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Óðîê    12121212    
 

ЖЕНЯ КУПИЛ КОМПЬЮТЕР 
 
 Позавчер‡ ЖÂня приобрёл компь˛тер. Он привёз три огрÓмных ˇщика домÓй. 
Но когд‡ он их вскрыл и в˚нул оттÛда компь˛тер, монитÓр, клавиатÛру, мышь, 
дин‡мики, прËнтер и десˇток к‡белей, он пÓнял, что он одËн не спр‡вится. Он 
решËл позвонËть своÂй ст‡рой знакÓмой по инститÛту ЛËлии. ЛËлия рабÓтает в 
рекл‡мной фËрме, где она создаёт вебс‡йты. И хотˇ она сам‡ не программËст, он‡ 
Óчень хорошÓ зн‡ет компь˛теры. 
 ЛËлия пришл‡ и посмотрÂла на мёртвый компь˛терный ˇщик, стоˇщий на 
столÂ.  
– Всё ˇсно, – сказ‡ла он‡. – «Компьюст‡р», сдÂланный в Мал‡йзии, – заявËла он‡ 
увÂренно. – ПроцÂссор «ПÂнтиум». Жёсткий диск на 10 гигаб‡йт. НавÂрно, с 
п‡мятью 128 мегаб‡йт. МодÂм на 56.  
 Ты посмотрÂла на негÓ секÛнд 10... и ср‡зу всё успÂла определËть? – удивËлся 
ЖÂня. 
 – Я ведь зн‡ю своё дÂло, – сказ‡ла Лилия, очевËдно обËженная ЖÂниным 
недовÂрием. Если Âдет послÂдняя модÂль «МерседÂса», ты всегд‡ мне говорËшь 
нÓмер модÂли, скÓлько у неё лошадËных сил и все остальн˚е подрÓбности. 
 – Ты, конÂчно, прав‡. – отвÂтил ЖÂня. Ну, не сердËсь. А мÓжет быть, ты мне 
помÓжешь всё подключËть? 
 – Что за вопрÓс? КонÂчно. 
 ЛËлия подключËла все к‡бели. ПотÓм вст‡вила вËлку в розÂтку и наж‡ла 
большÛю кнÓпку с пр‡вой сторон˚ ˇщика. 
 Мы усл˚шали звук дисковÓда и ст‡ли ждать, когда поˇвится изображÂние на 
монитÓре. Но вмÂсто изображÂния загорÂлась н‡дпись: «Нет систÂмного диска».  
 – НеужÂли брак? – разочаров‡лся ЖÂня. 
 – Нет, у тебˇ флÓппи-диск стоËт в дисковÓде. В˚нь его.  
 ЖÂня в˚нул дËск из дисковÓда. ЛËлия одновремÂнно наж‡ла три кл‡виши. 
МонитÓр момент‡льно пог‡с и снÓва загорÂлся. ПрошлÓ нÂсколько секÛнд и… 
компь˛тер зарабÓтал! 
 – Дав‡й ср‡зу пойдём в ИнтернÂт, – сказ‡л ЖÂня с энтузи‡змом. Вот ‡дрес 
с‡йта послÂдних анекдÓтов. Все хв‡лят! 
 – А пров‡йдер ты уже ввёл? 
 – Что? Пров‡йдер? – беспÓмощно повторËл ЖÂня.  
 – Пров‡йдер – ˝то фËрма, предоставлˇющая возмÓжность подключËться к 
ИнтернÂту с пÓмощью модÂма. Без пров‡йдера нельзˇ войтË в Сеть. Но сегÓдня мы 
мÓжем пÓльзоваться моËм пров‡йдером. Н‡до тÓлько ввестË нÛжные д‡нные, Ëмя и 
парÓль. 
 С ˝тими слов‡ми ЛËлия откр˚ла ЖÂне путь в киберпростр‡нство. ЖÂня вошёл 
туд‡, но когд‡ он вернётся из вирту‡льного мËра в ре‡льный, никтÓ сказ‡ть не 
мÓжет. 
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КОММЕНТАРИИ 
 
 
1. Verbs for “in” and “out”: вставлˇть/вст‡вить and выним‡ть/в˚нуть 
 

вставлˇю 
 
 
не вставлˇй! 

вст‡влю 
вст‡вишь 
вст‡вят 
вст‡вь! 

 выним‡ю 
 
 
не выним‡й! 

в˚ну 
в˚нешь 
в˚нут 
вынь! 

вставлˇла вст‡вила  выним‡ла в˚нула 
 
 
2. Verbs for “on” and “off”: включ‡ть/включËть and выключ‡ть/в˚ключить 
 

включ‡ю 
 
 
не включ‡й! 

включÛ 
включËшь 
включ‡т 
включË! 

 выключ‡ю 
 
 
не выключ‡й! 

в˚ключу 
в˚ключишь 
в˚ключат 
в˚ключи! 

включ‡ла включËла  выключ‡ла в˚ключила 
 

Other -ключ- verbs include подключ‡ть/-ить to hook (something) up, 
переключ‡ть/-ить to switch (something) over, and заключ‡ть/-ить to bring 
(something) to a conclusion. 

 
3. Verbs умÂть/сумÂть and успев‡ть/успÂть. These verbs look alike and both have 

to do with “capability,” but they mean different things. Aspect has a lot to do with the 
meaning of умÂть/сумÂть.  
 
Aspectual comparison – imperfective: умÂть vs. успев‡ть 
умÂть + imperfective to know how успев‡ть + perfective  

to manage to get done (in time) 
Она умÂет дÂлать мнÓго. 
She knows how to do a lot. 

Он‡ успев‡ет сдÂлать мнÓго. 
She manages to get a lot done. 

 
Aspectual comparison – imperfective: cумÂть vs. успÂть 
умÂть + perfective to figure out how  успÂть + perfective  

to manage to get done (in time) 
Он‡ cумÂла починËть компь˛тер. 
She figured out how to fix the 
computer. 

