
Урок 9 
 

РАЗГОВОР ПО ТЕЛЕФОНУ 
 
 НедÂлю наз‡д мой друг – по профÂссии он журналËст – вернÛлся из 
туристËческой поÂздки в Грецию и ЕгËпет. В эту суббÓту он обещ‡л прийтË к нам 
рассказ‡ть о своËх впечатлÂниях, показ‡ть видеофËльм. Мы с женÓй пригласËли на 
˝тот вÂчер своËх друзÂй. В пˇтницу Ûтром я позвонËл ПетрÓвым. Я снял трÛбку, 
набр‡л нÓмер и усл˚шал длËнные гудкË. НиктÓ не подходËл к телефÓну. НеужÂли 
ещё спят? А мÓжет быть, ужÂ ушлË на рабÓту? НаконÂц я усл˚шал: 
 – Я слÛшаю ... 
 – ЛËза? 
 – Вы ошËблись, – отвÂтил мне сердËто незнакÓмый жÂнский гÓлос. 
 – ПростËте, – я положËл трÛбку. НеужÂли я непр‡вильно набр‡л номер? Я 
позвонËл ещё раз и на ˝тот раз уд‡чно. 
 – ЛËза? ДÓброе Ûтро! Это говорËт П‡вел. Как у вас дел‡? Всё хорошÓ? У нас 
тÓже ничегÓ, спасËбо. МарËна чÛвствует себˇ прекр‡сно. ЛËза, в ˝ту суббÓту у нас 
бÛдет Никол‡й. Он бÛдет расск‡зывать о своÂй поÂздке, при ˝том бÛдет пок‡зывать 
сл‡йды. ПриходËте с Юрой часÓв в семь. 
 – ХорошÓ. СпасËбо. П‡вел, а мÓжно пригласËть одногÓ н‡шего дрÛга? Он 
интересÛется дрÂвним миром, и емÛ б˚ло бы Óчень интерÂсно послÛшать о Египте 
и Греции.  
 – КонÂчно. ПригласË егÓ.  
 – ХорошÓ, спасËбо. Тогд‡ я позвон˛ емÛ сегÓдня. 
 – Ну, до з‡втра. 
Днём я позвонËл ВËктору на рабÓту. 
 – ВËктор, здравствуй! 
И усл˚шал в трубке: 
 – ПростËте, вам когÓ? 
 – ПозовËте, пож‡луйста, ВËктора Ив‡новича. 
 – Его нет. Он бÛдет чÂрез час – полтор‡. Что ему перед‡ть? 
 – НичегÓ, спасËбо. Я перезвон˛ попÓзже. ИзвинËте за беспокÓйство. 
 – НичегÓ, пож‡луйста. 
К вÂчеру я пригласËл всех. Ост‡лось позвонËть тÓлько Алекс‡ндру, моемÛ ст‡рому 
дрÛгу ещё по инститÛту. К телефÓну подошл‡ В‡ля, его сестр‡. 
 – Алло... 
 – В‡ля? Здр‡вствуй. Это говорËт П‡вел АндрÂевич. С‡шу мÓжно? 
 – Его нет дÓма. Обещ‡л прийтË часÓв в дÂсять. Ведь сегÓдня футбÓл, н‡ши 
играют со сбÓрной Англии. Он с рабÓты поÂхал прˇмо туд‡. А что ему перед‡ть? 
 – Валя, скажË ему, чтÓбы он позвонËл мне сегÓдня. Как тÓлько придёт домÓй, 
пусть ср‡зу позвонËт мне. ХорошÓ? Не забÛдешь? 
 – Нет, обяз‡тельно скажÛ. 
 – СпасËбо. Ну, а как твоË дел‡ в шкÓле? Всё отлËчно? МолодÂц. Жел‡ю 
успÂхов. 
 – СпасËбо. До свид‡ния. 
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KOMМЕНТАРИИ 
 
1. Calling: звонËть (звон˛, звонËшь, звонˇт) / по- (комÛ, куд‡): 
 

ВËктору ПетрÓву в университÂт 
Мы звонËли  Алле ПетрÓвой на рабÓту 

ВËктору и Алле ПетрÓвым домÓй 
 
 

2. Что мы дÂлаем с телефонÓм? 
 

answer подходËть (подхожÛ, подхÓдишь) / подойтË (подойдÛ, 
подойдёшь; подошёл, подошлË) к телефÓну  
НиктÓ не подошёл к телефÓну. 
 
