Заключительное задание на виды из учебника «Живая речь. As Spoken:
Russian for Everyday Usage. A1+»
1. У меня скоро будет отпуск. – Где ты ………………….
(отдыхать/отдохнуть)? – Не знаю ещё. Может быть, в Израиле. Там
живут мои друзья. Они меня давно ………………………..
(приглашать/пригласить) в гости. – В Израиле сейчас очень хорошо!
Думаю, ты отлично …………………….. (отдыхать/отдохнуть). Я сама
давно хочу ……………………. (бывать/побывать) там.
2. Какие у тебя планы на выходные? – Еду за город. Я
…………………………….…. (отдыхать/отдохнуть) ……………………..
(друзья) ……………….. (дача). А ты что ……………………………….
(делать) в эти выходные? – У меня в понедельник экзамен. Я
……………………………….…………. (повторять/повторить) всё.
3. В эти выходные мы едем ………………………… (рыбалка)! …………..
(Я) и …………………… (Виктор) Антон ………………………..
(приглашать/пригласить). – Знаю. ……………… (Я) Антон тоже
……………………….. (приглашать/пригласить), но я, к сожалению, в
эти выходные не могу.
4. Игорь, я не помню, мы в этом месяце ………………………. (интернет)
……………………… (платить/заплатить)? – Нет, ещё не ……………….
(платить/заплатить).
Я
хотел
сегодня
………………….
(платить/заплатить), но …………………….. (забывать/забыть). Сейчас
я …………………….. (платить/заплатить).
5. Что вы ………………….. (делать/сделать) вчера на уроке? – Мы
…………………… (писать/написать) тест. – И как? – Я
………………….. (писать/написать) хорошо, Марина тоже. Она
………………….. (делать/сделать) только две ………………….
(ошибка). А вот Томас вообще не …………………. (писать/написать).
У него слишком много ………………….. (ошибка). А ……….. (ты)
почему не было на уроке? – ……………….. (Я) вчера весь день голова
…………………… (болеть/заболеть).
6. Наташа, этот факс ждут в Лондоне. – Да, Виктор Леонидович. Я сейчас
………………………………..….. (отправлять/отправить).
Через 20 минут
Наташа, Вы факс …………………….. (отправлять/отправить)? – Да. И
мы уже …………………………….. (получать/получить) ответ от наших
партнёров. Они готовы ……………….………. (подписывать/подписать)
контракт.

7. Почему ты не ………………………….…… (отвечать/ответить) на моё
сообщение? – Твоё сообщение? Странно, но я ничего …………… (ты)
не ………………………..… (получать/получить).
8. Таня, где ты была? – Я …………………… (покупать/купить) продукты.
– И как? …………………. (Покупать/Купить)? – Да, …………………..
(покупать/купить), но не всё, что хотела. Не было …………………..
……………………………….. (твой любимый пармезан и красная икра).
9. Извини, что мы ……………………...........…. (опаздывать/опоздать).
Марина ………………………. (искать/ поискать - найти) мобильник. –
И как? Она ………….………… (искать/ поискать - найти)? – Да! К
счастью, …………………….. (искать/ поискать - найти). Правда,
сначала я …………….. (думать/подумать), что она его опять
…………………… (терять/потерять).
10. Ричард,
ты
плохо
себя
……………………………
(чувствовать/почувствовать)? – Нет, всё нормально. Просто я очень
………….. (уставать/устать). – А что ты ….……….…. (делать/сделать)?
– Всю ночь …………………... (повторять/повторять) …………………
(грамматика) и ………………… (учить/выучить) ………………………
(новая лексика). – И как? – Я …………………. (повторять/повторить) и
………….…………. (учить/выучить) всё, что ……..……………..
(хотеть/захотеть).
11. Где вы были? – Мы ……………….. (гулять/погулять) в парке. – Как
……………….….. (гулять/погулять)? – Очень хорошо. – А почему не
……………….…. (говорить/сказать), что идёте в парк? – Ты же сам
…………………. (говорить/сказать), что у тебя много ………………….
(работа)?! Вот мы и ………………..…….. (думать/подумать), что ты
будешь занят.
12. Алан, что ты здесь делаешь? – Жду …………………………………..
(Ральф и Барбара). Они сейчас тест …………………….
(писать/написать). – А ты почему не ………………………
(писать/написать)? – Я уже ……………………… (писать/написать),
теперь жду, когда они ……………………… (писать/написать).
13. Алиса, ты идёшь? – Да, только сумку …………………. (брать/взять). –
Без проблем! Мы тебя …………………. (ждать/подождать).
---------------------------------Что вы здесь делаете? – Мы …………………. (ждать/подождать)
………………… (Алиса). – А где она? – Она сумку …………………
(брать/взять).
---------------------------------

Алиса, ты готова? – Да, сумку ………………. (брать/взять). Мы можем
идти.
14. Максим, я иду на работу. Если ты вдруг ……………………….
(хотеть/захотеть) есть, суп и котлеты в холодильнике. – Я
…………..……….. (понимать/понять).
15. Представляешь, мы гуляли, всё было хорошо, и вдруг …………………..
(Света) ………………….. (болеть/заболеть) живот. – А что она ………..
………….. (есть/ поесть - съесть) утром? – Кашу. Мы все …………..
(есть/ поесть - съесть) эту кашу. Но …………. (мы) всё нормально и
ничего не ………….………… (болеть/заболеть).
16. Ты куда? – Гулять. – А как же завтрак? – Я потом ……………………
(завтракать/позавтракать). Меня на улице друзья …………….………
(ждать/подождать). – Ничего! Друзья …………………….……
(ждать/подождать). Сначала ты должен ……………………..……..
(завтракать/позавтракать).
17. Сегодня утром …………………….. (звонить/позвонить) журналист из
газеты «Коммерсант». Он хочет ………………… (брать/взять) у тебя
интервью. – Ты же знаешь, я не ……………….. (давать/дать) интервью
и вообще не очень люблю репортёров. – Но это очень известный
журналист, у него хорошая репутация. Может, (ты) ……………………
(делать/сделать) исключение и …………………. (давать/дать)
интервью. – Хорошо. Я ……………………. (думать/подумать).
На следующий день
Ты ………………… (думать/подумать)? Что ты …………………
(решать/решить)? – Хорошо. Я ……………….……… (давать/дать)
интервью.
18. Вчера вечером Томас ………………..…….. (читать/прочитал) статью
по-русски и вдруг ………………………… (видеть/увидеть) незнакомое
слово. Он ……………….…….. (решать/решить) …………….………….
(смотреть/посмотреть) в словаре, долго ……………………..………
(искать/поискать-найти), но так и не …………………..……..
(искать/поискать-найти).
19. Ты где был так долго? – Визу в посольстве ………………….
(получать/получить). – И как? ………………….. (Получать/Получить)?
– Так и не ……………………… (получать/получить).
20. У тебя уже есть виза в Россию? – Да, есть. Вчера ………………..
(получать/получить).

21. Какое красивое здание! – Это консульство Финляндии. – Откуда ты
знаешь? – Я здесь визу ……………………. (получать/получить) два
года назад.