Он‡ успÂла починËть компь˛тер. 
She managed to fix the computer (in time). 
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4. Нельзˇ and aspect. Look at these sentences and their translations: 
 

Нельзˇ (дÂлать чтÓ-то) Нельзˇ (сдÂлать чтÓ-то) 
Нельзˇ входËть в Сеть. 
You musn’t get on the Web. 
 
Нельзˇ говорËть с вами  
на ˝ту тÂму. 
Discussion of that topic with you is not 
allowed. 

Нельзˇ войтË в Сеть. 
It’s impossible to get on the Web 
 
Нельзˇ норм‡льно поговорËть с в‡ми 
на ˝ту тÂму. 
It’s impossible to have a normal 
conversation with you on that topic. 

 
Нельзˇ followed by an imperfective infinitive conveys the idea of prohibition: “must 
not” or “should not.” When followed by a perfective infinitive, нельзˇ denotes 
impossibility and serves as a synonym for невозмÓжно. 

 
 
5. Passive voice. Russian has several ways of conveying passive meaning, most of 

which you have seen.  
 
Этот компь˛тер сдÂлали в Мал‡йзии. 
This computer was built in Malaysia. 

Passive meaning through они-form verb. 
The “logical” subject is in fact the direct 
object.  

Компь˛тер сдÂлан в Мал‡йзии (н‡шим 
партнÂром). 
This computer was built in Malaysia (by 
our partner) . 

Short-form past passive participle. The 
“doer,” if expressed, is in instrumental. 
Use with perfective verbs only (one-time 
action: you can use this form to say the 
computer is built – “finished,” but not 
these computers are (usually) built here. 
To convey repeated action, use reflexive 
verbs as shown below. 

Мы купили компьютер, сделанный в 
Малайзии (безымянной фирмой). 
We bought a computer built in Malaysia 
by a no-name company 

Long-form past passive participle. 
Required where the adjective must show 
gender, number, and case. Use with 
perfective verbs only. 

ТакËе компь˛теры сейч‡с дÂлаются в 
Мал‡йзии (мнÓгими фËрмами). 
Computers like this are now built in 
Malaysia by many companies. 

Imperfective reflexive verb. Use where 
the action entails repetition or process.  
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ДИАЛОГИ 
 

I 
– ВËтя, я должн‡ призн‡ться, что случ‡йно стёрла одËн файл. 
– Как ˝то произошлÓ? 
– Я печ‡тала письмÓ. Когд‡ я закÓнчила пис‡ть, я запис‡ла всё на диск, как слÂдует.  
– Всё пр‡вильно. В чём проблÂма? 
– А потÓм я решËла, что ˝тот файл мне не нÛжен, и я его удалËла. А потÓм понял‡: 
не тот файл стёрла. Это был файл шÂфа, а не мой. 
– Дай-ка, я посмотрю… СÓня, не волнÛйся! Я нашёл кÓпию ˝того ф‡йла в другÓй 
п‡пке. Всё в порˇдке. 
– Сл‡ва БÓгу. А то я дÛмала, что файл исчÂз, и я всё испÓртила. Ты менˇ прÓсто 
спас! 
 

II 
– Я бы хотÂл откр˚ть счёт с в‡шим пров‡йдером.  
– Пож‡луйста. С н‡шей расцÂнкой вы знакÓмы? 
– Полтор‡ дÓллара за к‡ждый час подключÂния, да? 
– Это в дневнÓе врÂмя в бÛдние дни. А в льгÓтное врÂмя – по выходн˚м и 
пр‡здникам, а т‡кже нÓчью с двен‡дцати до шестË утр‡ – одËн час – ˝то 95 цÂнтов. 
– И всё? 
– Нет, плюс б‡зовая цен‡ за дÓступ – 10 дÓлларов в мÂсяц. 
– Ну что ж. Не дёшево, но не смертÂльно. 
– Тогд‡ запÓлните фÓрму. УкажËте имя пÓльзователя и парÓль. ПрÓсим оплатËть 
пÂрвый мÂсяц вперёд. МÓжно платËть налËчными или кредËтной к‡рточкой. 
– Так, а когд‡ я смогÛ подключËться? 
– З‡втра. Вот пакÂт нÛжного сÓфта. Вст‡вьте дискÂтку в дисковÓд. ОткрÓйте файл 
«setup», и слÂдуйте инстрÛкциям на экр‡не. 
– Ясно. Но у менˇ не Óчень большÓй Óпыт рабÓты с компь˛тером. Что дÂлать, Âсли 
у менˇ связь не полÛчится? 
– Вот нÓмер н‡шей лËнии пÓмощи.  
– СпасËбо. 
 

III 
– Аня, ты не помÓжешь мне? У менˇ ˝тот докумÂнт не печ‡тается.  
– КтÓ-то, вËдимо, в˚ключил прËнтер. Так. Дав‡й, попрÓбуй ещё раз.  
– Зн‡чит, наж‡ть на значÓк «прËнтер»?  
– Ты хÓчешь распеч‡тать весь докумÂнт Ëли тÓлько однÛ часть? 
– Мне нужн‡ тÓлько пÂрвая странËца, вот ˝та. 
– Тогд‡ нажмË на «файл» а потÓм «печ‡ть»… а потÓм на «текÛщую странËцу». 
– Так. Нажим‡ю… Что-то ничегÓ не получ‡ется. Д‡же курсÓр не двËгается! 
– Тогд‡ в˚йди из прогр‡ммы… 
– Не могÛ. Всё заморÓжено. 
– Компь˛тер завËс. Тут ничегÓ не подÂлаешь… Файл, я надÂюсь, ты сохранËла? 
– СохранËла. Зн‡чит, н‡до в˚ключить компь˛тер и снÓва включËть егÓ? 
– Нет. НажмË на ˝ту кнÓпку и жди.  
 