брать (беру, берёшь; брал‡, бр‡ли) / взять (возьму, возьмёшь; 
взял‡, взˇли) трÛбку 
Кто взял трÛбку? 
 

get some-
one on the 
phone  

звать / по- (зову, зовёшь; звала, звали) кого-что к телефону 
Вам нужн‡ НËна? Я сейч‡с позовÛ её. 

 
dial 

 
набир‡ть (набир‡ю) / набр‡ть (наберÛ, наберёшь, набрал‡, 
набр‡ли) нÓмер  
 

get a 
wrong 
number 

ошиб‡ться (ошиб‡юсь) / ошибËться (ошËбусь, ошиб∏шься, 
ошËбся, ошËблась) нÓмером 
 
не туд‡ попад‡ть (попад‡ю) / поп‡сть (попадÛ, попадёшь, 
поп‡ла)  
 
непр‡вильно набир‡ть (набир‡ю) / набр‡ть (наберÛ, наберёшь, 
набрал‡, набр‡ли) нÓмер 
 

hang up класть (кладÛ, кладёшь, кл‡ла) / положËть (положÛ, полÓжишь, 
полÓжат) трÛбку 
Б˚ло з‡нято, и я положËл трÛбку. 
 
брос‡ть (брос‡ю) / брÓсить (брÓшу, брÓсишь) трÛбку 
Не брос‡йте, пож‡луйста, трÛбку! 
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3. To remain - У кого ост‡лось + nominative and кому ост‡лось + infinitive 
 
To stay behind is остав‡ться (оста˛сь, остаёшься, оста˛тся) / ост‡ться 
(останусь, ост‡нешься, ост‡нутся). The expression left (remaining) in sentences 
such as “there are n minutes (hours, days, things) left” or “I have n things left to do” 
is usually rendered by ост‡ться in the past tense. The verb agrees with the thing left. 

 
У нас ост‡лся одËн семÂстр до оконч‡ния университÂта. 
We have (or had) a semester left till graduation. 
 
У нас ост‡лось пять минÛт до нач‡ла экз‡мена. 
We have (had) five minutes before the start of the test. 
 
У нас ост‡лась всего одна контрольная работа.  
We only have (had) one test left. 
 
(Нам) ост‡лось позвонËть тÓлько ВËктору. 
The only thing (we have / had) left to do is (was) to call Victor. 

 
 

 
ДИАЛОГИ 

 
I 

– Вы не зн‡ете, где здесь поблËзости телефÓн-автом‡т? 
– В магазËне, в сосÂднем дÓме. 
– ПомогËте мне, пож‡луйста. Я иностр‡нец и не зн‡ю, как звонËть по в‡шему 
телефÓну.  
– К‡рточка у вас есть? Вот. Н‡до вст‡вить к‡рточку, снять трÛбку и ждать гудк‡, 
потÓм набр‡ть нÛжный нÓмер. Если пÓсле ˝того вы усл˚шите корÓткие ч‡стые 
гудкË, ˝то зн‡чит, что нÓмер з‡нят. Если усл˚шите длËнные гудкË, ждËте отвÂта.  
– СпасËбо. 
 

II 
– АллÓ! 
– ПозовËте, пож‡луйста, НËну АндрÂевну. 
– Её здесь нет. ПозвонËте по телефÓну 233-34-19. 
 
