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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие адресуется иностранным гражданам – беженцам, мигрантам, желающим 
изучить русский язык самостоятельно или под руководством преподавателя. Материал, 
включенный в учебник, коммуникативно достаточен для достижения учащимися уров-
ня коммуникативной насыщенности и социальной достаточности, позволяет свободно 
участвовать в коммуникации на русском языке в сферах повседневного, официального 
и делового общения в пределах уровней В1 и В2.

В таблице проиллюстрировано соотношение двух класификаций уровней владения 
языком. Первая классификация (в таблице слева) дифференцирует уровни владения 
русским языком в системе вузовского обучения, а вторая (в таблице справа) – вневузов-
ского обучения. Начиная с уровня В1, первая классификация включает два программ-
ных модуля – общего владения языком и профессионально ориентированного владе-
ния языком. Все уровни владения языком второй классификации реализуются только 
в рамках одного модуля – общего владения языком.

Таблица. Соотношение уровней владения иностранным языком  
в системе вузовского и вневузовского обучения

Уровни владения языком  
в системе вузовского обучения

Уровни владения языком  
вневузовского обучения

А1. Уровень элементарного владения 
языком (УЭВЯ) 

А1. Уровень элементарного владения 
языком (УЭВЯ)

А2. Уровень минимальной 
коммуникативной достаточности (УМКД)

А2. Уровень минимальной 
коммуникативной достаточности (УМКД)

В1. Уровень пороговой коммуникативной 
достаточности (УПКД)

В1. Уровень пороговой коммуникативной 
достаточности (УПКД)

В2. Уровень коммуникативной 
насыщенности и профессиональной 
достаточности (УКНПД)

В2. Уровень коммуникативной 
насыщенности и социальной 
достаточности (УКНСД)

С1. Уровень компетентного владения 
языком (УКВЯ)

С1. Уровень коммуникативной  
и социальной насыщенности (УКСН)

С2. Уровень профессионального владения 
языком (УПВЯ)
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ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА,  
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  

ПРИ ЗНАКОМСТВЕ

Как познакомиться Как познакомить
Давайте знакомиться.
Давайте с вами познакомимся.
Разрешите с вами познакомиться.  
Меня зовут …
Разрешите представиться. Моя фамилия …
Простите, как вас зовут?  
Простите, как ваша фамилия?
Простите, кто вы (с кем я говорю)?

(По)знакомься, это … 
(По)знакомьтесь, это … 
Познакомься с … (моим братом,  
моей сестрой).
Познакомьтесь с … (моими родителями, 
моими коллегами).
Разрешите представить вам …  
(моего друга, мою жену, моих коллег,  
моих родителей).

Как ответить при знакомстве
Очень приятно.
Мне очень приятно.
Мне очень приятно с вами познакомиться.
Я рад (рада) с вами познакомиться.
Мы уже знакомы.

Мы уже встречались раньше.
Я вас знаю.
Я вас где-то уже видел (видела).
Я вас где-то уже встречал (встречала).
Вы меня (не) узнали?
Вы меня не узнаёте?

ЗАДАНИЕ 1. 
Разыграйте данные ниже диалоги. Обратите внимание на формулы речевого этикета, которые 
используются при знакомстве.

1. Преподаватель знакомится со студентами.
– Давайте с вами познакомимся! Меня зовут Александр Иванович. Я ваш преподава-
тель по английскому языку. А как вас зовут?
– Меня зовут Лена.
– А вас как зовут?
– А меня Сергей.
– А вас?
– Меня? Николай.
– Очень приятно с вами познакомиться. 

РАЗДЕЛ 1

Речевой этикет и стереотипы общения. Формулы речевого этикета, используемые 
при знакомстве, обращении, встрече, расставании, выражении благодарности и из-
винения.
Трудные вопросы русской грамматики. Виды глагола в прошедшем и будущем време-
ни (систематизация). Глаголы движения с приставками в-, вы-. Complex Sentences with 
the Conjunctive Word который. Complex Sentences with the Conjunction если. The Use of 
the Words ли. The Use of the Pronoun сам.

РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ И СТЕРЕОТИПЫ ОБЩЕНИЯ
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2. Официальное знакомство (коллеги знакомятся друг с другом).
– Разрешите с вами познакомиться. Меня зовут Иван Петрович.
– А меня – Татьяна Ивановна.
– Очень рад с вами познакомиться.
– Я тоже очень рада.

3. Знакомство в гостях (или на улице).
– Разве вы ещё не знакомы?
– Ещё нет.
– Тогда знакомьтесь. Это Наташа, моя сестра. А это мой друг, Николай, о котором, 
Наташа, я тебе говорил.
– Наташа.
– Николай. Рад с вами, Наташа, познакомиться.
– И мне очень приятно, Николай. Я много о вас слышала от брата и уже давно хотела 
познакомиться.

4. Разговор по телефону.
– Алло! Добрый вечер! Попросите, пожалуйста, к телефону Андрея.
– Простите, а кто его спрашивает? С кем я говорю?
– Это Олег, коллега Андрея. Мы с ним вместе работаем.
– Олег? Очень кстати. Андрей уже давно ждёт вашего звонка. Подождите минуту, 
сейчас он подойдёт к телефону.

ЗАДАНИЕ 2. 
Используя формы речевого этикета, познакомьтесь со своими сокурсниками, а затем пред-
ставьте их преподавателю.

ЗАДАНИЕ 3. 
Разыграйте ситуации.

1. Познакомьте:
б) жену с вашим другом, о котором вы ей много рассказывали; 
в) товарища с девушкой, которую он видит в первый раз.

2. Познакомьтесь:
а) с девушкой-попутчицей, с которой вы разговорились в поезде; 
б) с родителями вашего друга, имён и отчеств которых вы не знаете;

ЗАДАНИЕ 4. 
Составьте и разыграйте диалоги. В диалогах используйте данные ниже конструкции и выра-
жения: 

1. Я вас где-то уже видел. 
2. Мне кажется, что я вас где-то уже встречал раньше. 
3. Неужели вы меня не узнали? 
4. Вы меня не узнаёте? 
5. Разве мы с вами знакомы (не знакомы)? 

ЗАДАНИЕ 5. 
Составьте и разыграйте диалоги, используя данные ниже ситуации, а также формы речевого 
этикета, необходимые при знакомстве.

1. На вечере вы решили познакомиться с девушкой, которая вам давно нравится. 
Какой разговор произойдёт между вами?
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2. Вы едете отдыхать на море в поезде в купейном вагоне. На станции к вам в купе под-
саживается новый попутчик (попутчица). Какой разговор произойдёт между вами?
3. Вас пригласили на вечеринку друзья. Вы пришли вместе со своей невестой. Как вы 
познакомите её с вашими друзьями?

ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА,  
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ,  

РАССТАВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ

Как поприветствовать Как поинтересоваться чем-либо  
при встрече

Здравствуй! Здравствуйте!
Добрый день! Доброе утро!  
С добрым утром! Добрый вечер! Привет!

Как (вы) живёте? Как (ты) живёшь?
Как дела (дома, на работе)? Как жизнь?  
Как успехи (на работе)? Что нового?

Как выразить радость при встрече Как ответить на вопрос
Рад (рада) вас (тебя) видеть.
Какая встреча! Какая приятная 
(неожиданная) встреча!  
Сколько лет, сколько зим!  
Где ты пропадал? Куда ты пропал?

Неплохо. Хорошо. Всё в порядке. 
Нормально. Ничего. Так себе.  
Всё по-старому. Ничего нового. 
Плохо. Неважно. Хуже некуда.

Как попрощаться
До свидания! До встречи! 
Всего хорошего! Хорошего дня!
Пока! До завтра! 

Увидимся. Мы ещё увидимся.
Не забывай(те). Звони(те). Приходи(те). 
Заходи(те). Заезжай(те).

Как обратиться к незнакомому человеку Реакция на обращение
Простите (извините) ...
Будьте добры ...
Скажите, пожалуйста ...
Простите (извините) за беспокойство ...
Молодой человек! Девушка!

