 3 million unemployed in France, almost all of them 
believe "they are entitled not just to a job, but to the right kind of a job." 
4. German taxpayers pay tens of billions of marks to finance a lot of 
benefits despite most of them are huge and ineffective. 
5. Many unemployed people want something interesting, and well-paid, 
because (as they say) there's life after work. 
6. While a married man with two children in Germany gets about 2,800 
marks if he's on the dole, an employed man with an unqualified job in 
a hotel or restaurant takes home only 1,800 marks. 
7. In France for some unemployed people, any part-time j ob at minimum 
wage simply isn't worth having, because of the fact that the pay for part-
time minimum wage work is almost the same as the welfare. 
4. ГОВОРЕНИЕ. В государстве всеобщего благосостояния, как ты 
знаешь, люди имеют право на различные социальные пособия. 
Какие из пособий, на которые могут претендовать люди, являются 
важными, а какие могут быть исключены из системы социального 
обеспечения? 
- I think child allowances are very important. If the government wants 
people to have more children and more workers in future, it must help 
parents to bring up their children. The allowances should be increased. 
Let's take this situation as an example. When a child is 12 months old, 
the parents get about a hundred roubles per month. That's not enough! 
This allowance should really help parents. 
- Yes, but not all parents really need this allowance. Many rich people 
get this allowance, but they don't care for this little sum of money. And 
poor families don't get enough anyway. So I think this kind of benefit 
isn't important and the state should stop paying it. 
- 1 can't agree with you. The thing to be done is to pay poor families more. 
5. ОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ. Что ты знаешь о том, как в Британии 
и США организованы системы социальной помощи? 
1 - welfare state 
2 - National Health Service, National Insurance, Social Security 
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3 - "the dole" or "the dole money" 
4 - ВИРА Medicaid and Medicare 
5-teeth and eyes 
6 - 1 6 ; 19 

Цикл VI. What Helps You to Enjoy Yourselves? 
Что помогает вам наслаждаться? 

Урок 1. 
What Do You Know about Cinema? Что ты знаешь о кино? 

1. Двадцатый век может быть назван столетием производства кино
фильмов. Кино- и телефильмы стали важной частью нашей жизни. 
Но не все знают, когда и как появился кинематограф. 

1) ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ? 
Знаешь ли ты, кто создал первый фильм? О чем он был? 
The Lumiere brothers made the first film. It was about a train. 

2) Прослушай информацию, чтобы проверить, прав ли ты. 
(Слушание для получения конкретной информации.) (См. текст 
на стр. 329 учебника.) 

Хотя величайшей киноимперией является Голливуд, изобретателями 
кино были французы, а не американцы. Братья Люмьер изобрели 
первый кинопроектор и кинокамеру, снимающую движение, 
в 1895 году. В тот год 28 декабря они демонстрировали первый трех
минутный фильм «Прибытие поезда». В этом фильме поезд наезжал 
на камеру. Люди выбегали из кинотеатра, думая, что это настоящий поезд. 
2. Развитие кинематографии породило мировую киноимперию, на
зываемую Голливудом. 

1) Что ты знаешь о Голливуде? (В ответе используй пункт 3 данного 
упражнения.) 

2) Что бы ты хотел знать о нем? Напиши список вопросов, которые 
ты бы хотел задать о Голливуде. 
1) Where is Hollywood situated? 
2) Why is it called so? 
3) Do film stars live there? 
4) How can people get a role in a Hollywood film? 
5) Are there any tours about Hollywood? 
6) Since when has Hollywood become the capital of cinema? 

3) Вот история Голливуда. На какие из твоих вопросов помогает 
ответить текст? 

Мировая столица киноразвлечений Лос Анжелес много чем был за 
последние 100 лет. Сначала это был маленький городок с апельсиновой 
рощей и замечательной погодой. Но однажды в 1908 году группа 
людей из Чикаго приехала в Лос-Анжелес, чтобы снять фильм. 
С того дня множество режиссеров, продюсеров, актеров и тысячи 
других работников приезжают в Лос-Анжелес. В 1911 году в Гол
ливуде (часть Лос-Анжелеса) появилась первая студия. 
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В 1920-х Голливуд снял 80% фильмов мира. Немые и черно-белые 
фильмы тех ранних лет, в которых играли Мэри Пикфорд и Чарли 
Чаплин, были вытеснены звуковыми фильмами в середине 1920-х го
дов. Полнометражные фильмы вышли, чтобы занять место коротко
метражных фильмов. А первый цветной фильм, «Унесенные ветром», 
был снят в 1939 году. Этот фильм принес огромный успех Вивьен 
Ли и Кларку Гейблу, которые играли главные роли в этом фильме. 
Число студий росло очень быстро. Они объединились в большие 
корпорации, и сейчас самыми большими кинокомпаниями являются 
MGM, Парамаунт, XX век-Фокс, Коламбия Пикчерз, Уорнер Бразерз 
и Юниверсал. 

Первыми жанрами американских фильмов были мелодрама, вес
терн и комедия, позже появились приключенческие и исторические 
фильмы. Но сейчас диапазон жанров намного богаче. Голливуд полу
чил название фабрики грез. Он ассоциируется с богатством и раем сол
нца и пальмовых деревьев. Но это только фасад более темной правды. 

4) Какую новую информацию ты узнал о Голливуде и производ
стве фильмов? 
I have learnt that the first film was shot in Hollywood in 1911, and it was 
a black and white film. The first colour film was shot in 1939, and it was 
Gone with the Wind. 

5) Почему Голливуд называется столицей киноразвлечений? 
(Чтение для выяснения деталей/ классификация.) 

3. В киноиндустрии есть имена, которые известны по всему миру. 
1) Чем знамениты эти люди? 

Charlie Chaplin is an American actor who starred in a number of silent 
films. 
Walt Disney is an American film maker and animator who invented 
Mickey Mouse and made feature-length animated films, including Snow 
White and the Seven Dwarfs, Pinocchio, and Dumbo. 
Vivien Leigh is an American actress who became famous as Scarlett 
O'Hara in Gone with the Wind, Blanche du Bois in A Streetcar Named 
Desire, Lady Hamilton and Anna Karenina. 
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Clark Gable is an British film actor who starred in 90 films, in Gone with 
the Wind, for example. 
Steven Spielberg is an American film director and producer who is famous 
for his films Jaws, Jurassic Park, and Schindler s List. 
Eddie Murphy is an American actor and comedian who is mostly known 
for his film Beverly Hills Cop. 

2) Есть несколько других знаменитых людей и фильмов. 
Что ты о них знаешь? (АВ Цикл VI, упр. 1 - см. Ключ на стр. 109 АВ.) 
4. В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Русская кинематография также имеет длин-
ную историю. 

1) Что ты можешь сказать об истории российского кинематографа? 
(См. текст на стр. 329 учебника.) 

2) Прослушай, чтобы проверить, прав ли ты. (Слушание для 
получения конкретной информации.) 

Распространение кинематографии в России началось демонст
рацией фильма братьев Люмьер в мае 1896 года в Санкт-Петербурге 
и Москве, а позже в Нижнем Новгороде. Производство кинофиль
мов развивалось в основном в Санкт-Петербурге и в Москве, и его 
развитие прочно связано с именем А. Ханжонкова, который основал 
первые киностудии. В двадцатых годах звездами немых фильмов 
были В. Холодная, В. Полонский, В. Машков и другие. Самыми по
пулярными жанрами русских фильмов были исторические фильмы 
и экранизации знаменитых романов, таких, как «Аэлита» А. Толсто
го и «Тихий Дон» М. Шолохова. Первые звуковые фильмы появи
лись одновременно в трех странах, СССР, США и Германии в конце 
двадцатых годов. В октябре 1929 года начал работать первый звуко
вой кинотеатр. Огромное внимание уделялось фильмам для детей. 
Одним из самых известных режиссеров является А. Роу, создатель 
сказок. А другой известный актер и режиссер, чье имя неразрывно 
связано с детскими фильмами, - Р. Быков. Несколько поколений детей 
наслаждались его фильмами «Внимание, черепаха!» и «Айболит 66». 
Имена Н. Михалкова, А. Кончаловского и А. Тарковского известны 
по всему миру как имена создателей незабываемых реалистичных 
произведений искусства. 

3) Какие фильмы были сняты упомянутыми выше режиссерами? 
A. Rou - "Morozko", "Vasilisa the Beautiful", "Kashchei the Deathless", 
"Fire, Water and Copper Pipes", "The Humped Horse", "The Golden Horns" 
A. Khanzhonkov - "The Defense of Sevastopol" 
N. Mikhalkov - "The Barber of Siberia", "Unfinished Piece for a 
Mechanical Piano", "Five Evenings", "Urga", "Burnt in the Sun", "The 
Slave of Love", "Relatives" 
A. Konchalovsky - "Uncle Vanya", "Siberiada", "The First Teacher", 
"The Nobleman's Estate", "Romance about Lovers" 
A. Tarkovsky - "Solyaris", "Stalker", "Ivan's Childhood", "Mirror", 
"Nostalgia", "Sacrifice" 
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4) Какую еще информацию о русском кинопроизводстве ты можешь 
добавить? 

Some Russian films received Oscars like "Moscow Doesn't Believe 
Tears" and "Cranes are Flying". The most famous Russian films are "The 
Barber of Siberia", "17 moments of Spring" and "The Ballad about a 
Soldier". The most famous Russian actresses are Nonna Mordukova, who 
is in the top ten actresses of the world, Alia Larionova, who was invited 
to take part in American films, Ludmila Gurchenko. 

5) Напиши рассказ об истории русской киноиндустрии. (См. текст 
на стр. 329 учебника.) 

In the beginning of the XXth century Russian film industry was one 
of the most modern. "Battleship Potyomkin" shot by Eisenstein became 
an example of the most complicated techniques, directors of all countries 
used it as a pattern. Dziga Vertov was one of the founders and theorists of 
Russian and world documentary film making. He introduced some genres 
of documentaries. 
5. Кинопроизводство других англоязычных стран не так развито, как 
в США. С какими проблемами сталкивается британская киноиндуст
рия? (Reader Цикл VI, ex. 1.) 

Урок 2. 
What Films Do You Like Best? 

Какие фильмы тебе больше всего нравятся? 
1. Киноиндустрия быстро развивалась, и количество жанров филь
мов постоянно росло. 

1) ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ? 
Какие жанры ты знаешь? Что ассоциируется с этими жанрами? 

love 

WESTERN 

I 
cowboys 

HISTORICAL FILM 

FILM 

historical 
figures 

historical 
events 

MELODRAMA 

love happy end 

COMEDY 

comedian gag 

2) Какие фильмы ты любишь смотреть? (АВ Цикл VI, упр. 4.) 
№ 4. Какие фильмы тебе нравится смотреть? Добавь слово film, где 
это необходимо. (См. Ключ на стр. 109 АВ.) 

Для выполнения этого задания дополни каждое предложение 
словами из правой колонки. Их перевод: 
musical - мюзикл 
thriller- триллер 
feature film - художественный фильм 
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comedy - комедия 
action film - боевик 
documentary (film) - документальный фильм 
detective (film) - детектив 
adventure film - приключенческий фильм 
love story - любовная история 
historical film - исторический фильм 
melodrama - мелодрама 
western - вестерн 
travel film - фильм о путешествиях 
science fiction (film) - научная фантастика 
screen version of a novel - экранизация романа 
2. Каждый человек предпочитает тот или другой вид фильмов. 

1) О каких видах фильмов говорят эти люди? Используй названия 
жанров вместо «...». Картинки тебе помогут. (Чтение/прослушивание 
для выяснения деталей.) 

- Что ты думаешь об этом фильме? 
- Ой, он просто отличный! Я сомневался до самого конца. Сюжет 
такой таинственный. 
- Да, триллеры (thrillers) всегда держат аудиторию в напряжении. 
А это - действительно хороший триллер (thriller). 
- Это очень хороший фильм. Сюжет простой, но трогательный. 
- Да, сюжет действительно очень простой, но мелодрамы 
(melodramas) не должны быть сложными и таинственными. Обычно 
они наивны, но поэтому-то мы их и любим. 
- Тебе нравится этот фильм? 
- О да. Он был довольно хороший. Мне нравятся фильмы, которые 
наполнены схватками и приключениями. 
- О да, это правда. А этот просто нафарширован схватками. Я ду
маю, их там было слишком много. 
- Я думаю, что ты просто не любишь боевики (action films). 

2) Что означают выделенные слова? 
suspense - напряжение, тревога 
plot - сюжет 
stuffed-заполнять, наполнять, фаршировать 

3) Какой фильм получил самую высокую оценку? Как ты догадался? 
The first film got the highest evaluation, because it was called "extremely good". 

4) Что ты думаешь о фильмах различных жанров? (Используй 
рамку на стр. 183, чтобы закончить предложения по своему усмот
рению. Мы приводим только образец.) 
Westerns are pretty good. 
Action films are absolutely astonishing. 
Comedies are really good. 
Horror films are totally awful. 
Thrillers are very stupid. 
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Melodramas are extremely boring. 
Documentaries are fairly interesting. 
Musicals are very exciting. 
Cartoons are pretty funny. 
3. Мы часто обсуждаем со своими друзьями фильмы, которые мы 
посмотрели. 

1) Можешь ли ты объяснить. Какие жанры тебе нравятся больше 
всего и почему? (Используй таблицу на стр. 185.) 

I like science fiction films best. They are full of special effects and 
computer graphics. They have fights of different types - with lasers, 
swords, thoughts and so on. They are about future and unreal events, 
about strong and brave people. They are absolutely superb! 

2) Какие фильмы ты не любишь? Почему? (Используй таблицу 
на стр. 185.) 
I hate melodramas. They are full of tears and romantic words. They have 
neither fights nor dynamic plot. They are about love and silliness of people 
who can't understand each other. They don't teach you anything at all. 
They are really boring. 

3) ПАРНАЯ РАБОТА. Расскажи о своем любимом жанре, не упо
миная его названия. Пусть твои одноклассники угадают жанр. 
♦ It is a genre which requires a lot of fights, a dynamic story and strong and 
brave characters. Usually good guys fight against bad guys to protect the poor 
or the weak. Some good examples are "True Lies", "Terminator", (action film) 
♦ In films of this genre you can always see a romantic story, a beautiful 
girl and a strong man. At first they have some problems, but the film 
shows how they love each other and finally they get married, (love story) 
♦ Such films are full of gags. The characters are either people or animals, 
but they are very funny. Many good actors starred in such films - Eddie 
Murphy, Charlie Chaplin, Georgy Vitzin and others, (comedy) 
4. ПАРНАЯ РАБОТА. Составьте список фильмов, которые вам дей
ствительно нравятся и действительно не нравятся. Спроси, что о них 
думает твой партнер. (Выполни это задание самостоятельно с опо
рой на диалоги упр. 2.1.) этого урока. 
5. В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. 

1) Какие русские фильмы тебе больше всего нравятся? 
Most of all I like "old comedies", like "Garage", "Diamond Arm" and 
"Ivan Vasilievich Changes His Profession". 

2) Какие русские фильмы ты бы посоветовал посмотреть своему 
зарубежному другу, если он/ она интересуется 
-» детективами? I would advise the serial about Sherlock Holmes and 

Dr Watson, the serial "Investigation Is Conducted by Znatoki". I think 
they are the best. 

