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ПО ГОРОДУ С ВЕТЕРКОМ 

РешËв поÂхать из Москв˚ в СмолÂнск, моË америк‡нские друзьˇ 
РÓберт и Джейн ср‡зу подÛмали об арÂнде автомобËля.  

– ЗачÂм вам это нÛжно? – отгов‡ривал их я. – До СмолÂнска почтË 
400 киломÂтров. Это не мÂньше 6–7 (шестË–семË) часÓв езд˚, не 
счит‡я останÓвок для обÂда и Ûжина. М‡ло ли что случËтся: 
слом‡ется машËна, попадёте в ав‡рию, заблÛдитесь… А застрˇв в 
какÓй-нибудь дырÂ, что вы бÛдете дÂлать? Нет, ребˇта. ЛÛчше Âхать 
на пÓезде. У нас поезд‡ хÓдят отлËчно. БилÂты сравнËтельно 
недорогËе. КупÂ чËстые и удÓбные. 

– Всё пр‡вильно, – отвÂтили моË друзьˇ-америк‡нцы. – Но 
машËна даёт пÓлную свобÓду. ПредполÓжим, тебˇ интересÛет 
посёлок, чÂрез котÓрый ты Âдешь. Пож‡луйста, остан‡вливайся и 
смотрË! Когда Âдешь в пÓезде, такËх возмÓжностей нет. 

– О какÓй свобÓде идёт речь?! ЧÂстно говорˇ, вы ср‡зу ст‡нете 
раб‡ми машËны! Ведь прÂжде чем взять машËну напрок‡т, н‡до 
подÛмать обо всём, что мÓжет случËться в путË. Где заправлˇться? У 
нас ведь мÂньше колÓнок, чем у вас. И дорÓги, мˇгко выраж‡ясь, 
нËже миров˚х станд‡ртов. Что Âсли лÓпнет колесÓ Ëли какÓй-нибÛдь 
ремÂнь? Именно по˝тому н‡ши водËтели Âздят с цÂлым комплÂктом 
запчастÂй в баг‡жнике, потомÛ что никогд‡ не зн‡ешь, что мÓжет 
случËться. Или Âсли, не дай бог, попадёшь в ав‡рию?  

Но все моË аргумÂнты оказ‡лись бесполÂзными. Я не смог их 
уговорËть Âхать на пÓезде.  

– Да ни в какÛю ав‡рию мы не попадём! – отвÂтили онË. Мы Óба 
Óпытные водËтели, вÓдим машËну с 16-и лет. Нас Ûчат вождÂнию в 
шкÓле. КрÓме тогÓ, езд‡ на машËне – настоˇщее приключÂние, а на 
пÓезде ты обыкновÂнный турËст.  

– Ну, хорошÓ, – сд‡лся я, уст‡в спÓрить. – Я вËжу, вас не 
уговорËть. 
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КОММЕНТАРИИ 
 
1. Verbs of learning and teaching: учËть/научËть кого (acc.) чемÛ or дÂлать чтÓ-

то. Look at the examples below: 
 

Кто научил тебя водить машину? 
ВодËть машËну менˇ научËл КÓля. 
Kolya taught me to drive. 
КÓля научËл менˇ вождÂнию. (bookish) 
Kolya taught me driving. 
 
For verbs of teaching Russian “reverses” the logic of English. English speakers teach 
something to someone. Russian speakers “learn someone to something.” That 
explains the apparent reversal of case. 
 

2. Verbs of driving. Driving involves a number of verbs of motion. Rather than try to 
learn the whole system, you are best off by learning a few forms for the context you 
need. 
 

Context Verb 
drive (car, truck, etc.) 
in general. 

водËть (вожÛ, вÓдишь, вÓдят) машËну, грузовËк и т.д. In 
most contexts this verb requires a direct object. 
Я вожÛ машËну с восемн‡дцати лет. 
I’ve been driving since I was eighteen. 

drive to a place Âздить ~ Âхать/поÂхать (with proper context!) 
Я Âзжу на рабÓту к‡ждый день. 
I drive to work every day. 
Сюд‡ я Âхал на своÂй машËне. 
I drove my car here. 

drive someone 
somewhere 

довозËть (довожÛ, довÓзишь)/довезтË (довезÛ, довезёшь, 
довёз, довезлË)* or подвозËть/подвезтË 
В университÂт не довезёте? 
Can you drive me to the university? 
ХÓчешь, я подвезÛ тебˇ в цÂнтр? 
If you want, I’ll drive you downtown. 

*Many more verbs fill this slot. These are the two that you have seen so far. 
 
