
Семнадцатое мая, среда 
 
визитная карточка      =        визитка 
 
задние мысли  
У него нет задних мыслей (секретных намерений) 
 
служба психологической поддержки 
 
не нужен опыт работы 
= не нужно иметь опыт работы 
= опыт работы не требуется 
 
требовать 
требоваться 
кому? + требуется + для чего?  + куда?  
                                   для кого? 
Нам требуются сотрудники для работы в офисе. 
Нам нужны сотрудники 
Мы ищем сотрудников  
 
объявлять – объявить 
объявление 
 
набирать – набрать 
набор 
 
водительские права 
 
обращаться – обратиться 
 
участвовать + где? в чём? 
 
привлекать – привлечь 
Эта книга привлекла моё внимание.  
привлекательный человек 
привлекательность 
 
мастерство 
 
Модельное агентство проводит конкурс. 
Конкурс проводится. 
 
должность  
вакантная должность 
замещать    место 
 
Заявление 
заявка 
 
Я прочитал ваше объявление + где? 
Я звоню по вашему объявлению + где? 
 
Я хочу (я хотел бы) узнать некоторую информацию. 
………………………………..задать несколько вопросов. 
 
Когда (в какой срок) нужно подать заявление? 
 
Сколько дней отпуска у меня будет? 
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Какой у вас режим работы? 
Где находится ваш офис? 
Сколько сотрудников в вашей компании? 
социальные гарантии 
Какие у вас социальные гарантии? 
Сколько продолжается рабочий день? 
 
Какой рост требуется? 
Он спросил, знаю ли я английский язык. 
 
опыт общения на языке 
На каком уровне нужно знать эти языки? 
 
Она хочет получить работу секретаря / секретарём. 
Она хочет работать секретарём. 
 
У всех сотрудников есть медицинская страховка. 
 
…………. 
  Я хочу найти работу, но у меня нет специальности. 
Не мог бы ты посоветовать мне что-нибудь? 
………… 
 
Я нашёл несколько объявлений и не могу выбрать. 
Ты не мог бы дать мне совет? 
…………. 
 
Здравствуй, Вася! 
Я был рад получить твоё письмо. 
Ты просил помочь тебе выбрать объявление, чтобы получить специальность. 
Ты просил посоветовать, где получить специальность. 
Я прочитал (где?) несколько объявлений и думаю, что … 
Я считаю, что …………., потому что ………….. 
 
Надеюсь, что мой совет (эта информация) тебе поможет. 
 
советовать – посоветовать 
Я советую тебе 
Я хочу посоветовать тебе 
Я хочу дать тебе совет 
 
Это стоит + что сделать? 
Это не стоит + что делать? 
 
А что если нам устроить барбекю? 
А что если тебе поступить на физический факультет? 
 
Хорошо бы тебе лечь спать. 
 
Я хотел бы лечь спать. 
 
А почему бы тебе не лечь спать пораньше сегодня? 
Я советую тебе позвонить ему самой. 
 
узнать о человеке              (узнать информацию) 
узнать человека              (лучше понять, узнать характер) 
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Я советую тебе подумать ещё раз. 
Я советую тебе подумать как следует. 
 
Тебе следует прочитать эту книгу. 
 
искать – поискать 
находить - найти 
 
дать взятку 
 
Хорошо бы тебе умыться холодной водой, чтобы почувствовать себя бодрее. 
 
бодрый 
 
Я хочу, чтобы был мир во всём мире. 
 
срочно 
 
морепродукты 
 
молиться – помолиться 
 
обратиться к юристу / в суд 
 
биржа труда 
пособие по безработице 
безработный 
безработица 
персонал компании 
Он нашёл работу по протекции друга. 
устроиться на работу  
 
Хорошую работу вам вряд ли найдут. 
 
вряд ли      навряд ли 
путь = способ = метод 
 
о чём идёт речь = о чём говорят 
 
иметь значение = быть важным 
Опыт и образование значения не имеют. 
 
собственный частный бизнес 
 
варианты 
1) пойти на биржу труда 
2) ………в агентство по трудоустройству 
3)  самостоятельно 
4) пройти переобучение 
5) через знакомых 
6) организовать собственный бизнес 
 
Домашнее задание  

1) написать диалог «Звонок по телефону по объявлению» 
2)  стр.45, №4  (около 70-80 слов, не считая предлоги) 
3)  стр.10, №7 (не раз, ни разу не) 
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