Что? … Да? … Да, пожалуйста.
Вы ко мне (обращаетесь)? Слушаю вас.  
Я вас слушаю. 

Как обратиться по телефону Реакция на обращение по телефону
Алло, это Виктор?  
Алло, это Виктор Иванович?
Алло, это Лена?  
Алло, это Елена Дмитриевна?
Простите (извините), это поликлиника?

Алло! Да-да! Слушаю! 
Слушаю вас. Это я!
Простите, кто говорит? Простите,  
с кем я говорю? Простите, вы кто?
Вы ошиблись (номером).  
Вы не туда попали.

ЗАДАНИЕ 6. 
Разыграйте данные ниже диалоги. Обратите внимание на формулы речевого этикета, кото-
рые используются: а) при встрече (формы приветствия); б) при расставании; в) при обращении 
к знакомым и незнакомым людям.

1. Встреча молодого человека со знакомым пожилым мужчиной на улице.
– Здравствуйте, Алексей Викторович! Давно вас не видел. Как вы живёте? Что у вас 
нового?
– Добрый день, Серёжа! Какие у пенсионера могут быть новости! Всё по-старому. 
Живу потихоньку. А что у тебя слышно?
– Да у меня тоже особых новостей нет. Днём учусь, по вечерам работаю. Свободного 
времени почти нет. Вот сейчас бегу на занятия в университет. Уже опаздываю.
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– Тогда не буду тебя задерживать. Всего тебе доброго! Передавай привет родителям.
– Спасибо, Алексей Викторович. Обязательно передам. Они будут очень рады. До 
свидания! Всего вам хорошего! Не болейте.

2. Встреча двух сокурсников в институте перед лекцией.
– Доброе утро, Вадим! Как хорошо, что я тебя встретил.
– Привет, Олег! Что нового? Что слышно?
– Сегодня сразу после занятий у нас будет собрание. Ты обязательно должен на нём 
присутствовать. Тебя хочет видеть декан.
– Хорошо. Спасибо, что сказал. Ну, пока! На собрании увидимся.
– До встречи! Не опаздывай!

3. Неожиданная встреча на улице двух старых знакомых, которые давно не виде-
лись.
– Какая приятная неожиданность! Саша, неужели это ты?
– Конечно, я. Здравствуй, Коля! Очень рад тебя видеть! 
– Я тоже. Но я не ожидал тебя здесь встретить! Мне говорили, что ты работаешь 
в Киеве. Это правда?
– Да, правда. Сейчас я работаю там в педагогическом институте, а сюда приехал на-
вестить своих родителей. Послезавтра я уже уезжаю.
– Саша, как мне хочется с тобой поболтать! Ведь мы с тобой так давно не виделись. 
Но, к сожалению, я очень тороплюсь. Мне надо на работу. Может быть, вечером 
встретимся?
– Хорошо. Я согласен. Когда и где?
– В семь часов около входа в центральный парк.
– Хорошо, договорились. Тогда до вечера! Пока!
– До встречи! Я буду тебя ждать.

4. Обращение к незнакомому человеку на улице.
– Молодой человек, простите, пожалуйста, вы не скажете, где здесь ближайшая стан-
ция метро?
– Пройдите до перекрёстка и сверните направо.
– Большое спасибо.
– Не за что!

5. Обращение к незнакомому человеку в кинотеатре.
– Молодой человек, простите за беспокойство, вы не могли бы поменяться со мной 
местами? Нам с женой очень хотелось бы сидеть рядом.
– Я не возражаю, садитесь.

6. Обращение к пассажиру в транспорте.
– Вы выходите на следующей остановке?
– Нет, не выхожу. 
– Тогда разрешите мне пройти.
– Пожалуйста, проходите.