-» комедиями? Most of all I would recommend "old comedies", like 
"Garage", "Diamond Arm" and "Ivan Vasilievich Changes His 
Profession". 

-» историческими фильмами? "Battleship Potyоmkin", "Alexander 
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Nevsky" are good historical films. 
6. Множество журналов пишут о фильмах. Один из этих журналов -
"Entertainment" («Развлечение»). 
Посмотри на обзоры некоторых фильмов. Хотел бы ты посмотреть 
эти фильмы? Почему? Почему нет? (Reader Цикл VI, ex. 2.) 

Урок 3. 
What a Marvellous Play It Was! Что это была за чудесная пьеса! 

1. Другой популярный способ хорошо провести вечер - поход в театр. 
В Соединенном Королевстве много различных театров. Они удов
летворяют требованиям миллионов людей. 

1) ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ? Какие слова приходят на ум, когда ты 
произносишь слово «театр»? (Прогнозирование.) 

2) Что из вышеупомянутого более важно в театре, чем в кино? 
I think audience is more important in the theatre than in the cinema. 

I believe actors feel how audience accept a play and can act better if the 
audience support them. In the cinema actors don't see any audience and 
they make as many tries as they need. 

3) Каково главное различие между театром и кино? (См. ответ на 
предыдущий вопрос.) 

4) Что пробуждает больше эмоций, театр или кино? 
♦ I think theatre causes more emotions because you exchange emotions 
with the actors on the stage. You can see their faces while they see your face. 
They act a play from the beginning to the end and live somebody's life in 
front of you. And films are shot in another way. Actors act separate scenes 
and then the film is glued to show the plot. Actors of films don't see 
the audience. There are a lot of special effects which distract attention 
from emotions. 
♦ I believe cinema causes more emotions. Screen versions of such books 
as Harry Potter serial and The Lord of the Rings shock. One can't help 
wondering watching such films. But if they had been staged in the theatre, 
they would have been really boring, because one can't show all magical 
things in the theatre. 
2. У людей разные мнения о различных театральных спектаклях. 
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1) Какие спектакли нравятся и не нравятся этим людям? (Чтение/ 
прослушивание для получения конкретной информации.) 
- Я не могу сказать, что мне очень нравится опера. Музыка обычно 
изумительная, но смотреть оперу скучно. Обычно очень сложно 
и трудно проникнуть в суть. 
- Мне очень нравится театр. Я предпочитаю комедии. Они приводят 
меня в веселое настроение. Обычно я так увлекаюсь действием, что 
забываю, что смотрю пьесу. 
- Я должен сказать, что мне очень нравится балет. Когда смотришь 
балет, понимаешь красоту человеческого тела. Некоторые люди 
говорят, что это скучно, но я не согласен с ними. Это самая восхи
тительная вещь в мире. Он действительно производит великолепное 
впечатление. 
- Что касается меня, я наслаждаюсь опереттой. Она такая веселая, 
великолепная и блестящая. Некоторые говорят, что она легкомыс
ленная, но я так не думаю. Она учит искренности и делает меня 
счастливым. 
Ответ: The first speaker dislikes opera. The second speaker likes comedies. 
The third speaker enjoys ballet. The fourth speaker enjoys operetta. 

2) Почему им нравится или не нравится опера, балет, оперетта? 
The first speaker dislikes opera because it is dull to watch it and because 
it is complicated and difficult to find your way in it. 
The third speaker enjoys ballet because it is beautiful. 
The fourth speaker enjoys operetta because it is cheerful and sincere. 

3) Каков твой любимый театральный жанр? (Используй таблицу 
на стр. 185.) 
I like musicals best. They have lots of special effects and romantic stories. 
They are usually dynamic stories and have a lot of music, singing and 
dancing. They are about different things, but they are amusing. They 
teach us different things. A musical always catches your attention. They 
are really moving. They are fantastic. 

4) Какой театральный жанр тебе не нравится? (Используй таблицу 
на стр. 185.) 
I don't like operas. They are difficult to understand. Operas usually tell 
about some events which took place much time ago. They teach you to 
believe in unreal things. Many operas are in foreign languages, and one 
can't understand a word. I think operas are boring. 

5) Еще раз посмотри на мнения, приведенные выше. Как люди 
показывают, что им действительно нравятся или не нравятся теат
ральные жанры? 
I can't say I like opera very much. 
I do like the theatre. 
I should say that I enjoy ballet very much. 
As for me I do enjoy opera. 
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3. Многие люди любят мюзиклы. «Гранд Отель» - один из наиболее 
популярных в США мюзиклов. 

1) Прослушай, как люди обсуждают «Гранд Отель», и скажи, кто 
более эмоционален. (См. текст на стр. 330 учебника. Перевод более 
эмоциональных предложений подчеркнут.) 
Мне нравится мюзикл. 
Мне самому он очень понравился. 
Мне он действительно очень понравился. 
Актеры играют восхитительно. 
Они на самом деле играли восхитительно. 
Томми Тьюн - отличный хореограф. 
Он отличный хореограф и режиссер. 
Мне очень нравится мюзикл. 
Музыка была замечательная. 
Он привел меня в хорошее расположение духа. 

2) Другой очень популярный мюзикл - «Кошки» Эндру Ллойда 
Уэббера. Мнения людей о нем зависят от того, насколько люди эмо
циональны. 
Найди соответствующие мнения. 
The musical is wonderful. - The musical IS wonderful. 
I've watched it three times already. - 1 have watched it three times already. 
I liked the dancing. - 1 did like the dancing. 
It made me forget about all my problems. - It did make me forget about 
all my problems. 
It makes great impressions. - It does make great impressions. 
The costumes were splendid. - The costumes WERE splendid. 
The musical impressed me greatly. - The musical did impress me greatly. 
And I haven't seen it yet. - 1 haven't seen it yet. 

3) Что ты думаешь о следующем? Вырази свое мнение эмоционально. 
• Russian ballet does represent the classical dancing. 
• D. Khvorostovsky does sing magnificently. 
• The arts do help to develop imagination. 
• Indiana Jones films ARE popular among kids. 
• Verdi's operas HAVE been popular since the end of the XlXth century. 
• Tsar Peter I did build the first theatre in Russia. 

4) Что бы ты сказал в следующих ситуациях? (АВ Цикл VI, упр. 6,7. -
см. Ключи на стр. 110АВ.) 
4. Есть другой способ выразить свои чувства. 

1) Как люди делают это? Прослушай кассету. (См. текст на стр. 
330 учебника.) 
Какая замечательная пьеса! 
Как это было ужасно! 
Какую удивительную пьесу мы видели! 
Какая досада! 
Как великолепно! 
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Какие великолепные костюмы! 
Как необычно! 

2) Вот несколько отрывков из статей о новом мюзикле на Бродвее. 
Что говорит о нем публика? 
It is a magnificent performance. - Это великолепный спектакль. 
It is a fantastic show. - Это фантастическое шоу. 
Не sings wonderfully. - Он поет чудесно. 
/ have never seen such excellent decorations. - Я никогда не видел та
ких прекрасных украшений. 
Outstanding actors take part in the musical. - Выдающиеся актеры 
принимают участие в мюзикле. 
Extraordinary costumes. - Необычайные костюмы. 
Great director. - Великий режиссер. 
Impressive. - Впечатляюще. 
Sensational music. - Поразительная музыка. 
They dance fantastically. - Они танцуют фантастически. 
Excellent. - Превосходно. 

3) Вырази эмоционально свое мнение о различных вещах. 
(АВ Цикл VI, упр. 8 - см. Ключ на стр. 110 АВ.) 

4) Вообрази, что ты посетил один из лондонских театров. Теперь 
ты смотришь на афиши спектакля и вспоминаешь представление. 
Каково твое мнение о нем? 
What a magnificent performance it was! 
What a fantastic show it was! 
How wonderfully they acted! 
What excellent decorations! 
Outstanding actors did take part in the musical. 

5) Посмотри на картинки на стр. 3,39,69, 103, 141, 177,211. Что 
ты думаешь о предметах, местах, людях, которых ты видишь на этих 
картинках? Вырази свое мнение эмоционально. 
3: What high mountains! What a nice landscape! 
39: What an ancient city! What a famous building! 
69: What happy teenagers! 
103: What a pretty girl! 
141: What a funny baby! What a noble old lady! 
177: What a strange face! What funny monkeys! 
211: What a collage! 

6) Что ты думаешь о темах и проблемах, обсуждаемых в учебнике? 
Вырази свое мнение эмоционально. 
The topics ARE important. What important topics are discussed! 
5. ГРУППОВАЯ РАБОТА.Расскажи о своем последнем походе в театр. 
Какова была твоя первая реакция, когда тебе сказали, что ты пой
дешь в театр? Куда вы ходили? Когда это было? Что вы смотрели? 
О чем был спектакль? Знаешь ли ты имена режиссера и актеров? 
Каковы были твои впечатления? 
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When I was told that we would go to the theatre to see a ballet, I 
didn't like the idea. But when we came to the Mariinsky theatre with its 
beautiful halls, I was really impressed. I saw a beautiful curtain and 
wonderful decorations. Then the ballet began. The dancers danced 
beautifully. They told a love story in movements and gestures. I'm sorry 
I don't remember the names of the director and actors. I was astonished. 
It was a wonderful sight. 
6. Хотя театр известен с ранних времен, в Англии первый театр 
появился... 

Когда первый театр появился в Англии? (Reader Цикл VI, ex. 3.) 

Урок 4. 
Nothing Is So Good but It Might Have Been Better. 

На хорошее всегда найдется лучшее. 
1. Рейтинговая система Кинематографической Ассоциации Америки 
(КАА) была предложена, чтобы предохранить детей от избытка 
насилия на экране в боевиках. 

1) Что имеет в виду рейтинговая система КАА? (Reader Цикл VI, ex. 5. 
см. стр. 53.) 

2) Каковы главные характеристики фильмов каждой категории? 
2. Взрослые думают, что не все фильмы подходят для детей, особен
но боевики. 

1) Кому из подростков нравятся, а кому не нравятся боевики? 
(Чтение/прослушивание для выяснения основной идеи.) 
Пэм: Боевики? Какая скукотища! Преступники, стрельба, взрывы. 
Больше ничего. Я согласна, что такие фильмы имеют право на суще
ствование. У них есть некоторые положительные черты. Они динамичны, 
драматичны и полны спецэффектов. Но они не реалистичны. Я не 
могу поверить, что один человек может победить мафию. Некоторые 
люди смотрят насилие, чтобы успокоиться, и такие фильмы для них 
полезны. Но другие могут заболеть и стать нервными, особенно под
ростки. Есть более хорошие способы успокоиться, как мне кажется. 
Но, я считаю, это зависит от человека - решить смотреть фильм или 
нет. Кроме того, есть рейтинговая система КАА. Что касается меня, 
я предпочитаю просмотр фильма категории PG походу в кино с ро
дителями, чтобы посмотреть фильм категории R. 
Гэри (^Дейвид) Я обожаю боевики. Почему? Они очень динамичны 
и действительно волнующие. Они захватывают внимание с первой 
же сцены. Мне нравятся фильмы с таинственным сюжетом. Они дер
жат меня в напряжении. Я не могу понять людей, которые не любят 
боевики. Они настолько разные, что могут удовлетворить любому 
вкусу. Некоторые люди думают, что боевики учат только драться 
и убивать. Я не согласен с этими мнениями. Они учат людей защищать 
справедливость и быть сильными и смелыми. Я думаю, что неплохо 
хотеть быть похожим на героев боевиков. 
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Сью: Если вы спрашиваете меня, в фильмах слишком много наси
лия. Сейчас убийство кажется нормальным. Боевики полны разных 
драк. В них даже нет сюжета - только драка, убийство и мат. Я про
сто ненавижу такие фильмы! Они ужасные и страшные. От них мне 
хочется вопить. Чему могут научить такие фильмы? Ничему хорошему. 
Но я думаю, они учат насилию и агрессии. Если вы будете продол
жать смотреть на стрельбу и драки, вам будет все равно, если это 
произойдет в реальности. Иногда такие фильмы являются причиной 
преступлений. Такие фильмы подают плохой пример. Мне не нра
вится смотреть фильмы категории R, даже если мои родители ведут 
меня в кинотеатр. 
Ответ: Gary (^David) likes action films, Pam doesn't care for them, 
and Sue hates them. 

2) Почему этим подросткам нравятся или не нравятся боевики. 
За 

Action films are dynamic, dra
matic and full of special effects. 
They are really exciting. 
They are so various that can 
suit different tastes. 
They teach people to defend 
justice and to be strong and 
brave. 

Против 
They are a bore. 
They are unrealistic. 
There is too much violence in films, 
killing seems normal. 
They are stuffed with fighting, shooting, 
rough language and killing. 
They teach nothing good - violence and 
aggression. 
They can cause crimes. 

3. Вот некоторые другие мнения подростков о боевиках. 
1) Какие из них за (+), а какие против (-) боевиков? 

Боевики отвратительны.-
От них хочется спрятаться.-
Они учат защищать тех, кто слаб и в опасности.+ 
Они производят сильное впечатление.+ 
Быстро привыкаешь к насилию.-
Боевики - хороший способ расслабиться.+ 
Они полны необычайных схваток.+ 
Они полны стрельбы и убийств.-
Если смотришь слишком много насилия, становишься жестоким.-
Они опасны для маленьких детей.-
Они демонстрируют физические возможности человека.+ 

2) С чьим мнением (Пэм, Гэри) (^Дейвида) или Сью) они соот
носятся? 
1. Sue; 2. Sue; 3. Gary (*David); 4. Gary (*David); 5. Pam; 
6. Gary (*David); 7. Pam; 8. Sue; 9. Sue; 10. Sue, Pam; 
ll.Gary(*David) 

3) Каковы твои аргументы за и против боевиков? (См. выше.) 
4) Каково твое мнение о боевиках? 

♦ If you ask me, I do love action films. Action films are very dynamic 
and dramatic. More than that, they teach you to be strong and brave. 
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They teach you to defend those who are weak or in danger. The main 
character is usually a man, but there are main characters who are women. 
I like "Aliens", for example. Lieutenant Ripley is a woman, but she is 
strong and determined. I admire "True Lies" with Arnold Sohwarzenegger. 
The film is an action film and a comedy at the same time. It teaches us 
that we should believe each other and that our parents care for us the way 
they understand it. 
♦ I don't think action films are really exciting. On the one hand, some 
of them have a good, interesting plot, wonderful actors and exciting special 
effects. Besides, they teach you to be strong and helpful. On the other 
hand, many action films are rather silly and have nothing but rough 
language and fighting. 
♦ I do hate action films. They are full of violence and aggression. 
Besides, they teach you nothing but rough language. More than that, you 
can see only fights and killings in them. It seems to me that the main 
characters of action films know only two or three words, and they are 
usually very silly. The only thing they can do is fighting. 
4. Другой жанр, который вырывает серьезные споры, - фильмы ужасов. 
Каково твое мнение о фильмах ужасов? 
♦ I think horror films are silly, but they are not suitable for young 
children. Small kids can cry because of fright, they don't sleep well and 
things like that. 
♦ I think horror films help people to relax. When they watch horror films, 
they understand that such events can't happen to them and it pleases them. 
5. Следует ли детям смотреть боевики и фильмы ужасов? 
♦ I don't think young children should watch such films, because they 
show aggression and violence. They teach nothing good. 
♦ I think every child has a right to watch what he or she wants. 
6. Название урока - английская пословица. 