3. Verbal adverbs are verb forms that function like adverbs: they are the equivalent of 

“while doing…” “by doing…” “having done…” or “after doing…” Look at the 
examples: 
 
Imperfective verbal adverbs (by way of doing, while doing, by doing) 
ЧÂстно говорˇ, вы ст‡нете рабÓм машËны. 
(By) speaking honestly, you’ll become a slave to your car. 
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Negating a verbal adverb often conveys the idea of “without” + …ing: 
Это не мÂньше семË часÓв езд˚, не счит‡я останÓвок. 
That’s at least seven hours’ travel – without counting stops. 
 
Formation (based on the imperfective imperative): 
говорËть  говорË!  говорˇ,... 
дав‡ть  дав‡й!  дав‡я,... 
совÂтоваться  советÛйся  совÂтуясь,... 
 
Perfective verbal adverbs (after doing, having done) 
РешËв поÂхать СмолÂнск, моË друзьˇ ср‡зу подÛмали об арÂнде 
автомобËля. 
After deciding to go to Smolensk, my friends immediately started to think about 
renting a car. 
 
А застрˇв в какÓй-нибудь дырÂ, что вы бÛдете дÂлать? 
And after you get stuck in some hole, then what are you going to do? 
 
Formation (based on the perfective past tense): 
застрˇть  застрˇл  застрˇв 
вернÛться  вернÛлся  вернÛвшись 
 
But for verbs with past tenses in -ёл, -ёс, -ёз, etc., use the imperfective as a base: 
прийтË  пришёл  придË  придˇ  
принестË  принёс  принесË принесˇ  
привезтË  привёз  привезË  привезˇ  

 
 

ДИАЛОГИ 
 

I 

– Здр‡вствуйте, я бы хотÂл арендов‡ть машËну. 
– Пож‡луйста. П‡спорт есть?  
– Есть. И прав‡.  
– Аг‡. Тогд‡ запÓлните бланк. МÓжно взять отÂчественную машËну, напримÂр, 
«ЖигулË» или ином‡рку, «Форд» или «Тойоту». 
– А скÓлько ˝то стÓит?  
– ЗарубÂжные машËны – 70 дÓлларов в день, а н‡ши – 55. Но ˝то не включ‡ет 
страхÓвку. 
– А страхÓвка скÓлько стÓит? 
– 100 рублÂй в день.  
– Ясно. А километр‡ж? За километр‡ж н‡до платËть свÂрху? 
– Нет. Но вы пл‡тите за бензËн. Даём машËну с пÓлным б‡ком. Если вы её вернёте 
с пÓлным б‡ком, тогд‡ вы ничегÓ бÓльше не пл‡тите. 
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В России имеются два сорта бензина, которые отличаются своим октановым 
числом: А-92 (в разговоре девяносто второй) и А-76 (семьдесят шестой). 
Большинство современных моделей работает на А-92 (девяносто втором).  

 
 

II 
 
– В‡ши докумÂнты 
– Сейч‡с… Вот водËтельские прав‡… свидÂтельство о регистр‡ции… В чём дÂло? 
– Здесь запрещён лÂвый поворÓт. Знак не вËдели? 
– Н-нет… не вËдел. 
– Так. У вас америк‡нские прав‡… Вы зн‡ете, онË у нас недействËтельны. Нужн˚ 
междунарÓдные прав‡. 
– Но когд‡ я брал ˝ту машËну в прок‡т, мне сказ‡ли, что моË прав‡ годˇтся. 
– Сказ‡ли непр‡вильно. Да л‡дно. Не в ˝том дÂло. За непр‡вильный поворÓт 
придётся заплатËть штраф: 50 рублÂй. 
– Вот. ВозьмËте дÂньги. 
– Так. Езж‡йте вним‡тельнее. 
 
 

III 

– ВолÓдя, ты разбир‡ешься в машËнах? Ты ведь вÓдишь машËну? 
– Ну, как тебÂ сказ‡ть, чтÓ-то я поним‡ю. А что? 
– ДÂло в том, что у менˇ ст‡ли плохÓ рабÓтать тормоз‡. Вчер‡ Âхал по Ûлице, хотÂл 
остановËться… и чуть не поп‡л в ав‡рию! 
– Да, с тормоз‡ми шутËть нельзˇ. 
– А не зн‡ешь, где их мÓжно починËть? 
– У менˇ знакÓмый – отлËчный мех‡ник. В прÓшлом годÛ он мне пÓлностью 
отремонтËровал машËну. Вот егÓ телефÓн. ПозвонË емÛ и скажË, что ты от менˇ. 
– СпасËбо. Я позвон˛ сегÓдня же. 
– Дав‡й. Но Óчень прошÛ: не езж‡й далекÓ, пок‡ не почËнишь тормоз‡. 
 