 



 

 138 

IV 
 
– Дон, ты постоˇнно угов‡риваешь менˇ купËть компь˛тер? ЗачÂм он мне нÛжен? 
– На компь˛тере лÂгче пис‡ть. Он тебÂ автоматËчески проверˇет правопис‡ние. 
– А я и так пишÛ без ошËбок. 
– Ещё мÓжно пÓльзоваться электрÓнной пÓчтой. ОбыкновÂнное письмÓ идёт из 
РоссËи ко мне в США не мÂньше, чем две недÂли. А e-mail прихÓдит момент‡льно 
и почтË беспл‡тно. 
– Но для ˝того н‡до овладÂть совершенно нÓвой тÂхникой.  
– Да, но владÂть н‡до тÓлько с‡мыми элемент‡рными вещ‡ми: н‡до умÂть 
включËть компь˛тер и запустËть нÛжную прогр‡мму и всё. 
– Не зн‡ю. Мне к‡жется, что ты немнÓго упрощ‡ешь. Компь˛тер – это огрÓмное 
вложÂние дÂнег и врÂмени.  
– Это завËсит от тогÓ, как ты хÓчешь им пÓльзоваться. 
– НавÂрное, да. Но пок‡ ты менˇ не убедËл. 
 

Русская клавиатура 

 
Маленькие дети, впервые добравшись до компьютерной клавиатуры, задают логичный 
вопрос: почему буквы расставлены не в алфавитном порядке? Окончательного ответа на 
этот вопрос нет, но известно, что первые русские пишущие машинки производила фирма 
«Смит» (ныне «Смит-Корона») в конце XIX века. Логично предположить, что сотрудники 
фирмы отвели самым часто употребляемым буквам самые удобные клавиши. Гласные Е, 
А, О, И, а также часто встречаемые согласные П, Р, Н и Г все расположены ближе к 
середине клавиатуры, а более редкие Ъ, Ц и Э подальше от центра. Но частотностью 
нажимов нельзя объяснить всё. Почему до буквы Й, которая появляется во многих 
грамматических окончаниях, надо дотягиваться мизинцем? Место клавиши буквы Я тоже 
не из «престижных». 
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кнопки: сворачивать/свернуть  
разворачивать/ 

развернуть 
шрифт: размер жирный курсив подчеркнуть  

абзац: число интервалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здравствуйте!  
 
Посмотрев Вашу вебстраницу, я хочу задать несколько вопросов относительно возможности 
покупки книг и кассет, указанных в каталогах на Вашем сайте. Как осуществляется оплата за 
вещи, заказанные за рубежом? На странице говорится, что предполагается оплата банковским 
переводом и доставка почтой. Однако для иностранцев, не проживающих в России или 
странах СНГ, банковский перевод - довольно сложная и дорогостоящая операция. Нельзя ли 
заплатить кредитной карточкой, хотя бы через американского партнёра или реселлера? 
 
Сразу добавлю: очень хотелось бы заказать несколько Ваших изданий, но способ оплаты, 
указанный на Вашем сайте, нереален для иностранцев. Я надеюсь, что найти альтернативу не 
окажется слишком трудным. 
 
С уважением, 
Cynthia Williams 

 
 
 
 
 
 
 

значок (значки) 
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КОММЕНТАРИИ 
 

 
1. The number полтор‡ - one and a half. Полтор‡ behaves somewhat like два: 
 

masculine and neuter: полтор‡ дÓллара  
feminine: полтор˚ т˚сячи, полтор˚ бут˚лки 
 
Like два/две, полтор‡ takes genitive plural adjectives, while полтор˚ adjectives in 
nominal plural: 
 

 
2. Verbs that lose -л- in the past tense. So far you have seen many verbs that lose -л- 

in the masculine form of the past tense. Many such verbs have “regular” 
imperfectives, while the perfectives (both past and future tense) require a mental note 
of the conjugation. This unit adds four such verbs to the list:  

 
г‡снуть/пог‡снуть (-г‡сну, -г‡снешь, -г‡снут, -гас, г‡сла) - to go out; to be 

extinguished (said of electric lights): 
завис‡ть (завис‡ю)/завËснуть (завËснет, завËснут, завËс, завËсла) - to hang, 

to crash (said of computers and programs). 
ошиб‡ться/ошибËться (ошибÛсь, ошибёшься, ошибÛтся, ошËбся) - to err 
спас‡ть/спастË (спасÛ, спасёшь, спасÛт, спас, спасл‡, спаслË) - to rescue: 
стир‡ть (стир‡ю)/стерÂть (сотрÛ, сотрёшь, сотрÛт; стёр, стёрла) - to wipe, to 

erase  
 
You have seen similar verbs previously: 
мочь/смочь (могÛ, мÓжешь, мÓгут, мог, моглË) - to be able; can 
помог‡ть/помÓчь (помогÛ, помÓжешь, помÓгут, помÓг, помоглË) - to help 
привык‡ть/прив˚кнуть (прив˚кну, прив˚кнешь, прив˚кнут, прив˚к, 

прив˚кла) - to get used to 
умир‡ть/умерÂть (умрÛ, умрёшь, умрÛт, Ûмер, умерл‡, Ûмерли) - to die 
нестË and verbs ending in -нестË: (несÛ, несёшь, несÛт, нёс, несл‡, неслË) - to 

carry (foot) 
везтË and verbs ending in -везтË: (везÛ, везёшь, везÛт, вёз, везл‡, везлË) - to 

carry (vehicle) 
замерз‡ть/замёрзнуть (замёрзну, замёрзнешь, замёрзнут, замёрз, замёрзла) - 

to freeze 
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3. Convince: угов‡ривать/уговорËть versus убежд‡ть/убедËть. Both mean 
“convince” or “persuade,” but угов‡ривать/уговорËть is more common used with 
used infinitives: 
 

уговарив‡ть/уговорËть убежд‡ть/убедËть 
Менˇ уговорËли купËть компь˛тер. 
I was persuaded to buy a computer. 

Менˇ убедËли, что студÂнт прав. 
I was persuaded that the student was 
right. 