1) Узнай, что означает эта пословица. (На хорошее всегда най
дется лучшее) 

2) Как ты можешь объяснить название урока? 
Action films and horror films are good, but there are better films to watch. 

3) Какие жанры могли бы быть лучше, чем фильмы ужасов и боевики? 
Comedies and adventure films might have been better than horror and 
action films. 

4) Сопоставь следующие английские пословицы с их русскими 
эквивалентами. (См. упр. 6.1.) 
All is not gold that glitters. - He то золото, что блестит. 
No great loss without some small gains. - Нет худа без добра. 
The devil is not so black as it is pained. - He так страшен черт, как его 
малюют. 
Nothing is so bad but it might have been worse. - На всякую беду есть 
худшая. 

5) Какой еще заголовок может иметь урок? Объясни, почему. 
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I would entitle the lesson "Tastes Differ" because the different kinds of 
films are discussed in the lesson, and people's attitudes towards different 
genres are discussed. 
Any of the proverbs can be a title. 
7. Вот несколько мнений британский подростков о сертифицировании 
фильмов и рейтинговой системе. Придерживаешься ли ты того же 
мнения? Объясни свою точку зрения. 
• Сертифицирование фильмов - хорошая идея, потому что если 
фильм очень грубый, сертификат не разрешает очень маленьким детям 
его смотреть. Но на самом деле я думаю, что некоторым фильмам 
присваивают завышенные категории, когда этого делать не следует. 
• Они хороши, потому что могут прекратить просмотр жестоких филь
мов маленькими детьми. Но они также полезны всем нам. Они дают 
вам представление о том, что за фильм, вы, вероятно, увидите. 
• Давайте посмотрим правде в лицо, мы все хотим смотреть филь
мы, которые нам не разрешают. Но если мы бы на самом деле могли 
видеть жестокий фильм или фильм ужасов, было бы много напуган
ных детей. 
8. Есть специальные обзоры детских фильмов в американских жур
налах. Какой у них рейтинг? (Reader Цикл VI, ex. 6.) 

Урок 5. 
What Did You Feel About...? Как тебе понравился...? 

1. Когда мы идем в кино или в театр с друзьями, мы обычно обсуж
даем фильм или спектакль, который мы посмотрели. 

1) Какой фильм обсуждают Мари и Кен? (Чтение/прослушивание 
для получения конкретной информации.) 
- Как тебе понравился фильм? 
- Он был замечательный. Мне он очень понравился. А тебе? 
- Мне тоже. Сначала мне показалось, что он будет скучным, но затем 
он оказался хорошим. 
- Мне всегда нравились такие фильмы. Они изумительные. 
- Что тебе понравилось больше всего? 
- Сцена, которая меня больше всего захватила, - погружение «Тита
ника». Она была настолько реалистична, великолепная и одновре
менно ужасная. А что тебе показалось волнующим? 
- Мне всегда нравились любовные истории и мелодрамы. Мне ужасно 
понравилась сцена в океане. Она была настолько трогательна, что 
я не могла сдержать слез. 
- Разве это не замечательный фильм? 
- О д а ! 
- Хотелось бы мне посмотреть его еще раз! 
- Правда? 
Ответ: They are discussing "The Titanic". 

2) Каковы твои впечатления? 
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I think it is a wonderful film, with good actors and it is really true to life. 
The scene I liked most is that one where Rose and Jack are standing on 
the bow of the ship and are "flying". It is really touching. The scene 
where plates are falling down from the closets, when the ship is sinking, is 
great- it shows that the death is inevitable without showing dying people. 

3) Как они спрашивают друг друга о своих впечатлениях после 
просмотра фильма? 
What did you feel about the film? 
And you? 
What did you like best? 
And what did you find exciting? 
Isn't it a great film? 

4) Как они выражают то, что им понравилось? 
It was wonderful. 
I really enjoyed it. 
Then it really got good. 
I have always liked such films. 
They are marvellous. 
The scene that grabbed me the most was one ... 
I did like the scene in the ocean. 
2. Луис и Катерина также ходили вчера вечером в кино. 

1) Понравился ли им фильм? (Прослушивание для выяснения 
основной идеи.) (Текст см. на стр. 330 учебника.) 
- Тебе он понравился? Что касается меня, то да. Я обожаю боевики. 
Я просто схожу с ума от Сильвестра Сталлоне. Он просто замеча
тельный. Почему ты молчишь? Тебе понравилось, не так ли? 
- Это хлам. Я не могу выказать никакого энтузиазма по отношению 
к боевикам. А Сталлоне не является одним из моих любимых актеров. 
Нет ничего, что нравилось бы мне меньше. 
Ответ: Louis did like the film. Catherine hated the film and the main actor. 

2) Как они расспрашивают о впечатлениях от фильма? Выбери 
фразы из рамки. (Слушание для получения конкретной информации.) 
(Предложения в рамках переведены. Те, которые использованы 
в диалоге, подчеркнуты.) 
Расспрашивая о чьих-либо чувствах и впечатлениях. 
Нейтральные выражения: Как вам понравился...? 

Что вы чувствовали в отношении...? 
Вам понравилось, что...? 
Вы наслаждались...? 

Неформальные выражения: Как насчет...? 
Понравилось, правда? 
Насколько тебя захватил...? 

Официальные выражения: Нашли ли вы ... ВОЛНУЮЩИМ/ СТОЯЩИМ? 
Нашли ли вы .. .развлекающим? 

Могу я спросить, как вы реагировали на...? 
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3) Как они выражают, что им понравилось? Выбери фразы из рамки. 
Выражая удовольствие 
Нейтральные выражения: Я очень увлекаюсь... 

Мне (очень) нравятся/нравится... 
Мне всегда нравились/нравился... 
Мне очень нравится/нравятся... 

Нет ничего, что бы нравилось мне больше, чем... 
Я обожаю... 

Неформальные выражения: Я просто без ума от... 
... просто клёво. 

Официальные выражения: Я питаю особую любовь к... 
... - один из моих любимых способов времяпрепровождения. 

4) Как они выражают то, что им не нравится? 
Выражая неудовольствие 
Нейтральные выражения: Мне никогда не нравилось... 
... не является одним из моих любимых... 

Я (просто) ненавижу... 
Я не могу выказать никакого энтузиазма в отношении... 
Нет ничего, что нравилось бы мне меньше. 
Официальные выражения: 
Я должен сказать, что не слишком люблю... 
Я не слишком восторженно отношусь к... 
Неформальные выражения: Я терпеть не могу... 

... - просто хлам. 
5) ПАРНАЯ РАБОТА. Как бы изменился стиль речи, если бы 

подростки обсуждали фильмом на уроке со своим учителем? They 
would use neutral and formal language. I think they would use mostly 
formal expressions. 

6) Что ты можешь сказать в этих ситуациях? (АВ Цикл VI, упр. 10. -
См. Ключ на стр. 110 АВ.) 

7) ПАРНАЯ РАБОТА. Прослушай разговоры, которые происходят 
в различных ситуациях. Используют ли говорящие подходящий стиль 
речи? Если стиль речи неподходящий, замените некоторые фразы, 
используя выражения из рамок на стр. 201. (См. текст диалогов 
на стр. 330 учебника.) 

1) Разговаривают два друга. 
- Могу ли я спросить, какова ваша реакция на спектакль? 
- Я должен сказать, что я не слишком люблю театр. 
Надо: - Enjoyed the play, didn't you? 

- The play is rubbish, I think. I have never liked theatre. 
2) Два кинокритика обсуждают новый фильм. 

- Как тебе понравился фильм? 
- Не могу сказать, что он мне очень понравился. 
Надо: - Can I ask what your reactions were to the new film? 

- I'm not over-enthusiastic about it. 
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3) Обсуждение в клубе. 
- Показался ли вам фильм интересным? 
- Это хлам! 
Надо: - Did you enjoy the film? 

- There's nothing I like less. 
3. «Титаник» - фильм Джеймса Кэмерона, американского режиссера. 
Как только он появился на экране, он стал чрезвычайно популярен. 
Вот мнение о нем 18-летней девушки. 

1) Понравился ли он ей и её подруге? 
Я посмотрела его 4 раза. В первый раз, когда мы посмотрели его, мы 
вышли из кинотеатра и были настолько ошеломлены тем, какой он 
печальный, что не могли перестать плакать. 
Ответ: They liked the film. 

2) ПАРНАЯ РАБОТА. Вообразите, какой разговор мог произой
ти между девушкой и её подругой. 
- What did you feel about the film? 
- I really enjoyed the film. I'm very keen on love stories and I have 
always liked Leo DiCaprio. The film is so true to life and tells about 
historical events in a very touching way. And what about you? 
- I did like the film. Kate Winslett is beautiful, and she acts very well. 
The scene that grabbed me the most was one where the old Rose threw 
the Heart of the Ocean, the sapphire, into the ocean. It is so impressive! 

3) Придумайте свои собственные разговоры, которые подходили 
бы к приведенной выше схеме. (АВ Цикл VI, упр.И.) 
№ 11. 
a) - Did you find "Swan' Lake" enjoyable? 

- The ballet is magnificent. You know, I have a particular fondness 
for Russian ballet. 
b) - Liked "The Lord of the Rings", didn't you? 

- The film is rubbish! All philosophical values are thrown out! The 
film is just like a picture-book for babies. 
c) - Let's go to the opera-house. They are singing "The Phantom of the 

Opera" tonight. 
- Thank you, I'd better not. You see, I'm not over-enthusiastic about 

opera. I prefer cinema. 
- What films do you like? 
- My favourites are action films and horror films. 

4. РОЛЕВАЯ ИГРА. Вы в международном летнем лагере. У вас пла
нируется экскурсия в ближайший город. Вы обсуждаете, что делать 
вечером. 
Разыграйте следующие ситуации. 
Ученик 1. Ты приглашаешь своего друга пойти в кино посмотреть 
одну из комедий Э. Рязанова. Тебе очень нравятся эти комедии. 
Объясни, почему. 
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Ученик 2. Твой друг приглашает посмотреть один из старых фильмов 
Э. Рязанова. Согласись пойти в кино, потому что тебе нравятся фильмы 
Рязанова. 
- Let's go to the cinema. Ryazanov's film "Old Jades («Старые клячи») 
is on. I like his films because they are touching and humorous at the same 
time. I have also read about this very film. The critics praise it. 
- Sure! I also like his films, and I haven't watched this one yet. 
Ученик 1. Ты приглашаешь своего друга пойти в театр посмотреть 
«Пигмалиона». Спроси, что он/она думает по этому поводу. 
Ученик 2. Откажись от приглашения. Объясни, что ты уже посмотрел 
этот спектакль. Выскажи свое мнение о нем. 
- What do you feel about going to the theatre tonight? "Pygmalion" by 
G.B. Shaw is on. It's a wonderful play. 
- Thank you for the invitation, but I'd better not go. I have watched 
the play already. To tell you the truth, I saw it yesterday. I really admired 
the play, the actors are wonderful. The scene that grabbed me most is the 
one that where the girl explains the professor that she is a human being 
and should be treated as a human being. 
5. ГРУППОВАЯ РАБОТА. 
Составь список фильмов/пьес, которые тебе нравятся и не нравятся. 
Найди кого-либо, кто разделяет твои чувства в отношении этих филь
мов/пьес, и кого-либо, кто чувствует по-иному. Обсудите фильм/ 
пьесу, которая вам обоим нравится/обоим не нравится/одному нра
вится, а другому нет. 
6. Статья «Наша Титаническая любовная связь», опубликованная 
в «Ньюсвик» 23 февраля 1998, посвящена фильму Джеймса Кэме-
рона «Титаник». 
Почему Джеймс Кэмерон был немного введен в заблуждение? 
(Reader Цикл VI, ex. 7.) 

Урок 6. 
/ Want to Be a Critic. Я хочу быть критиком. 

1. Трудно ли быть критиком? Многие думают, что это очень легко. 
Просто смотришь фильм или спектакль и говоришь, почему он тебе 
нравится или не нравится. Хочешь ли ты быть критиком? 
Выбери и выполни один из проектов. 
ПРОЕКТ «Рейтинговая система в России». 
1) Объясни, почему нам нужна рейтинговая система. 
2) Реши, сколько категорий будет в твоей системе. 
3) Каковы основные характеристики каждой категории? 
4) Каковы знаки твоих категорий? 
5) Выбери несколько фильмов, которые ты недавно посмотрел. 
Реши, к какой категории они относятся в соответствии с твоей рей
тинговой системой. 
6) Объясни свою рейтинговую систему своим одноклассникам. 
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7) Будь готов ответить на их вопросы. 
ПРОЕКТ «Театральный критик». 

1) Выбери любой спектакль. Который ты недавно посмотрел. 
2) Реши, что ты можешь сказать своим читателям, чтобы поощрить 

их посмотреть спектакль. 
3) Будь честен, если есть что-то, что тебе не нравится в спектакле 

(балете и т. д.). Осторожно выбирай слова и убедись, что ты вклю
чил что-то про: • сюжет • режиссера 

• декорации • музыку 
• главных персонажей • танцы 
• актеров 

4) Будь увлеченным! 
ПРОЕКТ «Снимая римейк». 
1) Выбери старый фильм, который ты хотел бы переснять. 
2) Выбери режиссера. Объясни, почему он/она - самая подходящая 
персона, чтобы быть режиссером. 
3) Реши, какие актеры тебе нужны. Проведи пробы. 
4) Опиши и подготовь костюмы. 
5) Напиши сценарий. 
6) Разыграйте сцену из фильма. 
7) Сделай объявление (плакат). 
2. Обсудите все проекты и выберите лучший. 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ. 
1. ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ. 
1) Ты услышишь четверых человек, обсуждающих фильмы и пьесы, 
которые им нравятся и не нравятся. Прослушай запись. Сопоставь 
утверждения 1—4 с названиями жанров. Даны три дополнительных жанра, 
которые тебе не надо использовать. Ты услышишь запись дважды. 
Ответ: 1 ) G 2 ) B 3 ) E 4 ) D 
Текст: 
1) О, мне он нравится. Он представляет собой классический танец. 
Он развивает наше воображение. Он развивает художественный вкус 
и делает меня счастливым. 
2) Мне она не нравится. Она слишком драматична. Обычно в конце 
все умирают. Она приводит меня в плохое расположение духа. Из-за 
нее я плачу и чувствую себя несчастной. Я предпочитаю что-нибудь 
простое и задорное. 
3) Я предпочитаю фильмы, которые полны событий и спецэффектов. 
Я обожаю фильмы о приключениях в космосе, особенно «Звездные 
войны». Они замечательные. 
4) Я предпочитаю смотреть фильмы с таинственным сюжетом. 
Я стараюсь угадать, кто преступник, самостоятельно. 
* 1 . ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ. 

1) Подростки обсуждают фильмы и спектакли, которые им нра
вятся и не нравятся. Догадайся, о каком жанре они говорят. 
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мюзикл опера научная фантастика 
мелодрама детектив триллер 
трагедия вестерн балет 
Ответ: They are talking about 1) ballet; 2) tragedy; 3) science fiction; 
4) detective. 