7. Обращение студента к преподавателю.
– Елена Николаевна, простите, вас можно на минутку? Мне нужно с вами поговорить.
– Да, я слушаю вас. Что вы хотите?
– Вы не могли бы сегодня принять у меня экзамен?
– Могу, но только позже. Сейчас я занята. У меня урок.
– А когда мне лучше к вам подойти?
– Приходите к двум часам на кафедру. Только не опаздывайте. У меня сегодня очень 
много дел.
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8. Обращение к знакомому человеку (по телефону).
– Алло, Лена, добрый день! Позови, пожалуйста, брата к телефону.
– Вадима сейчас нет дома, он на работе. Может быть, ему что-то (что-нибудь) пере-
дать?
– Нет, спасибо. Я ему позвоню позже.
– Хорошо, звоните.
– До свидания, Леночка!
– Всего хорошего!

Обратите внимание на то, что при приветствии, прощании или обращении русские могут 
называть друг друга по имени, имени и отчеству или по фамилии. 
1. Обращаться по имени можно к родным (брату, сестре), друзьям или знакомым, если 
они одного с вами возраста. Например: 
– Здравствуй, Нина! 
– Здравствуй, Олег!
2. Обращение по имени и отчеству – вежливая форма обращения к малознакомым лицам, 
а также к коллегам по работе и лицам, старше по возрасту и социально-профессиональному 
статусу. Например: 
– Здравствуйте, Елена Александровна! 
– Доброе утро, Сергей Иванович!
3. Обращение по фамилии – официальное обращение к малознакомым лицам. Например: 
– До свидания, господин Смирнов!
4. Обращение молодой человек относится только к молодым мужчинам. К молодым 
женщинам обычно обращаются девушка.
5. Гражданин – достаточно распространенная форма обращения в транспорте, на улице, 
а также в других общественных местах. К женщинам в этих случаях обращаются со словом 
гражданка. Например: 
– Гражданин! Вы выходите на следующей остановке? 
– Да, выхожу.
6. К врачу в поликлинике обычно обращаются словом доктор, к милиционеру на улице – 
товарищ милиционер. 

ЗАДАНИЕ 7. 
Разыграйте микродиалоги.

– Гражданин! Разве вы не видите, что здесь нет перехода. 
– Извините, я не заметил.

– Гражданка! Передайте, пожалуйста, деньги на билет (на талон).
– Пожалуйста.

– Товарищ милиционер! Скажите, пожалуйста, как доехать до железнодорожного 
вокзала?
– Лучше всего на метро.

– Девушка! Разрешите вас спросить …
– Да, пожалуйста. Я вас слушаю.

– Молодой человек! Скажите, пожалуйста, где оперный театр?
– Вам нужно идти по этой улице сначала прямо, а потом свернуть направо. Там вы 
увидите красивое здание. Это и есть оперный театр.

– Доктор! Вы уже свободны? Можно войти?
– Входите. Я вас слушаю. Что у вас случилось? На что вы жалуетесь?  
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ЗАДАНИЕ 8. 
Используя различные формы речевого этикета, разыграйте ситуации.

а) обращение к незнакомому человеку
1. Обратитесь к маленькому ребёнку (к мальчику, к девочке) на улице и узнайте, как 
его (её) зовут.
2. Обратитесь к незнакомой девушке на улице и узнайте у неё, где находится ближай-
ший книжный магазин.
3. Обратитесь к незнакомому молодому человеку и узнайте у него, как добраться до 
ближайшей станции метро.
4. Обратитесь к женщине, стоящей впереди вас в автобусе, и узнайте у неё, выходит 
ли она на следующей остановке.
5. Обратитесь к незнакомому пожилому мужчине на улице и узнайте у него, который 
сейчас час.
6. Обратитесь к незнакомой женщине в магазине и сообщите ей, что она забыла на 
прилавке свой кошелёк.
7. Обратитесь к дежурному работнику вокзала и узнайте у него, от какой платформы 
отправляется поезд на Москву.
8. Обратитесь к незнакомому молодому человеку в кинотеатре и попросите его по-
меняться с вами местами.
9. Обратитесь к милиционеру на улице и узнайте у него, где находится ближайшая 
гостиница и как до неё доехать.