 
 
4. Present passive participles have no immediate English equivalent. They translate as 

passive verbs forms, but always carry the notion of constant state, repetition, or 
regularity: 
 
Гл‡сные Е и О – с‡мые употреблˇемые бÛквы в рÛсском языкÂ. 
The vowels E and O are the most used letters in Russian. 
 
СпециалËсты отвеч‡ют на ч‡сто задав‡емые вопрÓсы. 
The experts answer the most frequently asked questions. 
 
Such participles, often but not always formed from perfective verbs, are similar to 
English adjectives ending in -able or -ible. 
 
Девятнадцать – неделËмое числÓ. 
Nineteen is an indivisible number. 
 
Татьˇна пережил‡ невыносËмое гÓре. 
Tatyana went through unbearable grief. 
 

 
4. Aspect in infinitives: predictable tendencies.  

IMPERFECTIVE: In most (but not all) of the cases described below, use 
imperfective infinitives. 

• Verbs of beginning, continuing, ending and stopping: начин‡ть/начать, 
стать, продолж‡ть/продÓлжить, зак‡нчивать/закÓнчить, etc. Мы н‡чали 
изуч‡ть ˝тот вопрÓс. 

• Verbs indicating learning or knowing how: учËться/научËться, 
умÂть/суметь. Мы научËлись водËть машËну. (Perfective суметь usually 
takes a perfective infinitive: Кто сумÂл ˝то сдÂлать?) 

• Verbs of liking or preference: любËть, нр‡виться, предпочит‡ть, etc. Все 
л˛бят смеˇться. 

• Must not, should not, forbidden: нельзя. Нельзˇ говорËть такие вÂщи! 
• Advice or directions against an action: не надо, не следует, не советовать/ 

посоветовать, не желательно, etc. Не совÂтую пис‡ть такÓе письмÓ. 
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PERFECTIVE: In most of the cases described below, use perfective infinitives. 
• Verbs indicating managing to get something done: успев‡ть/успÂть, 

умÂть/сумÂть, мочь/смочь (Imperfective умÂть usually takes imperfective; 
мочь takes both, but tends towards perfective in concrete finishable actions). Ты 
успÂешь закÓнчить рабÓту к концÛ недÂли? 

• to forget: забыв‡ть/заб˚ть. КтÓ-то заб˚л взять билÂт. 
• impossible: нельзˇ. ПисьмÓ так плÓхо напËсано, что нельзˇ егÓ 

прочит‡ть. 
• Verbs suggesting desirability: н‡до, лÛчше, совÂтовать/посовÂтовать, etc., as 

long as emphasis in not on process or repetition. Я совÂтую вам поговорËть с 
шÂфом. 

• in order to (чтÓбы), as long as the emphasis is not on repetition or a “process” 
action (e.g. рабÓтать, заним‡ться). ЧтÓбы войтË в ИнтернÂт нÛжно 
вст‡вить модÂм. 

• Expressions of possibility – the idea of “might”: мÓжно; возмÓжно, etc. Не 
пропуск‡йте занˇтия, а то мÓжно подÛмать, что вы не хотËте учËться 
(or else one might think…). 

 
 

ЗАПОМНИТЕ 
 

1. ВключËте компь˛тер. 
2. Не выключ‡йте компь˛тер. 
3. Вы умÂете пÓльзоваться 

компь˛тером? 
4. Как вы успÂли всё подключËть 

так б˚стро? 
5. Вст‡вьте дискÂтку в дисковÓд. 
6. В˚ньте дискÂтку из дисковÓда. 
7. Мы успÂли скопËровать (стерÂть, 

распеч‡тать) все ф‡йлы. 
8. Кто не владÂет нÓвой тÂхникой? 
9. Н‡до овладÂть ˝той тÂхникой. 
10. Вы менˇ спаслË! 

Turn on the computer 
Don’t turn the computer off. 
Do you know how to use a  

computer? 
How did you manage to hook up 

everything so quickly? 
Put the disk in the drive. 
Take the disk out of the drive. 
We managed to copy (erase, print out) all 
the files. 
Who doesn’t know this technology? 
You have to master this technology. 
You saved my life! 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ 
I. ОтвÂтьте на вопрÓсы.  
1. Н‡до ли умÂть пÓльзоваться компь˛тером сегÓдня? 
2. Для чегÓ мÓжно пÓльзоваться компь˛тером? 
3. Вы печ‡таете по-рÛсски? 
4. Как б˚стро вы печ‡таете на своём роднÓм языкÂ? 
5. У вас есть любËмые с‡йты в СетË? Если есть, то какËе? 
6. КакËе рÛсские с‡йты вы зн‡ете? Что онË предлаг‡ют? 
7. КакËе рÛсские пÓисковые машËны вы зн‡ете? 
8. Вы пÓльзуетесь электрÓнной пÓчтой (e-mail’ом). Если вы Âю пÓльзуетесь, то с 

кем вы перепËсываетесь? 
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II. Нельзˇ + инфинитËв. Вст‡вьте глагÓл в нÛжном вËде в завËсимости от 
контÂкста. 
1. ЧтÓбы получËть вËзу, н‡до принестË три фотогр‡фии, но нельзˇ (пÓльзоваться/ 

воспÓльзоваться) фотогр‡фиями, сдÂланными цифров˚м фотоаппар‡том. 
2. ПочемÛ ты удалˇешь ˝ти ф‡йлы? ОнË ведь не твоË! Нельзˇ (стир‡ть/стерÂть) 

чужËе ф‡йлы! 
3. – Стас, я хочÛ убр‡ть ˝тот ф‡йл, но не могÛ! – ЕгÓ нельзˇ (стир‡ть/стерÂть), 

потомÛ что дËск физËчески защищён от стир‡ния. 
4. – ПочемÛ лаптÓп у менˇ не включ‡ется? – МÓжет быть, батарÂя сÂла? ЕгÓ 

нельзˇ (включ‡ть/включËть) на сл‡бой батарÂе.  
5. – Ты что дÂлаешь? – Выключ‡ю компь˛тер. А что? – Нельзˇ (выключ‡ть/ 

в˚ключить) компь˛тер, пок‡ все прогр‡ммы откр˚ты. МÓжно испÓртить 
жёсткий диск! 