 

IV 

– Вы не подск‡жете, где ближ‡йшая бензоколÓнка? У менˇ бензËн почтË кÓнчился. 
– Есть одн‡ бензоколÓнка недалекÓ на ВасËльевском Óстрове. Но вы Âдете не в ту 
стÓрону.  
– Да? 
– Вам надо развернÛться и доÂхать до СрÂднего проспÂкта. Там у светофÓра вы 
повернёте напр‡во и проедете ещё две... нет, три Ûлицы.  
– И там бÛдет бензоколÓнка? 
– Нет, потÓм вы переÂдете чÂрез мост и повернёте напр‡во ср‡зу пÓсле мост‡. Вы 
проÂдете ещё одну Ûлицу и там на углÛ вы увËдите бензоколÓнку. По-мÓему, она 
рабÓтает до девятË. 
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– Зн‡чит, вверх по СрÂднему проспÂкту до мост‡, а пÓсле мост‡ ср‡зу напр‡во. 
– СовершÂнно вÂрно. 
– СпасËбо. 
 
 

V 
– Менˇ мÓжно поздр‡вить! Я тÓлько что сдал‡ экз‡мен на прав‡. 
– Поздравлˇю, Т‡ня. Я сл˚шал, что ˝то Óчень трÛдные экз‡мены. 
– Ну, что сказ‡ть? ОнË нелёгкие, осÓбенно экз‡мен по вождÂнию. 
– А я когда-то думал, что у вас можно получить права, даже не сев за руль. 
– Ну, чÂстно говорˇ, я о такËх слÛчаях не сл˚шала. 
– А как ты готÓвилась? 
– УчËлась на кÛрсах. А на с‡мом дÂле водËть машËну менˇ учËл мой друг КÓля. 
– Ну что ж. Он, вËдимо, хорÓший учитель. А докумÂнт тебÂ ужÂ д‡ли? 
– Нет, я егÓ получÛ чÂрез нÂсколько недÂль. А потÓм Âсли тебÂ нÛжно бÛдет куд‡-
нибудь поÂхать, я смогÛ тебˇ подвезтË! 
 
 
 

Езжайте внимательнее! 
В России к правилам дорожного движения относятся 
значительно строже, чем во многих других странах. 
Работники ГИБДД (Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения) активно 
наблюдают за поведением водителей на всех главных 
улицах любого большого города. Особое внимание 
уделяют пьянству за рулём. Если во многих странах, 
выпив банку-две пива в баре, можно проехать домой 
безнаказанно, то в России дело обстоит совсем иначе. 
Присутствие малейшего количества алкоголя в 
организме водителя является нарушением закона и 
может повлечь за собой серьёзное судебное 
разбирательство, даже если водитель был трезв и не 
нарушил не одного правила дорожного движения. 
Мораль: собираешься сесть за руль – ни капельки! 
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заднее сиденье переднее сидение 
 
 руль (быть за рулём) 
 

 
шина номер 

колесо (колёса) 
 
 
 

КОММЕНТАРИИ 
 

1. Going verbs: Âхал и шёл. Previously you have been warned away from using the 
past tense forms ехал and шёл. This unit introduces two places where they are used. 

 
а. “While en route”: usually involves the idea of “was …ing”: 

 
Я Âхал по Ûлице и чуть не поп‡л в ав‡рию! 
I was driving down the street and almost got into an accident. 
 
Когд‡ я шла домÓй, я увËдела большÛю ав‡рию. 
As I was walking down the street, I saw a big accident. 
 

б. Emphasis on method or path of travel. Once the fact of going has been 
established, Âхал and шёл are often used to comment on how the going occurred. 
This also applies to the infinitives Âхать and идтË. 
 
Мы собир‡емся поÂхать в СмолÂнск. 
НавÂрно, лÛчше Âхать на пÓезде. 
 

We plan to go to Smolensk. It’s probably 
better to go by train. 

– Когд‡ вы доÂхали до дома? 
– ПÓздно. Мы не Âхали, а шли 
пешкÓм. 

When did you get home? 
Late. We walked. 

капот 

бампер 

дверца 

багажник 
фара 

дворники 
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2. Almost: чÛть не versus почтË. ПочтË usually points to a desired goal while чуть 

не refers to something to be avoided: 
 
СтудÂнт сдал почтË все экзамÂны. 
The student passed almost all the exams. 
 
СтудÂнт чуть не провалËлся на экз‡мене. 
The student almost failed the exam. 

 
 
 
3. Tense in dependent clauses. Look at these sentences. Watch the tense in the second 

clause: 
 

ПолÛчишь водËтельские прав‡, когд‡ сдашь экз‡мен. 
You’ll get your driver’s license when you pass the exam. 
 
ПолÛчишь водËтельские прав‡, Âсли сдашь экз‡мен. 
You’ll get your driver’s license if you pass the exam. 
 
