
Одиннадцатое апреля, вторник 
 
Я ходила во многие музеи. 
Я была в Кремле. 
Я была в нескольких маленьких музеях. 
Я ходила в несколько маленьких музеев. 
 
О +№6  
о том, как найти работу 
о поиске работы 
 
искать – найти 
поиск 
поисковая система               поисковик 
 
Человек ищет работу. 
Он прочитал объявление о вакансиях. 
Он позвонил в фирму, чтобы задать вопросы и узнать информацию. 
 
приглашать – пригласить на собеседование 
беседовать 
беседа 
собеседник 
 
коммуникабельный человек 
коммуникабельность 
 
собеседование 
проводить - провести собеседование 
Завтра вы проводите собеседование с кандидатами на должность менеджера по продажам.  
Вам нужно подготовить вопросы. 
- Почему вы выбрали нашу фирму? 
- Какой у вас опыт работы? 
- Какие у вас сильные и слабые стороны? 
- Почему мы должны выбрать вас? Чем вы можете помочь нашей фирме? 
- Как вы думаете, что вы будете делать через 5 лет?  
Каким вы себя видите через пять лет? 
- На какую зарплату вы рассчитываете? Какую зарплату вы хотите получать? 
- Вы когда-нибудь работали руководителем? Где и как долго? Сколько у вас было сотрудников? 
- Какую самую сложную задачу вы решали в жизни? 
- У вас есть вопросы к нам? 
 
Мы будем работать в группах. 
В группе: 1 человек проводит собеседование. 
2 или 3 человека – кандидаты на должность …. 
 
Извините, к сожалению, сейчас вы нам не подходите, но если у нас будет вакансия, мы вам сообщим. 
 
Кто проводил собеседование? 
 
Мы выбирали человека на должность менеджера по продажам. 
Почему вы выбрали этого кандидата? 
У неё большой опыт. Она была менеджером 2 года. 
Она много знает о нашей фирме и долго мечтала работать у нас. 
Она хорошо знает свои сильные и слабые стороны. 
 
Я просто попробовала пройти собеседование. 
Я первый раз прохожу / проходила собеседование. 
Я первый раз была на собеседовании. 
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Я много плакала после собеседования. 
 
«Мицубиси» 
С этого нужно было начинать  
 
сила воли 
желание  
 
Мы не говорили о зарплате.  
Мы не обсуждали зарплату. 
 
Мне всё равно. 
 
Кто проводил собеседование? 
 
Наша фирма – торговая фирма. 
У нас торговая фирма. 
 
Он может говорить на трёх языках. 
Он не рассчитывает на высокую зарплату. 
 
Почему вы не смогли выбрать человека для участия в показе мод? 
Обе девушки подходят для этой работы. 
Обе девушки нам подходят. 
Они обе говорят на трёх языках. 
 
Как согласиться с мнением другого человека 
Как посоветовать 
Как выразить намерение 
Как похвалить 
 
Фирма «Мега-плюс» - это самая лучшая фирма. 
 
Я согласна.   Я согласен.              Я не согласна. 
У меня такое же мнение.            У меня другое мнение. 
Вы правы. Ты прав. Ты права. 
 
Я абсолютно /полностью / на 100% согласен. 
 
глупость = что-то глупое 
 
И не говори. (=конечно, я согласен) 
 
- Я так не думаю. Тема очень интересная. 
                        Многие люди хотят об этом узнать. 
                         
ясно = понятно 
выгодный          выгодный бизнес 
 
Разве ты не знаешь? = Почему ты не знаешь, ты должен знать! 
Разве завтра не будет урока??? = Завтра обязательно будет урок, почему ты думаешь, что не будет урока? 
 
- Я так не думаю. Эти костюмы очень подходят им. 
 
интеллект 
ни капли интеллекта = у них нет ни одной капли интеллекта 
ни капли таланта 
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ни капли уважения 
ни капли любви 
ни капли гордости 
ни капли уверенности в себе 
 
У них на лицах ни капли интеллекта = У них глупые лица 
- Ты говоришь ерунду! У них очень умные лица. 
 
Что ни говори = даже не нужно говорить, мы можем говорить всё, в любом случае  
 
Что ни говори, а это ( = передача) кошмар!  
- Нет, это прекрасная передача. 
 
красивый, чудесный, модный 
Да, ты права! Просто круто! 
Я тоже хочу такой костюм! 
- Да, я согласна. Я, например, тоже не могу найти работу по специальности. 
 
- Что ты говоришь! Я не согласна. В интернете есть разные объявления о работе. 
 
- Это ерунда! В России обучение бесплатное / За учёбу платить не нужно / Ты сам можешь заработать 
 
Как посоветовать 
 
- У меня болит голова. 
- Я советую тебе лечь спать. 
Я думаю, тебе нужно лечь спать. 
- Тебе стоит принять лекарство. 
 
ложиться – лечь  
 
стоит 
 
А что если тебе принять лекарство 
А что если тебе, вам + что сделать? 
 
А почему бы тебе не принять лекарство? 
 
что-нибудь новенькое, пожалуйста! 
Я советую тебе принимать витамины. 
 
А что если тебе рано лечь спать? 
 
А почему бы тебе не позвонить твоему другу самой? 
 
стоит 
тебе стоит найти другую работу 
 
Первая часть видео рассказывает о бабушке, которая работает ди-джеем. 
 
На дискотеку к бабе Юля приезжает молодёжь со всей округи и даже из города. 
 
Мне 17, если переставить цифры местами. 
 
Я не хочу киснуть. 
 
кислый лимон 

3 
 



Одиннадцатое апреля, вторник 
 
кислота  
Почему у тебя лицо такое кислое? 
 
Домашнее задание (на понедельник) 

1)  написать небольшой рассказ о том, как вы проводили собеседование 
2)  стр.47, №2 
3)  стр.48, №3 (выбрать одно предложение) 
4)  стр.49 (дайте совет, выбрать 2 предложения) 
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