б) обращение к знакомому человеку
1. Обратитесь к коллеге и сообщите ему, что завтра в три часа состоится собрание.
2. Обратитесь к своей матери и узнайте у неё, звонил ли кто вам во время вашего от-
сутствия.
3. Обратитесь к знакомой девушке и узнайте у неё, свободна ли она сегодня вече-
ром.
4. Обратитесь к преподавателю и попросите его разрешить вам сегодня не присут-
ствовать на занятии.
5. Обратитесь к другу и узнайте у него, что он собирается делать в ближайшие вы-
ходные дни.

в) формы приветствия
1. Поздоровайтесь с коллегой, у которого скоро отпуск. Поинтересуйтесь, что он со-
бирается делать во время отпуска.
2. Поздоровайтесь с другом (приятелем) вашего отца. Поинтересуйтесь его здоро-
вьем.
3. Поздоровайтесь с сестрой вашего товарища. Спросите о её успехах в школе.

ЗАДАНИЕ 9. 
Составьте диалоги на основе данных ниже ситуаций.

1. Вы случайно встретились со своим школьным товарищем, которого давно не ви-
дели. Вы очень удивлены и обрадованы. Какой разговор произойдёт между вами?
2. Вы встретились со своей знакомой, с которой вместе учились в школе. Вы узнали, 
что недавно она окончила университет и вышла замуж. Какой разговор произойдёт 
между вами?
3. Вы встретились со своим бывшим сокурсником, с которым вместе учились 
в университете. Вы не ожидали его увидеть, поскольку знали, что после окончания 
университета он уехал работать в другой город. Какой разговор произойдёт между 
вами?



10

ЗАДАНИЕ 10. 
Используя различные формы речевого этикета, разыграйте данные ниже ситуации.

1. Около подъезда вашего дома вы видите сидящую на скамейке знакомую девушку. 
Обратитесь к ней и узнайте, не вас ли она ждёт. 
2. У дверей вашего кабинета вы видите незнакомого молодого человека. Обратитесь 
к нему и узнайте, не к вам ли он пришёл.
3. На улице к вам подходит незнакомый человек, который хочет вас о чём-то спро-
сить. Обратитесь к нему и узнайте, что ему нужно.

ЗАДАНИЕ 11. 
Составьте и разыграйте диалоги. В диалогах используйте выражения: Сколько лет, сколько зим! 
Какая неожиданная встреча! Кого я вижу!

ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА,  
КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ВЫРАЖЕНИИ 

БЛАГОДАРНОСТИ И ИЗВИНЕНИЯ

Как поблагодарить Как ответить на благодарность

Спасибо. Большое спасибо. 
Спасибо тебе (вам) (за что?) за помощь,  
за подарок, за поддержку, за поздравление.
Благодарю. Благодарю вас.
Благодарю тебя (вас) за помощь, за совет,  
за поздравление, за приглашение.

Пожалуйста.
Не за что. 
Не стоит.
Не стоит благодарности.

Спасибо тебе (вам) за то, что ты помог  
(вы помогли) мне.

Я всегда рад (рада) тебе (вам) помочь.

Я тебе (вам) очень благодарен за помощь  
(за совет, за поздравление).

Не за что.

Как извиниться Ответные реплики

Прости(те) за то, что я беспокою  
тебя (вас) (отвлекаю тебя (вас) от дел,  
звоню так рано).
Прошу прощения за опоздание.
Я виноват перед тобой (вами).
Не сердись (сердитесь) на меня.  
Я не хотел вас (тебя) обидеть.

Ничего.
Не беспокойтесь, всё в порядке.

Извини(те). Прости(те), пожалуйста.
Извини(те) за опоздание  
(за беспокойство, за неожиданный приход, 
за ранний звонок).

Пожалуйста.
Ничего. Не стоит (извинения).

Мой муж просил извинить его,  
он не сможет сегодня прийти.

Пусть не беспокоится.
Очень жаль, будем ждать его  
в следующий раз.

Прошу вас, извинитесь за меня,  
я сегодня не смогу прийти.

Хорошо, не беспокойтесь (не волнуйтесь),  
я предупрежу.