ПолÛчишь водËтельские прав‡, пÓсле того, как сдашь экз‡мен. 
You’ll get your driver’s license after you pass the exam. 
 
Не полÛчишь водËтельские прав‡, пок‡ не сдашь экз‡мен. 
You won’t get your driver’s license until you pass the exam. 
 
ПрÂжде чем тебÂ дадÛт водËтельские прав‡, ты должен сдать экз‡мен. 
Before you they’ll give you a driver’s license, you have to pass the exam. 
 
Dependent clauses (the one started by когд‡; Âсли; прÂжде чем, пок‡ не, пÓсле 
тогÓ, как, and similar words) are in the future tense when the idea of the action is 
future. (English demands present tense.) 
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4. Verbs of learning and teaching: summary. At this point you have seen a number of 
overlapping verbs for studying, memorizing, and learning. Here is a summary. 
 
 
English meaning Russian verb Complement 

учËться/научËться чему 
Мы Ûчимся чтÂнию. (bookish) 
учËть/в˚учить что (acc.) 

learn a skill, subject 

Где вы учËли рÛсский яз˚к? 
учËться/научËться дÂлать чтÓ-то learn to do something 
Где вы научËлись говорËть по-рÛсски? 
учËть/в˚учить что (acc.) memorize 
Мы в˚учили все пр‡вила 
учËться где, как study (be enrolled) 
МарËна хорошÓ учËлась в шкÓле. 
изуч‡ть что study (a subject or an issue) 
Мы дÓлго изуч‡ли ˝тот вопрÓс. 
заним‡ться (чем) study (do homework) 
СтудÂнты-отлËчники заним‡ются мнÓго. 
готÓвиться/подготÓвиться к чемÛ study (for a test) 
СтудÂнты сейч‡с готÓвятся к экз‡менам. 
учить/научить  когÓ (acc.) чемÛ  

or когÓ дÂлать 
чтÓ-то 

Нас учËли языкÛ. Нас учËли говорËть по-рÛсски. 
преподав‡ть (преподаёшь) кому, что, где 

teach someone something or 
to do something 

Он‡ преподаёт рÛсский яз˚к в шкÓле. 
Она преподаёт дÂтям. 
чит‡ть курс  teach a course 
Кто чит‡ет ˝тот кÛрс? 

 
ЗАПОМНИТЕ 

 
1. У менˇ есть водËтельские прав‡. 
2. У менˇ нет водËтельских прав. 
3. Где вы научËлись водËть машËну? 
4. Кто вас учËл водËть машËну? 
5. Кто вас учËл пр‡вилам дорÓжного 

движÂния? 
6. ХÓчешь, я тебˇ подвезÛ домÓй. 
7. Мы Âхали по Ûлице, когд‡ вдруг 

нас остановËл постовÓй. 
8. Нельзˇ водËть машËну, пок‡ не 

полÛчишь водËтельские прав‡. 
 

I have a driver’s license. 
I don’t have a driver’s license. 
Where did you learn to drive? 
Who taught you to drive? 
Who taught you the traffic rules? 
 
If you want, I’ll give you a lift home. 
We were driving down the street, when 
suddenly a traffic cop stopped us. 
You can’t drive until you get your license. 
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УПРАЖНЕНИЯ 
 
I. ОтвÂтьте на вопрÓсы.  
1. У вас есть машËна? 
2. Вы когд‡-нибÛдь бр‡ли машËну на прок‡т? 
3. Вы вÓдите машËну?  

а. Когд‡ вы получËли водËтельские прав‡? 
б. КакËе экз‡мены н‡до б˚ло сдать, чтÓбы получËть прав‡? 
в. У вас есть междунарÓдные прав‡? 

4. КакËм нарушÂниям пр‡вил дорÓжного движÂния уделˇют осÓбое вним‡ние в 
мÂсте, где вы живёте?  
а. превышÂние допÛщенной скÓрости 
б. непр‡вильный поворÓт 
в. езд‡ на кр‡сный свет 
в. отсÛтствие нÛжных докумÂнтов при вождÂнии автомашËны (водËтельских 

прав и свидÂтельства о регистр‡ции автомобËля) 
г. вождÂние автомобËля в нетрÂзвом состоˇнии. 

5. НÛжно ли застрахов‡ть машËну, прÂжде чем Âздить на ней? 
 
II. а. СкажËте, что изображенÓ на картËнках, употреблˇя фр‡зы, д‡нные 

спр‡ва.  
МËша… вÓдит машËну ужÂ давнÓ. 
Я… вожÛ мотоцËкл 
Оля… подвÓзит своегÓ дрÛга на рабÓту 
П‡па… сегÓдня подвожу знакÓмую домÓй. 
СосÂдка… Âздит осторÓжно 
Я…. сейч‡с Âдет в НÓвогород 
б. ПовторËте упражнÂние, употреблˇя прошÂдшее врÂмя. Менˇйте нарÂчие 
времÂни (напр. сегÓдня, сейч‡с), Âсли ˝то нÛжно. 