– Да... 
– НËну АндрÂевну мÓжно попросËть? 
– Кто её спр‡шивает? 
– Это её студÂнт, РÓберт НÓртон. 
– Кто? МÓртон? ГоворËте грÓмче. Очень плÓхо сл˚шно. ЛËния плох‡я. 
– НÓртон. Я её студÂнт. Из АмÂрики. 
– ПодождËте минÛту, сейч‡с он‡ подойдёт. НËна, вас (прÓсят) к телефÓну. 
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III 
– Слушаю. 
– НËна АндрÂевна? Это говорËт ваш 
студÂнт РÓберт НÓртон. Здр‡вствуйте! 
– Здр‡вствуйте, РÓберт. 
– ИзвинËте за беспокÓйство. Я позвонËл 
вам, чтÓбы узн‡ть, когд‡ я могÛ прийтË к 
вам на консульт‡цию. 
– З‡втра я бÛду в университÂте с 
одËннадцати до трёх. МÓжете прийтË в 
любÓе врÂмя.  
– ХорошÓ, я придÛ к 11. 
– ДоговорËлись. 
 

IV 
– Будьте добр˚, позовËте к телефÓну Игоря. 
– Его нет дÓма. 
– А когд‡ он бÛдет? 

ТЕЛЕФОННЫЙ ЭТИКЕТ 
Если речевой этикет русского и 
английского языков отличается друг от 
друга небольшими нюансами, то теле-
фонный этикет тоже имеет свою специ-
фику. Если англоязычный телефонный 
разговор начинается с вопроса типа «Is 
Kira there?», то аналогичный разговор 
на русском языке начинается с просьбы: 
«Попросите Киру к телефону» или 
«Можно (попросить) Киру?». Конец же 
разговора между двумя русскими 
отличается своей характерной кратко-
стью. Прежде чем положить трубку, 
американцы обычно используют 
несколько фраз прощаний: «Okay, so 
long. – Bye. – See you soon. – Okay. Bye-
bye». В большинстве разговоров с 
русскими этот прощальный ритуал 
отсутствует. 

– ВечерÓм, пÓсле шестË часÓв. Что емÛ перед‡ть? 
– Перед‡йте, пож‡луйста, что звонËл ВладËмир. Пусть он позвонËт мне вÂчером. 
– ХорошÓ. Я скажÛ емÛ. 
– СпасËбо. До свид‡нья. 

V 
– ПростËте, мÓжно от вас позвонËть в США? Я бÛду пÓльзоваться своÂй кредËтной 
к‡рточкой. На ваш телефон никакÓго счёта не придёт. 
– Как ˝то... никакÓго счёта...? 
– Очень прÓсто. Я звон˛ по мÂстному москÓвскому телефÓну, назыв‡ю свой нÓмер 
к‡рточки, и менˇ ср‡зу соединˇт. 
– Это Óчень удÓбно. Но ˝то, навÂрно, Óчень дÓрого стÓит? 
– НаоборÓт! ЗвонËть по к‡рточке намнÓго дешÂвле. 
 

VI 
– ВÂра, мне срÓчно н‡до позвонËть в Каз‡нь, но ник‡к не могÛ дозвонËться. ЛËния 
занят‡! Я звон˛ ужÂ цÂлый час.  
– Значит, что-то с автоматËческой свˇзью. ЛÛчше позвонË на междугорÓдную 
ст‡нцию и закажË разговÓр чÂрез опер‡тора. 
 
– МеждугорÓдная. 
– Я хочÛ заказ‡ть разговÓр с Каз‡нью. ТелефÓн 24-87-19. 
– Ваш телефÓн? 
– 332-21-89. 
– Вам перезвонˇт в течÂние ч‡са. 
– СпасËбо. 
 
– Каз‡нь зак‡зывали? 
– Да. 
– ГоворËте. 
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КОММЕНТАРИИ 
 
1. ФÓрмы императËва 
 

Russian has three imperatives, one for each grammatical person: 
 
1st person (Let’s…): дав‡й(те) + бÛдущее врÂмя: Дав‡й(те) позвонËм М‡рку. 
2nd person (Do it!): ты ~ вы: ПозвонË(те) М‡рку! 
3rd person (They 
should do it!): 

пусть (он, он‡, онË) + совершÂнный вид (бÛдущее 
время) Ëли несовершÂнный вид (настоˇщее время): 
Пусть ЖÂня позвонËт М‡рку! 

 
For the most part, affirmative imperatives are in perfective, while negative 
imperatives are imperfective: 

 
 НАДО! НЕ НАДО! 
дав‡й(те) Дав‡йте позвонËм! Дав‡йте не (бÛдем)* звонËть! 
ты ~ вы ПозвонË(те) М‡рку!** Не звонË(те) М‡рку! 
пусть Пусть ЖÂня позвонËт М‡рку! Пусть ЖÂня не звонËт М‡рку! 