6. – Я хотÂл провÂрить правопис‡ние в ˝том докумÂнте, но у менˇ ˝то не 
получ‡ется. – В ˝той прогр‡мме нельзˇ автоматËчески (проверˇть/провÂрить) 
орфогр‡фию. В ней нет спÂллера.  

7. – Я бы хотÂл откр˚ть счёт в в‡шем б‡нке. – Поним‡ете, такÓй счёт нельзˇ 
(открыв‡ть/откр˚ть), Âсли у вас нет необходËмых докумÂнтов. 

8. МаксËм, я сл˚шал, как ты разгов‡ривал с дирÂктором н‡шей прогр‡ммы. Мне 
к‡жется, что тебÂ н‡до пойтË и извинËться. Ведь в такÓм тÓне вÂщи 
(говорËть/сказ‡ть) нельзˇ. 

 
III. Вид глагÓла в инфинитËве – повторÂние 
 ДËма МорÓзов н‡чал [1 - дÛмать/подÛмать] о покÛпке компь˛тера давн˚м 
давнÓ, но емÛ каз‡лось, что не н‡до [2 - спешËть/поспешËть] со своËм решÂнием. 
По˝тому он стал [3 - спр‡шивать/спросËть] всех своËх друзÂй-специалËстов, какÓй 
компь˛тер лÛчше [4 - покуп‡ть/купËть]. ОднË совÂтовали емÛ 
[5 - приобрет‡ть/приобрестË] с‡мую нÓвую, с‡мую мÓщную модÂль. ДругËе егÓ 
угов‡ривали, что не н‡до [6 - платËть/заплатËть] такËе большËе дÂньги, говорËли 
что мÓжно [7 - эконÓмить/ сэконÓмить), Âсли он кÛпит чтÓ-нибудь поскромнÂе: он 
ведь нÓвый пÓльзователь, и его потрÂбности миним‡льные. ПотÓм ктÓ-то подсказ‡л 
емÛ хорÓшую мысль: мÓжно [8 - брать/взять] компь˛тер напрок‡т. ТакËм Óбразом, 
у ДËмы бÛдет возмÓжность [9 - смотрÂть/посмотрÂть], какÓй компь˛тер больше 
емÛ подхÓдит.  
 ЧÂрез недÂлю ДËма вернÛлся домÓй с компь˛тером. Но как тÓлько он всё 
подключËл], он пÓнял, что не продÛмал своË пл‡ны до конц‡. В магазËне, где он 
брал компь˛тер, он заб˚л [10 - спр‡шивать/спросËть], какËе ещё устрÓйства емÛ 
нÛжны. НапримÂр, без модÂма нельзˇ [11 - входËть/войтË] в ИнтернÂт, а без 
прËнтера ДËма не мог [12 - печ‡тать/распеч‡тать] свой пÂрвый докумÂнт, 
н‡бранный на компь˛тере. 
 Когд‡ ДËма вернÛлся в магазËн, егÓ тревÓга превратËлась в отч‡яние. 
Оказ‡лось, что прËнтеры и модÂмы нельзˇ [13 - брать/взять] на прок‡т. Т‡кие вÂщи 
тÓлько прод‡ются. А у ДËмы бÓльше дÂнег не ост‡лось. Он потр‡тил послÂдние 
копÂйки на то, чтÓбы [14 - брать/взять] компь˛тер напрок‡т.  
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 Жен‡ ДËмы посовÂтовала емÛ [15 - возвращ‡ть/вернÛть] компь˛тер в магазËн, 
чтÓбы [16 - получ‡ть/получËть] своË дÂньги наз‡д. Но в магазËне емÛ сказ‡ли, что 
этот компьютер нельзя[17 - сдав‡ть/сдать] до конц‡ миним‡льного срÓка, 
ук‡занного в контр‡кте: одËн мÂсяц. Мор‡ль: н‡до умÂть [18 - чит‡ть/прочит‡ть] 
мÂлкий шрифт в контр‡кте. Ин‡че мÓжешь [19 - терˇть/потерˇть] довÓльно 
большÛю сÛмму дÂнег. 
 
 
IV. ГлагÓлы умÂть/сумÂть и успев‡ть/успÂть. ЗаменËте слов‡ в скÓбках однËм 
из в˚шеназванных глагÓлов. ОбратËте вним‡ние на врÂмя глагÓла. 
ПереведËте предложÂния на англËйский яз˚к, чтÓбы провÂрить его смысл.  
1. БÓже мой! Кто-то стёр одËн очень нÛжный файл. Я не ____ восстан‡вливать 

стёртые докумÂнты и бо˛сь, что не ____ закÓнчить проÂкт вÓвремя. 
2. МнÓгие рÛсские предприним‡тели ____ понˇть в‡жность цифровÓй револ˛ции 

прÂжде своËх коллÂг в западноевропÂйских стр‡нах. По˝тому РоссËя широкÓ 
предст‡влена в СетË. 

3. Чтобы пользоваться компьютером уже не надо ___ программировать его.  
 