 
III. Вст‡вьте нÛжную фÓрму слÓва, соотвÂтствующего англËйскому drive: 
Âздить~Âхать/поÂхать, водËть~вестË машËну, подвозËть/подвестË. 

– Аня, я сл˚шал, что ты получËла водËтельские прав‡ и ужÂ [1] ____ машËну. 
– СовершÂнно вÂрно. Но пок‡ я не [2] ____ на большËе расстоˇния, тÓлько по 
гÓроду. Но Âсли хÓчешь, я могÛ тебˇ куд‡-нибудь [3] ____. 
– НавÂрно, Óчень приˇтно [4] ____ на своÂй машËне. 
– С однÓй сторон˚, приˇтно, но с другÓй сторон˚, стр‡шно. Никогд‡ не зн‡ешь, 
когд‡ тебˇ останÓвят. По˝тому я [5] ____ Óчень осторÓжно.  
– А тебˇ ужÂ остан‡вливали? 
– Да, вот я [6] ____ по Ûлице вчер‡, в˚шел из бÛдки постовÓй и остановËл менˇ. 
Б˚ло стр‡шно. Ведь машËну я [7] ____ всегÓ мÂсяц.  
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IV. Вст‡вьте нÛжное слÓво в ˝тих вопрÓсах. ЗатÂм отвÂтьте на них. 
учËл, учËла, учËли или учËлся, учËлась, учËлись  

1. Как дÓлго вы ____ в шкÓле? 
2. КакËе иностр‡нные языкË вы ____ в шкÓле? 
3. КакËе ещё предмÂты вы ____? 
4. Вас ____ пÓльзоваться компь˛тером? 
5. Кто из в‡ших знакÓмых ____ лÛчше всех? 
6. Кто в в‡шем университÂте (в в‡шей шкÓле) ____рÛсскую литератÛру? 
 
 
V. Сост‡вьте предложÂния из ˝тих слов. 
 

я 
ты 
вы 
Там‡ра 
Окс‡на 
Лев 
КÓля 
преподав‡тели 

 
 
учËть 
учËться 
преподав‡ть 
вестË курс по 

∅∅∅∅    
я 
ты 
вы 
Юра Панов 
ВÂра БелÓва 
МаксËм Кан 
все студÂнты 

‡лгебра 
отлËчно 
в семин‡рах 
нÓвый алфавËт 
слÓжную фÓрмулу 
печ‡тать на компь˛тере 
нÓвые слов‡ 
нÓвое пр‡вило 

 
 
VI. ЗаменËте предложÂния синонËмными оборÓтами. Д‡йте как мÓжно бÓльше 

вари‡нтов. 
ОбразÂц: Мы изуч‡ем рÛсский яз˚к  Мы Ûчим рÛсский яз˚к. 

Мы Ûчимся говорить по-рÛсски. 
Мы заним‡емся рÛсским языкÓм. 
 

1. Эти студÂнты Ûчатся компь˛терной свˇзи. 
2. Иммигр‡нты Ûчат нÓвый яз˚к. 
3. УченикÓв ст‡рших кл‡ссов Ûчат в˚сшей матем‡тике. 
4. Все студÂнты должн˚ заним‡ться классËческой литератÛрой. 
5. Здесь препода˛т программËрование неспециалËстам. 
6. СорÓкин – студÂнт биологËческого факультÂта. 
7. ПрофÂссор ведёт курс истÓрии журналËстики для бÛдущих корреспондÂнтов. 
 
 
VII. Сост‡вьте вопрÓсы, на котÓрые отвеч‡ли бы эти фр‡зы. МÓжно 

употребËть глагÓлы учËть, учËться, преподав‡ть 
Образц˚. – Компь˛терную тÂхнику.  

– Что препода˛т в ˝той шкÓле? 
– Что Ûчат дÂти в ˝той шкÓле? 
 
– Компь˛терной тÂхнике. 
– ЧемÛ вас Ûчат здесь? 
– ЧемÛ вы Ûчитесь? 