 
*The бÛдем is usually dropped in conversational speech. 
 
**Paradoxically, Russian uses imperfective for both polite invitations and insistence: 
– Открой окно. 
– Зачем? 
– Открыв‡й окно, я тебÂ сказ‡л! 
In both examples, the imperfective conveys the idea of come on and... или go on 
and..: “Come on in and have a seat!” “Open the window...” “Why should I?” “C’mon 
and open the window, I told you!” 

 
2. ЧтÓбы. Look at these sentences and their translations: 
 

I want you to call Mark. 
Я хочу, чтÓбы вы позвонËли М‡рку. 
 

чтобы прошедшее время 
+ 

 
I asked you to call Mark. 
Я попросËл, чтÓбы вы позвонËли М‡рку. 
 
I’ll tell you to call Mark. 
Я скажÛ, чтÓбы вы позвонËли М‡рку. 
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 Я хочу тебя 
ВНИМАНИЕ! сделать что-то 
 
 

 
3. Asking: просËть/по- (чтÓбы) и спр‡шивать/спросËть (ли) 
 

ПрÓсьба  ВопрÓс 
прошÛ 
прÓсишь 
прÓсят 

 
по- 

  
спр‡шиваю 

спрошÛ 
спрÓсишь 
спрÓсят 

просËла   спр‡шивала спросËла 
кого-что + чтÓбы  кого-что + ли 

 
Мы попросËли КÓстю, чтÓбы он 
нам позвонËл. 
We asked Kostya to call us. 

Мы спросËли КÓстю, звонËл ли он 
нам. 
We asked if Kostya had called us. 

 
 
4. ЗвонËть: phoning and verbal aspect. Without additional context, the past tense of 

звонËть is usually imperfective. Add details to the call, and you wind up with 
perfective: 

 
No context 
 
ТебÂ звонËли. 
 
You were called. 

Added context 
 
Когд‡ тебÂ позвонËли, я ср‡зу взял 
трÛбку! 
When they called you, I answered 
immediately. 

 
The difference is due to the result-oriented nature of звонËть. ПозвонËли indicates 
that they called and that at that point in the story, they are still on the line. ЗвонËли 
suggests that they called and then “nullified” the result by hanging up. This is similar 
to the verb of motion phenomenon in which the imperfective ходËть indicates a 
round trip: the “nullified” action of going there. 
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ЗАПОМНИТЕ 
 
1. Мы звонËли дрÛгу. 

Мы звонËли в инститÛт. 
2. ПозовËте, пож‡луйста, к телефону 

НËну Ивановну. 
В‡лю, пож‡луйста. 

3. Вы ошËблись. 
Вы не туд‡ поп‡ли. 
Вы непр‡вильно набр‡ли нÓмер. 

4. Что емÛ (ей) перед‡ть? 
5. СкажËте Игорю, что емÛ звонËл 

ВладËмир. 
6. СкажËте Игорю, чтÓбы он 

позвонËл ВладËмиру. 
7. ПопросËте Игоря, чтÓбы он 

позвонËл ВладËмиру. 
8. СпросËте Игоря, не звонËл ли 

ВладËмир. 

We called up a friend. 
We called up the institute. 
Could I please speak to Nina Ivanovna? 
 
Could I speak to Valya please? 
 
You have the wrong number 
 
What message can I convey? 
Tell Igor that Vladimir called. 
 
Tell Igor to call Vladimir. 
 
Ask Igor to call Vladimir. 
 
Ask Igor if Vladimir called. 