11

ЗАДАНИЕ 12. 
Разыграйте диалоги. Обратите внимание на речевые конструкции, которые используются при 
выражении благодарности и извинения.

1. Разговор студента с преподавателем во время урока (студент входит в аудито-
рию и обращается к преподавателю).
– Добрый день, Нина Ивановна! Простите за опоздание, можно войти?
– Да, пожалуйста. А что у вас случилось? Почему вы опоздали?
– Меня попросили срочно занести в деканат мою зачётную книжку.
– Хорошо, проходите, садитесь.
– Спасибо.
2. Разговор студента с преподавателем на кафедре (студент обращается к препо-
давателю с вопросом).
– Сергей Николаевич, добрый день! Извините за беспокойство, вы не скажете, когда 
у нас будет экскурсия в исторический музей?
– На следующей неделе, в четверг.
– Большое спасибо.
– Не за что.
3. Разговор двух подруг по телефону.
– Алло, Оля! Извини, пожалуйста, за то, что я звоню тебе так поздно.
– Да что ты, что ты! Какие пустяки! Я всегда рада твоему звонку.
– Оля, мне срочно надо позвонить нашему научному руководителю. У тебя, случай-
но, нет его номера телефона?
– Куда-то я записывала. Сейчас посмотрю, подожди минуту.
– Хорошо. Спасибо. Я жду. 
4. Разговор двух незнакомых прохожих на улице (один прохожий обращается 
к другому за информацией).
– Молодой человек, простите, пожалуйста, вы не скажете, как мне отсюда лучше до-
браться до железнодорожного вокзала?
– До вокзала?! Да это совсем недалеко. Можно дойти пешком. Сначала идите по этой 
улице прямо, потом сверните направо. Там вы увидите большое здание. Это и будет 
вокзал. Если же вы не хотите идти пешком, тогда садитесь на троллейбус и езжайте 
три остановки.
– А на каком маршруте троллейбуса мне ехать?
– На любом. Они все идут мимо вокзала.
– Большое вам спасибо.
– Не стоит.
5. Разговор двух незнакомых людей на вокзале у расписания поездов.
– Молодой человек, извините за беспокойство, вы не могли бы дать мне на минутку 
свою ручку? Я хочу переписать расписание поездов.
– Пожалуйста, возьмите.
– Благодарю вас. Сейчас я верну её вам.
– Ничего, ничего. Не беспокойтесь, я подожду.
6. Разговор двух незнакомых людей в очереди за билетами у железнодорожной 
кассы.
– Простите, пожалуйста, вы последние за билетами в шестую кассу?
– Да, я.
– Я на минуту отойду. Мне надо посмотреть расписание поездов. Если будут спра-
шивать, скажите, что я за вами. Хорошо?
– Хорошо, скажу.
– Большое вам спасибо.
– Да не за что.  
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7. Разговор двух пассажиров в автобусе.
– Простите меня, я, кажется, толкнул вас.
– Ничего страшного. Бывает.

ЗАДАНИЕ 13. 
Прочитайте данные ниже диалоги. Обратите внимание на формы речевого этикета, которые 
используются при выражении благодарности и извинения. Охарактеризуйте участников диало-
гов, исходя из их речевого поведения (с точки зрения возраста, характера их взаимоотношений 
и т. д.). Опишите ситуации, при которых произошли данные диалоги.

1. – Виктор Иванович! Неужели это вы? Какой приятный сюрприз! Вот уж не ожидал 
вас увидеть.
– Сергей Николаевич, добрый вечер! Извините за мой неожиданный визит. Но у меня 
к вам срочное дело.
– Ну что вы! Какие могут быть извинения?! Входите, я всегда рад вас видеть.

2. – Наташа, как я тебе благодарна за то, что ты помогла Саше исправить двойку по 
математике.
– Ну что вы, Вера Васильевна, не надо меня благодарить, ваш сын сам очень старался, 
я только немного ему помогла.