 
1. водËть машËну  2. пр‡вилам дорÓжного движÂния  3. нÓвый иностр‡нный яз˚к  
4. пÓльзоваться совремÂнной тÂхникой  5. тÓчные и естÂственные наÛки  6. в˚сшей 
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матем‡тике  7. чит‡ть рÛсские газÂты  8. рÛсские стихË  9. иностранным культурам  
10. истÓрию литератÛры 
 
 
VIII. ОтвÂтьте на вопрÓсы положËтельно и доб‡вьте, что цель достËгнута. 
Образц˚. – Вы учËлись водËть машËну? – Да, и научËлись. 
1. Вас учËли ремонтËровать машËны? 
2. ДÂти учËли стихотворÂние ПÛшкина «Ты и вы»? 
3. Вы учËли рÛсский яз˚к в университÂте? 
4. Этих студÂнтов учËли пÓльзоваться мультимÂдиа в лаборатÓрии? 
5. Стажёры учËли все нÛжные пр‡вила? 
 
 
IX. Вст‡вьте нÛжный глагÓл в прошÂдшем врÂмени. ОбратËте вним‡ние на 

употреблÂние вËда глагÓла: учËться/научËться, учËть/в˚учить, 
заним‡ться 

1. ДÂти ____ ˝ти стихË весь вÂчер и наконÂц ____ их.   
2. ДжÂннифер дÓлго ____ рÛсским языкÓм? – Нет, он‡ б˚стро ____ все 

грамматËческие пр‡вила рÛсского язык‡, но ____ пр‡вильно говорËть по-рÛсски 
тÓлько пÓсле длËтельного пребыв‡ния в РоссËи.  

3. РодËтели ____ ВËтю Âздить на велосипÂде, когд‡ он был м‡ленький, но не ____. 
Витˇ ____ Âздить на велосипÂде тÓлько в 10 лет. 

4. В шкÓле нас ____ любËть литератÛру, но я ____ пр‡вильно восприним‡ть 
прÂлести пËсьменного слÓва сравнËтельно пÓздно. 

5. – Марк дÛмал, что он зн‡ет все дорÓжные пр‡вила. Но он, вËдимо, не всё ____, 
потомÛ что на экзамене на нÂсколько вопросÓв отвÂтил непр‡вильно. 

6. – В шкÓле мы не ____ иностр‡нные языкË. У нас нÂ было ни учителÂй, ни 
матери‡лов. 

 
 
X. Вст‡вьте инфинитËв, обращ‡я вним‡ние на вид глагÓла: учËться/ 
научËться, учËть/в˚учить 
1. ЧтÓбы ____ ремонтËровать машËну, н‡до ____ все её ч‡сти. 
2. ДÂти в шкÓле должн˚ ____ иностр‡нный яз˚к в к‡ждом кл‡ссе. 
3. МнÓгие счит‡ют, что невозмÓжно ____ все слов‡ в языкÂ, д‡же Âсли речь идёт о 

роднÓм языкÂ. 
4. В н‡шем инститÛте мÓжно ____ чет˚ре гÓда Ëли пять лет в зависËмости от 

специ‡льности. 
5. ЧтÓбы овладÂть в˚сшей матем‡тикой н‡до ____ нÂсколько лет. 
6. Этот учËтель говорËт, что он мÓжет ____ вас англËйскому языкÛ за шесть 

мÂсяцев.* Но я емÛ не вÂрю! 
*за шесть месяцев - within six months 

 
 
XI. Вст‡вьте нÛжный глагÓл в прошÂдшем врÂмени: Âздить ~ Âхать/поÂхать. 
– На прÓшлой недÂле мы [1] ___ в Тверь. 
– Вы туд‡ [2] ___ на пÓезде? 
– Нет, на машËне. Снач‡ла мы [3] ___ в Клин. Там мы остановËлись, чтÓбы 
осмотрÂть гÓрод. ПотÓм сÂли в машËну и [4] ___ д‡льше. 
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– НавÂрно, ˝то был‡ интерÂсная поÂздка.  
– Но с‡мое интерÂсное случËлось по дорÓге наз‡д в МосквÛ. Мы [5] ____ чÂрез 
мост, когд‡ вдруг увËдели уж‡сную ав‡рию. Как‡я-то машËна столкнÛлась с 
грузовикÓм.  
– МÓжет быть, ктÓ-то из водËтелей [6] ___ пьˇным? 
– Врˇд ли. СкорÂе всегÓ водËтель грузовик‡ заснÛл и врÂзался в другÛю машËну. 
 
 
XII. Вст‡вьте нÛжный глагÓл в прошÂдшем врÂмени: ходËть, идтË или 

пойтË. 
– Аня, у тебˇ уст‡лый вид. Ты не в˚спалась? 
– Вчер‡ мы [1] ____ на вÂчер.  
– И вернÛлась пÓздно?  
– Очень пÓздно. 
– Когд‡ ты [2] ____ домÓй? 
– ДÂло в том, что мы ушлË р‡но, но заблудËлись. Мы [3] ____ домÓй по Ûлице, 
когд‡ вдруг я понял‡, что мы не туд‡ идём. Я ведь плÓхо зн‡ю ˝тот гÓрод.  
– До концÂртного з‡ла мы [4] ___ всˇкими переÛлками. Мне каз‡лось, что я 
запÓмнила дорÓгу. Но когд‡ мы туд‡ [5] ____, б˚ло светлÓ. А в˚шли из з‡ла – 
б˚ло темнÓ. Я р‡ньше здесь не [6] ____ пÓздно вÂчером. 
 