 
 
УПРАЖНЕНИЯ 
 
I. ОтвÂтьте на вопрÓсы.  
1. У вас есть телефон? У вас одна лËния или две? 
2. КакÓй у вас код гÓрода и нÓмер телефÓна? 
3. Вам ч‡сто прихÓдится звонËть по телефÓну? 
4. КомÛ вы ч‡сто звонËте? (С кем вы ч‡сто перезв‡ниваетесь?) 
5. Куд‡ вы звонËте своим знакомым – домÓй Ëли на рабÓту? 
6. СкÓлько стÓит телефÓнная слÛжба в в‡шем гÓроде? 
7. СкÓлько стÓит позвонËть по телефÓну-автом‡ту в в‡шем гÓроде? 
8. Есть ли у вас льгÓтное врÂмя для междугорÓдных разговÓров? 
9. По какÓму телефÓну в в‡шем гÓроде мÓжно срÓчно в˚звать* скÓрую пÓмощь, 

полËцию (милËцию) или пож‡рных? 
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II. ОтвÂтьте на вопрÓсы, пост‡вив в нÛжной форме слов‡, стоящие справа.  
1. С кем вы рÂдко вËдитесь? 
2. Кого вы давнÓ не вËдели? 
3. У когÓ вы б˚ли в суббÓту в гостˇх? 
4. О ком вы говорËли вчер‡ вечером? 
5. КомÛ вам н‡до б˚ло позвонËть 

сегÓдня? 
6. КомÛ вы звонËли сегÓдня Ûтpом? 
7. С кем вы говорËли сегÓдня по 

телефÓну? 
8. КогÓ вы пригласËли к себÂ в гÓсти? 
9. Кто дÓлжен прийтË к вам в 

воскрÂсенье? 

 
 
 
 
а. мой ст‡рый друг Никол‡й и егÓ жен‡ 
б. моË родËтели и моˇ мл‡дшая сестр‡ 
в. ПетрÓвы 
 

 
 
III. Из слÂдующих сочет‡ний сдÂлайте предложÂния, выраж‡ющие прÓсьбу.  
Образец. дать билет – Д‡йте, пож‡луйста, билÂт.  
1. позв‡ть В‡сю к телефÓну  2. позвонËть через час  3. перед‡ть привÂт женÂ и 
дÂтям.  4. подожд‡ть минÛту  5. приходËть в суббÓту вечером. 
 
 
IV. ЗапÓлните прÓпуски нÛжной фÓрмой глагÓлов в прошÂдшем Ëли 

бÛдущем врÂмени: (пойтË, войтË, подойтË, зайтË, прийтË, уйтË). 
 Вчер‡ вÂчером, когд‡ я шёл домÓй, я решËл позвонËть своей знакÓмой. Я ____ в 
телефÓнную бÛдку и набр‡л нÓмер. «ПозовËте, пож‡луйста, Иру», – попросËл я. 
«Её нет дÓма». Это ____ к телефÓну Ирина м‡ма. Я поздорÓвался с ней. «А Ира 
давнÓ ____?» – спросËл я. «Нет, совсÂм нед‡вно, минÛт дв‡дцать наз‡д. За ней ____ 
её подрÛга ЛËна, и онË ____ в кинÓ». «А вы не зн‡ете, когд‡ он‡ ____ домÓй?» 
«Он‡ сказ‡ла, что ____ часÓв в дÂвять».  
 
 
V. Вст‡вьте вмÂсто прÓпуска глагÓлы звонËть/позвонËть, кл‡сть/ 

положËть, набир‡ть/набр‡ть 
1. СегÓдня вÂчером я бÛду дÓма, ____ мне, пож‡луйста.  2. Это ошËбка, вы 
непр‡вильно ____ нÓмер.  3. Никол‡я ПетрÓвича нет, ____, пож‡луйста, пÓзже.  
4. НиктÓ не отвÂтил, и я ____ трÛбку.  5. ЧтÓбы позвонËть, н‡до снˇть трÛбку, ____ 
нÛжный нÓмер и ждать гудк‡  6. Не ____ трÛбку, я сейч‡с узн‡ю, здесь ли НËна. 
 
 
VI. Вст‡вьте вмÂсто пропусков слов‡ пусть Ëли дав‡йте.  
1. ____ поÂдем в воскресÂнье на д‡чу. ____ онË Âдут на машËне, а мы поÂдем 
пÓездом.  2. ____ позвонËм Ире.  3. ____ ЛËда позвонËт Ире.  4. Вы зн‡ете, у нас в 
клÛбе идёт нÓвый фильм, ____ посмÓтрим егÓ.  ____ Ив‡н кÛпит билÂты для всех. 
 