2) Прослушай мнения людей о фильмах, которые они посмотрели. 
Выбери, какое окончание, А, В или С больше всего подходит 
к каждому высказыванию. Ты услышишь запись дважды. 

l.c),2.b),3.a),4.c) 
:*г2) Прослушай мнения подростков о фильмах, которые они 

посмотрели. Закончи их высказывания, используя одну из приведен
ных ниже фраз. 
Тексты высказываний: 
1) Вчера я посмотрел фильм «Бейб» («Кроха»). Это рассказ о по
росенке по имени Бейб. Он такой увлекательный, и трогательный, 
и забавный в одно и то же время. (Фраза - с) 
2) Вчера вечером мы ходили в кино. Лучше б я туда не ходил. Тот 
фильм, который мы посмотрели.. .эээ.. .я не помню его названия, это 
был самых плохой фильм, который я когда-либо смотрел. Я не мог 
сдержать зевоту. (Фраза - Ь) 
3) Вчерашний вечер был идеальным. Мы посмотрели фильм, который 
мне очень понравился. Я наслаждался каждой минутой. (Фраза - а) 
4) Фильм, который я посмотрел в эти выходные, был довольно ин
тересный, но я не могу сказать, что это лучший фильм, который я 
когда-либо посмотрел. Не могу понять, почему почти все мои друзья 
говорят, что он великолепен. По-моему... (Фраза - с) 
2. ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ 

1) Ты прочтешь статью из "Playbill" о пьесе "Прелюдия 
к поцелую". 

а) Сперва расположи абзацы (A-D) в адекватном порядке 
(Расположение абзацев: В, D, С, А) 
*2 . ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ. 

1) Расположи абзацы статьи в логическом порядке и прочти статью. 
(Расположение абзацев: 2, 4, 3, 1. Перевод абзацев приведен в адек
ватном порядке.) 

ТИПИЧНАЯ ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ 
«Прелюдия к поцелую» исследует любовные отношения самым 

необычным образом. 
В «Прелюдии к поцелую», современной романтической сказке 

Крейга Лукаса, неспящая красавица спрашивает своего жениха в день 
свадьбы, будет ли он любить ее, когда «ей будет сто лет, и она будет 
с усами и желтыми зубами». Он уверяет ее, что будет. Проходит всего 
несколько дней, и у него появляется шанс доказать это. 

В отличие от таких традиционных сказок, как «Спящая красавица», 
в которых поцелуй разрушает заклинание и приводит сказку к конецу, 
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поцелуй в «Прелюдии» накладывает заклятие и является поворот
ным моментом в пьесе. На прием по случаю свадьбы приходит старик, 
целует невесту и, делая это, обменивается с ней своей душой. Моло
дожены, Рита и Питер, уезжают в медовый месяц, но через 24 часа 
Питер с удивлением смотрит на свою жену и вслух удивляется: «Кто, 
черт возьми, она такая?» Она выглядит так, как будто никогда не 
спит, но он чувствует, что что-то совсем не так. И скоро он обнару
живает, что Рита и старик обменялись телами. 

«Прелюдия» исследует любовь, ответственность и преходящей 
жизни, в то же время обдумывая, знаем ли мы кого-либо на самом 
деле. Персонажи могут путешествовать по несуществующей стра
не, но их мысли и чувства так забавны, трогательны и правдивы, что 
пьеса легко переходит от реальности к фантазии без тени выдумки. 

Потребовалось несколько лет и много исправлений, чтобы пьеса 
стала такой. «Прелюдия» впервые была поставлена в театре Хелен 
Хейз в мае с Тимоти Хаттоном и Мэри-Луиз Паркер. Ранее пьеса 
ставилась в театре "South Coast Repertory and Berkley Rep" в 1988 году, 
а до этого в том же году в театральном районе Нью-Йорка (за преде
лами Бродвея) в "Circle Repertory Company", где она стала «пьесой, 
на которую больше всего искали билет на Манхэттене», если верить 
"New York Times". Ограниченное количество представлений в "Circle 
Rep" произвело такое ажиотаж, что подготовило следующюу поста
новку на Бродвее. 
Шерил Флатоу 
из «Афиши» ("Playbill") 

2) Правдивы или ложны эти утверждения? 
1. «Прелюдия к поцелую» - художественный фильм, (false) 
2. Это версия сказки «Спящая красавица», (false) 
3. Главные персонажи «Прелюдии к поцелую» - Рита и Питер, (true) 
4. Рита - девушка, которая никогда не спит, (true) 
5. В начале «Прелюдии к поцелую» Рите сто лет. (false) 
6. Рита выходит замуж за старика, (false) 
7. «Прелюдия к поцелую» была очень популярна на Манхэттене. (true) 
8. Идея, которая проходит через «Прелюдию к поцелую», - «Знаем 
ли мы кого-либо?» (true) 
9. Эта пьеса шла в четырех различных театрах перед тем, как она 
появилась на Бродвее, (true) 
Ъ) Реши, какие из утверждений (1-6) соотносятся с какими абзацами 
(A-D). Запиши подходящую букву. 
1С, 2А, ЗВ, 4D, 5С, 6В, D 
2) Для обзоров (1-5) запиши названия фильмов (A-F). Используй 
каждую букву только один раз. Есть одно лишнее название. 
IF, 2А, ЗЕ, 4D, 5В 
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА (ГРАММАТИКА/ЛЕКСИКА) 
1) Что думает об этом публика? Запиши восклицательные 
предложения. В начале есть пример (0). 
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3 * . ГРАММАТИКА. 
1) Вот несколько цитат из американских газет о «Прелюдии 
к поцелую». Что о пьесе думает публика? 
0(1*). What a talented director is! 
1 (2*). What a touching play! 
2 (3*). What wise creators! 
3(4*). How true to life! 
4 (5*). What an outstanding playwright Craig Lucas is! 
5 (6*). What funny thoughts and emotions! 
6(7*). What great success the play is! 
7 (8*). What a funny play! 
8 (9*). What a romantic story! 
9(10*). What fantastic actors! 
10 (11*). What a magnificent performance! 

2) Сделай мнения более убедительными и выразительными. 
2) Сделай мнения более убедительными и выразительными. 
Запиши эмфатические предложения. В начале есть пример (0). 
0 (1*). I do like opera. 
1 (2*). My friend does hate opera. 
2 (3*). I did enjoy the performance. 
3 (4*). It WAS funny. 
4 (5*). It did make me cry. 
5 (6*). It IS extraordinary. 
6(7*). I do prefer staying at home. 
7 (8*). Louis does love action films. 
8 (9*). I do find it exciting. 
9(10*). I HAVE already seen this film. 
10 (11*). We did love fairy tales when we were younger. 
3) Мнения людей об одном и том же фильме могут различаться. 

Прочти мнения и используй слова, записанные большими 
буквами, чтобы образовать слова, которые подходят для заполнения 
каждого пропуска. В начале есть пример (0). 
1 - historical 
2 - frightful 
3 - sensational 
4 - mysterious 
5 - absolutely 
6 - exciting 
7 - lousy 
4. ГОВОРЕНИЕ 
1) Ты в международном лагере. Ты разговариваешь со своим 
зарубежным другом о своих любимых жанрах фильмов / пьес. 
Не забудь: 
• рассказать о своих любимых жанрах фильмов/ пьес; 
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• сказать, почему тебе нравится смотреть такие фильмы / пьесы, 
что в них особенного; 

• назвать некоторые из твоих любимых фильмов / пьес; 
• сказать, кто твои любимые актеры / актрисы. 

Тебе следует говорить 2 минуты. Учитель будет слушать тебя, 
пока ты не закончишь. Затем он/ она задаст тебе несколько вопросов. 
(Мы приводим заготовки ответов. Развернуть из до 2-минутного 
выступления следует самостоятельно, добавив деталей.) 

I think you would understand me if I say I like science fiction. I like 
these because in such films you can see the future, something which does 
not exist, but may exist in future. It is like looking into a keyhole! And the 
same time such films help to understand what the future will be. In many 
science fiction films there are ideas which are in the process of developing. 
In is the same as with "20 000 Lies under the Water" by Jules Vernes. He 
predicted submarines and the usage of electricity when it was thought to be 
useless. It is amazing! Now everything he predicted is our everyday life. 
Or take the serials, such as Startreck, X-Files and Babulon-5. They are not 
just a look into the future, they show how people behave in normal and 
stress situations, what to do to understand other people better. They develop 
thinking. But I also like fantasy, The Lord of the Rings, for example. They 
are so beautiful. But I can't say I'm a fan of some actor or actress. I like 
them if they do their parts well, but if they don't - well, I don't like them. 
I likes Elizabeth Clair in Romeo+Miet, but I found her unattractive in 
Terminator-3. Well, I should say I almost always like Arnie - he does all 
three Terminators differently, and he is equally good in action films 
(Commando, Predetorjmd comedies (True Lies, Kindergarten Cop). 
2) РОЛЕВАЯ ИГРА 
Вы с твоим другом обмениваетесь мнениями о том фильме/ пьесе, 
который вы посмотрели в международном лагере. 

КАРТОЧКА СТУДЕНТА 1 
Спроси, каково мнение твоего друга о том фильме / пьесе, 
который вы посмотрели. 
Ты начинаешь разговор 
Не забудь 
• спросить, какого его / ее мнение о работе актеров, режиссера; 
• спросить, какого его / ее мнение о декорациях; 
• спросить, какого его / ее впечатление от фильма / пьесы. 

КАРТОЧКА СТУДЕНТА 2 
Тебе понравился фильм / пьеса. 
Ответь на вопросы своего друга. 
Не забудь 
• объяснить, почему тебе понравился фильм / пьеса; 
• выразить свое мнение о работе актеров /актрис; 
• выразить свое мнение о декорациях. 
Спроси, каково впечатление твоего друга от фильма / пьесы. 
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(Мы приводим заготовку диалога. Развернуть его следует 
самостоятельно, добавив деталей.) 
Cl: How do you feel about the film? 
C2:1 really enjoyed it. It is a real masterpiece. 
Cl: I think it is doe to good work of actors. What is your opinion? 
C2: Oh yes, everyone acts just perfectly. I believed every word, every 

look. But what else do expect from such stars? Brad Pitt is the best 
choice to do Mr Smith - he looks like a man in the street but when he 
appears to be a spy, you believe it. 

Cl: Would you say the same about Angelina Jolly? 
C2: Oh no, she doesn't look like a man in the street. She's beautiful. But 

she at first looks like a pretty woman, not a spy. 
Cl: and their duet is very natural, isn't it? 
C2:1 can't but agree with you. I liked the both scenes with dancing - in 

the beginning when they are really dancing, and in the end when they 
are shooting but they are doing it so naturally and skillfully, that it 
looks like dancing. 

Cl: The settings add to the pleasure, don't they? 
C2: That's right. The settings change quickly but they are chosen very 

carefully. At least I think so. I also like the work of the director. 
Cl: Me too. I like the film very much and would like to buy a tape to 

watch it some other day. 
C2: Let's go buy one for you and one for me, then. 
4*. РАЗГОВОР. 
ПАРНАЯ РАБОТА. Разыграйте следующие ситуации. 
Ученик 1. Ты и твой друг посмотрели научно-фантастический 
фильм. Спроси мнение своего друга об этом фильме. 
Ученик 2. Ты и твой друг посмотрели научно-фантастический 
фильм. Тебе фильм понравился. Спроси своего друга, понравился 
ли ему/ей фильм. 
- What do you feel about the film? 
- I really enjoyed it. And you? 
Ученик 1. Вы были в театре и посмотрели «Гамлета». Тебе очень 
понравилась пьеса. Объясни, почему. Спроси своего друга, понра
вилась ли ему трагедия. 
Ученик 2. Вы были в театре и посмотрели «Гамлета». Спроси мне
ние своего друга об этом спектакле. Тебе не нравятся трагедии. 
- Did you like the performance? 
- I liked Hamlet very much. The main character is superb! The actor can 
express every emotion so true to life! And I also like the setting. What do 
you feel about the play? 
- You know I'm not keen on tragedies. Hamlet is not one of my favourite plays. 
5. ПИСЬМО 
Ты получил письмо от своего зарубежного друга Джона. Он хочет 
знать: 
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• Часто ли ты ходишь в кино? 
• Нравится ли тебе смотреть видеофильмы? 
• Какие у тебя любимые фильмы? 
• Кто твое любимые актеры и актрисы? 
• Какой фильм ты посмотрел последним? Понравился ли он тебе? 
Напиши Джону письмо (80-100 слов), отвечая на эти вопросы. 
помни, что письмо надо написать правильным образом. 
Dear John, 
I don't go to the cinema often as I can watch films at home - on TV or 
video films. But I watch all important Russian and foreign films (in the 
cinema or on tapes). Most of all I like science fiction films such as Enemy 
Mine, The War of the Worlds. They are entertaining. I can't say I am a fan 
of some actor or actress, but I like most of them. Yesterday I watched a film 
called Short Circuit. It is about a battle robot which was changed by a 
lightning into a loyal friend. It was very funny, I liked the film very much. 
5**\ ПИСЬМО. Что бы ты написал в письме в клуб друзей по переписке 
на одну из следующих тем? 
1. Фильм, который тебе больше всего нравится. 
2. Пьесы, которые тебе больше всего нравятся. 
6. ОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ. 
1. Каковы самые большие кинокорпорации США? 
2. О чем был первый фильм, продемонстрированный публике? 
3. Как назывался первый лондонский театр? 
4. Какие категории входят в рейтинговую систему КАА? 
5. Фильмы каких жанры были первыми сняты в Америке? 
(Ответы см на стр. 335 учебника) 
7. СКОЛЬКО СЛОВ ИЗ ЦИКЛА VI ТЫ ЗНАЕШЬ? 
Названия профессий: director, electrician, stunt man. 
Какие слова выражают положительные и отрицательные оценки? 
Положительные: astonishing, dynamic, magnificent, moving, splendid, 
superb, touching, dramatic. 
Отрицательные: drag, lousy, rotten, cruel. 
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Цикл VII. Inventions That Shook the World. 
Изобретения, которые потрясли мир. 

Урок 1. 
Do You Use Modern Inventions in Everyday Life? 

Пользуешься ли ты современными изобретениями 
в повседневной жизни? 

1. В последнее время в науке и технологии были сделаны замеча
тельные изобретения. Эти достижения изменяют стиль жизни милли
онов людей во всем мире. Есть несколько мнений о тех предметах, 
которые может нам предложить современная технология. 

1) О чем говорят члены этой семьи? Можешь ли ты найти эти 
предметы в таблицах на стр. 213 и 217? (Чтение/прослушивание для 
выяснения деталей.) 
♦ Я лентяй - и горжусь этим. Каждый раз, когда у меня есть свобод
ная минутка, вы найдете меня на моей кушетке. Оттуда я переклю
чаюсь с канала на канал, до тех пор, пока не найду свой любимый 
сериал. 
♦ Я очень люблю писать программы. Это кажется трудным. Но даже 
одиннадцатилетний может составить простую программу. Одна из 
моих программ умеет играть в шахматы. Она может обыграть меня, 
но не может обыграть папу. Он - отличный шахматист. 
♦ Они волшебные. Я также катаюсь на роликах и на коньках. Но 
они являются помесью обоих видов коньков. Это похоже на катание 
на коньках для льда по улице! Так быстро! 
♦ Я думаю, что это самое полезное изобретение, которое я могу 
себе вообразить. Я могу брать это с собой куда угодно. Мне необхо
димо быть на связи со своей конторой, куда бы я ни ездил. Это фанта
стика - быть в состоянии позвонить им, когда едешь по шоссе. 
И они сами даже могут поговорить со мной, если хотят! 
♦ Если нам хочется горячей еды, я просто покупаю наши любимые 
блюда и кладу их в эту машину, нажимаю кнопки и она (еда) готова 
через несколько минут! 
♦ Я в восторге от этого продукта технологии! Когда я разговариваю, 
я могу не только слышать, но и видеть собеседника! 
Ответ: They are talking about a TV set (or a TV remote-control), 
a computer, roller blades, a mobile telephone, a microwave oven and a 
videophone. 