 
V. НÓвые глаголы. ЗапÓлните прÓпуски нÛжными фÓрмами глагÓлов: 
включ‡ть/ включËть, выключ‡ть/в˚ключить, выним‡ть/в˚нуть, 
г‡снуть/пог‡снуть, загор‡ться/загорÂться, завис‡ть/завËснуть, 
исчез‡ть/исчÂзнуть, нажим‡ть/наж‡ть, происходËть/произойтË, 
спас‡ть/спастË, стир‡ть/стерÂть, перет‡скивать/перетащËть. 
 – ДËма, ты мне не помÓжешь? Я не поним‡ю, что [1] ____. Я иск‡ла файл на 
жёстком дËске, но он, к‡жется, [2] ____. Я бо˛сь, что ктÓ-то егÓ [3] ____.  
 – Не н‡до паников‡ть. Я увÂрена, что ˝тот файл мÓжно [4] ____. РасскажË, как 
˝то [5] ____. 
 – Я хотÂла скопËровать ˝тот файл с жёсткого дËска на флÓппи: Снач‡ла я ____ 
флÓппи в дисковÓд. Я нашл‡ Ëмя ф‡йла на экр‡не, [6] ____ на негÓ и [7] ____ егÓ на 
значÓк «диск». Л‡мпочка на дисковÓде [8] ____, а потÓм [9] ____.  
 – Всё пр‡вильно. В чём дÂло? 
 – Сейч‡с ничегÓ не рабÓтает.  
 Это прÓсто компь˛тер [10] ____. Не волнÛйся. [11] ____ компь˛тер и снÓва 
[12] ____ егÓ. Снач‡ла н‡до [13] ____ флÓппи из дисковÓда. Вот так. ТепÂрь 
[14] ____ ˝тот флÓппи. Вот вËдишь, вот твой файл. 
 – СпасËбо, ДËма. Ты менˇ [15] ____. 
 
VI. Прич‡стия: пÓлная Ëли кр‡ткая фÓрма. В˚берите нÛжное слÓво. 
От: Анна М‡ркова <admin@mail.jurisburo.ru> 
ТÂма: ПотÂрянная пÓчта 

ВознËк вопрÓс о нÂкоторых конфиденци‡льных электрÓнных сообщÂниях, 
[1 - ост‡влены - ост‡вленных] на жёстком дËске сÂрвера. Я напомин‡ю, что такÓе 
сообщÂние не должнÓ быть [2 - сохраненÓ - сохранённое] надÓлго. В д‡нном слÛчае 
речь идёт о сообщÂнии, [3 - полÛчено - полÛченном] от kaspirov@tambov-mix.ru, в 
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котÓром содÂржится сверхконфиденци‡льная информ‡ция, [4 - собр‡на - 
сÓбранная] в течÂние мнÓгих лет. ДÂло в том, что ˝тот файл был [5 - потÂрян - 
потÂрянный] во вторÓй половËне дня. МÓжет быть, он был [6 - стёрт - стёртый] по 
ошËбке. Но Âсли ˝та информ‡ция не был‡ [7 - стёрта - стёртая], а был‡ [8 - передан‡ 
- перед‡нная] не в те рÛки, то мÓгут вознËкнуть серьёзные неприˇтности. 

По˝тому я прошÛ, чтÓбы все электрÓнные сообщÂния, [9 - полÛчены ~ полÛченные] 
на ˝том компь˛тере, б˚ли [10 - переведен˚ - переведённые] на флÓппи-диск и 
[11 - удален˚ - удалённые] с жёсткого диска компьютера. А флÓппи-дËски со 
[12 - скопËрована - скопËрованной] пÓчтой должн˚ быть [13 - передан˚ - 
перед‡нные] мне лËчно. 
 
VII. Дайте формы причастий страдательного залога для следующих 
глаголов.  
Образец: дать: Он был дан. Он‡ был‡ дан‡. ОнÓ б˚ло данÓ. ОнË б˚ли дан˚. 
сдÂлать, напис‡ть, прочит‡ть, продÛмать, создав‡ть, потерˇть, собр‡ть, сказ‡ть, 
показ‡ть 
перед‡ть, прод‡ть, зад‡ть, сд‡ть 
назв‡ть, вызв‡ть 
включËть, в˚ключить, пост‡вить, удалËть, получËть 
купËть  
перевестË, провестË 
снять  
 
VIII. ПерефразËруйте предложÂния, употреблˇя прич‡стия страд‡тельного 
залÓга. Не включ‡йте слов‡, стоˇщие в скÓбках. 
Образец: (ТÂхники) пост‡вили нÓвый компь˛тер.  СегÓдня у нас был пост‡влен 
нÓвый компь˛тер. 
1. СегÓдня (мы) получËли нÓвый компь˛тер.  2. Снач‡ла егÓ пост‡вили на стол.  
3. ЗатÂм подключËли все периферËйные аппар‡ты.  4. ПÓсле ˝того включËли всё. 
5. ЗапустËли операциÓнную систÂму.  6. ПотÓм показ‡ли основн˚е прогр‡ммы.  
7. ОбъяснËли все аспÂкты рабÓты ˝тих прогр‡мм. 8. (Л˛ди) з‡дали вопрÓсы. 9. Нам 
сказ‡ли, что на бÛдущей недÂле проведÛт семин‡ры для тех, кто хÓчет заним‡ться 
˝тими вопрÓсами глÛбже. 
 
 
IX. ИзменËте предложÂния, употреблˇя оборÓты со страд‡тельным залÓгом. 
Образец: ТехнËческая грÛппа показ‡ла нÓвую прогр‡мму.  ТехнËческой грÛппой 
был‡ пок‡зана нÓвая прогр‡мма. 
1. Кто включËл прËнтер? – Его включËл одËн из пÓльзователей. 
2. У вас большËе затруднÂния с ˝тим проÂктом. Что в˚звало ˝ти проблÂмы? 
3. СегÓдня прогр‡мму «ВÂсти» передал‡ радиост‡нция, вещ‡ющая чÂрез 

ИнтернÂт. 
4. Этот пакÂт прогр‡мм создал‡ россËйская фËрма «Орфо˝пия». 
5. Кто сдÂлал пÂрвый компь˛тер? Это спÓрный вопрÓс. НÂкоторые счит‡ют, 

что пÂрвый компь˛тер сдÂлали англич‡не, а другËе дÛмают, что пÂрвую 
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рабÓчую модÂль сÓздали учёные, свˇзанные с рˇдом америк‡нских 
университÂтов. 

6. Прогр‡мму с вËрусом снˇли с жёсткого дËска компь˛тера. 
 