 
VII. Пост‡вьте глагÓлы, данные в скÓбках, в нÛжной фÓрме.  
1. Дав‡йте (поÂхать) на в˚ставку вмÂсте.  2. Дав‡йте (напис‡ть) НËне письмÓ.  
3. Пусть ˝то письмÓ (напис‡ть) Ив‡н.  4. Дав‡йте (взять) таксË.  5. Пусть СергÂй 
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(взять) таксË.  6. Дав‡йте (попросËть) преподав‡теля объяснËть нам ˝то.  7. Пусть 
НËна (попросËть) преподав‡теля повторËть ˝то. 
 
 
VIII. ЗаменËте прямÛю речь кÓсвенной, употреблˇя со˛з чтÓбы. 
Образец. Мать сказала сыну: «Дай мне, пожалуйста, газету». 
Мать сказала с˚ну, чтÓбы он дал ей газету. 
 
1. НËна сказ‡ла мне: «КупË, пож‡луйста, билÂты в кинÓ».  2. Я сказ‡ла сестрÂ: 
«ПридË сегÓдня в 6 часов вÂчера».  3. Мать напис‡ла вам в письмÂ: «ПришлËте мне 
своË фотогр‡фии».  4. П‡вел сказ‡л МарËне: «ПозвонË мне вÂчером».  5. Я сказ‡л 
бр‡ту: «ПодождË менˇ здесь.  6. Мой друг напис‡л мне: «ПришлË мне, пож‡луйста, 
журн‡л “ИтÓги”».  7. Препод‡ватель сказ‡л нам: «ПовторËте восьмÓй урÓк».  
8. ЗнакÓмый сказ‡л мне: «Обяз‡тельно прочит‡йте ˝ту кнËгу». 
 
 
IX. Вст‡вьте союзы что Ëли чтÓбы. 
1. Преподав‡тель сказ‡л нам, ____ мы прочит‡ли ˝ту кнËгу. Он сказ‡л, ____ он 
мÓжет дать эту кнËгу одномÛ из студÂнтов.  2. Мать сказ‡ла с˚ну, ____ он шёл 
гулˇть. Она сказ‡ла, ____ её с˚на нет дÓма. Он пошёл гулˇть.  3. Я напис‡л своËм 
родËтелям, ____ лÂтом мы приÂдем к ним. ОтÂц напис‡л нам, ____ лÂтом мы 
приÂхали к ним.  4. ЛËда сказ‡ла мне, ____ он‡ звонËла ПетрÓвым. ЛËда сказ‡ла 
мне, ____ я позвонËл ПетрÓвым.  5. Мы сказ‡ли друзьˇм, ____ онË приходËли к нам 
в суббÓту.  6. Я позвонËл домÓй и сказ‡л женÂ, ____ вÂчером у нас будут гÓсти. Я 
попросËл ее, ____ она приготÓвила Ûжин человÂк на вÓсемь. 
 
 
X. Сост‡вьте минидиалÓги по образцÛ, употреблˇя глагÓлы, д‡нные нËже. 
Образец: глагÓл – звонËть/позвонËть 
Студент 1: Н‡до позвонËть МËте? 
Студент 2: Нет, МËте звонËть не н‡до. 
Студент 1: Нет, дав‡й всё-таки позвонËм. 
Студент 2: Не звонË, я тебÂ сказ‡л(а)! 
ГлагÓлы: сним‡ть/снˇть трубку; набир‡ть/набр‡ть номер; звать/позв‡ть 
профессор‡ к телефÓну; зак‡зывать/заказ‡ть разговÓр со Атл‡нтой. 
опуск‡ть/опустËть жетÓн в автом‡т; класть/положËть трÛбку. 
 