2) Почему членам этой семьи нравится иметь дома эти предметы? 
They like to watch TV lying on a couch. 
They like to have a computer because they write programs and play chess 
with it. 
They like to go roller blading. 
They like having a mobile phone because they can keep in touch with 
anybody anywhere they are. 
The microwave oven lets them cook hot food quickly. 
A videophone lets them both hear and see the other person. 
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2. Вот некоторые из современных изобретений, которые использу
ются в повседневной жизни. (Записи в колонках не соответствуют 
друг другу. Мы их сопоставили.) 

Какие приспособления 
и машины используют 

люди? 
A camera 
A microwave oven 
A mobile telephone 
An electronic game 
A video recorder/player 

A TV set 
A vacuum cleaner 

A videophone 
A cordless phone 
A talking alarm clock 
A sewing machine 

A computer 

A solar powered calculator 
A TV remote-control unit 
A mower 
A body building machine 
A fax machine 
Roller blades 
A dishwasher 

Почему люди их используют? 

to take photographs 
to cook, defrost, reheat pre-prepared food. 

to have fun and entertainment 
to record a programme even when watching 
another one on a different channel 
to watch pre-recorded videos 
to perform everyday cleaning tasks from 
vacuuming to cleaning up liquids, dust and 
waste and shampooing carpets. 

to receive or make calls around the home, etc. 
to wake up people and to tell the time 
to not only sew but to do embroidery and 
appliqu? and sew on buttons 
to write programs, play games, find and use 
information, etc. 
to do calculations in sunlight or daylight 
to operate the TV set from a distance 
to cut and collect grass 
to build one's strength 
to send and receive urgent messages 
to skate with roller 
to wash dishes 

1) Как они называются? Как часто они используются? 
(Для выполнения задания заполняй пропуски в образце подходящими 
словами.) 
Мне кажется, .. .редко используют. .. .используют чаще, чем ... 
А ... используют очень часто. 

2) Почему люди используют все эти предметы? (Воспользуйся 
таблицей выше.) 
Мы можем.. .легче/ быстрее/ эффективнее с этим. 

3) Какие предметы наиболее или наименее полезны в доме с твоей 
точки зрения? Почему ты так думаешь? 

I think that a computer is the most important thing in the home. We 
can play games, have fun and entertainment, find information (including 
books and videos), write programs, and do many other things with it. 
Some of the inventions, for example, a talking alarm clock and a body 
building machine, are less important. We don't often need somebody to 
tell us the time if there is a clock with a face and hands. Few people need 
a body building machine. 
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And I'm sure we can do without roller blades. We never need them 
for work, and we can have fun another way. 

4) ПАРНАЯ РАБОТА. Задумай любое приспособление или при
бор, который можно использовать дома или в офисе. Пусть твои 
одноклассники задают общие вопросы, чтобы угадать его название. 
(Используй образец в рамке и таблицу выше.) 
3. Вот разговор, который происходит в магазине. 

1) Какие проблемы у покупателя? (Прослушивание/чтение для 
выяснения основной идеи.) 
- Простите, я не очень хорошо говорю по-английски. Мне нужно 
предмет для открывания консервных банок. Как он называется? 
- Открывалка (консервный нож). 
- Открывалка. Хорошо. У вас они есть? 
- Да, есть. 
Ответ: The customer needs a can opener and doesn't know its name. 

2) Как покупатель объясняет продавцу, что ему необходимо? 
(Прослушивание/чтение для выяснения деталей.) 
I need.. .a thing for opening cans. 

3) РОЛЕВАЯ ИГРА. Вообразите, что вы в магазине. 
Ученик 1. Ты хочешь купить что-то из вещей на картинках на стр. 
213 или 217. Ты не знаешь, как именно называются эти предметы. 
Объясни продавцу, что тебе нужно. 
Ученик 2. Ты продавец. Помоги покупателю. 
(При выполнении этого задания используй диалог из упр. 3.1 и таб
лицу, помещенную выше.) 
4. Какие из этих вещей у тебя есть дома? Какие, как ты думаешь, 
тебе нужны? Зачем? 
We have a camera and a TV set at home. But I think I need a computer to 
play games, have fun and entertainment, find information (including books 
and videos), write programs, and do many other things with it. 
5. Какие приспособления и приборы часто есть дома и в офисе? 
(АВ Цикл VII, упр. 1-3 - См. Ключ на стр. I l l AB.) 
6. У разных людей различные мнения о приспособлениях. Каково 
мнение Кэрол о них? (Reader Цикл VII, ex. 1.) 

Урок 2. 
It's the Thing You Need! Это то, что тебе надо! 

1. Телевизор, радио, журналы и газеты рекламируют множество про
дуктов. Вот несколько страниц из каталога «Аргос», который пред
лагает большое разнообразие качественных продуктов. 

1) Что рекламируется? 
КЭНОН 
Помогая вам сделать снимки лучшего качества. 
Воспоминания. Вот для чего нужна фотография. И нет более верно
го способа сохранить живые воспоминания, чем с фотоаппаратом 
«Кэнон». Хотите ли вы запечатлеть особые моменты в жизни семьи 
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или запечатлеть волнующие моменты отпуска, фотоаппарат «Кэнон» 
поможет вам сделать четкие цветные снимки. 
Новое поколение компактных фотоаппаратов. 

Несмотря на свой маленький размер и малый вес, компактные 
фотоаппараты «Кэнон» имеют множество преимуществ. Они все 
предлагают автоматическую загрузку и перемотку фотопленки, плюс 
встроенную вспышку. И все они изготовлены в соответствии с вы
сокими стандартами, которых вы ожидаете от «Кэнон». 
Все, что вам надо. 

Фотоаппарат «Кэнон Суперснимок Мега Зум 105» обладает всем, 
что вам надо для того, чтобы сделать фотографии, которыми вы 
будете дорожить. Прост в использовании. 
БУДЬ В ФОРМЕ. 

Многофункциональные тренажерные залы -
лучшие машины для фитнесса и бодибилдинга. Свободно разме

щающиеся, компактные домашние тренажерные залы предлагают 
до 35 упражнений. Полностью безопасные, они позволяют пользо
вателю упражнять все части тела. Наши многофункциональные тре
нажерные залы подойдут каждому, каков бы ни был ваш возраст, 
пол или уровень подготовки. Легко собираются. С иллюстрирован
ными инструкциями по тренировке. Размер: 52-64-34 дюйма. 
Бесплатная доставка. 
Ответ: Canon cameras and Multigyms are being advertised. 

2) Какие приведены причины купить эти вещи? 
It is the surest way to take good pictures. 
Canon cameras are small and light. 
They are packed with features. 
They have got automatic film loading, film advance and build-in flash. 
They are made to high standard. 
They are easy to use. 

Multigyms are best fitness and body building machines. 
They are free standing and compact. 
They provide up to 35 exercises. 
They are safe and suit everyone whatever age, sex or level of ability. 
Easy to assemble. 
Free delivery. 

3) Прослушай еще одни рекламное объявление. Что рекламиру
ется? (Прослушивание для выяснения основной идеи.) (Текст на стр. 
Вы хотите, чтобы выш дом был чистым? Теперь, с «Пауэрпак» от 
«Мулинекс» это не проблема. Он сверхлегкий, суперкомпактный 
и сильным 1300-ваттным мотором. Сегодня я бы не использовал нич
то другое. На самом деле, каждому легко его использовать. Теперь 
чистка дома - просто отдых. Нет ничего лучше «Пауэрпак». 
Ответ: "Powerpack" from "Moulinex" is being advertised. Itis avacuum cleaner. 

186 



4) Какие характеристики этого предмета подчеркнуты в рекламном 
объявлении? (слушание для выяснения деталей) 
It helps to keep the house clean. 
It's super light and super compact. 
It has a powerful 1300 watt motor. 
It is easy for everyone to use. 

5) Какие черты, которые подчеркнуты в рекламном объявлении, 
важны для покупателей? Почему? 
I think that the functions of the product are absolutely essential. 
It's important that it is super light and super compact, because this allows 
women and children use it easily. 
The powerful 1300 watt motor is important because it helps to clean the 
house quickly and well. 
It's easy for everyone to use, and it's important because more people can use it. 
I don't think that the design is not essential at all. 
2. На стр. 217 приведены несколько аргументов, которые принимают 
во внимание люди, когда покупают вещи. 

1) Какие из этих аргументов положительные, акакие отрицательные? 
Positive: 
easy to operate - легко управлять 
life is easy/enjoyable/exciting with it - жизнь с ним легка/полна на
слаждений/волнующа с ним. 
saves a lot of time - сберегает много времени 
allows you to - позволяет вам 
makes it possible/easy to - делает возможным/ легким 
offers a lot of possibilities/a few advantages - предлагает много воз
можностей/ несколько достоинств 
suits everyone whatever your age - подходит людям любого возраста. 
useful- полезный 
reliable - надежный 
a necessity rather than a luxury - скорее необходимость, чем роскошь 
the speed with which we can - скорость, с которой мы можем 
the price. It's reasonable/low. - цена. Она разумная/низкая 
that it is cheap - что он дешев 
the design. It's modern/good/first-class - дизайн. Он современный/ 
хороший/ первоклассный 
using...leaves me more time to enjoy myself- использование...остав
ляет мне больше времени для забав 
...brightens my life - .. .делает мою жизнь ярче. 
Negative: 
unpleasant/ difficult/ unusual to use - неприятно/ трудно/ необычно 
пользоваться 
life is dull/boring with it - жизнь с ним скучна 
...is a waste of time (money) - .. .пустая трата времени (денег) 
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...bad for your...- вреден для вашего... 

...no use at all-... бестолковый 
more trouble than it's worth - больше беспокойства, чем толка 
it is expensive - он дорогой 
it needs batteries - ему нужны батарейки 

1) Какие аргументы ты бы привел за и против рекламируемых 
вещей? 
♦ Canon cameras are easy to use. Life is easy with them. Automatic 
film loading and film advance save a lot of time. Build-in flash allows 
you I take pictures indoors as well. But I think they are expensive and 
need batteries. 
♦ Multigyms are easy to operate and to assemble. They offer a lot of 
possibilities and suit everyone whatever your age. I think the main 
disadvantage is the price. I'm afraid it is high. 
♦ Moulinex vacuum cleaners are easy to operate. The main advantage 
is the design. It is first-class. 

3) Купил бы ты рекламируемые вещи? Почему? Почему нет? 
I would buy the advertised things because they are first-class things. 
3. Какие приспособления и приборы есть у тебя дома? Когда вы их 
купили? Каково твое мнение о них? (Выполняй по образцу в рамке 
в учебнике.) 
4. Ты думаешь, что какое-то оборудование для домашнего хозяйства 
могло бы быть полезным в твоем доме. Какие аргументы ты бы при
вел, чтобы убедить своих родителей купить его? 
We really need a vacuum cleaner. It saves a lot of time. It keeps the house 
clean because it works better than a man. It takes not only big pieces of 
rubbish but also dust. It can shampoo carpets as well. You can clean liquids 
and even wash the floors with it! 
5. Какие электрические или электронные товары ты бы никогда 
не хотел иметь дома? Объясни, почему. 
I wouldn't like to have a talking alarm clock. It's no use at all. I can know 
the time from a regular clock. 
6. Есть ли что-нибудь, что бы ты хотел иметь, но это еще не изобре
тено? Для чего бы ты это использовал? 
I would like to have a machine which could make food itself. For example, 
if you put eggs, butter, flour and other things in it, it would make a cake 
in half an hour. I think all housewives would be happy. 
7. В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Напиши сценарий для 15-секундного ра
дио- или телевизионного рекламного объявления товара, который 
производится в твоем родном городе. Не называй его. Подготовься 
прочесть свое рекламное объявление перед классом. Пусть твои од
ноклассники угадают его название. (Мы приводим только образец.) 

It is known since the XlXth century. It is very tasty! Now there are 
kinds of it to suit all tastes - white, milk and black, with different nuts, 
raisins and even with rice and waffles! (Chocolate) 
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8. Реши кроссворд. (АВ Цикл VII, упр. 4 - См. Ключ на стр. 11 АВ.) 
9. Как ты думаешь, хорошая ли идея иметь эту вещь? Почему? По
чему нет? 
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР - ОТ «СЕЙКО»! 
Этот цветной телевизор настолько мал, что его можно носить в руке 
или кармане. Экран, размером 2 дюйма по диагонали, поистине не
бьющийся, что делает этот телевизор идеальным для путешествий 
и использования на отдыхе. Работает от постоянного или перемен
ного тока, а также на батарейках. Высота: 3 1/8 дюйма. Ширина: 
6 3/8 дюйма. Вес (с батарейками): 1 фунт. 
I think it is a good idea to have such a TV set because you can watch all 
your favourite programmes while travelling or in places where there is 
no electricity. 
10. Современные изобретения также используются в классе. Что это 
за изобретения? (Reader Цикл VII, ex. 2.) 

Урок 3. 
It's Difficult to Imagine It as an Invention. 

Трудно вообразить, что это изобретение. 
1. К концу XX столетия было сделано множество изобретений. 
Некоторые из них стали настолько обычным явлением, что трудно 
вообразить себе, что это изобретения. 

Посмотри на картинки и подписи и скажи, какие изобретения 
были сделаны к концу XX века. Какие из них стали обычным явлением? 
By the end of the 20th century a personal stereo, MS-DOS, cloning and 
artificial satellites have been invented. 
The personal stereo was invented by Akito Morita in Japan. I think that 
the personal stereo has become commonplace nowadays. 
MS-DOS was invented by Bill Gates in America in 1981. I think that 
MS-DOS has become commonplace nowadays. 
Cloning was invented by Ian Wilmat in Scotland in 1997.1 don't think 
that cloning has become commonplace nowadays. 
Artificial satellites were invented by Sergei Korolyev in Russia in 1957. 
I think that artificial satellites have become commonplace nowadays. 
2. Важные изобретения были сделаны в других странах. 

1) Каковы некоторые из этих изобретений? Кто их изобрел и где? 
1. Первый русский автомобиль был разработан П. А. Фрезом и 
Е. А. Яковлевым. К маю 1896 года автомобиль был построен. 
2. В 1945 году Александру Флемингу была присуждена Нобелевс
кая премия за пенициллин, который был открыт в 1928 году. 
3. Первая газовая плита была сделана задолго до того, как появи
лась первая электрическая плита. 
4. В середине XIX века швейная машина интересовала очень мало 
людей, хотя она была испытана. 
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5. В 1928 году Ричард Дрю усовершенствовал скотч, который был 
изобретен Джимом Кирстом в США в 1923 году. 
6. Первая шариковая ручка была произведена в 1940 году, хотя она 
была изобретена Л. Биро, венгерским художником и журналистом, 
в 1905 году. 
7. В 1996 году японские ученые создали автомобиль, работающий 
на солнечной энергии и называющийся «Мечта». Чтобы создать его, 
они использовали солнечные батареи, которые были разработаны в 
середине XX века. 

