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Почему люди изучают иностранные языки? 

 

Владеть другим языком – это как иметь вторую душу (Карл Великий). 

 

Задание 1. Прочитайте предложения и проанализируйте их. 

Вы хотите поехать на экскурсию? = Хотите ли вы поехать на экскурсию? 

Вы давно не были на родине? = Давно ли вы были на родине? 

Ребёнок правильно ведёт себя этой ситуации? = Правильно ли ведёт себя 

ребёнок в этой ситуации? 

Это она сделала? = Она ли это сделала? 

Я не знаю, захочет ли он со мной разговаривать? (= Я не знаю, захочет 

он со мной разговаривать или нет?)  

Мы не уверены, подойдёт ли всем это расписание. (Мы не уверены, 

подойдёт всем это расписание или нет?) 

 

Измените предложения, используя частицу ЛИ. 

Вам удобно будет прийти к нам в 18 ч? Ты знаешь, что завтра будет 

лекция? Интересно, будет завтра концерт или нет? Это мама приготовила или 

кто-то другой? Хочу посмотреть в интернете, тепло завтра будет или нет. Вам 

понятно, что я говорю? Вкусный ужин был в ресторане? 

 

Задание 2. Прочитайте слова и выражения. Прочитайте текст. 

ЧТО пригодится КОМУ  

КТО / ЧТО обладает ЧЕМ 

Умножать / умножить ЧТО на ЧТО 

Как только 

ЧТО инвестировать ВО ЧТО 

Обязан (обязана, обязаны) + инфинитив 

И́стинное удово́льствие 
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Языково́й барьер 

Преграда 

Путёвка 

 

Всем известно, что лучше изучать иностранный язык, чем не изучать – 

это знание обязательно пригодится. А задумывались ли вы, почему люди 

изучают иностранные языки? В каком возрасте лучше их изучать и надо ли это 

делать в детстве? Филологи, конечно, ответят, что каждый язык обладает 

своей системой, а овладевая новой системой общения, проще понять культуру 

и сознание народа, который говорит на данном языке. 

Вот 10 причин, по которым стоит учить и выучить иностранный язык. 

1. Тренировка умственных способностей. Изучая новый язык, вам 

придётся учить много новых слов, а это хорошая «гимнастика» для мозга и 

тренировка памяти. Подобная практика позволит вам сохранить ясный ум в 

пожилом возрасте. 

2. Расширение круга общения. Смело умножайте количество ваших 

друзей и знакомых на два или даже три, потому что, как только вы начнёте 

общаться на иностранном языке, у вас появятся приятели со всего мира. 

3. Чтение художественной и профессиональной литературы. Как 

известно, что многие страны инвестируют огромные средства в научные 

проекты и различные исследования. Бо́льшая часть профессиональной, 
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технической и специализированной литературы существует на английском 

языке. Желая быть хорошим специалистом в своей области, вы обязаны 

узнавать всё, что есть новое в вашей профессии. Ну, а чтение художественной 

литературы, да ещё и на языке оригинала, – это истинное удовольствие!  

4. Просмотр фильмов без перевода. Даже очень хороший перевод на 

другой язык не передаст все нюансы происходящего. Например, когда 

переводят шутки. Не всегда понятно, что смешного в реплике, а всё потому, 

что игру слов иногда нельзя перевести корректно. Или перевести можно, а вот 

шуткой она уже перестанет быть. 

5. Источник дохода. Не секрет, что знание иностранного языка 

повышает стоимость работника на рынке труда. Или можно использовать это 

знание в качестве дополнительного заработка. С другой стороны, зная 

иностранный язык, можно работать за границей, ведь языковой барьер для вас 

не будет преградой. 

6. Путешествия. С таким багажом, как знание иностранного языка, 

путешествовать станет проще, ведь больше не нужно покупать путёвки «все 

включено» и проводить в отеле весь отпуск. Вы сможете проделать работу 

туроператора самостоятельно: выбрать и купить билет онлайн, забронировать 

гостиницу, подать документы на визу (если это необходимо), а за границей вы 

будете чувствовать себя гораздо комфортнее. 

7. Эстетическое удовольствие. Обращали ли вы внимание, что 

некоторые языки имеют приятное звучание. Многие считают итальянский, 

французский, испанский и португальский самыми красивыми по звучанию 

языками планеты. Но это вопрос вкуса. 

Как вы успели заметить, знание иностранного языка влияет практически 

на каждую нашей сферу жизни. Учите языки и меняйте свою жизнь к 

лучшему! 

Задание 3. Ответьте на вопросы. 

1. Какие причины для изучения иностранных языков вы добавили бы ещё? 
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2. Какие иностранный языки вы знаете? Где вы их используете? 

3. Почему вы изучаете русский язык? 

4. Когда вы начали изучать русский язык? Что стало причиной? 

5. С какими сферами вашей жизни связан русский язык? 