 
XIII. ПочтË или чÛть не? Вст‡вьте нÛжное слÓво. 
Б˚ло [1] ____ дÂвять часÓв. Мы оп‡здывали на вокз‡л. ЧтÓбы приÂхать вÓвремя, я 
пÓнял, что придётся нарÛшить все пр‡вила дорÓжного движÂния: Âхали мы [2] ____ 
80 киломÂтров в час. (В предÂлах гÓрода нельзˇ Âхать б˚стрее, чем 60!), [3] ____ 
сбËли нÂсколько пешехÓдов. (Не Óчень-то обращ‡ли вним‡ние на светофÓры!). Мы 
[4] ____ доÂхали до вокз‡ла, когд‡ нас вдруг остановËли. Я объяснËл постовÓму, 
что мы стр‡шно оп‡здываем и [5] ____ уговорËл его отпустËть нас. Но когд‡ он 
увËдел, что не всё в порˇдке с докумÂнтами, он [6] ____ забр‡л докумÂнты вмÂсте с 
машËной. Но в концÂ концÓв он менˇ оштрафов‡л на 50 рублÂй и д‡же пожел‡л 
уд‡чи. Мы Âле-Âле успÂли на пÓезд. Я [7] ____ слом‡л себÂ нÓгу, когд‡ беж‡л по 
платфÓрме пÓезду. Я добеж‡л до вагÓна, и пÓезд трÓнулся. 
 
 
XIV. Дееприч‡стия. ПереведËте предложÂния на англËйский яз˚к. РазберËте 
фÓрмы в скÓбках. 

КультÛра вождÂния. [1 - ПриÂхав] в чужÛю странÛ, любÓй водËтель ср‡зу 
обращ‡ет вним‡ние на р‡зницу в «культÛре» вождÂния. [2 - Обсужд‡я] культÛру 
вождÂния, мы имÂем дÂло не с только форм‡льными пр‡вилами движÂния, котÓрые 
мÓжно в˚учить, [3 - прочит‡в] спр‡вочник. Нет, тут речь идёт о непËсаных 
традËциях и об˚чаях, котÓрые зн‡ют мÂстные водËтели. Р‡зницу в культÛрах 
мÓжно показ‡ть, [4 - приведˇ] нÂсколько примÂров. Начнём со светофÓров. В 
РоссËи прËнято обращ‡ть внимание на жёлтый свет. [5 - Подъеж‡я] к светофÓру, 
когд‡ горËт жёлтый свет, водËтель остан‡вливается. А америк‡нец, [6 - толкÛя] 
значÂние светофÓра, подсозн‡тельно дÛмает: «кр‡сный – стоп, зелёный – Âхать, 
жёлтый –езж‡й быстрÂе». При ˝том [7 - увËдев], что загорÂлся зелёный свет, 
рÛсский водËтель ср‡зу Âдет, а егÓ америк‡нский «коллÂга» мÓжет стоˇть 
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нÂсколько лËшних секÛнд, не ср‡зу [8 - замÂтив], что горËт зелёный. 
 Различ‡ется и поведÂние «обËженных» водËтелей. НапримÂр, америк‡нец за 
рулём, [9 - реагËруя] на невним‡тельность другÓго водËтеля, скорÂе всегÓ 
прокомментËрует его поведÂние другËм пассажËрам: «Ну и кретËн!». А в РоссËи, 
водËтель, [10 - обËдевшись] на другÓго, мÓжет в˚разить своё недовÓльство прˇмо 
томÛ, кто егÓ обидÂл. [11 - Откр˚в] окнÓ, он мÓжет потрÂбовать объяснÂния 
нарушÂния дорÓжного этикÂта: «ЗачÂм вы Âдете в левÓм рядÛ?!» 
 [12 - Зн‡я] такËе ню‡нсы, водËтель-иностр‡нец мÓжет избеж‡ть мнÓгих 
неприˇтностей, не [13 - говорˇ] ужÂ о несч‡стных слÛчаях. 
 