2) Какая информация о времени изобретения вещей правдива? 
Какая нет? 
Информация в пунктах 1-4 и 7 правдива. 
♦ I don't think it's true. In 1928 Richard Drew perfected the scotch 
which had been invented by Jim Kirst from the USA in 1925. 
♦ I think it is wrong. The first ballpoint pent was produced in 1935 
though it had been invented by the Hungarian artist L. Biro in 1905. 

3) Американский ученый Томас Эдисон был одним из величай
ших изобретателей. Что он изобрел и когда? (АВ Цикл VII, упр. 5 -
см. Ключ на стр. 111-112 АВ.) 

4) Какие изобретения были сделаны к концу XIX века? 
By the end of the 19th century the telephone had been invented. 
By the end of the 19th century photography had been pioneered. 
By the end of the 19th century cinematography had been patented and 
the first cinema had been opened. 
By the end of the 19th century the first petrol-driven motor car had been 
produced in Germany. 
By the end of the 19th century telegraph had been invented and improved. 
By the end of the 19th century the light bulb had been developed. 
3. Различные изобретения были сделаны в различные периоды 
человеческой истории. 

1) В какой последовательности были сделаны следующие изобрете
ния? Как ты думаешь? (В скобках мы поместили годы изобретения этих 
вещей в той последовательности, в которой они помещены в учебнике.) 
(1903/1800) I think that first the electric cell was invented. The photocopier 
was invented later. So the first electric cell had been invented by the time 
photocopier was invented. 
(1885/1960) I think that first the Kodak camera was invented. The Laser 
was invented later. So the Kodak camera had been invented by the time 
the laser was invented. 
(1837/1608) I think that first the telescope was invented. The Telegraph 
was invented later. So the telescope had been invented by the time the 
telegraph was invented. 
(1888/1860s) I think that first the typewriter was invented. Tyres were 
invented later. So the typewriter had been invented by the time tyres 
were invented. 
(1955/1980s) I think that first Lego bricks were invented. Trainers were 
invented later. So Lego bricks had been invented by the time trainers 
were invented. 
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(1914-17/1869) I think that first canned food was invented. Frozen food 
was invented later. So canned food had been invented by the time frozen 
food was invented. 
(1765/1892) I think that first the steam engine was invented. The diesel 
was invented later. So the steam engine had been invented by the time 
the diesel was invented. 
(1990/1975) I think that first the video cassette tape recorder (VCR) was 
invented. The digital stereo sound system was invented later. So VCR had 
been invented by the time the digital stereo sound system was invented. 
(1827/1867) I think that first the match was invented. Dynamite was invented 
later. So matches had been invented by the time dynamite was invented. 
(1954/1937) I think that first instant coffee was invented. Hamburger 
was invented later. So instant coffee had been invented by the time 
hamburger was invented. 
(1928/1939) I think that first the colour TV was invented. The Helicopter 
was invented later. So the colour TV had been invented by the time the 
helicopter was invented. 

2) ГРУППОВАЯ РАБОТА. Когда, где и кем именно были сделаны 
перечисленные изобретения? Ходите по классу и задавайте своим 
одноклассникам вопросы, чтобы узнать необходимую информацию. 
(Мы приводим информацию, необходимую для вопросов и ответов. 
Подставляй ее в образцы, приведенные в учебнике.) 

Изобретение 
Telescope 
steam engine 
electric cell 
match 
telegraph 
typewriter 
dynamite 
canned food 
Kodak camera 
tyres 
diesel 
frozen food 
photocopier 
colour TV 
instant coffee 
helicopter 
hamburger 
Lego bricks 
laser 
VCR 
trainers 
digital stereo 
sound system 

Изобретатель 
Hans Lippershey 
James Watt 
Alexander Volta 
John Walker 
Samuel F.B. Morse 
Ch. Sholes, С Glidden, S. Soule 
Alfred Nobel 
Henry Heinz 
George Eastman 
Joy Boyd Dunlop 
Rudolph Diesel 
Clarence Birdseye 
G.C. Beidler 
John Lodgie Baird 
"Nestle" 
I. Sykorsky 
McDonald 
Ole Kirst Christiansen 
Theodore H. Maiman 
Sony 

BBC 

Страна 
Holland 
Scotland 
Italy 
England 
USA 
USA 
Sweden 
USA 
USA 
Scotland 
Germany 
Canada 
USA 
Scotland 
Sweden 
Russia 
USA 
Denmark 
USA 
Japan 

Great 
Britain 

Год 
1608 
1765 
1800 
1827 
1837 
1860s 
1867 
1869 
1888 
1888 
1892 
1914-17 
1903 
1928 
1937 
1939 
1954 
1955 
1960 
1975 
1980s 
1990 
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3) Представь эти изобретения на линии времени и расскажи классу о 
своих находках. (Для удобства в таблице, приведенной выше, они 
расположены по времени изобретения.) 

4) Сравни свои догадки с фактами. Правильно ли ты догадался? 
(Если ты руководствовался нашими подсказками, то ты догадался 
правильно.) 
4:*\3а последние сто лет попасть на Северный и Южный полюса 
было вызовом. Что было впервые сделано во время экспедиций на 
Северный и Южный полюса? 
(Перевод предложений) 
• В июле 1897 года в попытке достичь Северного полюса был за
пущен водородный шар с берегов острова Даниеля в Арктике. 
• В 1909 году американские исследователи Р. Пири и М. Хенсон ста
ли первыми жителями Запада, которые достигли Северного полюса. 
• В 1911 году стартовали две экспедиции, которые хотели первыми 
ступить на Южный полюс. Лыжной экспедицией руководил капитан 
Р. Скотт. Второй руководил норвежский исследователь Р. Амудсен. 
• В 1926 году Р. Бёрд и Ф. Беннет (флот США) были первыми, кто 
использовал воздушный транспорт. Они поднялись в воздух, чтобы 
достичь Северного полюса на одномоторном самолете, приводимом 
в движение пропеллером. 
• Судно Соединенных Штатов «Скейт» стало первой подводной 
лодкой, которая использовав свой радар для определения слабого 
места во льду, пробилась сквозь лед и всплыла на поверхность вблизи 
от Северного полюса в 1959 году. 
• Более похожее на космический корабль, нежели на подводную 
лодку, судно Соединенных Штатов «Билфиш» пробилось сквозь лёд 
вблизи Северного полюса в 1987 году. 
• В 1992 году британские исследователи сэр Ранулф Фиеннс и Майк 
Страуд стали первыми людьми, которые пересекли Антарктику без 
поддержки извне. 
(Трансформированные предложения. Первое сделано в учебнике.) 
• It was the first time westerners R. Peary and M. Henson had reached 
the North Pole in 1909. 
• It was the first time two expeditions had set out to conquer the South 
Pole in 1911. 
• It was the first time air transport had been used to reach the North 
Pole in 1926. 
• It was the first time a submarine had used its radar to pick out weak 
spots in the ice and had broken through and rested on the surface close to 
the North Pole in 1959. 
• It was the first time a submarine had broken through the ice near the 
North Pole in 1987. 
• It was the first time two British explorers had crossed Antarctica on 
their own with no outside support in 1992. 
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4 (*5). В ТВОЕЙ КУЛЬТУРЕ. Многие изобретения были сделаны 
русскими учеными. 

1) Какие важные изобретения были сделаны в России? Когда они 
были сделаны? Знаешь ли ты имена изобретателей? (АВ Цикл VII, 
упр. 6. - См. Ключ на стр. 112 АВ.) 

2) Какие вымыслы, которым люди верят как фактам, ты узнал? 
The Lamp is believed to be invented by the Swiss physicist Argand in 1783. 
But actually it had been invented by Ivan Kulibin long before that time 
in 1779. 
The electric arc is said to be discovered by Humphry Davy in 1811. But 
actually it had been discovered by V. Petrov long before that time in 1802. 
The light bulb is thought to be made by Thomas Edison in 1877. But 
actually it had been made by Alexander Lodygin long before that time in 1873. 
The aeroplane is believed to be built by Wright brothers in 1882. But 
actually it had been designed by Mozhaisky long before that time in 1878. 
5 (^б). Какие из мировых изобретений были сделаны незадолго до тво
его рождения? Что ты думаешь об этих изобретениях? 
Образец: 
I was born in 1985. 
By the time I was born trainers, VCRs, hamburgers, MS-DOS had been 
invented and cloning had been developed. 
I think that trainers are very comfortable. 
I think VCRs are very useful and entertaining. 
I think hamburgers are very tasty though they are bad for your health. 
I think MS-DOS is necessary for computers. 
I think cloning is dangerous. 
6 (*7). В течение столетий средства связи на расстоянии оставались 
примитивными. Люди делали много попыток изменить эту ситуацию. 
Какие усилия они предпринимали? (Reader Цикл VII, ex. 3.) 

Урок 4. 
A High-Tech Life. What are Pros and Cons? 

Жизнь в эпоху высоких технологий. Каковы аргументы за и против? 
1. Некоторые люди думают, что технология спасет мир и сделает его 
лучше, некоторые думают, что технология разрушит общество, по
тому что мы слишком зависим от электрических и электронных при
боров и машин. 
ГРУППОВАЯ РАБОТА. Какие изобретения, о которых ты узнал, 
бесценны для тебя, а какие бесполезны, по твоему мнению? 

1) Работайте в группах по 5 человек. Назовите три предмета, 
без которых вы почти не можете жить, и три предмета, которыми вы 
можете пожертвовать без большого труда. 

2) Сравните свой список со списками своих одноклассников. Какие 
предметы были названы наиболее часто в первой категории? А во 
второй категории? 
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2. Некоторые порождения технологии более важны для нас, чем другие. 
1) Без какого продукта технологии не могут жить люди, высказыва

ния которых приведены ниже? Почему они важны для этих людей? 
(Чтение/прослушивание для получения конкретной информации.) 
Кейт: Я бы не смогла жить без своего домашнего компьютера. Я все 
время им пользуюсь. Он для меня как печатная машинка и адресная 
книга, и я также его использую для проверки орфографии. Кроме 
того, я могу выйти в Интернет и узнать все обо всем, это прекрасный 
источник информации. Я создала свой собственный вебсайт и получаю 
массу информации для школы. Кроме того, некоторые вебсайты пол
ны викторин, игр и соревнований, а это все, что вам нужно, чтобы 
часами забавляться на компьютере. С ним можно играть и учиться. 
Это ужасно важно. Я не знаю, как я обходилась без него. А моя старшая 
сестра думает, что люди становятся слишком зависимыми от компью
теров. Она думает, что мы слишком на них полагаемся. Моя сестра 
говорит: «Нельзя полагаться на всю информацию, ведь не знаешь, кем 
она написана или откуда она исходит. Зависеть от чего-либо, особенно 
от безжизненной машины, которая легко может сломаться, нехорошо. 
Кроме того, компьютеры не должны заменять встреч с друзьями». 
Джон: Я бы просто не смог жить без своей машины. Удобство кажется 
наиболее распространенным и самом логичным ответом: машины 
везут тебя туда, куда ты хочешь отправиться, и тогда, когда ты хо
чешь туда поехать. Я могу путешествовать свободно (бесплатно) 
и удобно, куда захочу. Кроме того, она (машина) позволяет мне жить 
там, где я хочу, поскольку я легко могу попасть в нужное мне место 
с помощью машины. Кроме того, машина - это способ самовыраже
ния. Я просто терпеть не могу обходиться без нее. Я думаю, что ма
шина скорее необходимость, нежели роскошь. Но моя жена думает, 
что в наших городах слишком много машин. Некоторые люди пользу
ются ими в тех случаях, когда они могли бы дойти пешком, например, 
когда собираются купить газету в киоске. Необходимо уделять внима
ние проблемам, порождаемым машинами. Загрязнение, аварии 
и все такое. Она говорит, что машины полезны, но не необходимы, 
и что хорошо, когда машинам запрещено ездить по центральным 
торговым местам города. Я не согласен с такой ситуацией, но мне 
приходится с ней мириться. Моя жена предпочитает ездить на рабо
ту по внутригородской транспортной сети. Она говорит, что в час 
пик поездка из нашего дома на работу на машине занимает у нее на
много больше времени, чем пеший переход. Но я предпочитаю 
пользоваться моей машиной. Это по мне. 

Энн: Я бы не могла вообразить свою жизнь без телефона, или, я должна 
сказать, телефонов, потому что у меня есть также мобильный теле
фон. Мне нужен телефон, чтобы поддерживать контакты с друзьями 
или позвонить в полицию, или вызвать скорую помощь. Для меня 
почти невозможно жить без своих телефонов. Домау меня переносной 
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телефон (без провода), я думаю, иметь трубку все время под рукой 
экономит время. Но моя мама была против покупки переносного 
телефона, потому что если будут проблемы с электричеством, он не 
будет работать, и можно оказаться совсем отрезанным от мира. Она 
также думает, что иметь мобильный телефон - роскошь, он слиш
ком дорогой, от него больше мороки, чем толка. Кроме того, она 
говорит, что мобильные телефоны опасны для здоровья. Радиация 
может стать причиной головной боли и даже более опасных болезней. 
Я ей не верю. Для меня мои телефоны поистине бесценны. 
Ответ: Kate couldn't live without her computer because she uses it like 
a typewriter and address book, and also for checking spelling. She also 
navigates the Internet and gets loads of information for school on her 
website. 
John couldn't live without his car. He can travel freely and comfortably 
to any place he wants whenever he wants. His car is also is a way of self-
expression. 
Ann couldn't live without her telephones. They let her get in touch with 
her friends, or call the police or an ambulance. 

2) Приведенные ниже утверждения правдивы или ложны? 
1. Кейт использует свой персональный компьютер (ПК) для набора 
текстов и сохранения информации, (true) 
2. Кейт использует свой компьютер, чтобы получить информацию 
из Интернета, (true) 
3. Сестра Кейт думает, что неумно верить всем фактам, размещенным 
в Интернете, (true) 
4. Сестра Кейт считает электронные приспособления ненадежными. 
(true) 
5. Джону не нравится его машина, но она ему нужна, (false) 
6. Жена Джона скорее всего ездит на работу на автобусе, а не на 
машине, (true) 
7. Джону не нравится ситуация, когда он не может пользоваться 
своей машиной для поездки по магазинам, (true) 
8. Жена Джона тратит меньше времени, чтобы попасть на работу, 
когда идет пешком, нежели когда ездит на машине, (true) 
9. Энн не согласна иметь один телефон, (true) 
10. Мама Энн думает, что от телефонов больше проблем, чем выгоды. 
(false) 
И. Мнения Энн и ее мамы о телефоне различны, (true) 
12. Есть некоторые проблемы с компьютерами, машинами и телефонами. 
(true) 

3) Какие аргументы приводятся за и против компьютера, машины 
и телефона? Организуй информацию в таблице. (Чтение/прослуши
вание для получения конкретной информации.) 
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прибор за | против 
компью
тер 

машина 

телефон 

Works as a typewriter, address 
book. Checks spelling. The 
Internet which is a brilliant 
source of information. The 
Internet is packed with quiz
zes, games and competitions. 
You can have hours of fun with 
it. You can also learn on it. 
They are convenient and com
fortable. They let you live 
where you want as you can 
easily get to the place you 
need. A car is a way of self-
expression. 
Telephones help to get in 
touch with friends, to call the 
police or an ambulance. They 
save time. 

