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1.  Лексика. Хобби

Хобби                                                                                    2.4

Грамматика:  Verbs 2      
Лексика: хобби

изучать   телевизор
слушать   роман
читать     в гольф
играть    музыку
смотреть   письмо
ходить     в кино
танцевать   танго
писать    на гитаре
играть     литературу

По горизонтали:

4. Кошка обожает ... на балконе. 6. Мои тётя и дядя часто ... на море. 7. Моё хобби – ... портреты.   
9. Бразильцы ... самбу. 10. Наш сын ... китайский язык в школе.  

По вертикали:

1. Когда люди путешествуют, они обычно много ... . 2. Я ... слушать оперу. 3. Ты любишь ... в кино?   
5. – Что ты делаешь? / – Я ... письмо. 8. Брат и сестра ... в шахматы. 

Соедините. 
Match the verbs with nouns.

А

Кроссворд «Хобби». Crossword «Hobby» 
Complete the crossword with verbs in the correct form.

Б
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2. Идеальная пара

Михаил, 35, архитектор, не женат, нет детей. Не курю (курить = to smoke), ненавижу 
пиво и вино. Люблю слушать классику и играть на скрипке.

Жанна, 28, стюардесса. Люблю путешествовать, смотрю фильмы Альмодовара  
и слушаю джаз. Люблю фитнес, моду и шик.

Анатолий, 55, не женат, автомеханик. Есть квартира, машина, гараж. Очень люблю 
борщ и пельмени.

Надежда, 33, web-дизайнер, не замужем, нет детей. Люблю ходить в консерваторию, 
слушать оперу. Ненавижу сигареты. Танцую танго.

Иван, 24, студент, изучаю маркетинг. Люблю фотографировать, путешествовать  
и ходить в рестораны.

Галина, 45, бухгалтер. Люблю смотреть телешоу «Готовим вместе», хорошо готовлю. 
Есть сын, 5 лет.

Николай, 54, бизнесмен, трудоголик. Есть яхта, вилла в Испании, «Порше». 
Говорю по-испански и обожаю готовить паэлью. Есть дочь. Люблю гольф и играю 
на саксофоне.

Елена, 18, модель. Не люблю готовить. Люблю Лондон, Париж, Рим и шопинг. 
Говорю по-английски, по-французски и по-итальянски.

Михаил  +   _________         Анатолий  +  _________         Иван   + __________          Николай  + __________

Прочитайте объявления и найдите идеальные пары.
Read the lonely hearts ads and find perfect partners.

А
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Переведите слова. 
Translate the words.

Б

курить
пельмени
трудоголик
вместе

Прочитайте тексты ещё раз и заполните пропуски. 
Read the texts one more time and complete the sentences.

В

___________________ любит спорт.
___________________ танцует.
___________________ любит шопинг.
___________________ любит музыку.
___________________ не любит готовить.

Напишите ваши объявления. 
Write your ads.

Г

я мой идеальный партнёр

3. Чтение. Reading

___________________ любит готовить.
___________________ любит путешествовать.
___________________ не любит алкоголь.
___________________ смотрит испанские фильмы.
___________________ ходит в фитнес-клуб.

Привет всем! Вы меня помните?
Меня зовут Фрэнк. Я студент из Америки, из Бостона 

Лос-Анджелеса. Я изучаю архитектуру и русский язык. 
Я ещё не очень хорошо говорю по-русски, но мой 
дедушка говорит, что у меня есть талант. 

Я играю на саксофоне. Это моё хобби. Ещё я люблю 
рисовать и слушать музыку, особенно блюз.

У меня есть семья. Вот наша фотография. Это моя 
мама. Её зовут Катрин. Она адвокат. Моя мама мало 
работает и много отдыхает. Она любит читать журналы 
и ненавидит готовить.

А это мой папа. Его зовут Джеймс. Он пенсионер. 
Мой папа любит смотреть телевизор и играть в гольф. 

У меня есть сестра. Её зовут Мери. Она студентка. 
Мери очень хорошо танцует. Она обожает делать 
домашнее задание. Я и моя сестра вместе ходим в театр. 

А вот наш кот. Его зовут Ричард. Он очень любит 
спать, играть и есть, но не любит гулять.

Вот и всё! Всем пока!

Прочитайте текст и исправьте ошибки.
Read the text and correct mistakes.

нет детей
шик
женат
замужем 
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Напишите глаголы в правильной форме. 
Put the verbs in the correct form.

А

  1) Я (рисовать) _____________________________ собаку. 
  2) Мы чуть-чуть (танцевать) _____________________________ рок-н-ролл. 
  3) Дарья Донцова отлично (писать) _____________________________ детективы. 
  4) Я не знаю, как (писать) _____________________________ слово «здравствуйте». 
  5) Студенты из Германии уже (писать) _____________________________ смс по-русски. 
  6)  Моя сестра всё делает хорошо: и (рисовать) _____________________________, и (танцевать)     

 _____________________________. 
  7) Они вместе (путешествовать) _____________________________. 
  8) Он меня (фотографировать) _____________________________. 
  9) Мой дядя хорошо (играть) _________________________ на гитаре и (петь) _______________________.
10) Что ты (рисовать) _____________________________? 
11) Ты хорошо (танцевать) _____________________________?
12) Вы (петь) _____________________________ в караоке?

Играть в..., играть на...Б

1) Они игра___  ___  хоккей.
2) Вы игра___  ___   шахматы?
3) Я не игра___  ___  саксофоне.

Исправьте 6 ошибок. 
Correct 6 mistakes in the sentences.

1) Моя сестра уже хорошо читаешь. _________________________________________

2) Его мама домохозяйка. Она всегда смотрите сериалы. _______________________

3) Студенты из Америки изучаем русский язык. _______________________________

4) Мы очень много путешествоваем. ________________________________________

5) Что вы писаете? ________________________________________________________

6) У меня сейчас экзамены и я спаю очень мало. _______________________________

Отвечайте на вопросы:

Что вы изучаете? 
Вы играете в футбол?
Вы любите готовить? 

 Что вы любите готовить? 
Вы любите писать письмо  

или имейл?

?

Он (фотографировать) дом. Он фотографирует дом. Модель:

5. Правильно или неправильно? 

Мой друг играет  в  гитаре.  наМодель:

6. Перевод
Переведите. 
Translate.

1) My uncle plays hockey. 
2) What are you cooking? (plural)
3) Our neighbour plays the saxophone and the trumpet.
4) My friend and I often dance tango.
5) We learn Russian together.

4) Кто игра___   ___  пианино?
5) Ты игра___  ___  карты?
6) Я и мои друзья игра___  ___  гольф.