 
X. ИзменËте предложÂния, употреблˇя оборÓты со страд‡тельным залÓгом. 
Образец: К‡ждый год пок‡зывали нÓвые прогр‡ммы.  К‡ждый год пок‡зывались 
нÓвые прогр‡ммы. 
1. Ч‡сто зада˛т вопрÓсы о бÛдущем «информациÓнной ˝ры».  
2. ГазÂту «АргумÂнты и ф‡кты» чит‡ют, и в РоссËи и за рубежÓм. 
3. МоскÓвское метрÓ, извÂстное эффектËвностью и чистотÓй, стрÓили Óчень 

дÓлго. Д‡же сегÓдня стрÓят нÓвые ст‡нции. 
4. Компь˛терную инфраструктÛру РоссËи создав‡ли в восьмидесˇтых и 

девянÓстых год‡х XX вÂка.  
5. Прогр‡мму «ВрÂмя» когд‡-то передав‡ли тÓлько чÂрез эфËр, а сегÓдня её 

приним‡ют чÂрез к‡бельные систÂмы, с пÓмощью антенн-«тарÂлок» и даже в 
ИнтернÂте.  

 
XI. Выберите нужную форму глагола в зависимости от контекста. Обратите 
внимание на вид глагола. Выберите совершенный вид в тех местах, где 
контекст это позволяет. 
 Если компь˛терная револ˛ция вызыв‡ет востÓрг 
пÓльзователей, то чÛвство, появËвшееся средË 
коммÂрческих изд‡тельств, мÓжно назв‡ть тÓлько 
‡дским стр‡хом пÂред возмÓжной потÂрей контрÓля 
над их продÛктом. Ведь понˇтие защËты 
интеллекту‡льной сÓбственности давнÓ ужÂ лежËт в 
оснÓве совремÂнной изд‡тельской дÂятельности. 
ПÂрвый совремÂнный закÓн об ‡вторском пр‡ве 
[1 - приним‡лся / был прËнят] в Англии в 1710 годÛ. В 
1886 годÛ в БÂрне [2 - создав‡лась / был‡ сÓздана] 
МеждунарÓдная конвÂнция об охр‡не литератÛрных и 
худÓжественных произведÂний. С тех пор ˝тот 
междунарÓдный договÓр не раз [3 - изменˇлся / был 
изменён] (он [4 - подпËсывался / был подпËсан] 
СовÂтским Со˛зом в 1973 годÛ). Но д‡же 
многочËсленные модифик‡ции, сдÂланные за 
послÂдние гÓды, существÛющих закÓнов по 
интеллекту‡льной сÓбственности ник‡к не 
соотвÂтствуют действËтельности интернÂтовского 
вÂка. 
 Ведь не так уж давнÓ кнËги и журн‡лы 
[5 - издав‡лись / б˚ли Ëзданы] исключËтельно на 
бум‡ге, в так назыв‡емой «твёрдой кÓпии». 
ГрампластËнки (а затÂм компакт-дËски) б˚ли 
физËческими предмÂтами, котÓрые [6 - продав‡лись / 
б˚ли прÓданы] в магазËнах. А магазËны, кст‡ти, б˚ли 
физËческими помещÂниями, котÓрые [7 - стрÓились / 

вызыв‡ть - to cause 
востÓрг - elation 

появËться - to appear 
потÂря - loss 

 
сÓбственность - property 

оснÓва - foundation 
‡вторское пр‡во = копир‡йт 
приним‡ть/принˇть закÓн -  
to pass a law 

охр‡на - defense 
с тех пор - since then 

 
подпËсывать/подпис‡ть - to sign 

 
 

существÛющий - existing 
 

соотвÂтствовать - to match 
 
 

издав‡ть/изд‡ть - to publish 
 

грампластËнки - (vinyl) records  
 
 

помещÂние = зд‡ние 
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б˚ли пострÓены], [8 - открыв‡лись / б˚ли откр˚ты] и 
[9 - закрыв‡лись / б˚ли закр˚ты]. Ин˚ми слов‡ми, 
для нарушÂния закÓна трÂбовалась слÓжная тÂхника и 
нем‡ло дÂнег. С появлÂнием ИнтернÂта всё ˝то б˚стро 
изменËлось. ЦÂлый ром‡н мÓжет [10 - передав‡ться / 
быть пÂредан] с сайта, находˇщегося во ВладивостÓке, 
на компь˛тер пÓльзователя, сидˇщего дÓма в Бу˝нос-
Айресе за нÂсколько секÛнд. СтÓит наж‡ть однÛ 
кл‡вишу, и послÂдний хит какÓй-нибудь рок грÛппы 
за нÂсколько минÛт бÛдет [11 -  копËроваться / 
скопËрована] на диск пÓльзователя, живÛщего за 
нÂсколько т˚сяч киломÂтров. А магазËны? ТепÂрь 
любÓй абонÂнт ИнтерÂта мÓжет быть хозяËном 
вирту‡льного магазËна. А такËе магазËны намнÓго 
труднÂе контролËровать. 

 
ин˚ми слов‡ми - in other words 

нарушÂние - violation 
появлÂние - appearance 

 
 
 

стоит ... и ... - if one just ___s… 
then… 

 
 
 

абонÂнт - subscriber 

 
 