XI. Сост‡вьте минидиалÓги по образцÛ, употреблˇя глагÓлы, д‡нные нËже. 
Образец: глагÓл – сним‡ть/снять 
СтудÂнт 1: Пусть ЖÂня снËмет трÛбку. 
Студент 2 студенту 3 (Женя): Женя! Сними трубку! 
Студент 3 (Женя): Ты хочешь, чтобы я снял(а) трубку? 
Студент 4 студенту 3 (Жене): Да, давай! Сним‡й! 
ГлагÓлы: вызыв‡ть/в˚звать полËцию; приглаш‡ть/пригласËть Т‡ню на вÂчер; 
пок‡зывать/показ‡ть сл‡йды пÓсле Ûжина; звонËть/позвонËть на факультÂт; 
перезв‡нивать/перезвонËть знакÓмому. 
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XII. Вст‡вьте Âсли Ëли ли.  
1. – ПозвонËте мне сегÓдня вÂчером. 

– Я не увÂрен, есть ____ у менˇ ваш телефÓн. 
– ЗапишËте. 229-60-99. 

2. – Вы не мÓжете принестË мне журн‡л, о котÓром вы говорËли? 
– Я не зн‡ю, прочит‡ла ____ егÓ жен‡. ____ он‡ прочит‡ла, я принесÛ егÓ 
з‡втра. 

3. –____ у вас бÛдет свобÓдное врÂмя, приходËте к нам сегÓдня вÂчером. 
– СпасËбо, но я не зн‡ю, бÛдет ____ муж свобÓден сегÓдня вÂчером. 

4. – АллÓ, ВËктор? ____ ты увËдишь сегÓдня АндрÂя, скажË ему, чтÓбы он 
позвонËл нам. 
– ХорошÓ, скажÛ. ТÓлько я не зн‡ю, увËжу ____ я егÓ сегÓдня. ____ увËжу, 
обяз‡тельно скажÛ. 

 
XIII. ЗакÓнчите предложÂния. 
– ФÂдя (asked me to call you). Он хотÂл (to ask if there are tickets left) на НовогÓдний 
концÂрт.  
– КакËе-то билÂты ост‡лись. А что? 
– Он (asked me to find out) (if it’s possible to get) два билÂта. 
– МÓжно. (Ask him) какËе мест‡ нужн˚. Если нужн˚ хорÓшие мест‡, то я 
пропрÓбую дост‡ть. Но это бÛдет дÓрого, рублÂй сто. 
– Ясно. Я всё перед‡м. Спасибо. 
 
XIV. Сост‡вьте вопрÓсы, на котÓрые отвеч‡ли бы слÂдующие предложÂния.  
1. – ____?  – Да, вам звонËл брат. 
2. – ____?  – Он звонËл полчас‡ наз‡д. 
3. – ____?  – Нет, ˝тот телефÓн не рабÓтает. 
4. – ____?  – ТелефÓн гостËницы мÓжно узн‡ть в спр‡вочнике. 
5. – ____?  – Нет, у нас га д‡че нет телефÓна. 
6. – ____?  – ПозвонËте по нÓмеру 295-76-54. 
 
XV. Сост‡вьте рассказ Ëли диалÓг, испÓльзуя слÂдующие выражÂния. 
поговорËть по телефÓну; попросËте, пож‡луйста, к телефÓну; простËте, кто 
говорËт?; никтÓ не отвеч‡ет; телефÓн з‡нят; егÓ (её) нет дÓма; когд‡ мÓжно емÛ (ей) 
позвонËть?; что емÛ (ей) перед‡ть? 
 
 
XVI. ОбъяснËте, как пÓльзоваться телефÓном-автом‡том в в‡шем гÓроде. 

В‡ше объяснÂние должно ответить на такËе вопрÓсы: 
1. Что н‡до сдел‡ть снач‡ла? 
2. Н‡до ли опустËть монÂтку Ëли жетÓн? 
3. МÓжно ли позвонËть по кредËтной к‡рточке? (Если мÓжно, то как ˝то 

дÂлается?) 
4. МÓжно ли позвонËть в другой горÓд? Если мÓжно, то как? 
5. Когд‡ н‡до набр‡ть нÓмер телефÓна? Н‡до ли набр‡ть код гÓрода? 
6. СкÓлько стÓит такÓй звонÓк? 
7. Возвращает ли автомат ваши деньги, если вы ошиблись номером? 
8. Что происхÓдит, Âсли никтÓ не берёт трÛбку? 
9. Что происхÓдит, Âсли телефÓн з‡нят? 
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