People are getting too de
pendent on computers. You 
can't believe all the infor
mation in the Internet. Com
puters easily break down. 
Computers distract you from 
friends. 

Distract from physical exer
cises. Pollution. Accidents. 
Traffic jams. 

You depend on cords and 
electricity. Mobile phones 
are expensive and bad for 
health. Phones are more 
trouble than they are worth. 

4) С какими из аргументов ты согласен, а с какими нет? (Выра
жение согласия/ несогласия.) (Мы приводим только примеры.) 
It is said that telephones help to get in touch with friends. I also think so. 
It is said that telephones are more trouble than worth. I don't agree. On 
the one hand it happens sometimes that they break, or ring when we are 
busy but on the other hand, we can easily get in touch with our friends. 
Moreover, we can call the police or an ambulance when we want. I think 
Ann's mum's opinion is absolute nonsense because in the modern world 
we can't live without telephones. As far as I'm aware, everyone needs a 
telephone. In addition, telephones save time and energy. 

5) ГРУППОВАЯ РАБОТА. Каковы ваши аргументы за и против 
компьютера, автомобиля и телефона? Работайте в группах из трех 
человек (каждому по одному устройству). Составьте свои списки 
аргументов. (Приведение аргументов.) (См. таблицу выше.) 
Обсудите свои аргументы с товарищами по группе. Пусть они со
гласятся или не согласятся с вами. (Выражение согласия/ несогласия.) 
Согласие: Это так. Я тоже так думаю. 

Я должен согласиться, что... 
Вы совершенно правы. 

Несогласие: Наоборот, .... Я думаю, что абсолютно неправильно... 
С одной стороны..., но с другой стороны... 
Не забывайте другую сторону проблемы. 
Кажется, вы не понимаете, что... 
Я думаю, что вы слишком оптимистичны/нереалистичны, 

говоря, что... 
6) Еще раз посмотрите на список предметов, который вы составили 

выполняя упражнение 1 на стр. 232. Почему твоя группа выбрала 
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эти три бесценные вещи, и три совершенно бесполезные? Приведи 
свои аргументы. 
3. Есть некоторые вещи, без которых мы не могли бы жить. Некото
рые другие вещи мы считаем бесполезными. 

1) Без чего ТЫ не мог бы жить? Какая вещь для тебя совершенно 
бесполезна? Опиши предмет, не упоминая его названия. Пусть твои 
одноклассники догадаются, что это. 
♦ I couldn't live without this thing. It lets me play and learn. It is an 
invaluable source of information. You can find information about singers 
and groups, songs and even films with its help, (computer) 
♦ I can get in touch with my friends or with people I need with its help. 
(telephone). 
♦ I can get almost everywhere I want using it. It is really expensive, but 
it's comfortable. There are different models, such as sport ones, family 
ones and so on. (car) 

2) Как ты можешь выразить свое отношение к предмету? 
(АВ Цикл VII, упр. 7 - см. Ключ на стр. 112 АВ.) 

3) Что может помочь в работе детектива? (Reader Цикл VII, ex. 5.) 

Урок 5. 
Are You Sure You Can Use the Unit? 

Уверен ли ты, что можешь использовать этот прибор? 

1. Человечество создало так много электрических приборов. Мага
зины во многих странах наполнены приборами, разработанными 
и выпущенными различными фирмами. 

1) Что, как ты думаешь, тебе нужно знать, когда покупаешь элек
трические приборы за рубежом? 
voltage - напряжение 
the local power system - местная электросистема 
the operating voltage - напряжение, при котором работает прибор 
an adapter - адаптер, переходник 
a voltage selector - стабилизатор напряжения 

2) В какой стране, как ты думаешь, Роман делает покупки? 
(Чтение/прослушивание для получения конкретной информации.) 
- Могу я вам помочь? 
- О да, пожалуйста. Я бы хотел купить маленький фен для мамы. 
- Какую фирму вы предпочитаете? 
- Так, дайте выбрать правильно... Так много известных фирм... 
я думаю, я бы купил фен, сделанный американской фирмой. Я хочу 
купить маме что-нибудь американское. 
- Откуда вы? 
- Из России. 
- Правда? Дайте подумать. Я думаю, вам понравится фирма «Блэк 
энд Декер». Это очень хорошая марка. 
- Отлично. Мне нравится вот этот. 

197 



- Будьте готовы к тому, что в вашей стране другое напряжение. 
- И что делать? 
- Найдите стабилизатор и убедитесь, соответствует ли рабочее на
пряжение прибора напряжению в местной электросети. 
- О да, я так и сделаю. Что это? Я никогда не видел такой маленькой 
вилки. 
- Да, мы используем такого рода вилки. Помните, что вам нужен 
переходник для местной электросети. 
- Большое спасибо. 
- Рад был помочь. Пожалуйста, прочтите инструкцию по исполь
зованию перед включением прибора. 
Ответ: Roman is doing the shopping in the USA. 

3) Какие трудности возникнут у Романа при использовании 
нового электроприбора? Найди правильный ответ. (Он подчеркнут.) 
1.а) Напряжение в электросети в России отличается от американского. 

Ъ) Напряжение в электросетях везде одинаковое. 
2. а) Американские вилки могут быть использованы везде. 

Ъ) Американские вилки не МОГУТ быть использованы в России. 
потому что они другого размера. 
3. а) Американские электроприборы нельзя использовать нигде, 

кроме США. 
Ь) Пользователь должен следовать инструкциям по применению 
американских электроприборов. 
4) Как Роман и продавец 

■*• дают себе время подумать? Well, just let me get it right... Let me think 
■*• спрашивают о предпочтениях? Which firm would you prefer? 
■*• предупреждают кого-либо? Be ready for... Make sure.. .Mind you have... 

Please read the operating instructions before using the unit. 
■*• отвечают на благодарность? You are welcome. 

5) Соответствует ли схема диалога разговору Романа и продавца? 
(АВ Цикл VII, упр. 8.) 
№ 8. Нелегко выбрать новый электроприбор. Роман пытается 
сделать выбор. 

1) Соответствует ли схема диалога разговору Романа и продавца? 
Ответ: Yes, it does. 

2) Запиши еще способы выразить, что тебе нравится, и удивления, 
подходящие для этого разговора. 
Likes: Great. I would take this one. 

OK. Can I have this one? 
Surprise: What a small plug! I have never seen anything like that! 

But this plug is too small! 
6) Какие еще есть способы дать себе время подумать; спросить 

о предпочтениях; предупредить кого-нибудь; ответить на благодарность? 
Сопоставь упомянутые функции с приведенными ниже фразами. 
Giving oneself time to think: 
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Let me see. Дайте подумать. 
Just let me think about this/ that a moment. Дайте мне минутку, чтобы 
обдумать это. 
Well, er, you see/you know... Ну, э-э, понимаете ли... 
Asking about preferences: 
You can.. .or... What do you say? Вы можете ... или ... Что вы скажете? 
Do you like ... better? Вам ... больше нравится? 
Which seems better/ the best? Что кажется лучше/ лучшим? 
Warning someone: 
In no circumstances you should... Ни при каких обстоятельствах вам 
не следует... 
Whatever you do, don't... Что бы вы ни делали, не... 
Responding to thanks: 
It's a pleasure. - Это удовольствие. 
My pleasure. - Мне приятно. 
I'm glad I was able to help. - Рад, что смог вам помочь. 

7) Какие фразы в разговоре Романа и продавца могут быть заме
нены фразами, приведенными выше, без изменения смысла? 
Well, let me just get it right. ■=> Let me see. 
Let me think. ■=> Just let me think about this a moment. 
Which firm would you prefer? ■=> Which firm seems better/ the best? 
Please read the operating instructions before using the unit. ■=> In no 
circumstances you should use the unit without reading the operating 
instructions. 
You are welcome. ■=> I'm glad I was able to help. 
2. Это предупреждающие надписи для тех предметов, которые ты 
видишь на картинках. 

1) К каким приборам относятся инструкции? (Чтение для 
получения конкретной информации.) 
■ Избегайте прикосновения к горячим металлическим частям прибора. 
■ Ломтики хлеба в приборе могут загореться. По этой причине 

не пользуйтесь приборов вблизи воспламеняющихся предметов. 
■ Не пользуйтесь приборами, если он лежит на боку, - это может 

стать причиной пожара! 
■ Поместите прибор на свободное место, чтобы позволить цирку

лировать воздуху. 
(A toaster) 
► Отключите прибор от сети перед наполнением его водой. 
► Когда кончаете работу, отключите прибор от сети и вылейте всю 

оставшуюся в резервуаре воду. 
► Избегайте любого контакта со струей пара, чтобы предотвратить 

ожоги. 
(An iron) 
• Не используйте прибор, если у вас мокрые руки или босые ноги. 
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• Никогда не двигайте прибор, пока он работает. 
• Отключайте прибор от сети или снимайте его с базы (для без-

проводных моделей), когда наполняете его или чистите после 
использования. 

• Используйте подходящую вилку в соответствии с инструкциями. 
(A kettle) 

2) РОЛЕВАЯ ИГРА. Привозить родственникам сувениры из тех 
мест, которые мы посещаем, - хорошая традиция. Что бы ты купил 
в качестве сувенира для своей семьи? 
Ученик 1. Ты - русский ученик, который ищет сувенир в магазине 
в Британии. 
Ученик 2. Ты - продавец в британском магазине. 
Разыграйте разговор. Используйте приведенную ниже схему. 
- Can I help you? 
- Oh, yes, please. I'd like to buy a souvenir for my family. 
- You can have a book of British landscapes or a model of Big Ben. 
What do you say? 
- Well, er, you see... A book of landscapes is a good idea... Big Ben is 
so famous... What could you advise? 
- I would recommend you a book of landscapes. On the one hand, it 
has a photo of Big Ben and many other pictures. On the other hand, it has 
many notes about things in the pictures. 
- Great. I will buy the book. I will show it to all my relatives and tell 
them where I have been. 
- But don't expose it to the bright light. In this case the colours will fade. 
- How can that be? What shall I do about it? 
- Don't leave the book open in the direct rays of the sun or under a 
powerful lamp. Keep it closed. 
- Oh, I see. Thank you very much. 
- I'm glad I was able to help. 
3. Иногда инструкции могут помочь людям раскрыть тайну. 
Какую тайну персонажи книги «Человек-невидимка», написанной 
Г. Уэллсом, бытались раскрыть с помощью трех книг? (Reader 
Цикл VII, ex. 6.) 

Урок 6. 
What Would You Like to Invent? Что бы ты хотел изобрести? 

1. Люди изобрели множество полезных вещей, чтобы сделать свою 
жизнь более удобной. Почти каждый день в мире появляется новый 
прием или товар. Но нам всегда нужно нечто более полезное, более 
эффективное, более удобное. 

Прослушай, что хотели бы изобрести британские дети. Почему 
им нужны эти вещи? Заполни таблицу. (Прослушивание для выяс
нения деталей.) (Текст см. на стр. 330 учебника.) 
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Я - Лин Кудмен. Я бы изобрел для себя множество слуг. Я бы 
заставил их делать все, что мне делать не нравится, например, уборка 
комнаты и приготовление пищи и перекусов. 

Я - Том Коквест. Я бы хотел создать вещество, которое заставило 
бы все деревья вырасти за год. Вообразите, как это повлияло бы на 
окружающую среду. Я хочу помочь нашей планете. 

Я - Матильда Страчан. Я бы изобрела что-нибудь, что дало бы 
людям возможность летать. Не аэроплан, а что-нибудь более похо
жее на птицу, с перьями, что позволило бы нам планировать в небе. 

Имя 
Lean Coodman 

Tom 
Corquest 
Matilda Strachan 

Что? 1 Для чего? 
servants 

substance 

a bird-like 
apparatus 

To do all the things that I don't like 
doing such as tidying up rooms and 
cooking. 
To make all trees grow back in year. 

To allow people glide in the sky. 

2. ГРУППОВАЯ РАБОТА. ПРОЕКТ «Что бы ты хотел изобрести?» 
Если бы ты мог изобрести все, что хочешь, что бы это было? 
Образуйте группы из 3 ^ учеников. Одна группа будет техническими 
экспертами. Все остальные группы будут изобретателями. Выбери 
группу, к которой ты хотел бы присоединиться. 
Изобретатели 
1) Изобретите новую вещь, какую хотите. 
2) Нарисуйте картинку, чертеж или план. 
3) Придумайте название для своего изобретения. 
4) Придумайте, как вы можете это использовать. Зачем она нужна 
людям? 
5) Рекламируйте свои изобретения. Создайте плакат и рекламное 
объявление для радиопрограммы. 
6) Будьте готовы представить свое изобретение экспертам. 
Эксперты 
1) Будьте готовы расспросить изобретателей об их создании. Как 
оно называется? Как оно работает? Зачем оно? И так далее. 
2) Расспросите все группы изобретателей. 
3) Выберите самые полезные изобретения и объясните свой выбор. 
4) Можете использовать следующие фразы, обсуждая изобретения. 
♦ Я не думаю... 
♦ Мне это кажется... 
♦ Это одно из... 
♦ ...вредно для здоровья. 
♦ Я на самом деле думаю... 
♦ Прекрасно! 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ. 
1. ПОНИМАНИЕ НА СЛУХ. 

1) Факсимильный аппарат - одно из последних изобретений 
человека. Как он работает? 
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Прослушай объяснения и поставь галочки, если предложение 
правдиво, или крестики, если предложение ложно. 
Прослушай запись. Пометь утверждения 1-5 буквой "Т", если 
информация ПРАВДИВА, и буквой "F", если она ложна. Ты 
услышишь запись дважды. Ответ: IT, 2F, 3F, 4Т, 5F 

Перевод текста: 
Кажется, что факсимильный аппарат передает листы бумаги, но 

на самом деле он передает изображения (такие, как слова) по теле
фону с одного листа бумаги на другой. 

Чтобы понять, как он работает, вообразите, что страница пись
менного текста разделена на тысячи маленьких фрагментов. Когда 
страницу помещают в факсимильный аппарат, движется узкий луч 
света прямо по странице, строчка за строчкой. Каждая строчка 
намного уже, чем строка слов. На месте каждого маленького фраг
мента аппарат «читает» луч отраженного света как либо белое про
странство либо черное пространство. Затем факсимильный аппарат 
посылает сигнал для черного или белого по телефону для каждого 
маленького фрагмента текста. Факсимильный аппарат, получающий 
сообщение, печатает все эти фрагменты, используя чернила для каж
дого черного сигнала и оставляя пробел вместо каждого белого сиг
нала. Тогда то, что мы видим на факсе, есть результат всех этих 
фрагментов, которые сливаются вместе, чтобы образовать страни
цу, которая выглядит как оригинальная страница. 

1. Факсимильный аппарат не посылает оригинальную V 
страницу. 
2. Послание передается пословно. 
3. Лист бумаги кладется в аппарат маленькими кусочками. X 
4. Аппарат сканирует страницу потоком света. 
5. Факсимильный аппарат посылает сигналы другому X 
факсимильному аппарату по телеграфу. 