 

 

 

(Мне) не по себе (Mir) ist nicht wohl zumute 

Быть себе на уме Seinen Kopf zusammenhaben; seine Gedanken zusammenhaben; 
seine Gedanken beieinander haben 

Взять себя в руки Sich zusammennehmen; sich zusammenreißen; sich fassen 

Выйти из себя Ausrasten; sich vergessen; außer sich geraten; die Fassung 
verlieren; die Beherrschung verlieren 

Вывести из себя (к.-л.) Jmdn. Ärgern; jmdn. aus der Fassung bringen; jmdn. Aufbringen 

Прийти в себя Sich erholen; herunterkommen; zu sich kommen; (wieder) zu 
Bewusstsein kommen 

Само собой Selbstredend; selbstverständlich 

Уйти в себя Sich abkapseln; sich in sich zurückziehen  

Не в себе Nicht bei sich sein; außer sich sein; разг.: neben der Kappe sein; 
neben der Spur sein (oder laufen); neben sich stehen;  

Быть самим собой Sich treu bleiben 

Владеть собой Sich beherrschen; sich im Griff haben; sich in der Gewalt haben 

Дать себе слово Sich etwas versprechen 

Не думать о себе Nicht an sich denken 

Сам по себе Per se; an sich; an und für sich 

Судить по себе Über sich ein Urteil fällen; über sich urteilen; sich beurteilen 

Вбить себе в голову Sich etwas in den Kopf setzen; sich etwas einbläuen 

Сдерживать себя Sich beherrschen; sich bremsen; sich mäßigen; sich zügeln; sich 
zurückhalten 
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Однажды в нашей семье произошёл неприятный случай! Я вбил себе в 

голову, что не надо учиться. Просто буду ходить в школу, а делать домашнее 

задание и заниматься дома не буду. И вот так прошёл месяц. Прихожу я как-

то домой и вижу, что мой отец не в себе. Злобно смотрит на меня, нервничает 

и говорит, что нам серьёзно надо поговорить. Оказывается, ему позвонили из 

школы. И тут я всё понял. Хорошо, что он ещё сдерживал себя при маме и 

моей младшей сестрёнке. Но когда мы вошли в комнату и остались одни, он 

вышел из себя! Он говорил, переходя на крик, что я должен учиться, что это 

единственное, что от меня требуют родители. Я хотел расплакаться, но 

сдерживал себя, как мог. Потом папа понемногу взял себя в руки, 

успокоился, и мы поговорили. Я пообещал, что я начну учиться и больше не 

буду выводить папу из себя. Так я и сделал! И дал себе слово, что никогда 

не буду расстраивать родителей, ведь они всё делают для нас с сестрой, порой 

даже не думая о себе.  

 

НЕСУРАЗНЫЕ ВЕЩИ 

А. Шибаев 

Несуразный – unangenehm, komisch, merkwürdig 
Уметь / суметь 
Добывать / добыть (я добуду, ты добудешь, он добудет, они добудут) 
Шутник ← шутить 
Отставать / отстать → отстань! 
Арка 

 
– Здра́вствуй! 

– Приве́т! 

– Что это ты несёшь? 

– Несу́ ра́зные ве́щи. 

– Несура́зные?! Почему́ они́ несура́зные-то? 

– Сам ты несура́зный, как я погляжу́. Ра́зные ве́щи я несу́. Ра́зные! 

По́нял? Вот, несу́ мел... 
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– Что не суме́л? 

– Отста́нь. 

– Да ведь ты говори́шь: «Не суме́л». Что не суме́л-то? 

– Мел несу́!!! Слу́шать на́до. Несу́ мел. Ми́шке. Ему́ же на́до бу́дет... 

– Ну, е́сли ему́ жена́ добу́дет, так заче́м ты несёшь? 

– Кака́я жена́? Э́то у Ми́шки-то жена́?! Ах ты, шутни́к. Я сказа́л: «Ему́ 

же на́до бу́дет». Пона́добится, зна́чит. 

– Вот оно́ что... 

– А ещё но́вость у меня́ для Ми́шки прия́тная: нашла́сь та ма́рка, кото́рую 

он давно́ и́щет. 

– Тама́рка? 

– Ага́. 

– И – ничего́, симпати́чная? 

– Краси́вая! Зелёная така́я... 

– То есть как? 

– Зелёного цве́та. 

– Посто́й, посто́й... Э́то что же: у неё... во́лосы, что ли, зелёные… 

– У кого́ – во́лосы? 

– Да у Тама́рки-то. 

– Что-о?! 

– Ну ты же сам сказа́л: «Нашла́сь Тама́рка»... 

– Та! Ма́рка! Ма́рка, понима́ешь? Та са́мая, кото́рую Ми́шка давно́ и́щет 

По́нял? Зелёная така́я... Там а́рка нарисо́вана. 

– Ага, всё-таки нарисо́вана Тама́рка! На ма́рке, зна́чит, Тама́рка 

нарисо́вана, да? Так бы и говори́л. 

– Да отстань ты со свое́й Тама́ркой́! Там а́рка нарисо́вана! А́рка!!! 

Неуже́ли ты да́же э́того не мо́жешь поня́ть? Проща́й, не́когда мне. 

– Пока́. Смотри́, не растеря́й свои несура́зные ве́щи. 

– А ну тебя́... 
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– Да! Стой, стой! 

– Ну, что ещё? 

– Приве́т передава́й. 

– Кому́?  

– Изве́стно кому́: Тама́рке, Ми́шке и Ми́шкиной жене́! 

 

 
 