3. – Коля, большое спасибо тебе за приглашение, но я не смогу прийти сегодня. Не 
сердись на меня!
– Ну как же? Ты ведь обещала. 
– Да, но я не знала, что сегодня в консерватории у нас будет репетиция, прости. Это 
же не от меня зависит.
– Ну что ж! Ничего не поделаешь. Очень жаль.

4. – Наташа, я же говорила тебе, чтобы ты не трогала эту вазу! Как же ты её раз-
била!
– Прости меня, пожалуйста, мамочка, я больше не буду!
– Ну ладно, прощаю, но в следующий раз будь осторожнее. Хорошо?
– Хорошо, мамочка.

ЗАДАНИЕ 14. 
Прочитайте данные ниже формы речевого этикета. Подберите и опишите ситуации, в которых 
они могут быть использованы.

а) формы выражения благодарности
1. Спасибо за гостеприимство. 2. Спасибо вам за всё, что вы для меня сделали. 
3. Спасибо за то, что вы мне помогли. 4. Большое спасибо за вашу помощь. 5. Бла-
годарю вас за совет. 6. От всей души благодарю вас за вашу заботу. 7. Я благодарен 
вам за приглашение. 8. Не знаю, как и благодарить тебя! Ты меня так выручил. 
9. Спасибо. Это приятно слышать. 10. Спасибо за совет. Наверное, я так и сделаю, 
как вы говорите.

б) формы выражения извинения
1. Извините, я, кажется, занял ваше место. 2. Извините меня за опоздание. 3. Про-
сти, я не хотел тебя обидеть. 4. Извини за столь поздний звонок, но мне нужно 
срочно с тобой встретиться. 5. Простите, пожалуйста, вы не могли бы повторить 
ещё раз то, что вы сказали. К сожалению, я не расслышал. 6. Не сердись на меня 
за то, что я вчера не зашёл к тебе. Я был очень занят. 7. Извините, я, кажется, по-
мешал вам. 
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ЗАДАНИЕ 15. 
Используя формы речевого этикета, выразите благодарность своим собеседникам.

1. Знакомой девушке, которая поздравила вас с днём рождения.
2. Друзьям, которые помогли вам переехать в новое общежитие.
3. Прохожему, который объяснил вам, как лучше попасть в центр города.
4. Незнакомому человеку, который дал вам на время ручку, чтобы записать важную 
информацию.
5. Знакомой, которая пригласила вас к себе в гости на день рождения.
6. Знакомому, который достал вам билеты на интересный спектакль.
7. Пассажиру, который уступил вам место в автобусе.
8. Врачу, который лечил вас.

ЗАДАНИЕ 16. 
Используя формы выражения извинения, подберите оптимальные реплики к данным ниже си-
туациям.

1. Вы забыли позвонить домой и предупредить своих родителей о том, что вы задер-
житесь на работе.
2. Вы забыли принести другу журнал, который обещали ему накануне.
3. Вы не смогли прийти к другу на день рождения по уважительной причине.
4. Вы опоздали на день рождения к другу.

ЗАДАНИЕ 17. 
Ответьте на данные ниже реплики, используя следующие словосочетания: 
а) ничего, я уже закончил; б) ну что вы; в) не нужно никаких извинений; г) не беспокойтесь, 
ничего не поделаешь; д) конечно, с удовольствием; е) ничего страшного, я сам только что 
пришёл. 

1. – Извините, я, кажется, помешал вам? – ...
2. – Извините меня за то, что я вас перебиваю. – ...
3. – Прости меня за то, что я давно тебе не звонил. – ...
4. – Прошу простить меня за то, что я не смог выполнить вашу просьбу. – ...
5. – Простите меня за опоздание. – ...
6. – Извините за беспокойство, вы не могли бы подвинуться? – ...

ЗАДАНИЕ 18. 
Составьте короткие диалоги на основе данных ниже ситуаций. В диалогах используйте извест-
ные вам формы выражения извинения.

1. Вы забыли позвонить другу и поздравить его с днём рождения.
2. Вы принесли сдавать в библиотеку книгу, которую задержали на две недели.
3. Вы опоздали на свидание к девушке.
4. Вы невольно обидели своего товарища. 