2) Люди разговаривают о различных электроприборах. 
Выбери из списка А-Е те мнения, которые есть у людей по отношению 
к ним. Используй буквы только по одному разу. Есть одна лишняя 
буква, которую тебе не нужно использовать. (Прослушание для полу
чения конкретной информации.) 
2) Ты услышишь четырех людей, говорящих о различных 
электроприборах. 
Прослушай запись. Из списка А-Е выбери, что говорит каждый 
из них. Запиши соответствующую букву рядом с номером 
говорящего. Каждую букву используй только один раз. есть одно 
лишнее предложение, которое тебе не надо использовать. Ты 
услышишь запись дважды. 
Перевод текста: 
1. Я бы не мог жить без моего телевизора! Я думаю, что это самое 
полезное изобретение. Жизнь была бы так скучна без него. Я не знаю, 
что бы я делал вместо просмотра моих любимых программ и пере-
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ключения с канала на канал. Моя мама думает, что это вредно для 
глаз, но я не согласен. 
2. Мне очень нравится слушать через наушники. Музыка для меня 
важна. Мне нужно слушать ее, где бы я ни находился - в машине, 
дома - повсюду! Она приводит меня в хорошее настроение. Заберите 
мои наушники - и я буду выброшен из мира. 
3. Я всегда очень занят и у меня нет времени готовить еду. Поэтому 
моя микроволновка для меня очень важна. Я использую ее для раз
мораживания продуктов, для готовки и подогревания готовой еды. 
4. Мне нравится, что у меня есть говорящий будильник. Мне он 
действительно нужен, потому что, понимаете ли, мне очень нравится 
спать, и я почти не могу проснуться без чьей-либо помощи. А музыка 
меня будит. Я в хорошем настроении с раннего утра. Раньше маме 
приходилось меня будить. Теперь это намного легче. 
Диктор 1 D Мама думает, что от него больше проблем, чем толку. 
Диктор 2 В Прибор помогает человеку быть счастливее. 
Диктор 3 Е Прибор помогает экономить время. 
Диктор 4 С Прибор хорош для сонь. 
2. ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ. 

1) Одно из интересных изобретений - изобретение полосатой 
зубной пасты. 

Прочти, как она делается, выбери картинку, которая иллюстри
рует рассказ, и сделай подписи. (Чтение для выяснения деталей.) 
Как в полосатую зубную пасту помещают полоски? Зубная паста не 
является полосатой, когда ее закладывают в тюбик, как воображают 
некоторые люди. На фабрике красная паста и белая паста помеща
ются в тюбик отдельно, наполняя часть тюбика около крышечки. 
В тюбик также помещается короткая полая трубка. Когда на тюбик 
зубной пасты нажимают, белая паста выдавливается изнутри по 
маленькой трубке, в то время как красная паста выдавливается по внеш
ней стороне через пять желобков. Вот так полоски красной пасты 
смешиваются с белой пастой, когда она выходит из тюбика. 
Рисунок А. 
Подписи: a - red paste 

b - a short hollow pipe 
с - white paste 

1) Телефоны очень популярны, и их часто улучшают. 
Прочти рекламное объявление и отметь галочкой, правдива или лож
на информация. (Чтение для получения конкретной информации.) 

утверждение 
1. Возможно видеть собеседника, разговаривая с 
ним/ ней. 
2. Нужно иметь в кармане автоответчик, если от
правляешься куда-либо. 
3. Не нужно тут же отвечать, если не хочешь. 
4. «Эрикссон» - одна из ведущих компаний в мире. 

правда 

V 

V 

ложь 
V 

V 
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Вам необходимо быть на связи, чтобы оставаться в бизнесе. 
Но вам не нужно оставаться в кабинете. 

Бо Хедфордс, Президент, «Эрикссон», Инк, Техас, США 
Быстрыерешенияговьшшотсгособностьвашейкомпаниивьщфжать кон

куренцию. Оказавшись вне зоны достижимости может легко утратить 
понимание ситуации - но мобильный телефон «Эрикссон» позволяет вам 
быстро ответить своим покупателям и оставаться на связи с коллегами. 

«Эрикссон» делает возможным общение с кем угодно, где угодно, 
в любое время - и тем не менее уважает потребность людей откло
нять звонки или использовать автоответчик, чтобы создать моменты 
частной жизни. Системы «Эрикссон» предлагают эти усовершен
ствования, потому что «Эрикссон» - мировой лидер в разработ
ке и внедрении систем для мобильных телефонов, обслуживающий 
более 40% сотовых абонентов мира. 

80 000 работников компании «Эрикссон» действуют более чем 
в 100 странах. Их совместная высококлассная работа при подклю
чении, по созданию радио и других сетей делает «Эрикссон» 
мировым лидером в телекомуникациях. 

Это об общении между людьми. Остальное - технология. 
3) проводятся специальные конференции, чтобы исследовать весь 
спектр решений для CD-ROM. 
Прочти описания опций для CD-ROM для различных рынков. 
Выбери наиболее подходящие заголовки для каждого из 
описаний 104. Есть один лишний заголовок, который тебе не надо 
использовать. 
Сессия 1. С Широкий выбор основ для CD-ROM - включая apple, 
DOS, Windows, CDTV, CD-1 и UNIX - создает вызов разработчикам. 
Для какой основы сперва должен быть разработан продукт, и как 
могут ресурсы развития быть представлены, чтобы создать широкий 
рынок для продукта? Эта сессия исследует возможность развития и 
пересмотра явных и скрытых расходов, которые случаются, когда 
продукты включаются в разные системы. Узнайте о приемах, которые 
могут упростить преобразование данных. Узнайте о проблемах - и 
решениях - при передаче софта, звуков, графических объектов и 
видеофрагментов на разные основы. 
Сессия 2 Е Эта сессия исследует те CD-ROM продукты, которые 
продемонстрировали устойчивую работу в таких областях, как 
энциклопедии, электронные книги, справочники и вспомогательные 
материалы для занятий, и рассмотрит важные вопросы содержания 
и разработки для новых приложений. Потенциал - и стоимость -
учебников на дисках и мультимедийных средств для обучения в 
классе будет рассмотрена - вместе с практическим вопросом, могут 
ли CD-ROM и мультимедийные технологии заменить учебники в 
ближайшем будущем. 
Сессия 3 А СО-ЯОМпредлагает новый способ представления и 
распространения информационных ресурсов. Когда он представлен 
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в виде интерактивной базы данных или в мультимедийном формате, 
ценность этой информации сильно отличается от традиционных 
печатных средств. Эта сессия сфокусирует внимание на тех 
"критических" продуктах, которые стали популярными 
инструментами исследования бизнеса. Будет рассмотрен спектр 
различных категорий CD-ROM продуктов, включая относящиеся 
к исследованию конкуренции, директории, программные ресурсы, 
средства для размножения небольшими тиражами, построения 
нетекстовых элементов, электронные периодические издания и 
финансовая статистика. 
Сессия 4 В Эта сессия также рассмотрит ключевые вопросы 
содержания, софта, основ, устанавливаемых баз и потенциал для 
использования мультимедийных технологий. Эта сессия исследует 
разнообразные существующие и разрабатываемые материалы на 
наиболее часто применяющихся основах, включая CD-ROM, CD-
ROM ХА, CD-1 и CD-V. Узнайте, как использование картинок, звука, 
анимации и полноценного видео повлияет на основы домашних 
компьютеров. Узнайте, как эти темы, относящиеся к музыке, 
искусству, путешествиям, играм и домашним справочникам, могут 
быть интегрированы с нуждами развлечения и домашнего обучения. 
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА (ГРАММАТИКА/ЛЕКСИКА) 
1) Прочти приведенный ниже текст с заданиями 1-13 и реши, 
какой ответ - А, В, С или D - лучше всего подходит в каждый 
пробел. В начале есть пример. 
1В, 2В, ЗА, 4D, 5В, 6С, 7D, 8С, 9С, 10D, ИВ, 12В, 13D 
2) Прочти приведенный ниже текст с заданиями 1-9. Используй 
слова в рамке, чтобы образовать новые слова, которые подходят 
в пробел с таким же номером в тексте. В начале есть пример. 
1 - invaluable 
2 - Internet 
3 - various 
4 - cordless 
5 - microwave 
6 - sewing 
7 - canned 
8 - frozen 
9 - electronically 
4 (*3). ГОВОРЕНИЕ. 

1) Есть много изобретений, которые действительно изменили 
жизнь человечества. 
Выбери одно из них и скажи, почему оно важно, как оно влияет на 
жизнь людей. Опиши свое отношение к этому изобретению. 

2) ПАРНАЯ РАБОТА. Посмотрите на фотографии и расскажите 
о положительных и отрицательных сторонах одного из этих прибо
ров. Постарайтесь доказать свою точку зрения. Согласись или не со
гласись со своим партнером. 
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ГОВОРЕНИЕ 
1) Ты - в молодежной гостинице. 
Уговори своего друга купить одну из следующих вещей. Скажи, 
как полезна она будет. Объясни, как изобретение этой вещи 
изменило жизнь людей. 
Пылесос, посудомоечная машина, аппараты для бодибилдинга, 
говорящий будильник. 
Тебе следует говорить 2 минуты. Учитель будет слушать тебя, 
пока ты не закончишь. Затем он/ она задаст тебе несколько 
вопросов. 
(Мы предлагаем только заготовку рассказа. Постарайся развернуть 
ее до 2 минут самостоятельно.) 
I think we should buy a vacuum cleaner. They are wonderful things, aren't 
they? They can clean the floor and the carpet, wash the floor and dust the 
furniture. It is designed so you don't have to twist your bottom up to 
clean under beds and other furniture. And a small one is not relly 
expensive, we can afford it. Look at it like this: we have to clean from 
time to time, or we shall have to breathe dust. At the same time a vacuum 
cleaner would save much time and won't make you exhausted. We could 
keep it under my bed, so it won't be in the way. And when wee leave, we 
could take it hope with us. 
2) РОЛЕВАЯ ИГРА 
Ты находишься в поездке по обмену. У вас с зарубежным другом 
есть возможность купить один из следующих предметов в качестве 
подарка. 
Выберите ОДИН, который вам обоим нравится больше всего. 

КАРТОЧКА СТУДЕНТА 1 
У вас с другом есть возможность купить один из следующих 
предметов в качестве подарка. 
Выберите ОДИН, который вам обоим нравится больше всего. 
Не забудь 
• сказать, каков твой выбор; 
• указать на положительные и отрицательные стороны этих предметов; 
• привести причины своего выбора; 
• выслушать аргументы своего друга. 
КАРТОЧКА СТУДЕНТА 2 
У вас с другом есть возможность купить один из следующих 
предметов в качестве подарка. 
Выберите ОДИН, который вам обоим нравится больше всего. 
Выслушай своего друга. 
Согласись или не согласись с выбором своего друга, приводя 
причины. 
Скажи, какие положительные и отрицательные черты у этих предметов. 

(Мы приводим заготовку диалога. Развернуть его следует 
самостоятельно, добавив деталей.) 
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Cl: I think we should buy a microwave oven as a present. 
C2: Oh, no, it is so practical, down-to-earth... 
Cl: Yes, but look at it like this: Mum has always wanted to buy one for 
our summer house, to make cooking easier, but she has always been short 
of money. 
C2: Hold on, a camera will be better for a summer house. You would 
save all precious moments for history. And the oven is big and heavy and 
hard to carry. 
С1: Yes, but at the same time it won't help Mum and will require spending 
money. Mum doesn't like it. 
C2: Is she so practical? 
Cl: She is! She never throws away pots with holes, she digs them in the 
garden as flower beds. 
C2: Well, then, you may be right. If you are sure she would appreciate it... 
Cl: She would! She will be happy I remember about her. 
C2: Well, I can't help following your advice. 
4 (*4). ПИСЬМО. Прочти рекламное объявление. Напиши в фир
му (или в магазин) и попроси дополнительную информацию об этом 
электроприборе и его функциях. 
МОЩНЫЙ НОВЫЙ МИР ЧИСТКИ И ЗАБОТЫ.Новый пылесос 
«Эврика» предлагает классный вид и еще более классную работу. 
Функции мирового класса: Прикрепляемые дополнительные насад
ки для чистки выше пола. 
Рукав несъемный, автоматически сворачивается для чистки над полом. 
Система "Superb Eureca Filtrair bag" задерживает до 99, 9% частиц -
до размера в 1 микрон - уменьшая содержание аллергенов дома. 
Забота о полах мирового уровня 
От людей, 
Которые заботятся о вашем мире. 
Письмо: 

Dear Sirs, 
I have read about you Eureka WORLD VAC and I would like to know more. 

Could you please write to me to state the size and the weight of your device? 
What colours are available? How long is the cord? You see, I am not 
supposed to lift heavy things, and everything above 5 kilos are not for 
me. One more important thing is the price. I'd like to know what it is, 
how much is home delivery and if you offer home delivery. 
I hope to hear from you soon, 
Martha Smith. 
5 ПИСЬМО 
Ты получил новую компьютерную мышь как подарок от твоего 
зарубежного друга. 
Напиши благодарственную открытку. Поблагодари за подарок. 
Скажи, что она тебе очень полезна. (50 слов) 
Dear John, 
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Thank you for the computer mouse you have given me as a present. I 
have already installed it, and it has turned to be very useful. The wheel 
on it helps me navigate the text without constant clicking. It's cool! Thanks 
again, 
Yours, Masha. 
6 (*5). ОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ. 

1) Ты знаешь, что большое число великих изобретений были 
сделаны одновременно русскими и зарубежными учеными. 
Сопоставь изобретение и изобретателя. - см. стр. 350/335 учебника. 

2) Сопоставь страну, предмет, имя изобретателя и год изобретения. -
см. стр. 350/335 учебника. 

2*) Есть изобретения, которые очень изменили жизнь. 
Выбери изобретение из списка и сообщи о нем как можно больше 
информации (страна, изобретатель, время, какие идеи сделали воз
можным изобретение и насколько оно полезно) - используй материал 
Урока 3. 
6. СКОЛЬКО НОВЫХ СЛОВ ИЗ РАЗДЕЛА 7 ТЫ ЗНАЕШЬ? 

2*1) Какие слова называют изобретения? Mower, assembly line, 
electric cell, Lego bricks, apparatus, ballpoint pen, canned/frozen food, 
diesel, digital, helicopter, dynamite, instant coffee, laser, match, Microsoft, 
penicillin, photocopier, satellite, Scotch tape, steam engine, telegraph, 
telescope, typewriter, tyre, radar, submarine 

3*2) Какие слова могут быть использованы для характеристи
ки изобретений? Cordless, mobile, automatic, compact, essential, to save, 
to perfect 

4*3) Какие слова похожи по написанию (произношению) на рус
ские слова? Mobile, control, machine, automatic, compact, operate, line, 
apparatus, diesel, dynamite, helicopter, coffee, laser, Microsoft, penicillin, 
satellite, telegraph, telescope, to clone, to patent, radar, submarine, the 
Internet, adapter, bacterial, voltage 

5*4) Какие слова образованы с помощью приставок и суффик
сов, какие являются комбинацией двух слов? 
Приставки: microwave, improvement, photocopier, telegraph, telescope, 
submarine, Internet, intercity, unplug 
Суффиксы: mower, sewing, essential, electric, artificial, digital, 
improvement, offender, efficiency, invaluable, adapter, appliance, 
bacterial, circumstance, voltage 
Комбинация: commonplace, ballpoint, helicopter, typewriter, hairdryer 
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