 
XV. Вст‡вьте слова не + дееприч‡стие совершÂнного вида, чтÓбы перед‡ть 

смысл англËйского without + having …ed 
1. МÓжно ли получËть водËтельские прав‡, (without having passed) экз‡мен по 

вождÂнию? 
2. Есть дÂти, котÓрые конч‡ют шкÓлу, (without having learned) пр‡вильно пис‡ть и 

чит‡ть. 
3. Очень трÛдно поним‡ть фильм «ПреступлÂние и наказ‡ние», (without having 

read) ром‡н ДостоÂвского. 
4. Профессион‡льные музык‡нты критиков‡ли концÂрт молодÓго композËтора, 

(without having listened) егÓ. 
5. Мы решËли пойти в те‡тр, (without having bought) билÂты. Их мÓжно купËть 

пÂред спект‡клем. 
6. ШкÓльник пришёл на урÓк, (without having written) дом‡шнее зад‡ние. 
 
 
XVI. Вст‡вьте нÛжный со˛з: прÂжде чем (Ëли до тогÓ, как), когд‡, Âсли или 

пок‡ (не).  
– [1] ____ ты запËшешься на кÛрсы вождÂния, н‡до указ‡ть, на какÓй машËне 
бÛдешь учËться. 
– Зн‡чит, [2] ___ у менˇ не бÛдет сÓбственной машËны, я не могÛ учËться? 
– А зачÂм тебÂ учËться водËть машËну, Âсли нет машËны. [3] ____ кÛпишь машËну, 
пойдёшь учËться водËть. 
– Но [4] ____ я смогÛ пÓльзоваться ˝той машËной, я дÓлжен научËться водËть её. 
Нет ли шкÓлы, где мÓжно учËться на их машËнах. 
– Есть. Но кÛрсы там дÓрого стÓят. [5] ____ бÛдешь учËться в такÓй шкÓле, н‡до 
бÛдет платËть не тÓлько за урÓки, но и за врÂмя пÓльзования машËной и за 
страхÓвку. 
 
XVII. Вст‡вьте в предложÂния рÛсские эквивалÂнты англËйских фраз.  
1. ПрÂжде чем Л‡ра (goes) на экз‡мен по вождÂнию, он‡ должн‡ в˚учить все 

пр‡вила дорÓжного движÂния. 
2. Я бо˛сь, что Л‡ра не полÛчит водËтельских прав, пок‡ не (learns) все пр‡вила 

дорÓжного движÂния. Когд‡ он‡ все ˝то (learns), он‡ спокÓйно сдаст экз‡мен. 
3. Не н‡до спÓрить с милиционÂром, пок‡ он тебÂ не (says), зачÂм он тебˇ 

остановËл. 
4. По ˝той дорÓге надо Âхать 40 киломÂтров в час, пок‡ не (you see) знак, котÓрый 

означ‡ет «конÂц ограничÂния скÓрости». Когд‡ мы (will pass by) такÓй знак, 
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мÓжно ужÂ Âхать 60 киломÂтров в час. А когд‡ (we get as far as) до гранËцы 
гÓрода, мÓжно бÛдет увелËчить скÓрость до 90 киломÂтров в час. 

5. Если ты (can) встрÂтить менˇ на вокз‡ле, ˝то бÛдет удÓбнее всегÓ. ЧтÓбы 
поп‡сть на вокз‡л, н‡до проÂхать вверх по НовослобÓдской улице. Когд‡ вы 
(see) пÂред собÓй большÓй мост, перестрÓйтесь в пр‡вый ряд. Вы проÂдете под 
мост и повернёте напр‡во. Когд‡ вы (exit) Ëз-под мост‡, вы бÛдете на 
территÓрии вокз‡ла. ТÓлько нам н‡до найтË друг дрÛга б˚стро. Нельзˇ дÓлго 
стоˇть Óколо вокзала. Я дÓлжен сесть к тебÂ в машËну, пок‡ тебˇ не (sees) 
милиционÂр: он мÓжет оштрафов‡ть тебˇ за стоˇнку в неполÓженном мÂсте. 

 
 
XVIII. ОбъяснËте, как доÂхать до в‡шего дÓма из цÂнтра гÓрода. Если вы 

живёте в цÂнтре, объяснËте как к вам проÂхать из одногÓ из прËгородов. 
 
 
XIX. ОбъяснËте, что зн‡чат ˝ти дорÓжные зн‡ки. НÂкоторые их них вам 

знакÓмы, а другËе мÓгут быть для вас нÓвыми. 
 

ОбразÂц.  Этот знак зн‡чит, что впередË мÓжно ожид‡ть 
какÛю-то оп‡сность. 

 
 

      

      

     
 

 
 
XX. РасскажËте, что нÛжно для получÂния водËтельских прав там, где вы 
Ûчитесь или рабÓтаете. КакËе экз‡мены нÛжно сдав‡ть? НÛжно ли имÂть 
страхÓвку пÂред тем, как нач‡ть водËть машËну? 

 