XII. ПовторÂние прич‡стий и дееприч‡стий. ПереведËте текст на 
англËйский яз˚к. БÛдьте готÓвы объяснËть фÛнкцию и значÂние 
подчёркнутых прич‡стий и дееприч‡стий. 
 [1] КупËв компь˛тер и [2] подключËв егÓ к 
ИнтернÂту, нÓвый пÓльзователь обˇзан тут же 
подÛмать о потенци‡льном заражÂнии диска 
компь˛терными вËрусами.  
 Что такÓе компь˛терный вËрус? Это м‡ленькая 
прогр‡мма, [3] напËсанная с цÂлью «заразËть» 
компь˛тер. Автор вËруса распространˇет свой 
«продукт», [4] приложËв егÓ к кÓпии прогр‡ммы, 
[5] передав‡емой Ëли с дËска на диск Ëли чÂрез 
ИнтернÂт. ПÓльзователь, [6] ожид‡я сгрузËть с 
ИнтернÂта очереднÛю супер-графическую прогр‡мму 
(и ещё «на халяву»!), ср‡зу вставлˇет её в компьютер, 
не [7] подозрев‡я, что он‡ нарÓчно [8] зар‡жена. Ч‡ще 
всегÓ «инфÂкция» даёт знать о себÂ не сразу. Авторы 
такËх [9] спˇщих вËрусов зн‡ют, что [10] пролеж‡в в 
п‡мяти компь˛тера на протяжÂнии нÂскольких 
недÂль, инфÂкция мÓжет заразËть все прогр‡ммы, 
[11] загрÛженные в [12] д‡нный компь˛тер, и к томÛ 
же она может быть [13] пÂредана другËм 
пÓльзователям. 
 Кто пËшет вËрусы и зачÂм? Автором вËруса мÓжет 
оказ‡ться профессион‡льный программËст, 
[14] увÓленный с рабÓты Ëли «эксперимент‡тор», 
[15] проводˇщий очереднÓй Óпыт, Ëли прÓсто 
[16] скуч‡ющий в шкÓле подрÓсток, котÓрый Ëщет 
«приключÂний» в киберпростр‡нстве. 
 Иногд‡ прогр‡мма, [17] несÛщая вËрус, передаётся 
чÂрез электрÓнную пÓчту. «Информ‡ция, котÓрую Вы 
просËли, содÂржится в [18] прилÓженном [19] сж‡том 

 
обˇзан = дÓлжен 

 
 
 

цель - goal 
распространˇть - distribute 

 
 

сгрузËть - download 
очереднÓй - latest 

халˇва (slang)- freebie 
подозрев‡ть - to suspect 

нарÓчно - on purpose 
 

на протяжÂние - over a period of… 
загрузËть - to load 
д‡нный - specific 

к томÛ же - in addition 
 
 

оказ‡ться - turn out to be 
увÓлить - to fire 

проводËть Óпыт - to conduct an 
experiment  подрÓсток - teenager 

приключÂние - adventure 
 

содерж‡ть - to contain 
приложËть - to attach 
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ф‡йле info.exe» – говорËт типËчное сообщÂние от 
х‡кера, [20] пыта˛щегося распространËть своё 
дÂтище. И пользов‡тель, [21] заб˚в, что он никакÓй 
информ‡ции не просËл, запуск‡ет [22] заражённый 
файл. 
 К сч‡стью, существÛет ряд антивËрусных 
прогр‡мм. Но даже хорÓший антивËрус не мÓжет 
защитËть компь˛тер от всех возмÓжных вËрусов. 
[23] Защищ‡ющая прогр‡мма пропÛстит нед‡вно 
[24] сÓзданный вËрус, так же как вакцËна от одногÓ 
тËпа грËппа беспÓмощна пÂред нÓвой егÓ 
разновËдностью. По˝тому антивËрусные прогр‡ммы 
всегд‡ н‡до обновлять.  

сжать - to compress 
пыт‡ться - to try 

дÂтище - brainchild 
 
 

существовать - to exist 
 

защищать/защитить - to defend 
пропустËть - to let through 

 
 

разновËдность - variation 
обновлˇть - to renew 

 
 
XIII. Полтор‡, полтор˚ и повторÂние числËтельных. РаскрÓйте скÓбки, 
заменËв цËфры слов‡ми. 
1. – СкÓлько стÓит ˝тот компь˛тер?  
2. – ПримÂрно (1½, т˚сяча). 
3. – Да но мне сказ‡ли, что за такÛю сÛмму мÓжно купËть (2, хорÓший, 

компь˛тер) 
4. – Да, но ˝то без всех нÛжных периферËйных устрÓйств. У менˇ, напримÂр, (2, 

цветн˚е, прËнтер), (3, дополнËтельные, дисковÓды) и (2, звуков˚е, пл‡та). 
– А скÓлько стÓит твой компь˛тер? 

5. – Всё вмÂсте? (1½ , миллиÓн). Я, конÂчно, шучÛ. Но ты прав: такÓго 
оборÛдования за (1½, тысяча) не кÛпишь. Но у менˇ потрÂбностей побÓльше, 
чем у тебˇ. Потр‡тив т˚сячу пятьсÓт, ты кÛпишь хорÓший компь˛тер, монитÓр 
и прËнтер. 

 
 
XIV. Предст‡вьте, что вы получËли слÂдующий текст по e-mail’у. 
Прочит‡йте егÓ и напишËте отвÂт. 
От: igor@pochta.ru 
Тема: компьютерные возможности в Вашем университете 
Здравствуйте! 
Я получил Ваш адрес от бюро студенческого союза Вашего университета. Мне 
сказали, что как студент, изучающий русский язык, Вы могли бы коротко описать 
ситуацию с компьютерами в Вашем университете. Дело в том, что я поступаю в 
Ваш университет осенью, но у меня осталось несколько вопросов о возможностях 
студентов пользоваться компьютерами университета. А именно: 
* Есть ли доступ к персональным компьютерам или надо иметь свой собственный 
компьютер? Если можно пользоваться университетскими PC, то легко ли их 
руссифицировать?  
* Можно ли пользоваться e-mail’ом? 
* Как студенты подключаются к Интернету? Есть ли прямой доступ, или 
подключаются только через модем и телефонную линию (как здесь)? 
* Нужно ли платить отдельно за подключение к Интернету? 
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Я был бы благодарен за любую информацию, которую Вы можете мне дать. 
 
XV. ОбъяснËте, как включËть компь˛тер и войтË в нÛжную вам 
прогр‡мму. 
 
XVI. Предст‡вьте себÂ, что вы разгов‡риваете со знакÓмым о покÛпке 
компь˛тера. Постар‡йтесь убедËть егÓ, что ˝то хорÓшая (Ëли плох‡я) идÂя. 
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