ЗАДАНИЕ 19. 
Прочитайте шутки и перескажите их.

1. Японский студент, который учился в американском университете, плохо знал анг- 
лийский язык. Он решил выучить вежливые слова и обороты. Он купил разговор-
ник и начал заучивать его наизусть. Как-то один из преподавателей пригласил его 
к себе домой. Жена преподавателя подала кофе. Студент обрадовался случаю приме-
нить свои познания. Он встал, поклонился хозяйке и, радостно улыбаясь, произнес:
– Благодарю вас, господин или госпожа, в зависимости от обстоятельств!
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2. Солидный мужчина очень удивился, когда симпатичная молодая женщина поздо-
ровалась с ним на улице.
– Извините, вы, наверное, ошиблись. Я никогда вас не встречал. 
– Простите. Мне показалось, что вы отец двоих из моих детей, – сказала она и быстро 
пошла дальше. А мужчина с изумлением смотрел ей вслед. Ведь молодая женщина не 
сказала ему, что она – учительница!

ЗАДАНИЕ 20. 
Прочитайте рассказ Ю. Бондарева «Простите нас!».

ПРОСТИТЕ НАС!

Действие рассказа происходит в конце пятидесятых годов. Герой рассказа – Павел 
Сафонов, который не был в родном городе более двадцати лет, т. е. все послевоенные 
годы (речь идёт о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.).

 
Павел Георгиевич Сафонов работал на большом заводе конструктором, был изве-

стен, привык к этой известности, и даже немного устал от неё.
Поезд, на котором Сафонов возвращался после отпуска из Крыма в Москву, шёл по 

знакомым местам, где Павел Георгиевич родился, учился в школе, вырос и где он не был 
много-много лет.

И вдруг Сафонову захотелось побывать в своём родном городке: походить по нему, 
увидеть старые названия улиц, обязательно встретить своих школьных знакомых. Ему 
очень захотелось посидеть с другом юности Витькой Снегирёвым где-нибудь в летнем 
кафе, вспомнить то, что уже никогда не повторится, но что всё-таки было когда-то 
в его жизни. И Павел Георгиевич ранним августовским утром сошёл на маленькой 
станции.

Весь день он ходил по городу и не узнавал его. 
Он четыре раза прошёл по улице, где родился и где раньше стоял их маленький до-

мик. Теперь на этом месте был бульвар. И этот бульвар совсем не помнил и не знал дет-
ства Павла Георгиевича, не знал, что здесь, на улице, которой теперь не было, он первый 
раз поцеловал Веру, девушку, которую когда-то любил. Ничего не осталось от его дет-
ства… И поэтому ему было обидно и больно.

Сафонов решил пойти на улицу Садовую – туда, где жил его друг Витька Снегирёв, 
а на углу – его первая любовь Вера.

«Вот он: дом Витьки Снегирёва! Да, да! Дом номер 5». Сафонов постучал в дверь, 
и его встретила пожилая женщина. Он не узнал её.

«Нет, Снегирёвы здесь после войны не живут, они все уехали. Кажется, сын у них – 
директор завода в Свердловске. Он приезжает сюда, но нечасто. Последний раз он при-
езжал в наш город два года назад».

Сафонов направился к дому Веры. Дверь открыла мама Веры. Он сразу узнал её, хотя 
она очень постарела, но она не сразу узнала его, а когда узнала, стала говорить, что «мы 
слышали о твоих успехах». Павел спросил женщину:

– А где Вера?.. Где она?
– Вера? – Женщина странно посмотрела на него и отвернулась. Ему стало душно. 
– Где она? – шёпотом повторил он.
– Разве ты не знаешь, Павлуша? Нет Веры… Она на войне погибла.
– Как погибла? Не может быть, – растерянно сказал Сафонов.
Теперь Сафонов уже совсем не знал, куда идти, кого искать. Ему было тоскливо 

и одиноко. Он долго ходил по красивому, но такому чужому для него городу, и так ни-
кого и не встретил.
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